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                                                                                                                  Приложение к решению Думы 

городского округа Красноуфимск от 21.02.2023 № 22/7 

 

 

 

 

Отчёт о деятельности ОМС Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск за 2022 год. 

 

1.Вводные положения 

 
   ОМС Ревизионная   комиссия городского округа Красноуфимск (далее по тексту – 

Ревизионная комиссия) является органом местного самоуправления, осуществляющим 

внешний муниципальный финансовый контроль, образованный Думой городского округа 

Красноуфимск. 

   Свою деятельность Ревизионная комиссия осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления   в Российской   Федерации» 

(далее - Федеральный   закон №131-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон      

№6-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа   

Красноуфимск   и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением Думы 

городского округа Красноуфимск от 25 августа 2022года №15/3 (далее-Положение о 

ревизионной комиссии). 

      Настоящий   отчет   о деятельности   Ревизионной комиссии подготовлен в 

соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона №6-ФЗ и статьи 20 

Положения о Ревизионной комиссии, а так же п.2.3. Регламента Ревизионной комиссии, 

утвержденного распоряжением председателя от 23.06.2016 №21, Стандартом организации 

деятельности внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка отчета о 

деятельности ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск», утвержденным 

распоряжением председателя ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск от 

31.12.2014 №48. 

 

   В отчете отражены основные направления деятельности и результаты работы 

Ревизионной    комиссии за   2022 год. 

   Отчёт о деятельности   Ревизионной комиссии за 2022 год   представляется в Думу 

городского округа Красноуфимск в соответствии с требованиями    статьи 20 Положения о 

Ревизионной комиссии, пунктом 5.2 Регламента Ревизионной комиссии. 

 
1.1  Задачи и функции 

 

       Задачами и функциями  Ревизионной  комиссии, как органа  внешнего  

муниципального финансового контроля  являются  осуществление  контроля  за  

законностью,  результативностью (эффективностью  и экономичностью)   использования  

средств  бюджета  городского округа Красноуфимск, контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в  

муниципальной  собственности, организация  и осуществление проверок получателей 

средств местного бюджета, осуществление  аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, финансово-экономическая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов, в части касающейся расходных обязательств. Подготовка 

информации о ходе исполнения бюджета, внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета и другие. 
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     В процессе реализации поставленных задач Ревизионная комиссия осуществляла 

контрольные мероприятия, экспертно - аналитическую деятельность, информационную   и 

иную деятельность. 

 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году. 

       

   В   2022 году деятельность   Ревизионной   комиссии осуществлялась    в соответствии с 

годовым планом, утвержденным распоряжением председателя Ревизионной комиссии от 

24.12.2021 №28, который разработан на основании предложений постоянных депутатских 

комиссий, поручений Думы городского округа и главы городского округа.  В течение года 

в план работы Ревизионной комиссии изменения вносились 2 раза   в связи с изменениями 

сроков проведения экспертно-аналитических мероприятий и дополнительным поручением 

Думы.  

    План работы Ревизионной комиссии на 2022 год, с учётом изменений, состоял из 5 

контрольных мероприятий c учетом внешней проверки и 2 экспертно-аналитических 

мероприятий. При планировании контрольных мероприятий Ревизионная комиссия   

стремилась   всесторонне   охватить ключевые вопросы исполнения местного бюджета с 

целью   повышения эффективности   использования бюджетных ресурсов. 
       Ревизионная   комиссия осуществляла предварительный, текущий и последующий 

контроль.  

     В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза проекта 

бюджета городского округа Красноуфимск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов, а так же экспертиза проектов о внесении изменений в бюджет на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024годов и в муниципальные программы. 

     Текущий контроль проводился посредством анализа исполнения бюджета за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2022года.  

      Последующий контроль включал в себя проведение внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета об 

исполнении бюджета городского округа за 2021 год, а также отдельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

   

2. Контроль   формирования   и    исполнения местного   бюджета. 

