
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2011 год 

Фактическое 
значение за 8 

месяцев 2011 года 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 
 количество часов вещания час 983 712,83 - Данные учреждения 
 

Качество оказываемой государственной услуги 
Своевременное 
информирование населения 
посредством выпуска 
информационных сюжетов и 
телепрограмм 

% 100 100 

 
 
- 

- Данные учреждения 

Допустимый уровень нареканий к 
содержанию программ 

       %                     5                0                        - Данные учреждения 

      
 
 
 
Директор ГАУ Брянской области «Десна»                                 Д.Е. Джус 

Отчет об исполнении государственного задания на оказание услуги 

Наименование учреждения, оказывающего услугу 
Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна" 

Наименование услуги 
Трансляция культурных, политических, экономических и спортивных событий  

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2011 год 

Фактическое 
значение за  8 

месяцев 2011 года 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 
 Количество часов вещания час 2866 2011,98 - Данные учреждения 
 

Качество оказываемой государственной услуги 
Своевременное 
информирование населения 
посредством выпуска 
информационных сюжетов и 
телепрограмм 

% 100 100 

 
 
- 

- Данные учреждения 

Допустимый уровень нареканий к 
содержанию программ 

       %                     5                0                        - Данные учреждения 

      
 
 
 
Директор ГАУ Брянской области «Десна»                                 Д.Е. Джус 

Отчет об исполнении государственного задания на оказание услуги 

Наименование учреждения, оказывающего услугу 
Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна" 

Наименование услуги 
Трансляция телепрограмм (вещание) на территории Брянской области 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на 2011 год 

Фактическое 
значение за   8 

месяцев 2011 года 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 
 Количество часов вещания час 739,5 538,51 - Данные учреждения 
 

Качество оказываемой государственной услуги 
Своевременное 
информирование населения 
посредством выпуска 
информационных сюжетов и 
телепрограмм 

% 100 100 

 
 
- 

 Данные учреждения 

Допустимый уровень нареканий к 
содержанию программ 

       %                     5                0                        - Данные учреждения 

      
 
 
 
Директор ГАУ Брянской области «Десна»                                 Д.Е. Джус 

Отчет об исполнении государственного задания на оказание услуги 

Наименование учреждения, оказывающего услугу 
Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна" 

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

 


