РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2015 г.

№ 82

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в
Мценском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Мценского районного Совета народных депутатов
от 29.08.2013 №
255 «О планах и программах развития, муниципальных программах Мценского
района», руководствуясь Постановлением администрации Мценского района от
16.10.2013 № 757 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Мценского района» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка
муниципальных средств массовой информации в Мценском районе
на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года» согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию путем размещения на официальном
сайте администрации Мценского района.
3. Постановление администрации Мценского района от 25.10.2013 года
№817 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
муниципальных средств массовой информации в Мценском районе
на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.
4. Главному
специалисту
отдела
информационных
технологий
администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мценского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на помощника главы Мценского района Е. Ю. Кульпину.

Глава Мценского района

И. А. Грачев
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Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная
программа
«Развитие
и
поддержка муниципальных средств массовой
информации в Мценском районе на 2015 – 2017
годы и на период до 2020 года» (далее –
Программа)

Основание для разработки
программы

- Конституция РФ ( принята 12.12.1993)
- Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от
31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.11.2014)
- Федеральный закон Российской Федерации от
09.02.2009 г. N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от
01.12.2014) «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1
(ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой
информации»
- Решение Мценского районного Совета народных
депутатов от 29.08.2013 № 255 «О планах и
программах развития, муниципальных программах
Мценского района»
- Постановление администрации Мценского района
от 16.10.2013 № 757 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Мценского района»

Заказчик программы

Администрация Мценского района

Разработчики программы

Помощник главы Мценского района,
МАУ «Мценскрадиоинформ»

Ответственный исполнитель
программы

МАУ «Мценскрадиоинформ»

Цели и задачи программы
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Цели:
- обеспечение конституционного права жителей
Мценского района на получение оперативной и
достоверной
информации
о
социальноэкономическом,
общественно-политическом
развитии Мценского района, о деятельности
органов исполнительной и представительной
власти муниципального образования «Мценский
район»;
- повышение эффективности работы средств
массовой
информации,
способствующей
социальной, экономической и политической
стабильности
в
обществе,
консолидации
населения на решение общих задач, а также
создание в районе условий для развития СМИ
соответствующих по качеству, доступности, при
выполнении
принципов
информационной
безопасности
и
соответствия
текущим
социально-экономическим приоритетам района,
а
также
содействие
формированию
благоприятного
имиджа
органов
власти
посредством проведения целенаправленной
информационной политики;
- развитие информационного пространства в
Мценском районе, обеспечение населения
района радиовещанием;
- повышение эффективности функционирования
радиовещания.
Задачи:
- полное и объективное информирование
населения о жизни Мценского района, о
перспективах развития; о деятельности органов
местного самоуправления Мценского района и
поселений, входящих в состав Мценского
района;
- обеспечение и дальнейшее развитие обратной
связи с населением с целью повышения
эффективности
принятия
управленческих
решений и более полного удовлетворения
социальных запросов жителей района;
- формирование адекватного общественного
мнения,
базирующегося
на
полной
и
объективной информации;
модернизация инфраструктуры сетей
радиовещания;
перевод муниципальных сетей
радиовещания на цифровые технологии; развитие новых видов радиовещания.

