
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2488-п

Об утверждении программы «Развитие 
средств связи на территории  муниципального
образования «Междуреченский городской округ» 
на 2012-2014 годы» 

          В целях дальнейшего развития и совершенствования всех видов связи,  
предоставления  дополнительных  услуг  населению города  и  прилегающих 
посёлков по обеспечению качественной телефонной связью, телевещанием и 
подключением к сети  Интернет, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации   местного 
самоуправления в Российской Федерации»:
  

 1.  Утвердить  программу  «Развитие  средств  связи  на  территории 
муниципального  образования  «Междуреченский городской округ» на 2012-
2014 годы» (приложение).      

2. Произвести корректировку объемов и источников финансирование 
программы после принятия решения  Междуреченского  городского совета 
народных депутатов «О местном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

3.  Финансовому  управлению  города  Междуреченска  (И.А.Ширяева) 
финансировать  мероприятия  программы  в  соответствии  с  утвержденным 
бюджетом на 2012 год.
 



 4. Рекомендовать руководителям: ОАО «Рикт» (Г.Г.Полещук), ООО 
«Междуреченский завод РТА» (В.П. Алексеев), ОАО «Мегафон» Кузбасское 
региональное отделение   Сибирского      филиала        (В.В.Севастьянов),  
ЗАО «Теле-2-Кемерово» (В.А.Игнатьев), РТПС (И.И.Щербаков) обеспечить 
финансирование запланированных мероприятий
.

5. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объёме.

6.  Отделу  информационных  технологий  (К.А.Худик)  разместить 
настоящее  постановление  на  сайте  администрации  Междуреченского 
городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы  Междуреченского  городского  округа  по  городскому 
хозяйству Д.Л.Иванова.

8.  Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа Д.Л.Иванов
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 30.12.2011 № 2488-п

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»  НА 2012–2014 годы»
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Междуреченск
2011г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

 «Развитие  средств  связи  в  Междуреченском 
городском округе   на 2012-2014 годы »

Заказчик программы   Администрация   Междуреченского  городского 
округа

Директор программы Заместитель  главы  Междуреченского  городского 
округа по городскому хозяйству  Д.Л. Иванов

Основные 
разработчики 

МКУ «Управление по  благоустройству, транспорту 
и связи»

Цель  программы Развитие  всех  видов  связи,  расширение  и 
предоставление  дополнительных  услуг,  качество  и 
культуру обслуживания

Задачи программы Обеспечение  населения  города  и  прилегающих 
поселков  качественной  телефонной,   мобильной, 
почтовой связью, эфирным  и телерадиовещанием  

Срок реализации 
программы 
  

2012-2014 годы
                                                                                         

Перечень 
подпрограмм 

Городская  телефонная  связь,  мобильная  связь, 
почтовая, телевидение и эфирное радиовещание

Исполнители 
подпрограмм              

     

ОАО «Рикт», УСЗН, ОАО «МегаФон», ЗАО «Теле 2 
–  Кемерово»,  ОАО «Междуреченский  завод  РТА», 
ОРТПЦ,  УФПС

Объемы и источники 
финансирования 
программы

30 116 тыс. рублей: в том числе
местный бюджет    –   0 тыс.руб.
областной бюджет –  18 тыс.руб.
внебюджетные источники – 30098 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Улучшение качества телефонной  и 
 мобильной  связи,  увеличение  эфирных 
телепрограмм и каналов  радиовещания,
развитие цифрового телевидения и Интернета

Организация контроля Предоставление ежеквартального отчета МКУ УБТС 
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за выполнением
Программы 

директору  программы   и   в  экономическое 
управление  администрации  Междуреченского 
городского округа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМ     МЕТОДОМ

                Развитие  средств  связи в городе Междуреченске осуществляется 
по направлениям:

1. Городская, междугородняя и сотовая связь.
2. Почтовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовещание.
4. Кабельное и цифровое телевидение, развитие Интернета.
В программе  «Развитие средств  связи в  «Междуреченском городском 

