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Раздш I. Мероприятия на 20l9 год по реализачии Стратегической карты Казначейства России

Стратегическш задача 5. <Казначейское сопровождение)

Мероприятие |, Обеспечение проведения операций ф
средствши участников кФначейского сопровощевия на
(единыхD лицевых счетц в (ценФмиюв&номD модуле
кsначейского сопровощения в гФударсIвенной
интегрироsшной инфрмщионной системе упрщ€ния
обшествевными фияшсши (Электронный бюджф)
(лшее - ГИИС кЭлектонный бюджет'

Проведение оперщйй ф срцствши ]лФъиков
кФначейского фпровощения яд (ещньф)
лицевьж счФц l (центр&иФвФномD моryле
ханачейского фпроюцения в ГИИС
кЭлекrронный бюджmr обеспечево

Првеление оперший ф
средствшн учаФиков
каначейсхого Фпрвоценш
ка (единьф) личевж счtrц в
(центршиФвщномD моryле
каначейского Фпровощения а

ГИИС <Электронный бюджоl
обеспечено

ДаЦет Да 1,0 01,01-20l9 з1,12,20l9
отдш вшения

фелерuьньп
рфФрв

Мероприятие 2, Обеспечение каначейского
сопровошения наиболее значимых проектов и
каначейскоrо сопровощения средств субъектов
Россййской Федерщии, в rcм чиФе (расширенноеD

каначейскФ сопровошение цФевых средств в с,tучмх,
устаношенных ПршитФьсЕом РФсийской Фщерщии

Обеспечено каначейское сопtювощение
нмболее значимых лрФхФв и кФначейскщ
фпровощение средств субъекюв Рфсийсlой

Федерщии, а rcм чиФе (расширевное)
каначейское сопровошение цфевьж средсФ в

сrlучм, устшовленных ПршитФьспом
РФсийской ФФерщии

обеспечено квначейске
фпровощение нмболее
значимых проекrcв л

каначейское фпрвощеви€
срелств субъектов Россййской
Федерации, в том qифе

(расширенноеD хвначейскш

фпроюцение цФевьц средсв
в спучu& уст&оценньп
Правитшьством Рфсffйской

Фqсрщй

ДаЛlет Да 1,0 01,01,20l9 з1.12.20l9

Отлш сбсtrухивмия

отд* ведения

фелершьных
реестров

Отдш кассового
обеспечения
испФяе!ия

бюджеrcв
Отдш рrcходов

стратегическая задача 8. (эффеmвнм система государстiенных И муниципaцьных Заýпок, закупок отдельных видов юрцrlических лиц)

l

Мероприятие l, Пшопровшяе и лмьнейшФ шробщяя
подписаниl электронного акта приема_передачи межд/
зак8чиком и испФнителем в щиной инфрмщионной
системе в сфере !sкупок (дмее - ЕИС)

Ремиювшо подписщие электонного цта
приема-передачи межд/ зш8чиком н

исполнителем в ЕИС

Подписшие электрнного ша
приема_передачи меяqу
зцачиком и ислолнитФем в

Еис

Да4Iет Да 0.8 01,01.20l9 зl.|2.20l9

Отлел обс.лужившия
силовых ведомств

отдФ
технологического

обсспечения

7.1.01.7.2.0]

Мерприятие 2. Пшотировщи€ в дмьнейшм шробщи,
учета денехных обя$тФьсD на Фновшии докумехФв
об исполнении контршц рвмещевных в ЕИС

Обепсчен )лff денежных обяgмьm яа
Фнов4йи докумснюв об испФнении коFIрахтаr

р8мещенньй r ЕИС

Учет денежных обяимьm на
фновшии докуменФв об
исполнении контрmа,

рвмсщенньп в ЕИС, обепечен

ДаДlа Да 0.8 01.01.20l9 з1,12.20l9

Отло обоqокившия
СШОВЫХ ВФОМФ

отдц
reХНФОГИЧФКОФ

обепсчехш
отлш рrcхолоа

7.1,01.7.2,03.7.].M
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Стратегическш задача 9. <I-{ен,трализачия бюлжетного уlmа и опеffiости)

I

Мероприятие l Обеспечение uентрмиФвФного ведения
бюлжетного учета и Фт8ления бюджтной отчеmФв
фелермьных орrшов исполнитФьной влФв
(дмее - ФОИВ)

Подготовлено к l января 2020 года ведение

Федерuьным каначейсЕом центмиФвшного
бюлжrного (бутгuтерского) учта,
фрмирвмие бюджепой (б}ryгuтерской)

оп@фти, начифение
и вымата зарабоъой маъt не менее чем
в 30-fr ФОИВ и ц reрриmрямьных оргшц

ФОИВ передщы пФномочи,
Федермьному к8ндчейсву
по ведению бюджФою )лlФа,щтщению бюджФой
ФепФп, начиФению
и выmате зарабоfrой маъt

ДаНет Да 0,8 01.05.20l9 з1.12.20l9
Огдg

центрмиювшной
фхгшreрии

Стратегическш задача l0, (Модель вц.Феннего rосударсвепого финансового коЕгроляD

Меропряятие l, Применение покштФей, рФработшных
шя использования прй плшнровdии контрольньк

мерприятий в финанrcво-бюлжепой сфере с учеrcм
рискюриентированного подхода при формировании [I

раделов планов контольных vероприятий упрФлений
Фелермьноrо каначейства по субьектам РФсийской
Фелерации (дФее - УФК) на ?020 год (в Фтветсвии с
письмом Федермьного к8яачействаот l8,07,20l9
N! 07-04_05/21_1 5259)

II рщФы шшов контрольных мероприятий
УФК на 2020 год сформировшы с учетом
покаателей, рФработщных щя испольювция
при шщировщии контрольных мероприятий s

финмово-бюджепой сфере с }лlФм риск-
ориенmровшного подхода

[I рщФы шФов контольных
мероприятйй УФК на ?0?0 rод
сфрмированы с учетом
покаатФей. р8работцных щя
испольювщия при
ллмировмии контрольных
мероприяпй в фивмфвФ
бюджетной сфере с rrФм рисх-
ориенпровщного подхода

Да.Нет Да 1,0 20.09.20l9 з1-12,20l9
Оргшиruионно-
шцитический

отдФ

Стратегическая задача 12. (Единый портал бюджиной сисгемы> L/
Мероприятие l, Мониторинг инфрмачии,
оrryблихованной на единоv порIше бюджетной системы

участниками ГИИС (Электонный бюджет),
обслуживаемыми в ТОФК. за исмючением федермьноrо
уровня, в часlи нмичия информачии, предусмотренной

перечнем, акryФьности ияформаuии, соблюдения сроков
ее ршмешения
в сфIвеlсгвии с прикsом Федермьноrо квначейсва or
l2 декабря 20l9 г. М 400 (в цФях ремизщии
требований прикша Минфина России от 28 декабря 2016
г lý 243н)

Обеспечение поляоты рамещения информачии
на едином портше бюджетной системы

Полнота рамещения
информачии обеспечена ДаЦет Да 1,0 01.01.20l9 з1.12.20l9

отдФ ведения
Ф€дерцьных

реестов

7. l,02

Мероприятие 2, Мониторинг рФмецения сведекий на

официuьвом сайте о государственных (муниципuьных)

учрещениях (www,bus.gov,ru). в том чиФе инфрмщии
о независимой оценке результаюв их деятilьносш, в

сфтветствии с прикшом Минфива России от 2l июля
20ll г М 86н, приквом Минфина России от 22 июля
2015гмllбн

Обеспечевие пФнФI рамещения информшии

ва официшьном сайте о государственных
(муничипмьных) учрещениях (rw,bus, gov, ru)

ПФнФа р&мещения
информщии обеспечеяа ДаЦет Да 1,0 01.01.20l9 31.12.20l9

отдш вilения
Фцершьных

реестов

7,1.03

Стратегическая задача 1 5. (Государстsенный менеджмент в ФедераJIьном каначействеD

Мероприятие ]. Подrотовка прешожений по повышению
производитФьности тула сотрулников ТОФК

Подгоювлены прешожения по повышению
производитФьнфти туда mтудников ТОФК

Подгоюыеяы прщожения по
повышению
лроизводитФьнфп туда
mтрулхяхов ТОФК

ДаНет Да 1.0 01,01.20l9 з1.12.20l9
Мминистативно-
финщювый отдш

8,4.0l. 8,6.0з. 8.6.04

Раздш Il. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в уmановленной сфере деtrшьносп
l. Кассовое обоryживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федераlши и негIаотников бюджfiного процесса

l
Мероприятие l, Осущесвленяе рФчФъй оперщий
бюджетов бюджmой системы Р@ийской Фцершии и
г(rcударственных внебюджевых фщоо

Ожрыъr счта в 1лlрещении Бщха Рфсии ДолоФр
бшковского сч*а Да/Нm Да 1.0 01.01.20l9 з1.12.20l9

Оперщионный
4,1.0l

Мерпрнятие ]. Ведевие лицевьж счmв и
(rcущестмение касфвого обслужив&ия испФнения
бюlжеюв гоryаарственных внебюджmых фщов

повышение хачесва кrcовоrc
обшухившия исполнения бюджФв

государственных внебюджmых фщов
Рфсийской Федерщии

Прведевие оперщий
на лиuевых счетж ДаЦет Да 1,0 01.01.20l9 з1,12.20l9 отдш расходов 4,1.06.4.3,06

[f!яйенование покаlатФя

I

!

