Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности средств
массовой информации в МО-Пригородный район» на 2015-2017гг

Муниципальное Бюджетное Учреждение Редакции газеты «Фидиуаг» (Глашатай)
АМС МО Пригородного района на основании ведомственных программ на 2015-2017г.
Мероприятия программы нацелены на то, чтобы средство массовых информации на
высоком профессиональном уровне информировало население о жизни
Пригородного района, деятельности государственной власти и органов местного
самоуправления, а также достойно конкурировало на рынке прессы.
Улучшение качество публикаций печатных средств массовых информаций является
залогом реализаций конституционного права граждан на получение достоверной,
правдивой и качественной информации.
Также целью повышения эффективности работы СМИ является подготовка печатных
публикаций , способствующих социальной, экономической и политической
стабильности в обществе, консолидаций населения на решение общих задач.
Создание в Пригородном районе условий для развития СМИ соответствующие по
качеству, доступности и разнообразия при выполнении принципов безопасности
и соответствии текущих социально-экономическим приоритетом .
Главная цель программы – финансовая поддержка мероприятий, связанных с
повышением эффективности работы СМИ.
Целевые показатели программы
1. Ежегодный тираж газеты 6000-6700 экземпляров
2. Выход газеты 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)
3. Средства от приносящей доход деятельности.
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета
собственных средств.
Данные о сумме денежных средств выделенных для реализации целевых программ в

рамках исполнения бюджета на 2015г
По плану выделено на 2015год:

Использовано по факту за 9 месяцев

4010000 рублей

3145192 рублей

211 КОСГУ (з/плата )

2354000р

1789954р

708000р

540566р

74000р

39175р

213 КОСГУ (начис-ия по выплате з/п)
221 КОСГУ (услуги связи )
в том числе: 221.01(услуги связи)

50000р

21475р

221.02(услуги интернет) 24000р

17700р

223. КОСГУ (комму-ые услуги)

214000р

130512р

в том числе: 223.02(электроэнер-я ) 87000р

49394р

2230.03 (газ)

115000р

75497р

223.04 (вода)

8000р

3601р

223.04 (канализация)

4000р

2020р

225. КОСГУ (работы, услуги по содер-ю имущества)

35000р

в том числе: 225.01 (обсл-е газового обор-я) 12000р

20892р
1322р

225.05 (вывоз мусора )

7000р

3570р

225.06 (услуги по охране )

16000р

16000р

226.КОСГУ (иные работы и услуги )

370000р

в том числе: 226.01 (услуги типог-й и уборка) 340000р

509160р
509160р

226.09 (услуги по приоб-ю правовых баз) 30000р
290.КОСГУ (прочие расходы)
в том числе: 6290.01(налог на имущество )

6000р
6000р

310.КОСГУ (приоб-е не финан-х активов)
в том числе: 310.05 (приобретение мебели)

897р
897р

120000р
120000р

340.КОСГУ (матер-е запасы )

-

129000р

80498р

в том числе: 340.04 (топливо)

81000р

40498р

340.06 (запчасти)

33000р

25000р

340.07 (канцтовары)

15000р

15000р