округе» на  2012-2014 годы »  уделяется  внимание  дальнейшему развитию 
городской  телефонной  сети,  повышению  качества  связи,  развитию 
Интернета,  внедрение  системы  видеонаблюдения  через  сеть  Интернет. 
Учитывая  большую  рассредоточенность  поселков  и  частного  сектора,  их 
удаленность от ГТС (городской телефонной станции), набирает силу сотовая 
связь.  На  сегодняшний  день  на  рынке  мобильной  сотовой  связи  в 
Междуреченском  городском  округе  работают:  ОАО  «МегаФон»,  ОАО 
«Вымпелком»,  ЗАО  «Теле  2-Кемерово»,  ЗАО  «Скай  Линк»,  ОАО 
«Мобильные Теле Системы».  Предусмотрено установить дополнительно 6 
базовых  станций  в  районах:  ул.Весенняя,  Верхний  Ольжерас,  Чебал-Су, 
район разреза «Междуреченский», район станции Междуреченск.
            Почтовую связь на территории города осуществляет Междуреченский 
почтамт,  который  является  филиалом  Государственного  Управления 
Федеральной  почтовой  связи  Кемеровской  области.  В  состав  почтамта 
входят  21  почтовое  отделение.  Совершенствование  и  расширение 
предоставляемых почтовых услуг для населения предусматривает качество, 
быстроту, культуру обслуживания, своевременную доставку периодической 
печати, газет, журналов, посылок и т.д.

Включить  ремонт  почтового  отделения  №  7  (проспект 
Коммунистический, 7) в проект  «Реконструкция ФГУП «Почта России».

Учитывая  развитие  эфирного  вещания,  проводное  вещание  не 
утрачивает  своего  значения.  На  сегодняшний  день  услугами  проводного 
вещания  пользуются  1230  абонентов.  В  связи  с  уменьшением количества 
радиоточек,  возникает  проблема  своевременного  оповещения  населения 
города  Междуреченска  и  прилегающих  территорий  при  возникновении 
чрезвычайных  ситуаций,  различных  аварий  техногенного  характера.  На 
предстоящий  период  запланирована  установка  17  репродукторов 
громкоговорящей связи  по программе ГО и ЧС с охватом частного сектора 
(Чебал-Су, Широкий Лог, Усинский  и Камешек).
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             Дальнейшее развитие получит телерадиовещание в отдаленных 
поселках  Теба,  Ортон  и  Майзасс.  Развитие  сети  цифрового  вещания  на 
территории  Междуреченского  городского  округа,  развитие  цифрового 
телевидения (DVB-C), увеличение  количества  абонентов СКПТ (системы 
кабельного  приема  телевидения),   абонентов  Интернета  (ШПД  - 
широкополосного доступа).

Программа разработана во исполнение протокола заседания коллегии 
администрации Междуреченского городского округа от 20.10.2011 года. 

                                             ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

           Развитие всех видов связи: 
1. Расширение и  предоставление дополнительных услуг  населению 

города  и  прилегающих  поселков  качественной  телефонной,  мобильной, 
сотовой, почтовой связью, телевизионным и эфирным вещанием.

2.  Осуществление  комплексного  взаимодействия  всех  предприятий 
связи.
                                        
                                          ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

            Обеспечение населения города и прилегающих поселков телефонной, 
мобильной  и  почтовой  связью,  эфирным  и  телевизионным  вещанием. 
Дополнительная  установка  базовых  станций   по  территории 
Междуреченского округа с охватом населения сотовой связью. Обеспечение 
льготной  категории  населения  телефонной  связью.  Своевременное 
оповещение населения  о чрезвычайных ситуациях.  Предоставление услуг 
Интернета и цифрового телевещания.
            Важным фактором достижения намеченных целей и задач является 
обеспечение финансирования бюджетов всех уровней и целевые индикаторы 
реализации Программы.  