 

        В процессе реализации задач, возложенных на Ревизионную комиссию, как участника 

бюджетного процесса, наделенного полномочиями органа внешнего муниципального 

финансового контроля, за 2022 год подготовлено и направленно: 

    - в Думу городского округа Красноуфимск и Главе городского округа Красноуфимск:  

  -14 заключений на проекты решений Думы о внесении изменений в решение Думы 

городского округа Красноуфимск от 23.12.2021г №4/2 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов»; 

 -заключение на проект решения Думы городского округа об исполнении бюджета за 

2021г; 

 -заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа за 2021г; 

 -информация об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев 2022г; 

  - 8заключений на проекты постановлений Администрации городского округа 

Красноуфимск о внесении изменений в муниципальные программы.  

       При внесении изменений в муниципальные программы установлено  63 случая 

нарушений Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Красноуфимск  на общую сумму 79857,9 тыс. руб.    

    Основными нарушениями являлись: 

    -не соответствие объемов расходов на выполнение мероприятий муниципальных 

программ объемам бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение, 

утвержденных в бюджете (в двух программах, 4 случая на сумму 49128,7 тыс. руб.) 
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    -объемы финансирования, отраженные в паспорте муниципальной программы, не 

соответствуют отраженным в приложении №2 к муниципальной программе (в трех 

программах, 4 случая на сумму 22738,4тыс. руб.); 

    - в приложении №2 к программам не заполнена графа 11 «Номера целевых показателей, 

на достижение которых направлены мероприятия». (в трех программах, 32 случая); 

    - арифметические ошибки (в трех программах, 8 случаев на сумму 7990,8 тыс. руб.); 

    - иные недостатки 15 случаев. 

Ревизионной комиссией внесены предложения о доработке и внесении изменений в 

проекты муниципальных правовых актов. Замечания устранялись исполнителями в 

рабочем порядке. 

  При формировании бюджета на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов 

установлен 1 недостаток: не установлен прогноз объема доходов на финансовое 

обеспечение дорожного фонда. 

    В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2021 год установлены 

нарушения общих требований к бухгалтерской отчетности экономического субъекта, в 

том числе к ее составу (9 случаев на сумму 1837,3 тыс. руб.).   ГРБС - ОМС Управление 

муниципальным имуществом выдано предписание, так как выявленное нарушение              

(расхождение показателей Баланса с данными Главной книги) требовало принятия 

безотлагательных мер по его устранению. 

 

3. Итоги контрольной деятельности 

 

   В целях обеспечения последующего муниципального финансового контроля проведено 

5 контрольных мероприятий, в том числе одно по внешней проверке отчета об 

исполнении бюджета и 4 тематических контрольных мероприятия: 

1) Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск на 

2016-2022 годы», за период 2020-2021 годы. 

2) Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск в 2014-

2024годах» за период 2020-2021годы. 

3) Проверка законности и эффективности использования субсидий, выделенных в 

2020-2021годах на возмещение затрат транспортным организациям, 

осуществляющим перевозки населения по социально-значимым маршрутам. 

4) Принимаемые меры по сокращению расходов на содержание органов местного 

самоуправления ГО Красноуфимск в 2022году. 

Составлено 20 актов, в том числе 7 при проведении внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета. 

   Контрольные мероприятия проведены у 20 объектов контроля (из них Администрация 

городского округа явилась объектом контроля 4 раза, ОМС Управление образованием 

дважды, ОМС Управление культуры дважды, ОМС УМИ дважды). 

      Объем средств, охваченных контрольными мероприятиями за 2022год составил 

146383,75 тыс. руб.  

   В результате контрольных мероприятий, проведенных в 2022 году выявлены   

недостатки   и нарушения   в сумме 6037,24 тыс. рублей, в том числе: 

   1. Нарушение ведения бухгалтерского учета в сумме 2608,3 тыс. рублей. 

   2. Иные нарушения в использовании бюджетных средств в сумме 3428,94 тыс. руб. 

 

    По результатам контрольных   мероприятий, проведенных Ревизионной    комиссией в 

2022 году, устранено   финансовых нарушений на сумму 3281,0 тыс. рублей. 