I

2
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ссклкr ila
госулхрстве!trую ф),цкцшlо цз
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фупкций, псilолffеяfiе

которых во]Jlожеgо

ла Федсральff ое каlЕаче!'iс1 во

|7

з

МеропрItяlltе l lIповеденrrе ор.а"аr,, Ф.л.раr""о.о|
квначейLIва Пермскоlо крш кассовы\ выrrлаr la счеrI
средсгs феlераrьных бюджеlных }^rрецений.I
феаершьных авФномных )4рещений и иных|
неучасгников бюлжеlноm процесса l

повыillение качества l{сполнения

rюсуларственной функций по осуulествлен!ю

касфвых вымат за счеl,средств бюджетных,

авrcномных )црещений и иных не]л&тников
бюджетного процесса

Кассовые вьпшаты проведены ДаДIеl Да 1,0 0l 0l 20l9 ] 1,1 2,20l9
отдц расходов

Отдm обшужнвшия
сшовых ведомств

4,],0]

4

Мерприятие 4. Открытие, закрытие счсrcв в

по Пермскому краю Урмьскою глФного
Центршьного бшка Российской Федерации и
организациях

оrделе"url
управления|
*п"оu*",*|

Открыты счта в учрещении Бшка Рmспи
и кредитных оргшизациях

Доrcвор
баковскою счmа ,ЩаЛет /1а 1,0 01,0I 20l9 з l. l2 20l9 Операционный

отдел
4l01

5

Мероприятие 5, Сшкчионlrровшие оперulIй приl
каначейском сопровоruении lосудфственныхl
контактов. доrоворов (соглашений). а также контракrcв,l

лоюворs. соглашений. lаUюченных в рамках их|

псполнеяяя l

Сшкционирование операций при
казначеЙском сопровощении в соответствl{и

с установленными тебованиями

Операции по лицевым счеты
циенюв проведены Да4iет Да 1,0 0l 0l 2019 зl.|220l9

Отдо расходов
Отдел обо}окивания

силовых ведомств
4 2 01,4 2 02.4 2 0з,4_2 о4

6
Мероприятие 6, Ведение лицевых
ос}щФтвление касФФю обсл)шивмия

федермьного бюджета

счеюв ,l
".no,"""""I

повышение качества исполнения
мударственноЙ ф}ъкции по ведению лицевых

счфв федершьных к8евных rlрещевиЙ

Проведение операций
на лliuевых счетах ДаНо Ла 1,0 0l 01,20l9 зl l2,20l9

Отды расходов
Отд* обсл}хившия 4,1 0з, 4 ],0l

,7

Мерприятие 7 Ос}щесrвление раЬ*,.о yue.y,I

обработке плаЕжей, Wтенных кж невыясненные|
посDmения. и поФедующему контФю ]а их|

своевремснным списшием 
l

Осушествление функции щмивистаюров
доходов бюджФв бюджетвой сисreмы

Российской Федерщии по главе l00
(Федсрмьное каначейство) в части платежей,

учreн!ых км невыясненные пФryшения

Списмие
невыясненных посцплений

ос)щестыяется своевременно
ДаДlет /la 1,0 01,0l 20I9 3 l. l2 20l9

Отдел расходов
отдел обиужившия
сшовых ведомств

4,1,03

Мероприятие 8, Организация исполнения судебных
мФв, предусматриваюцих обрщение взыскФия ва
средства федермьного бюджета по денежным
обязаreльствш фелершьных кшенны\ учрещений. на

средства федермьных бюджmных и авфномных

r]рещений, исполнение решений ямоговоrc органа о
в]ыскании нмога. сбора стdовою взноса пеней и

штрафов, предусмативающих обращение взыскания на

средства бюджеюв бюджетной системы Российской
Фелерачил, срелства фелермьных бюджетных и

авrcномных лрещений

Повыцение качестваорганизации исполнения
судебных акrcв, решений нмоговых органов

Суаебные шты,
решения нмоювых органов

испФнены
Да./Нет Да 1,0 0l 0l 2019 з1,12,20l9

Отд* расходов
отдш обоtхивmия

силовых ведомств
4 4,01,4 4 02,4 4,0з

9

Мероприяlие а Ор|ани]щия рчбо,о,._. Зч""rп*о, no|

]ашючению. выполнению ушовии. расюржению|
|oloBopa о предосlавлении бюджетноlо *p"rnru 

"uIпополненltе остаlков средсrв на счета Ьюдfiеrcвl
субъеmв Российской Фелерачни (местных бюлжеrcв;,I
контоль за во}враюм средств (в случае обращения|
-]аемшика 

в ТОФК с намерением замючп|ьДоlовор) 
|

Работа с Заемциком орланиювма
(в случае обрщения Заемщика в ТОФК

с ншереняем зфючнть.Щоrcвор)

Работа с Заемщиком
органиювmа ДьЦет Да t,0 01,0I 20l9 зl l2.20l9

Отдел кассовоrc
обслуживания
исполнения
бюджФв

з]02

l0
Мероприяtие l0 Принятие учасlия в меролриятиях по|

проIно]ировмию движения средсlв на счетм оюджФв|

бюджетной системь, Российской Федерации 
l

Обеспечено ежемесячное ншрФление
прогяозов движения средсгв на счете бюджеl а

субъекта Российской Федерации, Приняю

)ластие в мероприятиях по фвершенствованию
прогнозировшия движения средств на счетм
бюджеюв бюджо ной сис reмы Российской

Федерации

Прогнозы представлены,
Участие в мероприятиях по

фвершенствовшию
прогнозирования приняrc

ДаlНст Да 1,0 зl ]220l9

Отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджеrcв

3,4 0l

ll
Мероприятие t I Ведение лицевых счетов. проведение и|

учет операций по кассовым выплатам из бюажеюв|
субъекюв Российской Фелерачllll, местных бюджеrов 

l

повышение качества исполнени,
госуларственной фуякции по кассовому

обфуживанию исполнения бюджета субъекта
Российской Федерации (меоных бюджmв)

Операции по лшцевым счетам
клиентов IIроведены Да_/Не: /la 1,0 0l 0l 2019 ] 1,12 20l9

отдел кассового
обслуживания

исполнения
бюджеrcв

4,104,4з02

l2

повышение касества исполнения
государственяоЙ функции по

ос)ществлению касфвых выплат
за счет средств бюджетных и

автономных учрещений

Меропрrrяlие l2 Ilеление лиtlевых сч('lов. провелени( и|

v,leI кас(овы\ оп(раций со (ред(Iваvlt бюлжеrlrыr и|

авtономных учремениi субьекlа Россltйской|
ФедераUllll, мчницltIlмьны\ бюджеrны\ (автономIlых)|

уl|ремеllий l

операции на лицевьж счетд
gиенrcв проведены Далет jla 1,0 01,0l 20l9 ]l l220l9

Отдел кассового
обФуживанпя

исполнения

бюджеюв

4l09,4з.05

l{8имсиовпачс меропрrrяr,uп/
коsтролЁllое (06цтgс

IIрогноtцр),смыii

резYль,alт

Уровспь
зпд{Емоfтп

мсl)оtrппillrlff/
кошl,рольхOго

(0бытsя

Срош
ilачtJlд

рOллtrзRц*!