                         СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

          Программа включает в себя подпрограммы:
 Городская телефонная связь:
 - включает в себя дальнейшее предоставление  и  расширение услуг 

связи - подключение 1800 номеров;
-  качество  голосовой  информации  -  содержание  и  обслуживание 

имеющихся  линий связи; 
-  строительство  и  ремонт  линейных  сооружений  -  строительство 

магистральной емкости -  600 пар.,  применение ВОЛС 16(ОВ)  волоконно-
оптической    линии        связи,    строительство телефонной канализации - 
900 кан/метров;

- участие в строительстве домовых сетей - 12 домов;
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-  привлечение  абонентов  Интернета  с  использованием  широко-
полосного доступа (Ш.П.Д.) до 3000 аб.;

- развитие системы видеонаблюдения  через сеть Интернет (Ш.П.Д.) – 
клиенты Интернета (Ш.П.Д.)

Мобильная связь:
- обеспечение телефонной связью   льготной  категории      населения – 

6 человек, реабилитированных – 6 человек – УСЗН;
- расширение зоны покрытия территорий сотовой связью – установка 

базовых  станций  -   ОАО  «МегаФон»  -  5  б.с.  –  ул.  Весенняя,   Верхний 
Ольжерас,  Чебал-Су, р-з «Междуреченский, район станции Междуреченск,
ЗАО «Теле 2- Кемерово» - 1 б.с.;

-  модернизация  и  обслуживание  имеющихся  на  территории 
Междуреченского  городского  округа  базовых  станций  ОАО  «МегаФон», 
ОАО  «Вымпелком»,  ЗАО  «Теле2-Кемерово»,  ОАО  «Мобильные  Теле 
Системы» и ЗАО «Скай Линк» с целью улучшения голосовой информации, 
скорости прохождения данных, охват населения  отдаленных поселков.

Почтовая  связь  –  совершенствование   и  расширение 
предоставляемых почтовых услуг для населения предусматривает качество, 
быстроту,  культуру  обслуживания,  своевременную  доставку  печати, 
оснащение  и  модернизацию  почтовых  отделений  оргтехникой, 
оборудованием,  проведение  ремонтов.  Предусмотрен  ремонт  по  проекту 
«Реконструкции  ФГУП  «Почта  России»  почтового  отделения  – 
пр.Коммунистический, 7.

Телевидение и эфирное радиовещание:
-  развитие  эфирного  вещания,  которое  имеет  ряд  преимуществ: 

освобождает  абонента  от  уплаты  за  установленную  радиоточку,  выбор 
программы, мобильность в использовании самого приемника.   Кроме этого 
все  вновь  вводимые  дома  для  жителей  города  оснащаются  сетями  для 
приема эфирного вещания;

- учитывая важность  своевременного оповещения  населения  города 
Междуреченска   и  прилегающих  территорий  при  возникновении 
чрезвычайных  ситуаций,  различных  аварий  техногенного  характера  на 
предстоящий  период  2012-2014  г.г.  включена  в  программу  ГО  и  ЧС 
установка  17  репродукторов  громкоговорящей  связи  с  охватом  частного 
сектора (районы Чебал-Су, Широкий Лог, Усинский и Камешек);
  -  развитие телерадиовещания направлено на отдаленные поселки  Теба, 
Ортон, Майзас - ввод 4 ед. оборудования - ОРТПЦ,  развитие сети цифрового 
телевидения  -  4  ед.  оборудования  -  ОРТПЦ,   увеличение  количества 
абонентов  СКПТ-  4200аб.,  цифрового  телевидения  –  7500  абонентов, 
абонентов  Интернета-  3000аб.-  «РТА»,  дальнейшее  совершенствование 
модернизации телерадиовещательной сети -770 тыс. руб.-  ОРТПЦ.
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                              РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
                                                                                                                (тыс. руб.)
Расходы на реализацию 
программы

    

      всего

         Освоение по годам  
2012г. 2013г. 2014г.