    Итоги контрольных мероприятий с целью контроля за устранением нарушений и 

недостатков, выявленных проверками рассмотрены на комиссии по устойчивости и 

эффективному функционированию муниципального сектора экономики городского округа 

Красноуфимск с участием представителей объектов проверок. 
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  Отчеты о результатах контрольных мероприятий и принятых по ним мерам рассмотрены 

на заседаниях постоянных депутатских комиссий. 

 Материала всех контрольных мероприятий направлены в Красноуфимскую межрайонную 

прокуратуру. По итогам рассмотрения материалов вынесено 10 актов прокурорского 

реагирования (в том числе представлений 8, протест 1, предостережение 1). 

    Кроме того, в отчетном периоде объектами контроля принимались меры по устранению 

недостатков, выявленные в предыдущем году и находившиеся на контроле ревизионной 

комиссии по состоянию на 01.01.2022г. ОМС Управлением муниципальным имуществом 

продолжалась работа по постановке на кадастровый учет объектов электрических сетей.  

По состоянию на 31.12.2022года поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано 

право собственности на 315 объектов электросетевого хозяйства. 

    В отчетном периоде Ревизионной комиссией направлено, в адрес проверяемых 

учреждений   6 представлений и 1 предписание (по отчету об исполнении бюджета), 

информационных писем 5. 

   По результатам контрольных мероприятий о принятых мерах по устранению   

выявленных нарушений получено 13 ответов.  
    В адрес должностных лиц, допустивших   нарушение по результатам   контрольных 

мероприятий    вынесено 3 дисциплинарных   взыскания   в виде   замечаний. 

 

4.  Итоги экспертно-аналитической   деятельности 

 
     В отчётном периоде проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия (далее ЭАМ), 

в том числе внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск за 2021 год и 2 тематических и закончено переходящее с 2021года. 

Темы ЭАМ в 2022году: 

     1. ЭАМ «Анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе 

Красноуфимск за 2019-2021годы». 

     2. ЭАМ «Анализ состояния муниципального долга городского округа Красноуфимск за 

2019-2021годы». 

    Завершено в феврале 2022года переходящее с 2021года ЭАМ «Оценка эффективности 

использования средств бюджета ГО Красноуфимск в 2015-2020годах на приобретение и 

содержание приобретенного в муниципальную собственность недвижимого имущества». 

    При   проведении   экспертно-аналитического мероприятия по проведению внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета ГО Красноуфимск за 2022 год охвачено 7 

объектов контроля, составлено 7 актов. По прочим ЭАМ составлено 3 акта, охвачено 14 

объектов контроля. 

   Объём средств местного бюджета, проверенных Ревизионной комиссией   в рамках 

экспертно-аналитических мероприятий в 2022году с учетом переходящего, составил 

328540,1 тыс. рублей. (в том числе переходящего с 2021года ЭАМ в сумме 171751,7 тыс. 

руб.) По результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 33500, тыс. руб.(в нарушение ст. 106 БК РФ не соблюден 

порядок осуществления муниципальных заимствований). 

  Итоги экспертно-аналитических мероприятий, предложения и рекомендации 

рассмотрены на комиссии по устойчивому функционированию муниципального сектора 

экономики Администрации городского округа Красноуфимск с участием руководителей 

объектов контроля, по результатам которых даны протокольные поручения по 

устранению замечаний. 

     Заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на 

заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы ГО Красноуфимск. 

 

                              5. Финансово - экономическая экспертиза  

 

    Реализуя задачи, определенные   Положением   о   Ревизионной комиссии, в отчётном 

периоде Ревизионная комиссия проводила финансовую экспертизу нормативных 
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правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы за счёт 

средств бюджета городского округа Красноуфимск   или влияющих на формирование и 

исполнение бюджета городского округа.  

     В отчётном периоде проведено 27 финансово - экономических экспертиз, в том числе: 

составлено 24 заключения и 3 информации об исполнении бюджета за 1 квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2022года.  

 

                     6. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии. 

  6.1. Кадровое, правовое и научно - методическое   обеспечение деятельности. 

