
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.04.2014          № 242
   г. Мценск

О внесении изменений в Постановление администрации Мценского района от
25.10.2013 № 817 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и

поддержка муниципальных средств массовой информации в 
Мценском районе на 2014-2016 годы»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РФ,  Решением
Мценского районного Совета народных депутатов от 26.12.2013 года «О бюджете
Мценского  района  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов»,
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  изменения в  муниципальную программу «Развитие  и  поддержка
муниципальных средств массовой информации в Мценском районе на 2014-2016
годы»:

1.1.  В паспорте  программы, раздел «Объемы и источники финансирования
программы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники            
финансирования программы      

Общие затраты на реализацию мероприятий 
программы составят 745  тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 188,4  тыс. рублей; в том числе 183,4 – бюджет
района; 

                    5,0 – внебюджетные источники;
2015 год – 278,3 тыс. рублей; в том числе 

                   273,3, – бюджет района;
                   5,0 – внебюджетные источники;

2016 год – 278,3 тыс. рублей; в том числе 
                   273,3, – бюджет района;
                   5,0 – внебюджетные источники;



 1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей
редакции:  «Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  745  тыс.
рублей, в том числе за счет средств районного бюджета - 730 тыс. рублей». 

Объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  районного  бюджета  и
внебюджетных источников приведен в таблице.

Источники и направления
          расходов            

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В том числе по годам:

2014 2015 2016

ВСЕГО                         745 188,4 278,3 278,3

из них:                       

бюджет района              730 183,4 273,3 273,3

бюджеты сельских поселений - - - -

внебюджетные источники        15,0 5,0 5,0 5,0

1.3.  Приложение  2  «Система  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  и  поддержка  муниципальных  средств  массовой  информации  в
Мценском районе на 2014 – 2016 годы»  изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Наименова-
ние    

  мероприятий

 Срок 
испол-
нения 

Испол-
ни-

тели

Источ
ники 
финан

си-
рова
ния

 Объемы

финанси
рования 
 2014 - 
  2016  
  годы  
 (тыс.  
 руб.)  
 всего  

     В том числе      
     (тыс. руб.)      

Ожидаемые  
результаты от
 реализации  

 программных 
 мероприятий

 2014

 год  

 2015

  год 

 2016  
  год  

745,0 188,4 278,3 278,3

Изменение организационно-правовой формы муниципального предприятия «Редакция  
«Мценскрадиоинформ». Работы по развитию радиовещания.

1. Утверждение
Устава
Редакции

2014
год

       МП
«Редак
ция
«Мценск
радио
информ

Бюджет

района

- - -

2. 2. Регистрация
Устава
Редакции. 

2014
год

Бюджет

района
5,0 - -

Изменение
организационно-
правовой  формы
муниципального
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предприятия

3. Реализация 
комплекса ме-

роприятий по 
преобразова-
нию МП 
«Мценск 
радио 
информ».

2014
год

Внебюд
жетные
источни

ки

4,0 - -
Организация 
работы юриди- 
ческого лица.

4.

Разработка, 
экспертиза и 
утверждение 
системных 
проектов для 
установки 
сетей 
цифрового 
или FM 
вещания в 
районе.

2015
год

       МП
«Редак-
ция
«Мценск
радио
информ»
.

Бюджет

района

87,0
-

Создание 
проектов, 
необходимых для
построения 
цифровых или  
FM радиосетей.

5.
Прочие 
нужды

2015
год

Бюджет

района

- - -

6. ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ

9,0 87,0 -

Реализация комплекса мероприятий по информированию жителей Мценского района о важнейших 
общественно-политических, экономических и социально-культурных событиях в Мценском районе

7. Содействие
формированию
у  жителей
Мценского
района высоких
духовно-
нравственных
ценностей,
патриотическог
о  сознания,
любви  к  малой
родине,
воспитанию
молодежи  в
лучших
традициях
нравственного

2014
-2016

гг.
Бюджет

района

153,3 153,3 153,3

Повышение
качественного
уровня
информированно
сти  населения.
Пропаганда
здорового  образа
жизни.
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сознания.

8.

Обеспечение  и
дальнейшее
развитие
обратной  связи
с  населением  с
целью 
повышения
эффективности
принятия
управленческих
решений  и
более  полного
удовлетворения
социальных
запросов
жителей
района.

2014
-2016

гг.

Бюджет

района

Формирование
адекватного
общественного
мнения,
базирующегося
на  полной  и
объективной
информации

9.

Оплата  услуг
(работ)  по
реализации
мероприятий
по
информирова-
нию  жителей
Мценского
района.

2014
-2016

гг.

Бюджет

района и
внебюд
жетные
источни

ки

26,1 28,0 35
Обеспечение
своевременного
выполнения
мероприятий.

ИТОГО  ПО
РАЗДЕЛУ

188,4 268,3 188,3

Организация деятельности по реорганизации проводного радиовещания  в цифровое или FM-
вещание.

Разработка  и 
утверждение 
бизнес-плана 
развития радио.

2015
год

Бюджет

района

- - -
Обеспечение
своевременного
выполнения
подготовительны
х мероприятий

Оснащение 
радиостанции 
необходимым 
оборудованием 
для цифрового 
или FM вещания 
в районе.

2016
год

Бюджет

района
- - 90,0

Создание 
технической 
базы, 
обеспечивающей 
возможность 
настройки, 
контроля и 
обслуживания 
технологического
оборудования 
сети 
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радиовещания.

Организация 
трансляции 
радиопередач по 
цифровым или 
FM сетям.

2015
-2016

гг.

Бюджет

района

- - -

Снижение
процента
населения
Мценского
района,  не
охваченного
радиовещанием

Ремонт и 
обслуживание 
технического 
оборудования.

2016
год

Бюджет

района и
внебюд
жетные
источни

ки

- 10,0 -
Создание 
условий для 
работы системы 
радиовещания.

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

2016
год

Бюджет

района

- - -

Дальнейшее 
развитие 
обратной связи с 
населением.

Организация  
рекламной 
кампании для 
продвижения 
радиокомпании 
на рынок 
информационных
услуг.

Бюджет

района
- - -

Получение
коммерческой
эффективности.

Прочие нужды
Бюджет

района

- - -

ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ

- 10,0 90,0

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 745,0 188,4 278,3 278,3
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2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  официальному  обнародованию  путем  размещения  на  официальном
сайте администрации Мценского района.

3.  Начальнику  отдела  информационных  технологий  администрации
Мценского района С. М. Ерохину разместить настоящее постановление на сайте
администрации  Мценского  района  в  информационно-коммуникационной  сети
Интернет.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
помощника (советника) главы Мценского района Е. Ю. Кульпину.

Глава Мценского района          И. А. Грачев
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