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АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
чянЫеМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «СА » 05 2022 г. № 737

О внесении изменений в постановление
районной Администрации от 29.10.2018 № 1529
«Об утверждении муниципальной программы
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
«Доступное дополнительное |

образование» на 2019-2023 годы»

На ‘основании решения Мирнинского районного Совета депутатов от 16

марта 2022 ТУ - № 31-7 «О.внесении изменений и дополнений в решение сессии
Мирнинского районного Совета депутатов ‘от 15.12.2021г. ГУ-№29-4 «О
бюджете муниципального. образования «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) на 2022 год и на плановый. период 2023 и 2024 годов», уведомлений
№7-52 от 15.03.2022, №7-89 от 11.04.2022 в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695:

1. Внести в муниципальную программу МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2019-
2023 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от
29.10.2018 № 1529, следующие изменения:

1.1. строку 7 «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной
программыизложитьв редакции:

рублей

Финансовое
обеспечение 2019 2020 2021 2022 2023
программы.

(руб.)
федеральный . _ . _ _бюджет

республиканский|55 537 956,83 1126 716,00 9843 000,00 5 691 087,00 429 087,00бюджет
бюджет МО
«Мирнинский 310 954 782,92|352852 493,51|633 008 361,50|805 739 157,76|303 393823,61

район»

иные источники 307 080,40 65 681,52 40 778,64 11 570 778,64 0,0

Итого во 336 844 820,15|354 044 891,03|642 892 140,14|823001 023,40|303 822 910,61
программе:



1.2. раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению | к
настоящему постановлению.

1.3. раздел 4 «Перечень индикаторов программы» изложить в редакции
согласно приложению2 к настоящему постановлению.

2, МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова
З.А.):

2.1. совместно с Управлением по связям с общественностью и
взаимодействию со СМИ Администрации МО «Мирнинский район»
(Гибало А.О.) разместить настоящее постановление с приложениями на
официальном сайте МО «Мирнинский район» (\\/\.алмазный-край.рф);

2.2. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию
вносимых в программу изменений в ГАС «Управление» в соответствии с
настоящим постановлением. |

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам
Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров



Раздел 3

Приложение | к постанов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Доступное дополнительное образование»на 2019-2023 годы

’

от"
лению районной Админис $ЕЯ \ 0; 2022г. № 2

Объем финансирования по годам, руб№ Мероприятия по реализации программы Источники финансирования
2019 2020 2021 2022 2023

Всего 234 306 086.49 230 090 513.16|253 325 960.09|244 777 438.78|292 484 111.31

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Мероприятие № 1.Обеспечение учебного процесса. Государственный бюджет РС(Я) 6 448 614.03 460 620.00 425 400.00 429 087.00 429 087.00

Бюджет МО "Мирнинский район" 227 550 392.06 229 564 211.64|252859 781.45|240 527 573.14|292 055 024.31

Другие источники 307 080.40 65 681.52 40 778.64 3 820 778.64 0.00
Всего 29 320 981.06 30 860 348.76 31625 759.14 51943 008.96 0.00

Мероприятие №2. Создание условий для функционирования и обеспечения Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

детей. Бюджет МО "Мирнинский район" 29 320 981.06 30 860 348.76 31625 759.14 51 943 008.96 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 4 545 000.00 1.000 767.00 0.00 181 100 000.00 0.00

3
Мероприятие №3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса едЕралЬИЫ бюджет в ро в ео 0.00

°

муниципальных организаций дополнительного образования. Государственный бюджет РС(Я) 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Бюджет МО "Мирнинский район" 4 545 000.00 1000 767.00 0.00 181 100 000.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 13 523 996.94 1624 902.39 0.00 9 285 100.00 0.00

Мероприятие №4. Организация городскихи районных соревнований и Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. обеспечение участия детей с высокими спортивными результатами в Государственный бюджет РС(Я) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

соревнованиях в Мирнинском районе и за его пределами. Бюджет МО ""Мирнинский район" 13 523 996.94 1 624 902.39 0.00 9 285 100.00 0.00
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 7982 854.91 6 557 051.48 3 089 966.72 5 157 104.00 0.00

Мероприятие №5. Поддержание в надлежащем техническом состоянии Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. имущества организаций. Проведение капитальных и текущих ремонтов Государственный бюджет РС(Я) 0.00 366 096.00 0.00 0.00 0.00