Всего:
по программе:
в том числе финансирование из 
средств:

30 116 9 262 15 512 5 342

Местного бюджета 0 0 0 0
Областного бюджета 18 6 6 6
Федерального бюджета 0 0 0 0
внебюджетные источники 30 098 9 256 15 506 5 336

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ          СРЕДСТВ СВЯЗИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2012-2014 годы»

Реализация  программы  «Развитие  средств  связи  в  Междуреченском 
городском округе на 2012-2014 годы » позволит:

1. Расширить  перечень предоставляемых услуг телефонной,  сотовой, 
мобильной   и  почтовой  связи,  развитие  Интернета,  внедрение  системы 
видеонаблюдения  через  сеть  Интернет,  что  позволит  увеличить  число 
установки   телефонов  на  1800  номеров,  дополнительно  подключить  3000 
абонентов Интернета (ШПД) с подключением к системе видеонаблюдения 
через  сеть  Интернет.  Обеспечить телефонной связью льготную категорию 
населения,  реабилитированных   в  количестве  12  человек.  Установление 
дополнительно  сотовых  базовых  станций  в  количестве  6  ед.,  позволят 
увеличить  зоны действия  мобильной  связи,  повысить  качество  голосовой 
информации, скорость прохождения  информации.

Индикатор:
1.1. дополнительная установка телефонов у населения,
1.2. увеличение абонентов Интернета,
1.3. подключение абонентов к сети видеонаблюдения 
2.  Установление репродукторов громкоговорящей связи на территории 

Междуреченского городского округа  обеспечат оповещение  населения при 
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  (землетрясения,  наводнения, 
различных аварий техногенного характера и т.д.) по программе ГО и ЧС.
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3. Увеличение количества абонентов СКПТ (система кабельного приема 
телевидения) на 4200 абонентов. Развитие цифрового телевидения (DVB-C) 
позволит  подключить  7500  абонентов.  Подключить  к  услугам  Интернет 
(ШПД) 3000 абонентов.

Индикатор: 
3.1   увеличение абонентов СКПТ,
3.2.  увеличение абонентов цифрового телевидения,
3.3   увеличение абонентов к услугам Интернета (Ш.П.Д.)
4.  Ввести   4  объекта  сети  цифрового  вещания  и  4  объекта 

телерадиовещания с охватом  населения  отдаленных поселков Ортон, Теба и 
Майзас.

Индикатор:
4.1    увеличение  ввода  объектов  телерадиовещания  в  отдаленных 

поселках.

                      УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 
                       И КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Координацию  программных   мероприятий  осуществляет 
Директор  программы  через  Заказчика.  Заказчик  заключает  договоры  с 
подрядчиками – участниками программы.

Для осуществления  контроля  за ходом реализации программы МКУ 
УБТС  ежеквартально  (до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом)  представляет   отчет  о  результатах  реализации  программы по 
форме  согласно  приложению  №4  постановления  администрации  города 
Междуреченска № 250п от 17.02.2011г. (с пояснительной запиской) в отдел 
координации  городского  хозяйства  и  в  экономическое  управление 
администрации  Междуреченского городского округа.
      Ежегодно до 25 января МКУ УБТС представляет отчет о  результатах 
реализации программы по форме согласно приложению № 5  постановления 
администрации  города   Междуреченска  от  17.02.2011  №  250п  и 
пояснительную  записку,  содержащую  сведения  о  результатах  реализации 
программы за  отчетный год,  данные о  целевом использовании и  объемах 
бюджетных и внебюджетных средств, сведения о соответствии результатов 
фактическим затратам на реализацию программы, сведения о соответствии 
фактических  показателей  эффективности  реализации  программы (целевых 
индикаторов)  показателям  (целевым  индикаторам),  установленным  при 
утверждении  программы,  информацию  о  ходе  и  полноте  выполнения 
программных  мероприятий  по  форме,  согласно  приложению  №5 
постановления  администрации  города   Междуреченска  от  17.02.  2011 
№250п.

Директор  программы  организует  подготовку  и  внесение 
корректировок в программу. 
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Директор МКУ УБТС                                 М.Н.Шелковников
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                                                                                       ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                            приложение №  2

  №
    

Наименование программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

                        Объем финансирования (тыс.руб.) Ответствен.
исполнитель
программных 
мероприятий

   всего
                         в том числе
Местный 
бюджет

Областно
й бюджет

Федер.
бюджет

Внебюдж.
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Городская телефонная связь: 2012-2014г.г. 15 918         0         0       0 15 918 ОАО РИКТ

2012г. 6 306 6 306 «
2013г. 4 806 4 806 «
2014г. 4 806 4 806 «

1.1. строительство и ремонт линейных 
сооружений 

7 298 7 298 «

2012г. 2 766 2 766 «
2013г. 2 266 2 266 «
2014г. 2 266 2 266 «

1.2. Установка телефонов 5 220 5 220 «
2012г. 1 740 1 740 «
2013г. 1 740 1 740 «
2014г. 1 740 1 740 «

1.3. Увеличение абонентов Интернета 
(Ш.П.Д.)