ответсrвеппнс
нслолцпвtш

l{lимевOвхilffс покiзаФла
ЕдFнкцд

fiзмOрaаllя
плrtrовое
!начсхЕс

3 1 5 6 1 {l 9 ,0

сUловых всдомств

8

0l 01,20l9

3



l

ЛаЛет Да 1,0 01,0!.20l9 зl I2.20l9

бюджетов

ОтдФ кассового
обслуживания

4, l,06, 4,],07Операция на лицевых счmц
клпентов проведеныll

МероприяIие lЗ, Веденпе лицевых 
"r"-". 

np""r.""" n|

ylfr операций по кассовым выплатам и_з бюджФа|

терриrcришьного государственноrо внеьюджетноrо|фонла l

повышенпе качества кассового
обшуживания исполненпя бюджета

территоримьного государственных
внебюджлного фоща

,Ща,/Нет Да 1,0 0l 0l 20i9 ]l l2.20l9

отдФ кассового

обслужившия
исполнения
бюджmв

4.4.02,4.4.0зСудебные акты, решения
нмоговых органов исполняютсяl4

Меролриятие l4 Организация исполнения судебных

актов, решений нмоговых органов, предусматривающих

обращенltс вlысканIlя на средс]sа бюджеlа субъекта

Российской Федерации (местных бюджетов). на средства

бюджmных и автономных учрещений субъекта

Российской Федерации (муниципмъных бюджетных и

ФФномных учрещениr:i)

Исполнение государственной фlпкцил по

организации исполнения судебных мlов,
решений ншоговых органов,

предусмативающих обращевие взыскания

на средства бюджеlа с}бъекта РФсиЙскоЙ

Федерации (местных бюджетов), бюджmных и

ав гономных у]рсждений субъекrа Российской

Фелерачии (муниципмьвых бюджетных il

Фтовомных rlрещений)

1,0 0l 0l 2019 зl. l2,20l9

()тдел кассового
обслуживания

йсполнения
бюджетов

4.104,4302

Отчетность сформирована,
проверена и представлена в

Мrrвистерство финансов
Пермского крФ

ДаЦет Даl5

Мероприятие l5. Формирование, проверка и

предстФлевие в фи!ансовый орган субъекта Российской

Федерщии отчетности, содержщей инфрмuию об

операциях с межбюджетными трансфертами,

представленными из федермьного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджФных

тршсферюв, имеющих цФевое наначение, пощежащих

rrФу на лицевых счетц, открытых получателям средств

бюджmов субъекФв Российской Федерации
(муниципшьных обрмвФий), бюджеюв
гфударствевных внебюджФных фошов в УФК по

Пермскому краю

Отчетность сформирована, проверена и

представлена в Министерство финмсов
Пермсколо крм

ДаlНет Да 1.0 01.0l 20l9

07.02,20l9,
06 06 20l9,
l9,08,20l9,
l8 l 1,20l9

отдел кассового
обф}tившия

исполнения
бюджеФв

4l llИнфрмшия прелстшлена
в Федермьное каначействоlб

Мероприятие 16, Подготовка и направление в

ррещение Банка РФсии и кредитные оргшизщии
предсташения о приостщовлении оперщий в вшюте
Российской Федерации по счФам, открытым у{аст!икам
бюджетвого процесса субъекта Росс!йской Федерации
(м]ffиципшьного обрФsания) и бюджmным

гlрещениям субьеmа Рфсийской Федерщии
(муниципшьным бюджоным у{рещениям) в

гФещении Бшка России и кредитяых оргшизщ}lях в

нарушенне бюджmного жонодатФьства РФсийской
Федерщии, в порцке, устаяовленном Минисreрством

финансов Российской Федерации

ПредстФление сведений в Федермьное
квначейство по счетш, открытым в нарухение

бюджФного иконодатФьства Российской
Федерщии

ЛаlНет Да 1,0 01,01,20l9 зl l2 20l9

Отдел кассового
обФ}живания

исполнения
бюджфов

4l04Сведения/Информшия
предоставляffся1,7

Предоставление сведений и информачии
организщиям и грщанам по обращениям

Д&4 ]ет Да 1,0 0I 01,20l9 ]1.12.20l9
Отдш ведения

фйермьных
реестров

4,] 0l, 4,3,02, 4.3.0з, 4,3.04,

4,3.05, 4,3.06, 4.J 07, 9 2.0I

Открытие (зшрыпе,
перффрмление) лицевых

счфв шиенrcв ос)дестшяФся

Мероприrтilе I 8, Открытие (закрытие, перфформление)

лицевых счеюв в сФвФствии с законолателъством

РФсийской Федерации (субъекюв/ муниципмьных
обр8ованиit), нормативно-правовых док}ляенrcв;

формирование дФ клиентов, ведение книги регистрfulии
лицевых счФв; обеспече!хе досФвервости первичных

дшных щя представления отчетности ло мючевым
покшатФям ффективности исполнеяия бюджФв
бюджетпой системы Росспйской Федерацпи,

взаимодействие с шllентамп управле,lпя по вопрфам

открытия (3акрытия. lrершфрмления) лиtlевых счк)в, в

том числе провеле}lilе совещаfiilй по даilному вопросу

Открытие (икрь!тие, перюформление)

л!цевых счетов мленФв

4

}{r

п/п
lIапцешоsавве меропр!$тия/

ковтрольшое (обытiв
Прогшоrпруемый

рOtультдI

Клюqевые покпlпlЁ.tи меропрпятпя
Уровень

!ндчимости
мGропрrflтхffl
коmрольвOго

событвя

Срок

рсдJl!lац!и

Срок
окоffsахаl
saшtrllцt!

{длтп
коЕтрольgото

событяс)

овтотвспвые
lспшцffтФн

СсылкR вR Ссылка ша

дФтФьпосr0
ФелсрмьЕого
ка]!iцfйств{

яа 20|9 год

пер€чця госуддрaтвсrпыf,

фуЕкцхй, исполпtнхе
которых воцоf,€*о

нlвмевовдвнс покдlателя
Едпflацп

яlмaрсяrl

плiвовое

2 ] 4 6 ,| 8 , l0 1l |2

Иероприятше l7, ПодгФвка и предоставле!ие сведени

Io поступпению и испольюванию сфсидий. сrбвенцili
лных межбюджетных трансфертов, имеющих целево

1аначение, иноti ивформации по обрщевияr
lрганпзацпй л гращан



4

Мероприятие 4 Осуществление проверки док)ментов.
представленных шя зацючения и исполнения
генермьных соглашений о пок)mке (продаже) ценных
бумаг по договорам репо; обеспечение зашючеяия,
внесевия изменений и расторжение генерuьных
соглашеяиЙ о покупке (продаже) ценвых б)шаг по

цоговорш репо, ос}ществление коятоля за их
ислоляением в пределах компФенции ОтдФа;
ос)щестшение взммодействия с кредитными
орг8изациями по вопросш заOючения и исполнения
генершьных соглашений о покупке (продме) ценных
б}мш по договорш репо; напраыение информщии в

Федермь!ое каначейство при зшючении, изменении

условий и расФржении Геверuьного соглшения о

покупке (продше) цеввых бумаг по договор& репо

Направление ияформации в Федермьное
каначеиство

Информачия в Федерulьное
кiзначейство направлястс, l(a,lHeT Да 1,0 0l 0l 2019 з l l2 20l9

Отдел ведения

федермьных
реестров

з]OJ

5

Мероприятие 5 Формированпе n np.oa,u"r""u* 
"IМежреrпонмьное операционное упрФлевле|

Федермьноlо квначейства (МОУ ФК) огчегности по|

исполнениюбюджgныхобяtательств(екемесясно) 
|

Повышение эффеmивности
бюджетных расходов

отчетность
отпрФлена fla./HeT Да 1,0 0l 01.20l9 j L l2,20I9

отдел
обслуживания

силовых ведомств
отдел расходов

зl02

4, Ведение бюджетного уч*а и состашение бюджmной отчmности

Меролрияlие l, Ос}щесlвление 
""o."n" 

боо*"r"о.о|
учета по кассовому исполнению фелермьного бюлжеrа и|

каначеЙскоt о учф а по кассовому обслуживанию|
исполнения бюджmов бюджетной системы Российской|
Фсдерации и бюджета Сою]ного государства, операчиям|
со средствши неччастников бюлжоного прочесса|
бюджФных (авюномных)wремений 

l

ВедФся бюджФный rleт по кассовому
исполнению федершьного бюджФа и

каначеЙскиЙ учф по кассовому обслуживанию
исполнения бюджФв бюджФной системы

РФсийской Федерации и бюджета Союзного
государства, оперщиям со срqствши

нqластников бюджfl ного процесса, бюджФньж
(ФФномных) )црещений

Свевременно и в полном
обьеме сфрмировФы и

утвершены регисты
бюджетного учета

,t|a/HeT Да 1,0 0l 0l 2019 3 l l2 20l9

Отдш бюджmного

УЧФа И ОТЧФНФТИ
по операциям

бюджmв

6.1 01,6 l 02,6 l 03,9203

2

I

Мероприятие 2, Формирование n no"o**n""n"|
годовоl] бюджетной отчФносIи по Kaccoвoмyl
исполнению фелермьного бюджета. *u"ao"o"y|
обФужившию исполнения бюджеrcв бюдженой|
сисreмы Российской Федерации и бюджйа Соо.rо.о|
гФударства и 20l 8 год 

|

Годовш бюлжетнu отчетность
сформировФа и предстацена в МОУ ФК и

финФсовые оргФы П€рмского крш
свФвременно

Отчеты сформированы rl

напраыены в МОУ ФК, в

финшсовые органы
Ла./Н* Дл 1,0 0] 0] 2019

l l 02,20l9 -

вМоУФКв
элепрояном вще,

l l 0]] 20l9 _

в МоУ ФК
на бумажном

носитФе.
l 1,02,20l9 _

в финмсовые
органы

Отдш бюджетного

г{ета и отчетности
по оперщиям

бюджфв

6 1.0l, 6.1,02, 6,1,0з, 6,4 0l,
9 2,03

3

Мероприятие 3. Формирование и

годовоЙ бюджетвоЙ отчетпости
обсл}*ившию исполнения бюджфв
внебюджетных фовлов за 20l 8 год