организаций. Обеспечение антитеррористической безопасности. Бюджет МО "Мирнинский район" 7982 854.91 6 190 955.48 3 089 966.72 5 157 104.00 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 0.00 81 276 052.73 309 818 250.50|261 837 209.45 0.00

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Мероприятие №6. СтроиталестЕо а реконструкция объектов дополнительного

Росударствениеий бюджет ВССЯ) 000 000 000 000 0.00образования МО «Мирнинский район» РС (Я).
Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 81 276 052.73 309 818 250.50 261 837 209.45 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Всего 22 661 954.28 2018 976.99 24 648 807.80 46 783 115.26 11 338 799.30

Мероприятие №7. Организация деятельности лагерей дневного пребывания Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. детей, организованных на базе образовательных организаций Мирнинского Государственный бюджет РС(Я) 14 450 231.97 300 000.00 6 106 469.60 1762 000.00 0.00

района. Бюджет МО ""Мирнинский район" 8211 722.31 1 718 976.99 18 542 338.20 37271 15.26 11.338 799.30

Другие источники 0.00 0.00 0.00 7 750 000.00 0.00
Всего 14924 528.90 0.00 0.00 18 618 046.95 0.00

_ Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Мероприятие №8. Организация деятельности лагерей труда и отдыха на базе

—е
образовательных организаций Мирнинского района Республики Саха (Якутия) Государственный бюджет РС(Я) оо ов С и 0.00

Бюджет МО "Мирнинский район" 14 924 528.90 0.00 0.00 18 618 046.95 0.00

Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мероприятие №9. Компенсация стоимости путевки детям в возрасте от 6,5 до 18 Всего 4684 110.83 0.00 3311 130.40 3500 000.00 0.00
летв загородные стационарные оздоровительные лагеряи оплата проезда к месту Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. отдыха и обратно в санаторно-оздоровительные лагеря и загородные Государственный бюджет РС(Я) 4 684 110.83 0.00 3311 130.40 3 500 000.00 0.00
стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Бюджет МО "Мирнинский район" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Российской Федерации, Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

. Всего 4 895 306.74 616 278.52 17 072 265.49 0.00 0.00
Мероприятие №10. Организация временного трудоустройства Федеральный бюджет 000 0.00 0.00 0.00 0.00

10. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период в
Государственный бюджег РОЯ) 000 000 0.00 000 000оыы Бюджет МО "Мирнинский район"| 4895 306.74 616278.52|17072 265.49 0.00 0.00

несовершеннолетних граждан
Другие источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 336 844 820.15 354 044 891.03|642 892 140.14|823 001 023.40|303 822 910.61

Федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Итого по программе ''Доступное дополнительное образование"' Государственный бюджет РС(Я) 25 582 956.83 1 126 716.00 9 843 000.00 5 691 087.00 429 087.00

Бюджет МО "'Мирнинский район" 310 954 782.92 352 852 493.51|633 008 361.50|805 739 157.76|303 393 823.61

Другие источники 307 080.40 65 681.52 40 778.64 11570 778.64 0.00

Мероприятия, реализуемые за счёт внебюджетных источников бюджетными образовательными организациями

№ Меропринтизгие резлизяции программе
Объем финансирования по годам, руб

2019 2020 2021 2022 2023

Мероприятие 1. Реализация мероприятий за счет средств, полученных
1; образовательными организациями от оказания платных образовательных 2 124 785.17 2250 147.49 2373 905.60 2368 000.00 2378 000.00

услуг и иной, приносящей доход деятельности

Итого: 2 124 785.17 2250 147.49 2373 905.60 2368 000.00 2378 000.00



Приложение2 к постановлению
районной Администрации

от « РА » 05 2022 г.№ 737

РАЗДЕЛ4.
Перечень целевых показателей программы
«Доступное дополнительное образование»

(наименование программы)

Базовое Планируемое значение показателя по
Едини значение годам реализации.Показатели, д дам р Ц

№
характеризующие ца показателя

п/п рактеризу измере| (на начало|2019|2020|2021|2022|2023
достижение цели НИЯ реализации год год год год год

программы)
Количество детей В

возрасте 5-18 лет,
охваченных программами
дополнительного

1.|образования в| ед. 5558 5565|5600|5650 6020 6070
муниципальных
организациях
дополнительного
образования
Количество взрослогО