2400 2 400 «

2012г. 800 800 «
2013г. 800 800 «
2014г. 800 800 «



1.4. Увеличение клиентов 
видеонаблюдения через сеть 
интернет

1000 1000 «

2012г. 1000 1000 «
2. Мобильная связь 18          18
2.1. Установка репродукторов громкоговорящей 

связи на территории Междуреченского 
округа

ГО и ЧС
программа

2.2. Обеспечение телефонной связью 
льготной категории населения

6 6 УСЗН

2012г. 2 2 «
2013г. 2 2 «
2014г. 2 2 «

2.3. Обеспечение телефонной связью 
реабилитированных

12 12 «

2012г. 4 4 «
2013г. 4 4 «
2014г. 4 4 «

3. Развитие сотовой связи 530 530 ЗАО «КМС»
Установка базовой станции 2014г. 530 530 «

4. Телевидение 13650 13650 ОРТПЦ
4.1. Развитие телерадиовещания в 

отд.пос. Ортон, Теба, Майзас
2180 2180 «

2012г. 2180 2180 «
4.2. Развитие сети цифрового вещания 10700 10700 «

2013г. 10700 10700 «
4.3. Модернизация 

телерадиовещательной сети
770 770 «

2012г. 770 770 «
Всего по программе: 30116 0         18       0 30098
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                                          ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 
                                 «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ  В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА  2012- 2014гг.»

№ Наименование  мероприятий

                                        О Б Ъ Е М               Р  А  Б  О  Т
заказчик Источник

Финанси
рования

Приме
чание

В
 н

ат
ур

ал
ьн

ом
вы

ра
ж

ен
ии

В
се

го
 

ст
ои

мо
ст

ь
ты

с.
 р

уб
.

                  
                        в том   числе   по  годам

      2012г.       2013г.       2014г.

В
 н

ат
ур

ал
ьн

ом
.

вы
ра

ж
ен

ии

В
се

го
 

ст
ои

мо
ст

ь
ты

с.
 р

уб

В
 н

ат
ур

ал
ьн

ом
вы

ра
ж

ен
ии

В
се

го
 

ст
ои

мо
ст

ь
ты

с.
ру

б

В
 н

ат
ур

ал
ьн

ом
вы

ра
ж

ен
ии

В
се

го
 

ст
ои

мо
ст

ь
ты

с.
ру

б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. Городская телефонная 

связь
15 918 - 6306 - 4806 - 4806

Строительство и ремонт 
линейных сооружений

1.1. Строительство магистральной 
емкости

600
пар

2598 200
пар

866 200 
пар

866 200
пар

866 ОАО 
РИКТ

ОАО 
РИКТ

ВОЛС 
16(ОВ)

500 - 500 - - - - ОАО 
РИКТ

ОАО
РИКТ

По факту

1.2. Строительство распределительной 
емкости

По 
факту

- - - - - - - Заказчик 
жилья

Застройщ
ик жилья

1.3. Строительство телефонной 
канализации

900
канн/м

600 300
канн/

200 300
канн/м

200 300
канн/м

200 ОАО 
РИКТ

ОАО 
РИКТ

1.4. Строительство домовых сетей 12 
домов

3600 4 1200 4 1200 4 1200 ОАО 
РИКТ

ОАО 
РИКТ

Зависит от 
застройщиков 
жилья
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1.5. Установка телефонов 1800
номеров

5220 600
ном

1740 600
ном

1740 600
ном

1740 ОАО 
РИКТ

ОАО 
РИКТ

1 6. Увеличение абонентов Интернета 
(ШПД)

3000
АБ

2400 1000
АБ

800 1000
АБ

800 1000
АБ

800 ОАО 
РИКТ

ОАО 
РИКТ

1.7. Система видеонаблюдения через 
сеть Интернет (ШПД)