предоставление|

.::,-Ji::1T:1

Годовм бюджетнш отчФнфl ь

сформирована и представлена в орлан

управления террлторимьным государствеяным
внебюджфным 

фндом! 
территоримьные органы

государственных внебюлжетных фондов
своевременно

Отчты сформированы
и ншравлены в ТФОМС
Пермского крш, ОПФР

по Пермскому краю,
ГУ-Пермске РО

Фонда социмьного стрцования
Российской Федерацип

llrIIeT Да 1,0 0l 01,20l9 l 1.02.20l9

Отдел бюджетного

г{ета и ФчФности
по оперщиям

бюджеrcв

6,1,02

,1

Меролриятие 4 Формирванпе li предФташение
уставовленные сроки перподической бюджетной

ГIериодическм бюджilнш отчетность
сформироваяа и представлева

в МОУ ФК свфsременно
бюджФ4 кассовому обслуживанию ислолнени,
бюджФв бюджФной системы РФсийской Федерщии н
бюджФа Союзного государства

Фчетности по кассовому исполнению
Отчеты сформированы и
напрмены в МОУ ФК, в

финшсовые оргмы
ДrНет Да 1,0 0l 0l 20l9 зl l2,20l9

Отдел бюджетного

учФа и отчФности
по операциям

бюджФв

6.1,0I, 6.1.02,9.2 0]

Периодлческм бюджегнщ отчетяость
сформирвана и предстФлена в МОУ ФК и

финансовые оргмы llермскоrc крш
своевременно

Мерltрияtttе 5 Форvrrрование .l llрелосlавление в|

усгановленные cpoкlt llсрllолltческоii бюлжmlrоiiI
отчстllосrIl по оllсрациям со средс]вамIt llеучастнllков|
бlоджfftlого процессп, бюлrrеrных (мюномны\)|

учрещеllllй l

Отч*ы сформпgюваны и

напрамевы в МОУ ФК, в

финансовые оргаьrы
l lr,/I leт lla 1,0 0| 0l 2019 ]l l2,20l9

О,гдел бюджетного

учgга и отчегаости
по операlluям

бюджетов

6 1,0_}

6

ni
rllu

Нлямеяовалие мероприятия/
коrтроль!ое собыIlс

IIроrнозпруемый

реlультат

Кlrючсвые покаlптелп мероприятsя
Срок

рliffлиjацffп

Срок
оконц{пая

реши!lцнЕ
(ллт8

кФцтрольqOrо

собцтпi)

о@тсвешшц€

иеflолцtIщff

сaылка вs
мсропрпяtве Плrша

деятФьпости
Федераль t оrо
каltrlцеjlста8

на 20 l9 год

Сtылка tt

перечна гоtудlрствеяЕнi
фуuкций, пaполв.8пе
кOtорых вошо*Offоllдпмепов{tие показателя

Едишtца
,1Mcpeвlt

Ilлановое
lfl8ченае

l , ] 4 в 1 8 9 l0 ll l7

l



пл!Ёовос
зцпilе!ис

6

л0
п/п

I

,lачlJlл

рс{лuзtцffш

8

де[Iв&аости
Фсдеральноrо
каlяtчейства
па 20l9 rод

ll

Веденне федерdьных реестов
в сфтветствии с вотожевными

на УФК по Пермскому краю

фркчиями

Да.Нет Да 1.0 01,0l 20l9 зl l220l9
Отдел вцспия

федермьвых
реестов

4l02

МсроIlрllяtие la, Ведение сводноlо рсесФа ,uua,*"*oo|
бюджегноm процесса а также юр!дических лиц, не|

являющltхся }^lастникши бюджсIного процесса в часlи|
воuоженны\ пшномочий, взаимодействие с|

организациями по вопросам вмючения (изменения|

реквизиюв, исшючение) в фелермьные ректры. в юм|
чифе провеление фвешаний по данномч вопрФу 

|

Вмючение (внесение изменений, исмючение) в

Сводный реесФ УБП фелершьноrо бюлжеlаl9

Учст и их сисl с N{ ы

ДаlНет Да l0 0l 01.20l9 3|.l2.20l9 отдел доходов 51.0Il

Мерприяlие l Оргшищия работ", УФК no Перr.*оrу|
краю по учеry и распределению доходов мещу|
бюддетами бюджетной сllс]емы Российской Федерациll 

I

Раслределение доходов мещу бюджетши
бюджетной системы

Доходы бюджеюв уlитываются
Il распрелеляются

.Ща&iет Да l0 01.01.20l 9 з l,l2 20l9 отдел доходов 5,L0l,5.1.02,5,1,042

Мероприяrие 2 Обеспеченllе ,r.r" u ouano"o*"r""|
посмлений в сф]вФствии с Порuком, }тверщенным|
прикаФм Министерс]ва финаrrсов Российской|

Федерации от l8,1220l] Jфl25н "Об }тверщении|
Порцкs учФа Федермьным кщначейством|

пост}ллений в бюджегную систему Российской|
Федерщии и их распредФения мему бюлжегши|
бюджmой спсrемы Российской Федерщии, 

I

РаспредФение доходов мещу бюджетами
бюджетной сисreмы

Информачия шминистраторш
поступленrtй в бюджеты

напрФляется
ДаЛlет Да 1,0 0l 01.20l9 з l, l2,20I9 отдол доходов 5,1 0l]

Мероприятие,}, Организачия взаимодействия с|

щминисФаюрФи посqплений в бюджеты рфичныхl
}ровней в сФтвФвии с Порщком. }аверщенным|
прикФм Министерства финмmв Рmсийской|
Фелерчии от l8 I2 20l] N9t25ll "Об y."epM""uu|
Порядка учета Фелерuьным к8начейсгвом|
поступлений в бюджfrн)m систему Российской|

Федерации и их распределения мему бюлжеrши|
бюджеrной сисгемы Российской Федерщии), I

Взаимодействие с цминистаФрши
поступлений в бюджеты по )лФу

посоплений с цФью снижения обьема

невыясяенных матежей

проаодится ,ЩаДlет Да l0 01,01,20l9 ]l l2,20l9 Отдел доходов 5 l0l4

Меропрйятие 4 Проведение фмиза
местным бюджmш в части
необходимости доведение его

финансовых органов

законодательства поl

доходов и приl

результаrcв *|

Учет пфшлений, распределение доходов
мецу бюджетши бюджетной сисftмы и

снижение объема невыясненных платежей

Аншиз невыясненвых
посцплений проводится

ДаlНт I\a l0 01,0l 20l9 зl l2,20l9 Отдел доходов 5 l0l5

Мерлриятие 5, Проведение ""-uru """","a"""r",*|пост}плений и доведение его результаюв до|

цvинистаюров посryплений и rлав цминисфаций|
м}ъиципмьных обр&ваний l

снижение объема невыясненвых
платежей в бюдхеты

3. обеспечение кассового исполнения l

Бюлжетные данные и гlоФ
доведены

.Ща4lет lla 1,0 01 0l 20I9 ] I l2 20l9

отдФ
обфrхивмия

сшовых ведомств
Отдел расходов

зl0l
Мероприяrltе t Операlивное доведение бюджеlны\|
дшны\ и предельны\ объеvов оплаlы денекны\|
обяlаlфьсгв (дмее - ПОФ) на 20l9 год и и\ пlvенение в|

теченltе года l

Доведеяие бюджетяых данных и ПОФ
ло РБС и fIБС в установленные срк!

