
Утверждаю                              
Председатель   Наблюдательного совета 
Габдулвалеев  Рашит  Рустемович 

Решение  Наблюдательного  
совета №         от 26.05.2011г.                                                                                   
  

       ОТЧЕТ 
 

о деятельности Автономного Учреждения Брянской области «Десна» 
за 2009-2010 гг. 

 
             Раздел 1. Общие сведения 

Наименование показателя Значение показателя 
 

Об учреждении 

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
учреждение  Брянской области «Десна» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ БО « Десна» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Учредитель учреждения Администрация Брянской области 
Регистрационный номер 1063250000659 
Дата государственной регистрации 17.01.2006г.. 
Юридический адрес РФ, г. Брянск, ул.Дуки, 80 
Почтовый адрес 241007,Брянская область, г.Брянск, 

ул.Дуки,80 
Основной вид деятельности Телерадиовещание 
Название распорядительного документа о создании 
учреждения 

Постановление 

Дата распорядительного документа 07.11.2008г. 
Номер распорядительного документа №1022 
Размер уставного фонда - 
Телефон (факс) 643548 

Сведения о руководителе  учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Джус Дмитрий Евгеньевич 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с 
руководителем учреждения 

Приказ № 326-к от 29.12.2008г. 

Дата заключения договора, дополнительных 
соглашений 

01.012009. 

Наименование органа трудового договора, 
заключенного с руководителем учреждения 

Администрация Брянской области 

Срок действия трудового договора, заключенного с 
руководителем учреждения: 

Три года 

 Начало 01.01.2009-01.01.2012г. 
Телефон 643548 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Основные данные о деятельности Учреждения. 
2.1.  Информация   об  исполнении  задания  Учредителя по видам услуг  в сравнении 
за 2009-2010 гг.: 

2009 год 2010 год № 
п/п 

Наименование услуг 
Количество,час Сумма, руб.коп. Количество, 

час 
Сумма, руб.коп. 

1. Создание и трансляция в эфире телевизионной 
программы « События « 

    2598,71 7259,9 2865,87 8012,3 

2. Создание и трансляция в эфире телевизионной 
программы « События в лицах»  

    1940,51          5425,3 983 2748,3 

3. Создание и вещание программы « События недели»       544,97 1519,1 873         2440,9 

 Итого оказанных услуг в рамках выполнения задания 
учредителя 

5084,19         15531,3 4722        13201,6 

 
2.2 Информация об исполнении задания Учредителя; общее количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами  автономного учреждения; 
средняя стоимость услуги в сравнении за 2009-2010гг. 
 

2009 год 2010 год № 
п/п 

Наименование услуг 
Количество,час Сумма, руб.коп. Количество, 

час 
Сумма, руб.коп. 

1. Услуги, оказанные бесплатно в рамках выполнения 
задания учредителя, финансируемые из средств 
областного бюджета 

5084,19 15531,3 4722 13201,6 

2. Услуги, оказанные бесплатно автономным 
учреждением, финансируемые за счет собственных 
средств  

    

3. ИТОГО оказанных бесплатно услуг     

4. Средняя стоимость услуги * 3054,82 * 2795,76 

 
  2.3.   Информация о выполнении платных услуг , общее количество потребителей , 
воспользовавшихся платными услугами автономного учреждения, средняя 
стоимость услуги. 

2009 год 2010 год № п/п Наименование услуг 
Количество, 

сек.. 
Сумма, руб.коп. Количество, 

сек.  
Сумма, руб.коп. 

1. Оказано платных услуг гражданам и юридическим 
лицам 

79493,498 8643469 86353,0 11513500 

2. Средняя стоимость платных услуг 108,73 * 133,33 * 

 
Всего   за  2010 год  поступило  от  заказчиков  денежных  средств  за  платные  
услуги   11513,5тыс. руб. 
2.4. Прибыль автономного учреждения от оказания платных услуг. 
Прибыль автономного учреждения  сложилась следующим образом ; 
2009 год -   265.2тыс.руб. 
2010 год -     811,0 тыс .руб. 
2.5.  Среднегодовая численность работников Учреждения. 
Среднегодовая численность работников Учреждения  составила: 
2009 год - 51 человек; 
2010 год - 52 человека. 
2.6.  Средняя заработная плата работников Учреждения. 
 Средняя заработная плата  работников Учреждения    составила : 
2009 год - 15 626,83 руб. 
2010 год – 17721,00 руб. 
2.7. Объем финансового обеспечения задания Учредителя. 

Финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание услуг 
осуществляется учредителем (Администрация Брянской области) в форме субсидий за 
счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете на 2010 
год. 

Сумма определяется в протоколе согласования стоимости услуг в зависимости от 
вида оказываемых услуг, определяемого в соответствии с заданием на оказание услуг  
учреждению и составляет   13201,6 тыс. руб. 



«Исполнитель» (ГАУ  БО Десна) вправе оказать услуги «Заказчику»  в большем 
объеме, чем это предусмотрено заданием «Заказчика», при этом финансовое обеспечение 
услуг, оказанных сверх задания «Заказчика», осуществляется за счет прибыли, 
полученных «Исполнителем» от оказания платных услуг. В 2010 году автономным 
учреждением оказано всего платных услуг   сверх задания на сумму 718,0 тыс. руб. 
2.8. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) автономному учреждению присвоены следующие виды 
деятельности: 
                                 Расшифровка кодов ОК ТЭИ 
1.Общероссийский классификатор   предприятий и организаций (ОКПО)-93372556 
2.Общероссийский классификатор обьектов административно-территориального деления   

(ОКАТО)---15401375000-Брянская область –Брянск  Советский 
3.Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований( ОКТМО)-

15401000-Муниципальные образования Брянской области Город Брянск 
4.Общероссийский  классификатор органов государственной власти и управления 

(ОКОГУ)-23420-Органы управления по печати и средствам массовой информации 
субъектов Российской федерации. 

5.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ( ОКВЭД): 
93.2-Деятельность в области радиовещания и телевидения 
22.1- Издательская деятельность 
22.2-Полиграфическая деятельность и предоставление услуг  в этой области 
64.11.14- Прочая деятельность почтовой связи 
64.20.2- Деятельность в области передачи ( трансляции) и распределения программ 
телевидения и радиовещания 
74.4-Рекламная деятельность 
6.Общероссийский классификатор форм собственности ( ОКФС) 
13-Собственность субъектов Российской Федерации 
7.Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ( ОКОПФ) 
73.-Автономные учреждения 
 
2.9. Состав наблюдательного совета: 
1.Председатель – Габдулвалеев Рашит Рустемович-  заместитель губернатора Брянской 
области 
 Члены наблюдательного совета: 
1. Селиванова Людмила Валентиновна –  заместитель начальника финансового 
управления       администрации Брянской области; 
2. Ануфриков Андрей Васильевич –  помошник губернатора . прессекретарь. 
3. Рулев Валерий Николаевич – директор Брянского ОРТПЦ 
4. Логвиненко Наталья Леонидовна-представитель ГАУ БО Десна 
 
2.10 Перечень  разрешительных документов, на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность 
 

1. Постановление о создании ГАУ БО Десна № 1022 от 07.11.2008 г. 
2.11   Отчет за 2010 год об использовании имущества , закрепленного за государственным 
автономным учреждением Брянской области Десна 
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения по состоянию на 
31.12.2010 г. составила  23529,0 тыс . руб., из них  
- балансовая стоимость движимого имущества-                    20314,2тыс руб. 
- балансовая стоимость недвижимого имущества составляет-3214,8 тыс. руб. 
- балансовая стоимость особо ценного имущества составляет-18091,5 тыс. руб. 
Все имущество закреплено за автономным учреждением на праве оперативного 
управления .        
 
 
 



  ОТЧЕТ за 2009-2010 гг. 
 

об использовании имущества, закрепленного за автономным 
учреждением Брянской области « Десна» 

 
 

№  
п/п 

Наименование показателя 2009г., 
тыс. руб. 

2010г., 
тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения по состоянию на 31 
декабря  

 
23904,0,0 

 
23529,0 

в т.ч.    
- балансовая стоимость имущества , 
приобретенного за счет 
предпринимательской деятельности 

-              541,0 

1. 

- балансовая стоимость 
закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного 
движимого имущества 

18091,5 18091,5 

 
Особо ценное движимое имущество закреплено за автономным учреждением  на 
основании приказа Управления имущественных отношений Брянской области 
(Учредителя) от 28.09.2010г. г. № 2791 «О закреплении имущества за ГАУ Брянской 
области « Десна»  на праве оперативного управления . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор                                             Д.Е. Джус 
 
 
Главный бухгалтер                             Г. А. Серегина
      
 

 