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели программы

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы и источники
финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и
показатели социальноэкономической эффективности
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1. Численность населения Мценского района,
охваченного радиовещанием на конечном этапе
реализации Программы должна быть не меньше
двух тысяч человек;
2. Доля населения Мценского района, имеющего
возможность приема «Мценскрадиоинформ» - не
менее 18%;
3.
Доля
населения
Мценского
района
охваченного эфирным
радиооповещением в
чрезвычайных ситуациях не менее 18%.
4. Доля территории Мценского района,
охваченного радиовещанием должна быть не
менее 18%.
2015 – 2017 годы и на период до 2020 года.
Программа реализуется в один этап.
Общие затраты на реализацию мероприятий
программы составят 5 524,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 505,5 тыс. рублей; в том числе:
500,5 – бюджет района;
5,0 - внебюджетные источники;
2016 год – 505,5тыс. рублей;
500,5 – бюджет района;
5,0 - внебюджетные источники;
2017 год – 505,5 тыс. рублей;
500,5 – бюджет района;
5,0 - внебюджетные источники;
2018 год – 717,3 тыс. рублей;
712,3 – бюджет района;
5,0 – внебюджетные источники.
2019 год – 2 000,5 тыс. рублей;
1 995,5 – бюджет района;
5,0 – внебюджетные источники.
2020 год – 1 289,7 тыс. рублей
1 284,7 – бюджет района
5,0 – внебюджетные источники.
1. Увеличение доли населения Мценского
района, охваченного радиовещанием с 10% в
2015 году до 18% к 2020 году.
2. Увеличение доли территории Мценского
района, охваченной радиовещанием.
3. Увеличение доли населения Мценского района
охваченного эфирным
радиооповещением в
чрезвычайных ситуациях с 10% в 2015 году до
18 % к 2020 году.
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1. Содержание проблемы
Состояние радиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и
темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества,
информационной безопасности, экономической активности и духовного развития населения,
что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию современной
информационной и коммуникационной инфраструктуры.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка муниципальных средств массовой
информации в Мценском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года» разработана в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
14.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
29.11.2014), Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014), Законом РФ от 27.12.1991
N 2124-1(ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой информации», Решением Мценского
районного Совета народных депутатов от 29.08.2013 № 255 «О планах и программах развития,
муниципальных программах Мценского района», Постановлением администрации Мценского
района от 16.10.2013 № 757 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мценского
района»
Основу муниципального радиовещания составляет муниципальное автономное
учреждение Мценского района Редакция «Мценскрадиоинформ».
Основной информационный продукт: выпуски новостных программ, радиопередачи на 1м канале проводного вещания. Длительность радиопередачи - 10 минут.
Периодичность - вторник, четверг, каждая вторая пятница месяца.
Охват населения - 2765 радиоточек (по информации начальника МЦТЭТ г. Мценска
И. М. Лукашова от 03.10.2014 № 31-17/92).
В настоящее время в Мценском районе имеются существенные различия в доступности
радиовещания для населения в различных муниципальных образованиях района. Доведение
охвата населения Мценского района радиовещанием до современного уровня требует
организации трансляции новых радиоканалов, однако распространение радиоканалов в
аналоговом формате является на сегодняшний день энерго-, материало- и трудозатратным. С
учетом ограниченности свободного радиочастотного ресурса модернизация аналоговых сетей
вещания по принципу воспроизводства становится бесперспективной, а развитие невозможным.
Так как основу информационного обеспечения населения составляет система бесплатного
наземного эфирного радиовещания, то задачи обновления инфраструктуры наземного вещания
и перехода на современные цифровые технологии подготовки и трансляции радиоканалов носят
неотложный характер и имеют первостепенное значение.
Создание единого информационного пространства в Мценском районе, в первую очередь
развитие радиовещания, направлено на обеспечение конституционных прав и свобод человека,
равного доступа к массовой информации, эффективное использование духовного и культурного
наследия нации, ее исторических традиций, соблюдение норм общественной жизни, защиту
нравственных ценностей и воспитание патриотизма.
Данная Программа способствует решению этих проблем в районе, что в конечном итоге
повысит доступность и качество радиовещания для всех категорий населения.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются развитие информационного пространства, обеспечение
населения радиовещанием, повышение эффективности функционирования радиовещания.
Обеспечение конституционного права жителей Мценского района на получение оперативной и
достоверной информации о социально-экономическом, общественно-политическом развитии
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Мценского района, о деятельности органов исполнительной и представительной власти
муниципального образования «Мценский район».
Повышение эффективности работы средства массовой информации, способствующей
социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения
на решение общих задач, а также создание в районе условий для развития СМИ
соответствующего качества, доступности, при выполнении принципов информационной
безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам района, а также
содействие формированию благоприятного имиджа органов власти посредством проведения
целенаправленной информационной политики.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- модернизация инфраструктуры сетей радиовещания;
- перевод муниципальных сетей радиовещания на цифровые технологии;
- развитие новых видов радиовещания;
- повышение адресности и увеличение разнообразия информационных услуг;
- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и
технологий в сфере массовых коммуникаций;
-обеспечение максимальной доступности для населения
Реализация Программы осуществляется в 2015 - 2020 годах в один этап.
Реализация Программы предусматривает обеспечение условий для перехода на
цифровой формат распространения радиопрограмм. На этом этапе осуществляются:
1. Разработка, экспертиза и утверждение системных проектов для установки сетей
радиовещания в районе.
2. Реализация запланированных мероприятий по развитию радиовещания, переход на
цифровое вещание, создание условий для формирования единого информационного
пространства, в том числе:
 модернизация и расширение существующей инфраструктуры вещания
(реконструкция, техническое перевооружение сети, объектов инженерного
обеспечения);
 информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению успешного и
планомерного внедрения цифрового вещания в Мценском районе;
 создание системы цифровизации архивных материалов.
По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений
целевых индикаторов:
1. численность населения Мценского района, охваченного радиовещанием должна быть не
меньше двух тысяч человек;
2. увеличение доли населения Мценского района, охваченного радиовещанием с 10% в
2015 году до 18% к 2020 году;
3. доля
населения
Мценского
района,
имеющего
возможность
приема
«Мценскрадиоинформ» составит не менее 18% процентов
4. увеличение доли территории Мценского района, охваченного радиовещанием.
Целевые индикаторы и показатели результативности Программы приведены в
приложении 1.
Программу предполагается реализовать с 2015 по 2020 год.
3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий Программы
Механизм формирования мероприятий Программы основан на решении установленных
задач в целях осуществления муниципальных полномочий в сфере СМИ.
1. Реализация комплекса мероприятий по информированию жителей Мценского района о
важнейших общественно-политических, экономических и социально-культурных событиях в
Мценском районе.
В рамках Программы планируется осуществить комплекс мероприятий, которые позволят
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создать систему реализации информационных проектов, направленных на освещение в
радиоэфире социально значимых тем. В рамках информационных выпусков предполагается
производство и размещение социальной рекламы в целях распространения информации,
предназначенной для оповещения широких слоев населения района о решении немаловажных
для жителей района проблем, а также в целях антинаркотической, антиалкогольной и
антитабачной пропаганды, направленной на формирование здорового образа жизни.
2. Реализация мероприятий по изменению организационно-правовой формы
муниципального предприятия «Редакция
«Мценскрадиоинформ». Работы по развитию
радиовещания.
Мероприятия, направленные на изменение организационно-правовой формы:
1) обеспечение утверждения и регистрации Устава предприятия;
2) обеспечение комплекса мероприятий, связанных с перерегистрацией юридического
лица;
3. Организация деятельности по реорганизации проводного радиовещания.
Данная задача реализуется через разработку
и утверждение проектно-сметной
документации и бизнес-плана развития радио, оснащение радиостанции необходимым
оборудованием для радиовещания, информационную кампанию по продвижению радиостанции
на рынке информационных услуг.
Реализация Программы позволит:
1. Увеличить долю населения Мценского района, охваченного радиовещанием с 10% в
2015 году до 18 % к 2020 году.
2. Увеличить долю населения Мценского района охваченного эфирным
радиооповещением в чрезвычайных ситуациях с 10% в 2015 году до 18% к 2020 году.
3. Увеличить долю территории Мценского района, охваченного радиовещанием.
В целях реализации основных мероприятий разработана муниципальная программа
«Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на
2015 – 2017 годы и на период до 2020 года».
Система программных мероприятий представлена в приложении 2.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 5 524,0 тыс. рублей, в том числе за
счет средств районного бюджета – 5 509,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
15,0 тысяч рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета и внебюджетных
источников приведен в приложении 3.
Общий объем финансирования Программы определен исходя из необходимости
реализации различных категорий мероприятий Программы, в том числе их параметров
(стоимость проекта, срок реализации и др.).
5. Организационный и финансово-экономический механизмы
управления Программой
Механизм реализации Программы осуществляется ее заказчиком. Механизм реализации
Программы представляет собой, скоординированные по срокам и направлениям, действия
исполнителей конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели с учетом
запланированных плановых показателей реализации Программы и показателей эффективности.
Мероприятия по управлению реализацией Программы осуществляются за счет средств,
выделяемых на реализацию Программы, и включают методическое, организационное
сопровождение реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Для обеспечения эффективного управления реализацией Программы и контроля за ходом
ее выполнения при необходимости привлекаются внешние исполнители по отдельным
направлениям работ (независимая экспертиза, аудит, статистические исследования,
маркетинговые исследования и другие виды работ).