зl02
Бюджетные и денежные

обязатшьства посташены на

учет

,Ща/Нет Да I,0 01,01.20l9 ]l I220l9

Отды
обслужIлвшия

спловых ведомств
Отдел расходов

2

Мероприятие 2, Учет бюджетных
обязатшьств полуlателеЙ средств

бюджета возникаюцих на основании
конФакФв. договоров (соглашений)

n депе*"",*|
ф"д"р-""о-|

.o"youp"r""nn",*|
Повышение эффеmивяшти

бюджетных расходов

операции по лицевым счетам
шиенrcв проведены ,Ila/HeT l|a 1,0 01.01.20l9 зl l2.20l9

Отдел расходов
Отдел обслrживания

силовых ведомств
3,1 03,4 1.07,4,1.08]

Мерприятие 3, Сшкuионировани" o-ur", o"n"*"",*|
обязатФьств в састи средс]в. предфтФленных|

фелермьным бюджrным (авюномным) у]рещениям в|

виде с}6сидий в Фтветствии с абзшем вюрым часlи lI
статьи 78 l и статьей ?8 2 Бюджgноrо кодекса l

Санкционирование оплаты денежных
обязательств в соответствии

с установленнымп требованиями

5

llпrrMehouaпlto перолривткп/
коятроJlьпое собцтяо

llроrtоruрусшый
lrOзуль,rЕr

Ключсаые цока!атgпf меропршiтllя Уровепь
звlqffмостtr

ClroK

реплuздцilл
(дятfl

коптрольяоrо
собнтля)

ответствеяпыс

Ссылка па

псрсчuя госудпфстве!цых

фупкцвfi, псполвепtс
кOltрнх воlложtяо

Ii!шменовалrе tокlзамfi Dд!tltца
g]мерсЕчя

7 3 4 ý 7 ý l0 l7

Учет и распредфение доходов

l



lIлHMctloBtilBc лоttfl заfl.п0

4t ý 1 8 9 I0 ll l2

6

Меропрuятие 6, Формllровапие li предоставление в

установленные cpoKll перпод|tческой бюджетной
отчетности ло кассовому исполнению бюд*Фв
государственных внебюджетных фощов РФсиЙскоЙ
Федердц!и

Периолпческм бrолжетнм отчетность
сфрмирвана и представлева в оргщ лрФления

терриФришьным
гфударспенным внбюджепым (ьондом,

reрриФримьные оргмы государственных
внебюджетных фондов своевременно

Отчеты сформировмы
п пшравлены в МОУ ФК,

ТФОМС Пермского крм, ОПФР
по Пермскому крФ,

ГУ-Ilермское РО Фоща
СОЦИМЬНОФ СТРЦОВМИЯ

,ЩоЦет Да 1,0 0 1.0 1.20 l 9 з 1,12 20l9

Отдел бюджmого
учета и отчетности

по оперщиям
бюджеrcв ,/

6,1 02

,7

Меропрлятие 7, Формировмilе и предФтмени€
оператtiвной бюджетной отчетности по кассовом}
исполнению федермьного бюджета" кассовом}
бФ}хивщию исполнения бюджеrcв бюджФной
системы РоссиЙскоЙ Федерации (ежфневно,
еженедельно)

Олеративнм бюджетнм отчетность
сфрмироваяа и предстФлева

в МОУ ФК своевременно

Отчеты сфрмировшы и
ншршлены в МОУ ФК, в

фияансовые оргмы
ДаДlет Да 1,0 0l 0l 2019 3 l, l2 20l9

Отдел бюджетного

}лфа и отчетности
ло оперщиям

бюджеФв 7

6,101,6l02,6з0l

8

Мероприятие 8 Ос}rцестшенне взаимодействия с

цминистраФрми доходов бюджеюв,
щминпстраФрами исючников финшсировмия
дефициmв бюджеmв, распорцитФями и пол)датФями
средств бюджеюв, финансовыми оргшши субъекюв
Российской Федерщии и м)&иципмьных обрмваний,
оргмши упрщения гфударственными
внебюджфными фоцами по вопросам сверки
бюджетной отчетности цминистраФров доходов
бюджеrcв, щминистраюров исmчников

финансировмия лефицифв бюджетов, распорядитФей и

получатйей средств бюджеФв, финансовых органов
сфъеmв Росснйской Федерации и муниципшьных
обрФваниЙ, органов )прФления юсударственными
внебюджетными фощами с данными бюджетноЙ
отчФности УФК по Пермскому крю по кассовому
исполнению федермьного бюджета и касфвому
обФуживанию исполнения бюджеФв бюджетной
системы Российской Феаершии с послед}ющим
]аверенпем пок8атФей о1 чеI ных данных усрещений

Прелстшеннш бюлжетвu отчетность
сверена и зшерена

Предстшленнм бюджетнм
отчетность сверена и зФерена .ЩаДIет Да 1,0 0l 01,20l9 зl l2,20l9

Отдш бюджmноrc

)лета я отчФнФти
по оперщиям

бюджеюв
"/

6,4.0l

9

Мероприятие 9, Обеспечение центмиФвшною ведения
бюджетного учета и формировавие бюджФной
отчетности пфлично-правовых образовФиЙ оргшами
Федермьного каначейства

Обеспечено ведение с l января 20 19 года

цеятрмиювшного бюджепого }лета,
формирования бюджетной отчетности,

начисления и выплаты заработной платы в двrх
терриrcришьных органц федермьвых органов

исполниreльной власти

Центшизовшный бюджетный

учет, формировмие бюджетноЙ
отчетности, начисления и

вышаты зараfuтной платы
обфпечены

illa./HeT Да 1,0 01,0l 20l9 зl l2,20l9
Отдел

центршизованной
6\хrмтерии 

,

5, Информационкые технологии

l

Мероприятие I Ведение рееста банковских гарантий
(открытu и закрытм часть) в части вошоженных
полномочий, осуществленпе пр!ема и проверки

докрtенmв, представленных в цфях вшючения
информации в ЗакрыIый реесгр банковски\ гаршIий

Вмючение (внесение изменений) информации в

рФст бмковских гараsтиЙ
ИнформацйявФКибанкам

напршляется ДаЦет Да 1,0 0l 0l 2019 зl l2 20l9
Отдел ведения

фелершьных
реестров

7 4.06 ,/.

2
Мероприятие 2, Проведение мониФринга фсФяпия
фелермьных реес,тров .,/

Проведение мониmрияга

федершьных реестров ТОФК

Монлторинг проводится,
информачия в МОУ ФК и IJeHTp

компетенции направляФся
/{atlleT Ла 1,0 01,01,20l9 ] l l2,20l,)

Отдел ведения

федермьных
реестров

7.4.0l"7 4.02"7 4.0з

r

]

Меропр!ятие З. Выполнсппс государственноil ф}нкцли
по ведению реестра государственных контактов,
зашюченных от имени РФсиilской Федерации по иФгам
размещения закмв и составляющих государственную
тайяу, в частri воцожеявых на УФК по Пермскому краюполномочий '/

Об*печение yleTa
государственных контакФв,

состФляющих государственную тайну

Информшия
по реестру государствеяных

контракфв направляmся в Моу
Фк

!аЦет ./la ],0 0 1.01.20 l q ] 1,12 20I9
Отдел веления

федермьных
реестров у

"{I
rrlп

llnft мсновiпис меропряяl,ля/
ковтрольпое событве

llрогвозкруемьul

реlультflт

Уропсль

ilOPonPilnr trr/
ко!,aIоJil,llого

(06ы,rпп

Cpolc
trач{JlА

рсдJ!хзillцш

Cporl
окоrlrlаilпя

реллцlдц|lп
(датп

кOнтрольilого
собы!!я)

0rветствсшлыо

ссtллкя яя Ссьша пв

деятФаOtтtl
Федермьноrо
кi!шацейсl,вп

rta 2019 год

переч вя госуд{tрстаеfl ff ыt
фувкцrfi, ксполпевие
которых аоmOfr€яоl]даftrца

slir0реgп,
IlлцповоG
ffiiпснпt

l 2

Ро..ilй.кой Ф.пепэ|tив

7.4.02

7



пt

ытия

.l 5 6 1 8 9 l0 ll | ,,z|J l-t

Информация
о закупочной деятельности

рамещаФся ва сайте
w,zatupkt,gov,ru

ДаНm ,1 la 1.0 01,0l 20lq 3 l, l2,20l9
Отдел ведения

фелермьных
реестов

7l01,720.]4

Мероприятпе 4 Ок8мпе пнфрмационной пощержки

организациям при работе с едпной ннформационной Ф)пкционлровшие единой ипформачионной

системы в сфере закупок (ww zakupki,gov,ru)
и предоставление качественных услуг

польФвателям официuьного сайта

системой в сфере закупок по вопросам, относящимся

и семинарй по обсущению вопросов регистщии
рФмещения информации в сисlеме v

компетенции отдфа Подгоrcвка и усастие в

извещения о
приеме к ислолнению

распоряжения

llaHeT lla 1,0 0l 0l 20I9 ]l l220l9 0перационный
отдел

,7.z l5

Мероприятие 5, Р8мещение извещений о приеме
Повышение прозрачности и дост)mности
информации о финансовой деятельности

