Приложение  1
к извещению


ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе соискателя на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
в 2019 году в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством продукции регионального телеканала
от_______________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ФИО физического лица – соискателя

	

Наименование СМИ 

	

Наименование организации телевещания 

	

Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации

	

Учредители (соучредители)

	

Позиционирование СМИ (общественно-политическое, информационное, информационно-развлекательное и т.д.)

	

Адрес фактический/ юридический 

	

Телефон, факс, действующий и постоянно просматриваемый    
e-mail редакции

	

Официальный сайт в сети Интернет

	

Наличие счетчиков открытой метрики посетителей интернет ресурса (да/нет) –  количество посетителей за предыдущий месяц

	

Наличие архива выпусков телепрограмм (иной продукции)  на официальной странице СМИ (с указанием года начала ведения архива, а также частота обновления архива)

	

Ссылки на официальные группы в социальных сетях - количество подписчиков/участников в группах и на страницах ваших представительств в социальных сетях.

	

Средний охват просмотров новостных сообщений СМИ, опубликованных в социальной сети.

	

Территория распространения в соответствии с лицензией на телевизионное вещание 

	

Сетевой партнер телевизионного вещания с указанием срока действия договора

	

Объем (хронометраж) вещания  в неделю в соответствии с лицензией на вещание (либо договором с организацией, осуществляющей телевещание)/ Объем (хронометраж)  собственного информационного вещания  в неделю (Подтверждается информацией о выпускаемых программах, их периодичности и хронометраже, тематике (сетка вещания).

	

Осуществление освещения  наиболее важных областных мероприятий, а также событий, Ленинградской области в формате прямого эфира и (или) трансляции в записи (Подтверждается информацией о выпускаемых программах, их периодичности и хронометраже, тематике (сетка вещания) 

	

Производство и размещение в эфире СМИ авторских и (или) разговорных аналитических программ (не менее 10 выпусков в году, предшествующем году конкурсного отбора)

	

Периодичность обновления содержания официального сайта в сети Интернет

	

Способ распространения   продукции СМИ (кабельное и спутниковое вещание/ спутниковое вещание/
кабельное вещание/ эфирное вещание 
онлайн)

	

Количество абонентов в 2018 году (для кабельного ТВ прилагается договор)

	

Директор (ФИО, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail)

	

Главный редактор (ФИО, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail)

	

Ведущие авторы и выпускающие редактора

	

Число сотрудников редакции

	

Число сотрудников редакции, возраст которых не превышает 30 лет (с указанием должности)

	

Наличие наград у СМИ и сотрудников редакции

	

Режим работы редакции 

	

Краткие биографии указанных в заявке сотрудников, авторов, внештатных авторов


Руководитель организации                          ________________      /________________/
Главный бухгалтер организации                 ________________      /________________/

		

"____"_______________________ 2019 г.           

























             Форма
Смета прогнозируемых расходов на 2019 год
для регионального телеканала
_________________________________________
(название СМИ)
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)

№ п/п
Наименование статьи расходов
Единица измерения
Прогноз на 2019 год
	

Количественные показатели


1
Численность жителей/ абонентов
тыс. чел.

2
Продолжительность программ собственного производства (в неделю)

час

3
Общая продолжительность программ (в неделю)

час

	

Прогнозируемые расходы - всего, в том числе
тыс.руб.

	

затраты на оплату труда и отчислений на социальные нужды штатных и внештатных сотрудников, задействованных для выполнения работ, по которым в плане мероприятий («дорожной карте») установлены показатели результативности с раздельным учетом затрат


	

аренда помещений, студий, съемочных площадок для организации и проведения съемок


	

аренда помещений с целью размещения сотрудников


	

аренда технических средств и услуг по производству телепрограмм с использованием технических средств (передвижных телевизионных станций, телевизионных журналистских комплексов, спутниковых станций, аппаратной для монтажа и озвучивания телепрограмм и телевизионной продукции, видеоэкранов, светового оборудования, видеокамер, операторских кранов, дистанционно управляемых платформ, автовышек, другой съемочной техники, необходимой для производства программ, устройств ограждений мест съемок, кабельных каналов, коммутирующей аппаратуры, источников и элементов электропитания, услуги монтажеров, услуги по звукорежиссированию)


	

затраты на приобретение съемочного оборудования (приборов, устройств), студийного и монтажного оборудования, систем линейного монтажа, звукового, осветительного и коммутационно-распределительного оборудования)
 


	

аренды транспортных средств, услуги по перевозке сотрудников и съемочных бригад, по доставке оборудования, обеспечивающего проведение съемок


	

командировочные расходы


	

затраты на приобретение и (или) изготовление и (или) аренда декораций, их монтажу, демонтажу и хранению


	

затраты на приобретение (прокат) реквизита, костюмов, грима


	

затраты на приобретение компьютерной и офисной техники


	

затраты на приобретение расходных материалов


	

затраты на ремонт и обслуживание оборудования


	

затраты на оплату услуг по производству видеороликов, видеосюжетов, телевизионных программ;


	

оплата услуг по изготовлению и использованию компьютерной графики, анимации, цветокоррекции изображения, обработке звука


	

затраты на приобретение прав использования объектов авторских и смежных прав (аудио-, фото- и видеоматериалов и иных объектов авторских и смежных прав) использование архивных материалов,
- распространение сигнала телевизионных программ



	

затраты на оплату услуг по лицензированию 




	

затраты на оплату мониторинга эфира канала


	

затраты на производство и распространение аудио/видео/фото контента, визуализированного и текстового контента, мультимедийного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая социальные сети и другие платформы


	

затраты на оплату услуг по технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению сайта СМИ и мобильных ресурсов (услуги хостинга, аренда сервера для размещения сайта, расходы на регистрацию доменных имен, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации и (или) редизайну сайта)



	

расходы на рекламу и продвижение телеканала и /или производимого им аудио/видео/фото контента, визуализированного и текстового контента, мультимедийного контента, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах


	

затраты на приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации для нужд конкретной организации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения), а также носителей информации необходимых для обеспечения производства продукции,  аудио/видео/фото контента, визуализированного и текстового контента, мультимедийного контента, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах и их доведения до зрителя вещания телеканала и/или аудитории в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	

Численность сотрудников, задействованных в «дорожной карте»
чел

Руководитель _________________________________
Главный бухгалтер _____________________________


Форма
Справка о вещании телеканалом 
за период __________ (неделя) 2019 года

№ п/п
Структура эфира
Объем (в часах) в сетке вещания 
1.
Общее вещание в неделю

2.
Жанровая структура

2.1.
Информационные программы собственного производства

2.2.
Социально-политические программы

2.3.
Познавательно-развлекательные программы

2.4.
Развлекательные программы

2.5.
Просветительские программы

2.6.
Художественные фильмы/телесериалы

2.7.
Документальные фильмы



Руководитель организации     ______________________)

Руководитель организации  _________________ (___________)