Клиенты
ШПД

1000 Клиенты
ШПД

1000 - - - - ОАО 
РИКТ

ОАО
РИКТ

2. Мобильная связь       18 6 6 6
2.1. ОАО «Ростелеком» - - - - - - Финансирован

ие не 
предусмотрено

2.2. Установка репродукторов 
громкоговорящей связи на 
территории Междуреченского 
округа

17    - - - - - - - ГО и ЧС Программа 
ГО и ЧС     

2.3. Обеспечение телефонной связью 
льготной категории население

6 чел        6 2 2 2 2 2 2 УСЗН Областной
бюджет

50%стоимости
устан.телефона

2.4. Обеспечение телефенной связью 
реабилитированных

6 чел       12 2 4 2 4 2 4 УСЗН Областной 
бюджет

Бесплатная 
установка 
телефонов

3. Развитие сотовой связи    530 530

ОАО «МегаФон»
3.1. Установка БС 

(ул. Весенняя, пос. Верхний 
Ольжерасс, пос. Чебол-Су,
 р-з « Междуреченский», 
р-он станции Междуреченск

5 БС - 2 - 2 - 1 - ОАО 
МегаФон

Собст.
Ср-ва

3.2. ЗАО «Кемеровская Мобильная 
Связь» ЗАО «Теле2-Кемерово»

1 БС     530 - - - - 1 530 ЗАО 
«КМС»

Собст.
ср-ва

4. Почтовая связь - - - - - - - -

4.1. Ремонт почтамта по проекту 
«Реконструкции ФГУП «Почта 
России» пр. Коммунистический, 7

- - Сметная 
документа
ция

- - - - - ФГУП
«Почта 
России»

ФГУП
«Почта 
России»

Проектно-
сметная 
документация 
в работе на 
2012год

5 Телевидение 13 650 - 2 950 - 10 700 - -

ООО «Завод РТА» 14 700 - 2700 - 4400 - 7600 -
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абон.
5.1. Увеличение количества 

абонентов СКПТ (система 
кабельного приема 
телевидения)

4200
абон.

- 1300 - 1400 - 1500 - ООО 
«Завод 
РТА»

5.2. Увеличение количества 
абонентов Интернет (ШПД)

3000
абон.

- 900 - 1000 - 1100 - ООО 
«Завод 
РТА»

5.3. Развитие цифрового 
телевидения (DVB-C)

7500
абон.

- 500 - 2000 - 5000 - ООО 
«Завод 
РТА»

ОРТПЦ 8 13 650 4 2 950 4 10 700  - - РТРС Собствен.
ср-ва

5.4. Развитие телерадиовещания в 
отдаленных поселках (Ортон, Теба, 
Майзасс)

4 2 180 4 2 180 - - - - РТРС Собств.
ср-ва

5.5. Развитие сети цифрового вещания 4 10 700 - - 4 10 700 - - РТРС Собств. 
Ср-ва

5.6. Модернизация 
телерадиовещательной сети

-     770 -    770 - - - - РТРС Собств.
Ср-ва

Всего по мероприятиям: 30 116  9 262 15 512  5 342

В т.ч. местный бюджет:
        областной бюджет:
привлеченные средства:

       0
     18
30098

  0      
 6
  9 256

       0 
       6
15506

        0 
        6
 5 336
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                                                                         ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

  № Программное 
мероприятие

Сроки 
исполнения

Наименование
 показателя

Едн.
Изм.

Значение целевого индикатора
              программы

Исходные 
показатели 
базового 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Городская 

телефонная связь
2012-2014г.г. 2012г. 2013г. 2014г. 2011г.

1. Магистральная 
емкость

Пар/тыс.руб      %            %          %

Телефонная 
канализация

Кан/метр/тыс.руб  % % %

Домовые сети Дом/ тыс.руб % % %
Установка 
телефонов

Ном/ тыс.руб % % %

Абоненты 
интернета

Абон/тыс.руб. % % %

Клиенты 
видеонаблюдения

Абон/ тыс.руб % % %
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