в государственвом секФре и )фоаня
доверия гращм к шастимrъицrlпмьных платежм в сфтветстаии с

Федермьного каначейства от l2,05,20 l 7 N! l l н

исполнению распоряжения в

ивформачионной системе о госудФственных

Извещения о приеме платежа за

ЖКУ, об аннулировшии
платежа за жку

Да,Нm ,1la 1,0 01,01,20l9 3 1,12,20l9
Операционный

отдел
V

,7,2,0l

l-

Мероприятие б Рsмецение извещений

плаlежей ja жку. извешений об

платежей за жку в Гис жкх

о no.*n.rnnI
**rn"Oo",u*'' 

I

Повышеttие прозрачностй и досryпности
информации о финансовой деятельности

в государственвом секторе и ]фовня
доверия гращш к шасти

6

Участники регистир}ются
в ГИС ГМП ДаДlФ lla 1,0 0l 0l 20l9 J ] l2 20l9 Отдел доходов 7 20l1

Регистрщия 1пастников
в информачионноir системе ГИС ГМП

Информация
о государственных

(м}ъиципмьных) учрещениях
рФмещается на сайте

w,bus gоч,rч

.ЩаДIет Ла 1,0 01.0l 20l9 з 1,12 20 l9
Отдg ведения

федершьных
реестов

7 l 03, 7,4,088

Мероприяlие Е Сопровомение польювагией|

Официшьноlо сайта Российской Федерации щя|

рФмещения информщни. предостшяеvоЙ|

rосударственныvи (муницилшьными) гlрещениями,I
мониторинг рдмещаемой информации на сайтеl

мЬчsgочгч Подгоrcвка и уlастие в совешанилх и|

семинарж по оftущению волрсов регистрщии и|

рФмецения информшии на портuе " I

Обеспечение равитлrя и фркционирования
Официмьвого сайта в сети <Интернет) дя

пфликации сведений о государственных
(муниципФьных) у{рещениях м bus.gov,ru

и предостФение качественных услуг
пФьювателям фицишьного сайта

01,01,20l9 зl l2.20l9
Отдм ведсния

федермьных
реестров

7.2.02

Оценка сфъектов Российскоil
Федерации в соответствилr с

рейтивгом
!аНет Да 1,09

iягие q Реми}щия мероприя]ий 
'"|jнllю полноты lt cвoeвpeмeнHoc1ll|

вления суЬекtши РоссиЙскоЙ Федерации|

в Государсlвенной авгоматиlированной с9сгемеl

lение, (дмее - ГАС ,,Упраыение,) 
l

Обеспечение пФноты п свФвременпости

предостшления дФных в ГАС (УпрФление>

с}бъеmами Российской Федерации

Информщия в системе

рФмещается
ДаЛ,Iет Да 1,0 01,01,20l9 зt,l2,20l9

Отдел ведения

федермьных
реестров

l0
окашие консультщий, мониюривг
информации по вопросам, отЕосящимся к

отдела

ФWкционирование лфударственной

интегрировшной сис tемы u)лектрнный
бюджетD il предоставление качественных услуr

пользователям системы

интегрирваявой системе (Электронный бюджФD, в

чиФе в части формировшия и ведения Сводного

Мероприятие l0 Сопровощение
польФваreлей при работе в

отдел
цеятрмиФвшной

бухгмтерип "/

7.з,06 r'.
"Электронный бюлжm"

предоФавлен

Сервис по фрмнровшию и

предостшлению бюджФной
ДаЦет Ла |,0 0l 0l 2019 31.12.20l9ll

Меропр{rтие l l, Предоставление

формировшию и предоставлению

отчетtiост! субъеmшм отчФносm
"Электонный бюджФ"

;;J
бюджпнойl

" 
"'.*,|

Сервис ло формироваsию и предоставлению

бюджФной отчетности субъектами отчетности в

ГИИС "Элсктронныil бюджет" прелоставлен

Сведения о результатп
мониrcринга инtфрмщии,

предсташяемой в лодсистему

"Учо и отчmость" ГИИС
"ЭлекФоявый бюджФ"

представлены качественно и в

ус,гановлеltшый срок

ЛаДет Да 1,0 0l 0l 20ls зl l2,20l9
Отдел

центшизоsанной
бцгмтерии

7,з.06l2 инфрмачил, представляемой в подсистему 
l|Учет

mчmшъ" ГИИС "ЭлекФонный бюджФ"

Мояиторинг информацйй, предстФляемой в

подсвстему "Учет и Фчетность" ГИИС
"Элеrгронвый бюджm", ФуцеФшяФся

Меролриятие 12. Оqществление

.ц
пlп

Нлимсшоваппе мероприятff я/

коsтрольffое собulяе
IIрагвоrsру9мый

рсlультат

Клюцевые повх!пItли меропрцяrиl
Сроr

пrчша
рсшilацви

Срок
окоlalrlпия
рa!лиздцtп

{лата
коffтрольпоrо

(обн,rця)

отфтсI,ьdппяё

Ссшmа нп

деятеФшоtтff
Федерщьного
ка]пачейства

Еа 2019 год

пер€lr, rоtудfl pcTBeff {ýх
функций. псполвевце
которцх воuожеrо

l{аимепордвяе показатеltя
f,да{!ца

пlмерец{я
IlлiяовOе
!ElleBae

Мероприятие 7 Проведение реяснительной раfuты
гlас rниками Госуааровенной информщионной системl

о государственных й м)лицнпмьпых платежах (ГИl

гмл)



Iltпмевовпплс показатсля

4

!ппqсянq

кrзвпqейФýа
яа 2019 год

ll

Сmтветствие законодатеtьству и /или
нормаlивным лршвым Mtm Рфсийской
Федерации прикшов и ииых док)мевФв

пров€дение прФовой экспертизы док)еенюв
УФК по Пормскому крш, а тцже докуменюв,
пфryпающих в УФК по Пермскому краю щя

Проведенис пршовой
экспертизы докуменrcв и
соблюдение тебовмиЙ

законодатФьства РФсийскоil
Федераци!

0l 0l 2019 з l. l2.20I9 Юридический отдел1,0ДаlНет !а 8202

)

Мероприятие 2, ПредстФление в судц интересов
ПравитФьства Рфсийской Федерщии, Министерства
финвнсов Российской Федерщии, ФедермьноФ
каначейства, УФК по Пермскому краю ,i

Обеспечение представления интересов
Правительства Российской Федерации,

Министерства финансов Рфсийской Федерации,
Федершьного квначейства,
УФК по Пермскому крю

Соблюдение порщка вФяаченl|я

отвФтвенных за ведение

работы по предстФлению
интересов; сфl,sетствие занятой
УФК в суде позиции доведенноii

Министерством фянаншв
Российской Федерации и

Федершьным каначейством:
принятие исчерпывающих мер

по обжмовdию судебных mв
при ншичии к Фму Фнований

ДаЦет Да l0 0] 0l 2019 ]l l2,20lq Юриличссклй оlлел 8 2.0l

з

Мероприятие J, ЛрФовое сопровомение контольных
мероприяmЙ пFюводимых УФК по Пермскому крш в

рамкil ремизации фрlкций по контролю и нщФру в

финансово-бюлжmной сфере

Обеслечеяие свФвременной подФФвки
процессумьных докумеtsrcв в рыкц

производств по делш об административяых
правонар)шениях. вынфенньiх УФК по

Пермскому крю; шшеrтвие зшоводамьству
и/или нормативным прФовым шш Рссийской

Федерщии предсrавлений. лредписаний.
предулрещений, уведомлений о прЕменении
бюджетных мер прин)щения, ншршенных

УФК по Пермскому краю по результатам
контольных мероприятий

Своевременнм подгоrcвка
процессушьных й иных

док)&енюв при рассмФрении
дел об цминистративных

пр8онар)шениях и их
испФнениеi соблюдение

требованиЙ законодатФьства
Российской Федерщии,

предстФление интерефв
УлрФления в судм

ДаДlет Да l0 01,01,20l9 зl l220l9 Юршический отдш 8,2,0l, 8,2,02, l0,3,0.2, l0.3,0,3

/

7. обеспечение деятельности

Меролриятие l. Ос}ществлевие фркционирования
единой системы орлФизации делопроизводства
УФК по Пермскому краю

Соблюдение Инстр}тции
по делопроизводству в терриФримьных органц

Федермьного каначейства, утверменной
прикФм Федермьного каначейства от

27 05,20l l N! 206

Требовшия Инструкции
ПО ДФОПРОИЗВОДСТВУ

фблюдаются
,Ща/Нет lla 1,0 0l 01,20l9 3 l l2 20l9 Административно-

финансовый отдm
8 4,02, 8 4,03

z
Мероприятие 2, Коптроль за маreрицьно-техничФким
обеспечением деятшьности УФК по Пермскому крф