8
Заказчик, разработчик и исполнитель Программы
ежегодно
осуществляют
корректировку Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее
реализацию бюджетных средств и средств, полученных из внебюджетных источников.
Руководитель Программы определяет формы и методы управления реализацией
Программы.
Текущее управление осуществляется заместителем главы администрации Мценского
района по социальным вопросам.
Реализация Программы осуществляется в течение 2015 – 2020 годов.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социальная эффективность реализации Программы обусловлена созданием единого
информационного пространства дна территории Мценского района.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить конституционное право жителей Мценского района на получение
оперативной и достоверной информации о социально-экономическом, общественнополитическом развитии Мценского района, о деятельности органов исполнительной и
представительной власти муниципального образования «Мценский район»;
- обеспечить дальнейшее развитие обратной связи с населением с целью повышения
эффективности принятия управленческих решений и более полного удовлетворения
социальных запросов жителей района;
- повысить эффективность работы средства массовой информации, способствующей
социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения
на решение общих задач, а также создание в районе условий для развития СМИ
соответствующего качества, доступности, при выполнении принципов информационной
безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам района, а также
содействие формированию благоприятного имиджа органов власти посредством проведения
целенаправленной информационной политики.
Экономическая эффективность реализации Программы:
- обеспечение развития информационного пространства в Мценском районе,
- обеспечение населения района сетью устойчивого радиовещания;
- повышение эффективности функционирования радиовещания;
- модернизация инфраструктуры сетей радиовещания;
- перевод муниципальных сетей радиовещания на цифровые технологии;
- развитие новых видов радиовещания;
- расширение радиовещательной сети приведет к созданию новых рабочих мест;
- способствование созданию технологической и производственной основы для развития
новых коммуникационных технологий.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего
срока реализации Программы в сравнении с 2015 годом по целевым индикаторам и
показателям, представленным в приложении к Программе.
Конечным годом расчетного периода для реализации Программы принят 2020 год.
Реализация Программы считается эффективной при достижении следующих показателей:
1. Увеличение доли населения Мценского района, охваченного радиовещанием с 10% в
2015 году до 18% к 2020 году.
2. Увеличение
доли
населения,
Мценского
района
охваченного
эфирным
радиооповещением в чрезвычайных ситуациях с 10% в 2015 году до 18% к 2020 году.
3. Увеличение площади территории Мценского района, охваченного радиовещанием.
Социальная эффективность реализации Программы обусловлена созданием единого
информационного пространства для граждан Мценского района.