населения, получающего
дополнительное

>.|образование Вед. 90 90 70 100 110 115
муниципальных
организациях
дополнительного
образования
Доля детей,
занимающихся В

объединениях
технической и

3.|естественно-научной % 13,4 15 18 20 22 25
направленности В

организациях
дополнительного
образования
Доля родителей,
удовлетворённых
качеством оказания услуг
организациями
дополнительного
образования детей

% 98,9 99 92 99,2 99,3 99,4

Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, получающих
5.|дополнительное % 10 10

образование ©

использованием



п/п
Показатели,

характеризующие
достижение цели

Едини
ца

измере
ния

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

сертификата
дополнительного
образования
Доля спортсменов,
принявших участие в
выездных соревнованиях
различного уровня, от
общего количества
обучающихся ДЮСШ

% 30 30

Доля спортсменов,
занявших призовые места
В спортивных
мероприятиях РС (Я),
ДВФО, от общего
количества участников

% 37.9 38 38,2 38,3 38,5

Доля обучающихся по
дополнительной
предпрофессиональной

программе выполнивших
нормативы массовых
спортивных разрядов

% 24 25) 35 38 38,5

Доля обучающихся с 1 по
1] классы, охваченных
организованным отдыхом,
оздоровлением и
занятостью в летний
период (в том числе,
выезд за пределы района)

% 98,7 98,7 96 96 96 96

10.

Доля обучающихся с 1 по
1] классы, охваченных
организованным отдыхом

и занятостью в летний
период на летних
оздоровительных
площадках (в том числе
трудовые) при
образовательных
организациях в
Мирнинском районе

% 5.2 32,5 20,7 33,5 37 37

11.

Доля обучающихся с | по
1] класс, состоящих на
учете в органах системы
профилактики,
охваченных
организованным отдыхом

и занятостью

% 98 100 98 100 100 100

12. Доля педагогических % 100 100 100 100 100 100



п/п
Показатели,

характеризующие
достижение цели

Едини
ца

измере
НИЯ

Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

работников,
проживающих И

работающих в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) от всех работников,
за которыми закреплено
право получения
компенсации расходов на
оплату жилых помещений,
отопленияи освещения

13.

Количество новых зданий,
создаваемых путем
строительства,
приобретения,
реконструкции
образовательных
организаций

ед

14.

Количество
образовательных

учреждений,в которых не
устранены предписания
надзорных органов по
противопожарной
безопасности В

установленные сроки по
неуважительным
причинам

ед.

15

Количество
образовательных

учреждений,в которых не
устранены предписания
надзорных органов по
антитеррористической
безопасности В

установленные сроки по
неуважительным
причинам

ед.

16.

Публикации в СМИ о
реализации мероприятий
муниципальной
программы

ед. 12 12 12 12 12 12



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы
Наименование Еди Расчет показателя целевого Исходные данныедля расчета

п/п целевого ница индикатора значений показателя целевого
индикатора изме индикатора

рени|формула буквенное источник метод сбора
я расчета обозначение исходных данных исходных

переменной в данных
формуле расчета

1 2 3 4 5 6 й
1.|Количество ед. 1. Сведения об Отчет

детей в возрасте учреждениях образовательн
5-18 лет, дополнительного ых
охваченных образования детей|организаций
программами ФСН поформе №|дополнительн
дополнительного 1-ДО (без учёта ого
образования в ЦИМСС)* на 01 образования
муниципальных января каждого
организациях года
дополнительного 2. Сводный отчет
образования" отдела

воспитания и
дополнительного

образования
2.|Количество ед. Сводныйотчет Отчет

взрослого отдела образовательн
населения, воспитания и ых

 получающего дополнительного|организаций
дополнительное образования дополнительн
образование в ого
муниципальных образования
организациях
дополнительного
образования

3.|Доля детей,|% |х х — доля детей 1. Сведения об Отчет
занимающихся в _ п * 100|обучающихся, учреждениях образовательн
объединениях а занимающихся в дополнительного ых
технической и объединениях образования детей|организаций
естественно- технической и ФСН поформе №|дополнительн
научной естественно- 1-ДО (без учёта ого
направленности научной ЦПМСС)* на 01 образования

в организациях направленности января каждого
дополнительного п — количество года
образования обучающихся, 2. Сводный отчет

