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к соглашению о порядке предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения задания учредителя
на оказание услуг в сфере телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций 

Утверждаю

"  г.

на  годов 1

РАЗДЕЛ №

1. Наименование услуги: 1. Трансляция телепрограмм (вещание) на территории Брянской области;
2. Трансляция культурных, политических и спортивных событий;
3. Оперативное информирование телезрителей о политических, экономических и культурных событиях 
в Брянской области, России и за рубежом, сбор и распространение соответствующей информации.

Заместитель Губернатора Брянской области 
Габдулвалеев Р.Р.

(подпись, Ф.И.О. руководителя органа государственной власти Брянской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

" 31 декабря 2010

ЗАДАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна"

2011 год и на плановый период 2012 и 2013

1.Для образовательных учреждений - с учетом действия соответствующих учебных программ.

НАИМЕНОВАНИЕ:
(при наличии двух и более разделов)



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой услуги.

3.1. Показатели качества оказываемой услуги:

Население Брянской 
области 

Своевременное информирование 
населения посредством выпуска 
информационных сюжетов и телепрограмм 
(СИН)

Бесплатная

Наименование показателя

600000

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

второй год 
планового 
периода

Количество потребителей, которым планируется 
оказать услугу (чел.)

первый год 
планового 
периода

Категории физических и 
юридических лиц, 
имеющих право на 
получение услуги

Вид услуги 
(бесплатная, 

платная, частично 
платная)

второй год 
планового 
периода

Потенциальное количество потребителей услуги (чел.)

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

800000800000 800000 800000 800000 600000 800000 800000

второй год 
планового 
периода

100

отчетный 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

100 100

текущий 
финансовый 

год

Источник 
информации

о значении 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

100

Значения показателей качества

%

Единица 
измерения

Формула расчета

СИН = 
(фактическое 
количество часов) 
/ (плановое 
количество часов) 
x 100

100



3.2. Объем услуг (в натуральных показателях), количество услуг:

4. Порядок оказания услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: Ф

Закон РФ "О средствах массовой информации" № 2124-1 от 37 декабря 1991

Допустимый уровень нареканий к 
содержанию программ не более 5 % (ДУН)

%

ДУН = 
(хронометраж 
программ 
вызвавших 
нарекания) / 
(плановое 
количество часов) 
x 100

5 5

Оперативное информирование 
телезрителей о политических, 
экономических и культурных событиях в 
Брянской области, России и за рубежом, 
сбор и распространение 
соответствующей информации.

час 739,48 739,48

Трансляция телепрограмм (вещание) на 
территории Брянской области

5 5

983

739,48 739,48 739,48

5

Источник информации
о значении показателя

Трансляция культурных, политических и 
спортивных событий;

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2866 2866 2866час 2866

час

Наименование показателя
Единица 
измерения

Значение показателей объема, количества услуг

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

983 983 983 983

2866

.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказываемой услуге:

5. Основания для досрочного прекращения задания учредителя:

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги.2

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

____________

Переодические печатные издания телепрограмма еженедельно

Превышение уровня нареканий к содержанию программ более чем на 5%

Неэффективное использование бюджетных средств

Основание для досрочного прекращения
Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Телевещание 

Официальный сайт www.guberniya.tv

анонсы ежедневно

анонсы еженедельно

Расчетная стоимость часа 

.

.

Уменьшение объема услуг (часов вещания)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

2 Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание услуги на частично платной или платной основе.



7. Порядок контроля за исполнением задания учредителя:

8. Требования к отчетности об исполнении задания учредителя.

8.1. Форма отчета об исполнении задания учредителя:

8.2..Сроки представления отчетов об исполнении задания учредителя: не позднее .

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении задания учредителя: .

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания учредителя:

.

Отчет о выполнении государственного задания
Не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации

Качество оказываемых услуг

Пояснительная записка

Ответ о выполнении государственного задания в соответствии с 
утвержденной формой

Наименование показателя

Объемы оказываемых услуг

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным

Значение, утвержденное
в задании учредителя
на отчетный период

Информация о причинах недовыполнения, перевыполнения 
государственного задания, проблемах и вопросах, связанных с 
выполнением государственного задания, освоением субсидии на 
выполнение задания, управлением государственным имуществом; 
предложения по решению имеющихся проблем

Фактическое 
значение

за отчетный период

Единица 
измерения

 позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным


