Оценка выполнения показателей эффективности деятельности государственных автономных и
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики
за 2017 год

ГАУК "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "НОХЧО"
наименование учреждения

Наименование раздела

Наименование показателей

Наличие задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные
2. Отчет о выполнении
фонды с приложением актов сверки с налоговыми органами и
показателей финансовоэкономической деятельности государственными внебюджетными фондами по состоянию на 1 число
Учреждения
после отчетного периода
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

3. Отчет об эффективности
деятельности Учреждения,
направленной на работу с
кадрами

4. Отчет о работе
Учреждения по поддержке
деловой и творческой
репутации Учреждения

Руководитель

Значение

нет

Повышения квалификации работников учреждения в соответствии с
количеством работников, планируемых к направлению на мероприятия
по повышению квалификации к фактическому количеству работников,
прошедших повышение квалификации или переподготовку по итогам
отчетного года (Да/Нет)

да

Соблюдении предельной доли оплаты труда административно
управленческого и вспомогательного состава в общем фонде оплаты
труда не более 40% (Да - если соблюдается. Нет - если не соблюдается)

да

Обеспечение информационной открытости учреждения
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

да

Ш агидаева Мадина Батрудиновна
(Ф.И.О)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

22-58-14
(контактный телефон)

nochco-2000@mail,ru
(адрес электронной почты)

15.01.2018 г.
(дата составления документа)

Справка о соблюдении предельной доли оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного состава в общем фонде оплаты труда Учреждения (не более *
40%) за 2017 год
ГАУК "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "НОХЧО"
наименование учреждения

Количеств
О
работнике
в всего

1
139

Ф ОТ всего

2
46 167 940

Количество
работников
основного
персонала

ФОТ
основного
персонала

3
110

4
38 253 600

%
в общем
ФОТ
(гр.
4/2*100)

Количество
ФОТ АУП и
работников
вспомогательно
АУП и
вспомогательног
го состава
о состава

5

6
29

82,9

7
7 914 340

Руководитель

Шагидаева Мадина Батрудиновна
(Ф.И.О)

Исполнитель

Куразов Бекхан Вахидович
(Ф.И.О)

22-58-14
(контактный телефон)

nochco-2000@mail,ru
(адрес электронной почты)

%
в общем
ФОТ
(гр.
7/2*100)
8
17,1

Количество
работников АУП и
вспомогательного
состава (без
технического
персонала)
9
11

ФОТ АУ П и
вспомогательного
состава (без
технического
персонала)

%
в общем
ФОТ
(гр.
10/2*100)

10

11

4 114 900

(пбДО'йсьГ

15.01.2018 г.
(дата составления

.....

М

Отчет о работе Учреждения по поддержке деловой и творческой репутации Учреждения за 2017 год

ГАУК "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "НОХЧО"
наименование учреждения

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения

Руководитель

Наименование показателя

Да/Нет

Наличие размещенной полной и актуальной информации об
учреждении на Официальном сайте для размещения
информации о государственных учреждениях (http://bus.gov.ru)
(Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

да

Наличие на Интернет-сайте учреждения контактной
информации, сведений о руководителе учреждения и лицах,
ответственных за обслуживание потребителей (Да - при
наличии. Нет - при отсутствии)

да

Наличие на Интернет-сайте учреждения календаря событий
(репертуара, расписания занятий, выставок и т.д.) на период не
менее 5-х месяцев (Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

да

Наличие на Интернет-сайте информации об услугах,
оказываемых учреждением, ценах на оказываемые услуги и о
предоставлении льгот (Да - при наличии. Нет - при отсутствии)

да

Шагидаева Мадина Батрудиновна
(Ф.И.О)

Исполнитель

(ПОДПИСИ)

. Куразов Бекхан Вахидович
(Ф.И.О)

22-58-14
(контактный телефон)

MjimU

nochco-2000@mail,ru
(адрес электронной почты)

---------------------------- ( п о д п и с -б )

15.01.2018 г.
(дата составления
документа)