Приложение № 1
к муниципальной программе
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Целевые индикаторы
Единица
измерения
2015год
2016
2017
2018
2019
2020
Ожидаемые
год
год
год
год
результаты от
реализации
программных
мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель 1:
Обеспечение конституционного права жителей Мценского района на получение оперативной и достоверной информации о социальноэкономическом, общественно-политическом развитии Мценского района, о деятельности органов исполнительной и представительной
власти муниципального образования «Мценский район» Развитие информационного пространства Мценского района.
Цель 2:
Развитие информационного пространства в Мценском районе
Цель 3:
Повышение эффективности функционирования радиовещания.
Доля населения Мценского
Обеспечение не менее
района, охваченного
%
10
12
14
15
17
18
18 % населения
радиовещания.
Мценского района в
местах постоянного
Доля территории Мценского
проживания
района, охваченного эфирным
%
10
12
14
15
17
18
радиовещанием
радиооповещением в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение доступа
Доля территории Мценского
%
10
12
14
15
17
18
населения Мценского
района, охваченного
района к
радиовещанием.
радиовещанию.

10
Количество радиопередач в год.
ед.

112

114

116

117

119

Дальнейшее развитие
обратной связи с
населением.

122
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N
п/п

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Наименование
Срок Исполн Источник Объемы
В том числе
Ожидаемые
мероприятий
исполи
и финан финанси(тыс. руб.)
результаты от
нения
тели
сировани рования 2015 2016
реализации
2017 2018 2019
2020
я
2015 программных
год
год
год
год
год
2020
год
годы
мероприятий
тыс.
руб.)
всего
5 524,0
505,5 505,5
505,5 717,3 2 000,5 1 289,7
МА

Разработка, экспертиза и
утверждение системных
1 проектов для установки сетей
радиовещания в районе.

2 Прочие нужды.

2018
год

2018

У
«Редакц
ия
«Мценск
радиоин
форм».