Обеспечение сохрмности основных средств,
материшьных ценностей, оптимизация

им)щественноФ комmекса
УФК по Пермскому краю

Сохранность основных средств,
материмьных ценностей,

оптлмищия им]ществен!ого

комллекса УФК по Пермскому
краю обеспечены

ЛаНет Да 1,0 0l 0l 20l9 ] l l2 20l9 Алминис,тративно-

финшсовый отди 8 4.0l r'/

з

Мероприятие 3, Организщия рврабоки fIлша
деятФьности УФК по Пермскому крш и подrcФвки
отчета о результатц еrc выполнеяия ,/

Соблюдевие Порядка )правления реФизацией
государственных программ Российской
Феаерачии в Федершьном кФначейсr ве

Поряок управления
ремизацией юсударственных

программ соблюдаеrcя
!a/I{eT Да 1.0 0l 0l 20l9 ] l, l2,20I9

АдминисT 
ративно-

финанrcвый отдел

"/

8.6 0з

4

Мероприятlе 4 Организачия мероприятий ло оценке
результативности деямьности УФК по Лермскому
краю, его структурных подраделений и фтрудников/

Соблюление порядков оценки результативности
деятельности УФК по Пермскому крФ, его
стукт}рвых подр8делений и сотрудников

Поршки оченки

резул ьтати внФти
деятельности УФК ло
Пермскому краю, его

структlрных полрацыений
л сотрудников фблюдются

Д&/lIст Да 1,0 0l 01,20l9 зl, l2,20l9 Мминистративво-
финансовый отдел

,/

8,6.04 /

5

Мероприятие 5, Формирование годоволi отчетности
УФК по Пермскому краю по главе l00 "Феаершьное
квначейство" a

Своевременное формирование
и представленше годовой отчФности

в ФедерФьное кФначейство

БюджетнФ отчетвость за 20l8
год сформировма и

представлена в Федершьное
казначейство в устмовленные

сроки

ДаЛет Да i,0 01.0l 20l9 07 02 20l9 Администратlrвно-

фннансовый отдел
8зOз.8з04 /.

9

nt llп!iмсtовашUе церопрлятш/
каптро.пьuое собштffе

Прогпозпруеиый
Dеtуль],пт

Кlпочшые покаrптgп меропршпlяя Уровень
lпдчцмоtтв

нсрOцриrll,uill
Kotтpofiыiot!

событвя

Срок

рёя.цяl{цgц

Срок

рсшиздцпп
(дsrп

коilтрольl!оrо
событliя)

отвстствепuыо
qспалпffшп

Ссылка па

пер€чilя госудпрсщеl{ilых

фупкцнli, tlсполffеflис
которых аоlложеяоЕд! trццп

gзмерехllя

i 7 3 5 1 8 9 l0 ll

Мероприятие l. ПрФовое солровощение деятельнфтl
УФК по Пермскому краю, проведение прФовоi
]кслертизы прикФв и иных докуменmв УФК пr
Пермскому крю, а тжже доку{еяФв. лфт)mфщих l

УФК ло Пермскому краю дя исполнения r'

]



8

Прием, перевод, }ъольнение
СФРУДНИКОВ

ДаЦет Да 1.0 0l 0l 2019 ] l, l2 20l9

отдел
гФударствен ной

гращанской Фужбы
8 5,0l /

6

ятйе 6, Организация кщровоЙ раfuты
переводу и }ъольнению сотрудников УФК
му краю l

Совершенствование системы

)дравления кцрами

Присвоенлtе

служаtrlим
llalHeT .]Ia 1,0 0l 0l 2019 ] l l2,20l9

Огдел
государственной

грацанской шужбы
и кщров /

J

8,5 0l z',7

шассных чинов гФударственной гращмской службы у

7 Организация работы по

Совершенствование системы

упрамения кцрами

экзаменов федермьных
государственяых гращмских служащих УФК
Ilepмcкoмy краю, по лрисвоепию

8,5.0l //
Проведение
аmестации
служащих

ДаЦет Да I,0 0l 0l 2019 3 I l2 20l9

Отдел
гфударственной

гращФской службы
и кцров

./

оценка профессионшьного )Фовня
государственных гращанских слухащих
УФК по Пермскому краю, определение

направления повышения их квмификацrпJ
Формировавие кцрового состава

I ос}дарс rвенной грщанской слу^бы
УФК по Пермскому краю

федермьвых государсшенных
8. Организация работы по

lIa 1,0 0l 0l 20l9 зl, l2,20l9
гращанскои служоы

и кщров

отдеlr
государственной 8,5,02 }

повышение
квшификации

служащих
,I(a_/LIeT

Совершенствование системы

управления кцрами

Мерприrтие 9

профессионмьного
гращшских служщих УФК

Органшзация
обраования

q

огдФ
государственной

лращанской слукбы
и кцров V

8 5.03 t.
Мероприятия

проведены ДаНФ 1,0 0I 01.20l9 з 1.12 20 l9
Провеаение мероприятий

по профилактике коррупциовных
и иных правонар}шений

коррупцIюнIlых

МероIlрlIяrие l0

Пермскому крю
l0

зl l2 20l9
Отдел

информщионных
сйстем l

8l03Версии ППО
внедрены ДаДIет Да 1,0 01 0l 2019

Внедрение яовых версий ППО в

промышленную эксплуатацию, регистация
обращений с зФечаяиями и предожениями

по функчионировшию ППО, обеспечение

цтатного ф}ъкционирования ППО

Мероприятие
Федермьного
программного

ll

Требования по зщите
информации ограниченного

доступа вылолняются
ДаЛIет Да 1,0 01,01,20I9 3 l, l2 20l9

Отди режима
секретности

и беюпасности
информации

8 l0l
|2

Обеспечение зщиты ,нформации, доступ к

которой огрФичен федермьными зцонами
(информачия огравиченного доступа)

ДаlНm Да I,0 0l 01,20l9 3 i l2 20l9

Отдел режима
секрФности

и беюласяфти
инфрмuии u/

8, l,02 |'
Работа РЦР УЦ ФК

органиФвша в сфтвФствии с
требовмиями руlсоводящих

докFlенrcв, Порщка и

Регламента УЦ ФК

lз

ВыполЕение требований сФтвФствуюцих

р}ководящих докуменФв, Порядка и Регламента

уцФк

Ввутренний контоль и

вцтренний аудит
оргаяизован и проведен

flаЦет Да 1,0 0l 0l 2019 зl l2 20l9 Отдш внугреннего
контрФя и аудита _/

8601,8602l4

и осчшествлениеl

"члu,а " 
VOK no|

Повышение результативности функционФьной
деятельвми УФК по Пермскому краю,

упрФление каначейскими рисками

Мероприятие l4 Организация

внуФеннего контроля и вн)Ереннего

Пермскому крф

Отдел
техilологического

обеспече|rtя

8.1,0],8 1,04

Обеспечена консультативltм
помощь польФваФям системы
по технологическим вопрсам

ф}якционирования приццного
прогршмного обеспечения и

отдФьных компонент
государственной
интегрировшной

rпrформацлtовной системы

финансами <Электронный

бюJ(жФ)

llrtIeT Да l0 01.01,20l9 з l. l2,20l9

Мероприятие 15 Организация и пощержка

технологической деятиьвсти УФК по Гlермскому крш
при испольФвании лримцных инфрмщионных

систем, государственной иll1егрироваllной

информаuионной системы управления общественными

финашслмп (Электронный бюджФ) 
{

Ф)лкционировФлlе пришщных

инфрмационных систем, государственной

интеrрированной ин<ьормщионшой системы

упрашения обществевными финшсами
(Элеtтронный бюджФ) и предостмение

консультативной помощи пФьФватФям системы

по технологическим вопросш функционирования
пришщноф прогршмного обфпечения,

отлельныч коvпонен r госупiрс ! венllой

пнтегрированной нrк!орлrационной системы

управления общестsеннымп финавсамп
(Электронtlыit бlол)ке]))

l5

10

лq

tr/п

llaxMcnoBaB gе ilсропри8тхя/
коятроJ!ьшф (обыше

Прогпоrнруемый
рilультдт

Ключевые поrаrптФи меропршятпr Уровешь
1ша{имостЕ

м€ропршrтхя/
коtrрOлыlоf0

событя;

(ipolt

п;lчала

рt{.пиJацt!