занимающихся в отдела
объединениях воспитания и
технической и дополнительного
естественно- образования
научной
направленности

а-— общее



Наименование|Еди Расчет показателя целевого Исходные данныедля расчета
пит целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

Я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета
количество детейв
организации ДО

4.|Доля родителей,|% |х № - Данные Анкетировани
удовлетворённы _ п * 100|удовлетворённость анкетирования е родителей

Хх качеством а населения родителей один раз в год
оказания услуг качеством оказания
организациями услуг
дополнительного дополнительного
образования образования детей
детей п — количество

респондентов,
оценивших
качество оказания
услуг
дополнительного
образования детей
как
удовлетворительно

е
а — общее
количество
респондентов

5.|Доля детей в| % |х х — Доля детей в Реестр учета 1. Отчет
возрасте от 5 до п * 100|возрасте от 5 до 18 детей, образовательн
18 лет,

—
а лет, получающих охваченных ых

получающих дополнительное персонифицирова|организаций
дополнительное образование с ННЫМ дополнительн
образование с использованием финансированием ого
использованием сертификата в АИС образования
сертификата дополнительного «Навигатор 2. Учёт детей,
дополнительного образования дополнительного|охваченных
образования и — количество образования» персонифици

детей, охваченных рованным
дополнительное финансирован
образование с ием в АИС
использованием «Навигатор

сертификата дополнительн
дополнительного ого
образования образования»а общее
количество детей в
возрасте от 5 до 18

лет в Мирнинском
районе



Наименование|Еди Расчет показателя целевого Исходные данные для расчета
ПИТ целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

Я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета
6.|Доля % |х х — удельныйвес Приказы ДЮСШ Отчёт

спортсменов, _ п * 100|спортсменов, об участии в отделений
принявших а принявших участие выездных ДЮСШ
участие В в выездных соревнованиях
выездных соревнованиях
соревнованиях различного уровня
различного п — количество
уровня, от принявших участие
общего в выездных
количества соревнованиях
обучающихся различного уровня
ДЮСШ а-— общее

количество
обучающихся
ДЮСШ по
дополнительным
предпрофессиональ

ным программам
7.|Доля % |х х — удельныйвес Электронная база Отчёт

спортсменов, _ П * 100 | спортсменов, «Достижения отделений
занявших а занявших призовые воспитанников ДЮСШ
призовые места места в спортивных ДЮСШ»по
В спортивных мероприятиях РС отделениям
мероприятиях (Я), ДВФО
РС (Я), ДВФО, п — количество
от общего спортсменов,
количества занявших призовые
участников места в спортивных

мероприятиях РС
(Я), ДВФО
а — общее
количество
обучающихся
ДЮСШ,
принявших участие
в выездных
соревнованиях

8.|Доля % |х х — удельныйвес Сводный отчет Отчёт
обучающихся по _ п * 100 | обучающихся по ДЮСШ отделений
дополнительной а дополнительной ДЮСШ
предпрофессион предпрофессиональ
альной ной программе,
программе выполнивших
выполнивших нормативы
нормативы массовых
массовых спортивных



Наименование|Еди Расчет показателя целевого Исходные данныедля расчета
п/п целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета
спортивных разрядов
разрядов п — количество

обучающихся по
дополнительной

предпрофессиональ
ной программе,
выполнивших
нормативы
массовых
спортивных
разрядов
а — общее
количество
обучающихся в
ДЮСШ по
дополнительным
предпрофессиональ

ным программам
9.|Доля % х х — удельныйвес 1. Мониторинг Отчет

обучающихся с | _ п * 100|численности МОРС(Я) образовательн
по 1] классы, а обучающихся с 1 “Информация об ых
охваченных по 11 классы, отдыхе и организаций
организованным охваченных оздоровлении
отдыхом, организованным детей, в т.ч. детей,
оздоровлением и отдыхом, находящихся в
занятостью В оздоровлением и трудной
летний период(в занятостью в жизненной
том числе, выезд летний период (в ситуации»по
за пределы том числе, выезд за установленной
района) пределырайона) форме

п — количество 2. Сводный отчет
обучающихсяс 1 отдела
по 11 классы, воспитания и
охваченных дополнительного
организованным образования
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью в
летний период (в
том числе, выезд за
пределырайона)
а-— общее
количество
обучающихся с 1