 
По состоянию на 01.01.2023г года штатная численность Ревизионной комиссии 

составляет 3 единицы, фактическая численность   сотрудников    3 единицы. Все 

сотрудники   имеют высшее   экономическое образование. 

    В 2022 году председатель Ревизионной комиссии прошла курс повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Муниципальный 

финансовый контроль». 

 

6.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности. 

       

     В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к информации о 

деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона № 6-ФЗ информация о 

деятельности Ревизионной комиссии размещалась на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- информация о плане работы Ревизионной комиссии, о внесении изменений   в 

план работы (3); 

- информации о результатах   контрольных мероприятий (4); 

- информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий (21); 

 - информации об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск (1); 

- заключения на муниципальные правовые акты (8прогр.);   
- отчет о деятельности ревизионной комиссии (1); 

-план мероприятий по противодействию коррупции (1); 

            - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в городском округе Красноуфимск, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. (1). 
    В средствах   массовой информации, на сайте «КСК 66» размещены: 

- информации о результатах 3 контрольных мероприятий и 2 экспертно –

аналитических мероприятий, проведенных в   2022 году. 

     Кроме того, создана на площадке интернет- ресурса «В контакте» с подключением к 

компоненту «Госпаблик» официальная страница ОМС Ревизионная комиссия. 

 

6.3. Взаимодействие   с контрольными и надзорными органами. 

 

     Ревизионная комиссия является членом Совета органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области. Заключено Соглашение о взаимодействии между 

Счетной палатой Свердловской области и Ревизионной комиссией городского округа. 

    За отчётный период Ревизионная комиссия принимала участия в семинарах Совета 

органов внешнего финансового контроля Свердловской области. 

  Заключено соглашение о порядке взаимодействия с Красноуфимской межрайонной 

прокуратурой. В 2022году в прокуратуру направлено 16 материалов о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Так же имеется соглашение о 

взаимодействии с ГУ МВД РФ по Свердловской области ММО МВД «Красноуфимский» 

(направлен 1 материал). 
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6.4. Информационно- технологическое обеспечение деятельности Ревизионной 

комиссии. 

Информационно-технологическое обеспечение Ревизионной комиссии планируется 

направить, прежде всего, на эффективное решение задач контрольной и экспертно-

аналитической деятельности. 

В целях совершенствования деятельности Ревизионной комиссии, повышения 

профессионального уровня сотрудников используется портал контрольно-счетных 

органов РФ, сайты счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований, единые информационные системы в сети Интернет, 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 
6.5. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии. 

 

Объем расходов на содержание контрольно-счетного органа, в соответствии с 

решением о бюджете на 2022год утвержден в сумме 3386, 7 тыс. рублей.  
 Кассовые    расходы в отчетном периоде составили в сумме 3386,7 тыс. рублей 

или   100 % от годовых   бюджетных назначений. 

Функции по ведению бухгалтерского(бюджетного) учета и составлению 

отчётности переданы Красноуфимском муниципальному казенному учреждению 

«Централизованная бухгалтерия» по договору о бухгалтерском обслуживании от 1 

февраля 2016года. 

 
7. Основные направления деятельности Ревизионной комиссии  

на текущий год. 

     В текущем году деятельность Ревизионной комиссии будет направлена на реализацию 

целей и задач, возложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных контрольно-счетных органов» и 

Положением о Ревизионной комиссии. 

    В целях осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю, определенных Федеральным законом №6-ФЗ и Положением о Ревизионной 

комиссии, Ревизионная комиссия   определяет актуальные направления деятельности на 

ближайшую перспективу: 

     - улучшение качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

     - достижение максимального выполнения предложений, направленных Ревизионной 

комиссией по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

     - участие в комиссиях и мероприятиях по противодействию коррупции в городском 

округе; 

  - повышение качества информирования граждан о деятельности Ревизионной комиссии   

и результатах ее работы;  

- выявление лучших практик аудита. 

    План работы на 2023 год Ревизионной    комиссии   утвержден 28 декабря 2022 года и 

размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 
Председатель Ревизионной комиссии 

ГО Красноуфимск                                                                                              И.Г. Озорнина 

 

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии ГО Красноуфимск 

 за 2022 год. 