Бюджет
района

Бюджет

-

-

250,0

-

-

Создание
проектов,
необходимых
для
построения
радиосетей.
Повышение

11
год

-

-

-

50,0

-

60,0

-

-

-

300,0

-

60,0

района и
внебюдже
тные
источники

3

качественного
уровня
информирован
ности
населения.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению конституционного права жителей Мценского района на получение оперативной и
достоверной информации о социально-экономическом, общественно-политическом развитии Мценского района, о деятельности органов
исполнительной и представительной власти муниципального образования «Мценский район»;
Повышение эффективности
Повышение
работы средства массовой
Бюджет
качественного
информации,
уровня
способствующей социальной,
района
информирован
экономической, политической
ности
стабильности в обществе,
населения.
2015 –
консолидации населения на
418,3 418,3 418,3 510,5 515,5 520,5
5
2020
решение общих задач, а также
год
содействие
формированию
благоприятного
имиджа
органов власти посредством
проведения
целенаправленной
информационной политики
Бюджет
Формирование
адекватного
Обеспечение и дальнейшее
района
общественного
развитие обратной связи с
мнения,
2015
населением
с
целью
базирующегос
6
-2020г
повышения
эффективности
я на полной и
г.
принятия
управленческих
объективной
решений.
информации
7

Оплата услуг (работ) по 2015
реализации мероприятий по -2020г

Бюджет
58,6

58,6

58,6

67,0

70,0

77,2

Обеспечение
своевременно

12
информированию
Мценского района

8

9

10

жителей

Увеличение
стоимости
основных средств.

Оплата
материалов

расходных

г.

2015 –
2020
гг.

20152020гг

района и
внебюдже
тные
источники
Бюджет
района и
внебюдже
тные
источники
Бюджет

го выполнения
мероприятий.

15,0

15,0

5,0

10

15,0

20

8,6

8,6

8,6

9,8

10,0

12,0

505,5

505,5

490,5

597,3

610,5

629,7

района и
внебюдж.
источники

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

Обеспечение
своевременног
о выполнения
мероприятий.
Обеспечение
своевременно
го выполнения
мероприятий.

Организация деятельности по реорганизации проводного радиовещания.

11

Получение лицензии на
осуществление
радиовещания.

11

Разработка и утверждение
бизнес-плана развития
муниципального радио.

Бюджет
2016
год

-

5,0

20,0

-

-

-

-

-

20,0

-

-

района

Бюджет
2017
год

-

района

Обеспечение
своевременног
о выполнения
подготовитель
ных
мероприятий
Обеспечение
своевременног
о выполнения
подготовитель
ных
мероприятий

13

11

Подготовка пакета
разрешительных
документов для эфирного
вещания.

Бюджет
2017
год

-

-

50,0

-

-

-

-

-

-

1 250,0

-

-

-

-

-

-

500,0

-

-

5,0

30,0

40,0

50,0

района

Бюджет
района
12

Оснащение радиостанции
необходимым
оборудованием для
радиовещания в районе.

2018
год

13

Организация трансляции
радиопередач по цифровым
сетям.

2019
гг.

14

Ремонт и обслуживание
технического
оборудования.

2017
-2020
годы

Бюджет
района

Бюджет
района

Обеспечение
своевременног
о выполнения
подготовитель
ных
мероприятий
Создание
технической
базы,
обеспечивающ
ей
возможность
настройки,
контроля и
обслуживания
технологическ
ого
оборудования
сети
радиовещания.
Снижение
процента
населения
Мценского
района,
не
охваченого
радиовещанием
Создание
условий для
работы
системы
радиовещания.

14

15

Адаптация студии работе в
прямом эфире, добавление
возможности ведения
телефонных разговоров с
радиослушателями, как в
прямом эфире, так и на
запись.

2020
год

Бюджет

-

-

-

50,0

-

-

30,0

-

-

70,0

-

120,0

1 390,0

600,0

2
000,5

1 289,
7

района

Дальнейшее
развитие
обратной связи
с населением.

Бюджет
16

Организация рекламной
кампании для продвижения
радиокомпании на рынок
информационных услуг.

17

Прочие нужды

2019го
д

района и
внебюдже
тные
источники
Бюджет

-

района

18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

19

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

5 504,0

-

-

10,0

505,5

505,5

505,5

717,3

Получение
коммерческой
эффективности
.
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СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА»

Источники и
направления расходов

ВСЕГО
из них:
бюджет района
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам:
2017
2018
2019

2015

2016

2020

5 524

505,5

505,5

505,5

717,3

2 000,5

1 289,7

5 374

500,5

500,5

500,5

712,3

1995,5

1 284,7

30,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