по 11 класс в
районе



Наименование|Еди Расчет показателя целевого Исходные данные для расчета
п/п целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета

10.|Доля % х х — удельный вес 1. Сведения об Отчет
обучающихся с 1

_
И * 100|численности организации образовательн

по 1] классы, а обучающихсяс 1 отдыхадетей и их ых
охваченных по 11 классы, оздоровленияпо организаций
организованным охваченных форме ФСН №|-
отдыхом И организованным ОЛ**
занятостью В отдыхом, 2. Сводный отчет
летний период оздоровлением и отдела
на летних занятостью в воспитания и
оздоровительны летний период на дополнительного

х площадках (в летних образования
том числе оздоровительных
трудовые) при площадках при
образовательных образовательных
организациях в организациях
Мирнинском п — количество
районе обучающихся с 1

по 11 классы,
охваченных
организованным
отдыхом,
оздоровлением и
занятостью в
летний период на
летних
оздоровительных
площадках при
образовательных
организацияха общее
количество
обучающихся с 1

по 11 класс в
районе

11.|Доля % |х х — удельныйвес 1. Мониторинг Отчёт
обучающихся с 1 п * 100|обучающихся с 1 МОРС(Я) образовательн
по 11| класс,

—
а по 11 классы, “Информация об ых

состоящих на находящихся в отдыхе и организаций
учете в органах трудной жизненной оздоровлении по итогам
системы ситуации,в том детей, в т.ч. детей, летней
профилактики, числе состоящих на|находящихсяв оздоровитель
охваченных профилактическом трудной ной кампании
организованным учете в комиссии жизненной
отдыхом и по делам ситуации»
занятостью несовершеннолетн|2. Сводный отчет



Наименование Еди Расчет показателя целевого Исходные данныедля расчета
п/п целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

Я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета
их и защите их отдела
прав, охваченных воспитания и
организованным дополнительного
отдыхами образования
занятостью
п — количество
обучающихся с 1

по 11 классы,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,в том
числе состоящих на
профилактическом

учете в комиссии
по делам
несовершеннолетн

их и защите их
прав, охваченных
организованным
отдыхами
занятостью
а — общее
количество
обучающихся с по
11 класс в районе

12.|Доля % ея 00%
С: _количество Данные отдела Ежегодные

педагогических у учителей, кадров и запросыот
работников, проживающихи юридической ОО одинраз в
проживающих и работающих в работы МКУ год
работающих в сельских «МРУО»
сельских населенных
населенных пунктах, рабочих
пунктах, поселках (поселках
рабочих городского типа
поселках У-общее
(поселках количество
городского типа) учителей
от всех
работников, за
которыми
закреплено
право получения
компенсации
расходов на
оплату жилых
помещений,



Наименование|Еди Расчет показателя целевого Исходные данные для расчета
п/п целевого ница индикатора значений показателя целевого

индикатора изме индикатора
рени|формула буквенное источник метод сбора

Я расчета обозначение исходных данных исходных
переменной в данных

формуле расчета
отопления И

освещения
13.|Количество Количество Отчет

новых зданий,|Еди введенных образовательн
создаваемых ница дополнительных ых
путем мест в организаций
строительства, учреждениях дополнительн
приобретения, дополнительного ого
реконструкции образования. образования
образовательных
организаций

14.|Количество Еди 1. Сводный отчет|Ежеквартальн
образовательных|ниц отдела ЫЙ

учреждений, в воспитания и мониторинг
которых не дополнительного устранения
устранены образования предписаний
предписания 2. Анализ данных надзорных
надзорных проверокиактов, органов
органов по контролирующих
противопожарно органов в сфере

й безопасности в безопасности
установленные
сроки по
неуважительным
причинам

15.|Количество Еди 1. Сводный отчет|Ежеквартальн
образовательных|ниц отдела ЫЙ

учреждений, в воспитания и мониторинг
которых не дополнительного устранения
устранены образования предписаний
предписания 2.Анализ данных надзорных
надзорных проверок и актов, органов
органов по контролирующих
антитеррористич органов в сфере
еской безопасности
безопасности в
установленные
сроки по
неуважительным
причинам

16|Публикации в|ед. Ежемесячный Еженедельны
СМИ о отчет о й мониторинг
реализации реализации публикацийв
мероприятий Медиа-плана СМИ
муниципальной МКУ «МРУО»
программы