 
№ Показатель Отчетный Предшест- 
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п/п 2022 год вующий 2021 год  

1 2 3 4 

1. Количество поручений ПО, направленных в КО для включения в план 

работы (ед.)      

3 2 

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО (ед.) 3 2 

2.1 из них контрольных мероприятий(ед.) 2 1 

3. Количество предложений и запросов главы МО направленных в КО   

для включения в план работы   (ед.)   

 

0 

 

5 

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане 

работы КО (ед.) 

 

0 

 

5 

4.1 из них контрольных мероприятий(ед.) 0 5 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в 

план работы КО (ед.), кроме бюджета и программ 

 

2 

 

3 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий 

(ед.) 
(переходящее с 2021года) 

          3 2 

6.1. Объем средств, охваченных аудитом всего, в том числе (тыс. руб.) 

(с учетом переходящего171751,7) 

328540,1 4403,4 

6.1.1. Доходов бюджета 58300,0 0 

6.1.2. Расходов бюджета (98488,4+171751,7) 270240,1 4403,4 

7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов (ед.) 

 

27 

 

22 

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план 

работы контрольного органа(ед.) (с внешней проверкой) 

 

5 

 

4 

9. Количество завершенных контрольных мероприятий(ед.). 4 7 

9.1 в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 1 1 

9.2 Составлено актов по результатам проведенных контрольных и ЭАМ 

мероприятий 

23 27 

9.3 В том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 7 7 

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего 

в том числе (тыс. руб.)  +2889,1 

 

146383,75 

 

297823,6 

10.1. Доходов бюджета 0 63867,1 

10.2  Расходов бюджета     +2889,1 146383,75 194274,1 

10.3. Иного имущества за исключением бюджетных средств 0 39682,5 

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального 

имущества всего (тыс. руб.), в том числе: 

 

39537,24 

 

107308,8 

11.1 Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 58,8 

11.2. Нарушения в области бухгалтерского(бюджетного) учета и отчетности 2608,3 89456,0 

11.3. Нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (тыс. руб.) 

 

0 

2164,4 

11.4. Нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 

собственностью (тыс. руб.) 

0 3826,3 

11.5. Иные нарушения в использовании бюджетных средств (тыс. руб.) 36928,94 11803,3 

12. Итого выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. 

руб.) 

 

0 

 

2754,1 

13  Объем бюджетных средств, подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 0 9776,9 

14. Количество направленных представлений и предписаний 6 15 

15. Количество исполненных представлений и предписаний 5 14 

16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том 

числе (тыс. руб.) 

3281,0 

 

30919,5 

16.1.   Возмещение средств бюджета городского округа   0 18,1 

16.2.   Выполнено работ, оказано услуг 1869,8 0 

17.  Количество материалов, направленных представительному органу 

(Думе ГО) (38+1) 

39 32 
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18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (38+1) 39 24 

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы 

         19 11 

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения 

материалов 

 

0 

 

0 

21. Количество актов прокурорского реагирования, внесенных по итогам 

рассмотрения материалов 

 

10 

 

7 

22. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения материалов 

 

  3         

 

0 

23. Количество лиц, привлечённых к административной 

ответственности по итогам рассмотрения материалов                               

 

0 

 

1 

24 Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о 

бюджете (тыс. руб.) 

     3386, 7 

 

 2885,9 

25 Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.) 3386, 7 2885,7 

26 Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА 3 3 

27 Численность сотрудников фактическая 3 3 

27.1  Образование высшее 3 3 

27.2. Образование средне-профессиональное 0 0 

28. Профессиональное образование сотрудников КО (чел.) 3 3 

28.1 Финансово-экономическое 3 3 

28.2. юридическое 0 0 

28.3. иное 0 0 

29 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации 

1 0 

30 Информирование о деятельности КСО:   

30.1. Количество публикаций в СМИ           4 1 

30.2. Наличие официального сайта 1 1 

30.3. Количество размещенных материалов о деятельности КО на 

официальном сайте 

                                   

40 

 

40 

 