СDоN

рaлiпrlцип
{лаrа

Koя!,po.dbtolo
rобытшя)

оrвстlтвеввна
пспоIdяlФи

Ссылкл вп Ссылкв на

деlтФь{ости

Федерtrьноrо
кп!fflsепство

яа 2019 год

пер€чая rосудf рamaнfl ыi
фувкций, исполвевrе
коtорых аOио*ево

llяимеповдние пок9!ателя
Едявяца

!!мерея{l

rIлпýовOе
!в8чецне

t } 4 6 7 9 l0 ll l7

8

Да

Мероприятие 12. Организация il обеспечени

выполнения устФовленных в сфтветствии

змонодательством Российскоit Фелершпи норм t

фебованпй защиrы ltнформачии, досryп к kolopol

ограничен фелермьными законами (информачи

оmаниченного дос ryпа)

Мероприятие l3. Организщия рабФы РЦР и УРЩ

Удфюверяющего ценфа Федершьного кsначейств



лt
п/п

Нllмеховпвне меропршятхя/

контрольхое собuтис
Проrшозrруемый

ре]ультrт

Уровень
зядчхмостп

меропряятяя/
КОНТРОЛЬЕОГО

событвя

Срок
пlчма

ршхtац9п

Срок
окоtчдапя
рсшпзацнн

(ддта

коптрольffоrо
собнтrя)

отв*свеняые
псполххтФl

Ссылкя нп
меропрхIтkе Плlsа

деятфьхоста
Федермьного
каtstч€йства

па 2019 год

Ссылка на
государствеЕЕую фупкцию я!

перечнl госудiрсвеяtых
фуffкцийt sсполЕепrе
KoтopHl воможaно

кд Федершьное rаtlчеЙство
нлименовявие показвтшя

Едrницд
вlмеренlя

fLлlновос
зЕасеffшс

l з 4 5 6 1 Е 9 l0 ll lz
Мероприятие
контрактной

l6. Пощержшие
Функционировшие контцтной системы, в том
чиФе ЕдиноЙ информщиояноЙ системы в сфере

закупок и предостФление качеспенных ус,цr
польюват*ям фицимьного сайта

системы, в том чйсле вдиной Обеспечена пощержка

учаспиков Едиsой
информщионноЙ системь! в

сфере закупок

отдm
технологического

обеспечения ,,

lб системы в сфере заryпок, ДаДет Да 1,0 01,01,20l9 з1.12.20l9 8.1,04.8.1,05

бюджетного

I

Мероприятие t. Органишия в УФК по Пермскому крш
плшrровdия деятФьнфти контF,ольно-ревизиояных
отдФов, документмьнФ, техническФ и инфрмщионно
шшиfiческое сопровощеяие их деятФьнФти,
мониторинг решизации материшов контольных
мероприятий, обеспечение формировмия отчетности по
результатш контрФьных мероприятий в финмово-
бюджетной сфере, s тахже об ос)ществлении
производства по делам об щминнстативных
правонарушениях

Соблюдение порцка шФировмия|
фрмировмия опепосп, Стщарта внуrренней
оргшизщии ковтольного мероприяпя "общие

тебовщия к внуц)еянеЙ оргщизщии
контольного мероприятия", 1пверщенного

прикшм Федерцьного кsначействб от
0i 0] 20l7M39

ГLпм сфрмирвш в

устмошенный срок,
доку\rентмьное, техническое и
информщионно-ммиfr ческое

сопровощение обФпечено,
материмы контрольвьп

мерприяпй решиФвды,
отчетносъ по результатш

контольных мероприяilй в

финаново-бюджпной сфере, а
тмж€ об осуцествлении
производсъа по делш об

щминистративньж
правонарушениях сформирована
и напрФлена в порцке и сроки!

устмошенные Федермьным
кФвачейством

ДаНет Да 1,0 01,0L2019 з1,12.20l9
Оргшизщионно_
шФипческий

отдФ
l0.1,0.1. l0,].0,1

Мероприятие 2 Оryществление орrшищионяФ
шциmческой рабоъl, нмршленвой на повышение
)ффективносги контольноЙ и нщlорноЙ деятФьности
УФК по Пермскому краю 

,,/

Повышение эффеmвнсти
хонтольной и нцФрной деятфьнФп

в УФК по Пермскому крш

сопровоцение деяшьности
контрФьно-ревизионнь!х

повышение эффе@вности

контольвой и нцюрной
деяlФьнФff УФк по

Пермскому крю обеспечено

ДаЛет Да 1.0 01.01.20l9 з1,12.20l9
Оргщизщионно
sшитический

отдел
l0.1.0.1, l0.з,0.1

]

3. Оryщесвление
контоля за соблюдением

Российской Федерации и
правовых апов,

прФфтяошения,бюджетные

соблюдение бюджепого шонодатФьсФа
Российской Федерщии и иных нормапвньж
правовых юв, реryлирующих бюджетные
прФфтношения в фцимьно_экономической

сфере

Контрольные
мероприятия проведены Да/Нет 1.0 01.01.20l9 ]1,12.20l9

Контрольнь

ревизионный отдФ
в фцишьно_

экономической
сфере r'

l0.1,0, l.,l0.1.0.2.. l0, 1,0,з,.

l0.1,0,4.. l0.1.0.5., l0. 1,0.6.

Ir/''

4

Мероприятие 4. Принятие мер по преryпрещению,
выявлениЮ и пресечению нарушениЙ тебованиЙ

зжонодатФьства Рфсийской
нормативньп прФовых аФв в

сфере

Выямение и пресечение наlрушений требовший
бюджепого щонодатФьсmа РФсийской

ФqЕlщии в устшовлеsвой фере деявьнФв

Меры
прrнимаются ДаlНет Да 1,0 01.01.20l9 з1.12.20l9

Контроьяо_

ревизион!ый отдФ

в фцимьнФ
экономйческой.

сфере r'

l0.з.0l

5

Мероприятие 5. Оryцествление государственного
финанового контроля ý фблюдением бюджепого
жонодатФьства Рфсийской Федерщии в ивых
нормативных праовых цrcв, реryлирующих
бюджетные правфтношения, в сф
силовых ведомств и !уд"б"ой arar"r",'uР" 

деятФьrуЕти

соблюдение бюджетного зцонодатФьства
РФсийской Федерщии и иных нормапвных
пршовь'х шов, реryлирующих бюджФнь!е

пршфпошения, в сфере деятшьности силовых
ведомств и судебной системы

Контрольные
мерприятия проведеяы Да./Нет Да |.0 0l 0I 20]s ]1,12,20l9

Контольно-

ревизионный отдФ
в фере

деятельности
силовьц ведомств и

судебяоЙ системыИ

l0.1.0.1,,l0.|.0.2., l0.1.0.3.,
l0.1,0,4,, I0, 1.0,5.. l0.1,0,6,

!

6

6, Принятие мер по предупрещению,
и пресечению нар)шений требовший
заководатФьства Российской Федерачии,

иных нормативных прФовых щтов в сфере деятФьвостй
силовьж аедомств и судебпой системы и

Вьивление и пресечение нарушевий тебовщий
бюджетного законоламьсва Рофийской

Федерации в устмовленной сфере деятФьносп

Меры
прияимштlя ДаlНет Да 1,0 01.01.20l9 з1.12.20l9

КонтрольнФ

ревизионный отдФ
в сфере

деятФьнФти
сшовых ведомФ I]/

roлмqпй гuаmмя/

l0,з.0l r'

,7

Мероприятие 7 O"yra"r"n"* в устшовленвом
Фелермьным каначейсъом порцке шмиза
ИСполнения бюджетных полномочий оргшов
государственного (муниципмьного) фнншmвого
контроля, являющихся оргшщи (должнштными
лицши) исполнитфьной власп субъекФв РфсJrйской
ФедерЩии (местных щминистаций)

Анмиз испФневия бюджетньв полномочий
органов государственного (м}ниципшьного)

финмсового контрмя, яыяюцихся оргщши
(должнштными лицши) испФнитФьной власff

ryбъепов РФсийской Фелерчии (меспых
цминистщий) проведен

Аншиз проведен Да./Нет !а 1,0 01,01,20l9 ]1,12,20l9
отдш вrrутеннего
контроля и аудита

V
l0.5.0.1

11

Ключевые покаrатg, меропрff ятпя

реryлируюши Да



й
п/п

Нпямеf овrнпе меропрвятхя/
контрольпф собятхе

Проrнозrрусмшй
lЕ]ультaт

Ключевые покпlятшв шеропрхятпя Уровехь

мaропряятхя/
коктрольаого

собнтнl

Срок
окопчrпнI
рaшя!aцпх

(дrтl
коптрФьtrого

собчтвr)

ответствеввые
lсполнптшп

Сснлкl на
меропрнятrе Плlва

дalтФьяостп
ФФсршьвого
rltхlчсйФа
xr 2019 год

Ссuлкl Hl
rосударствеilrую фуrкцию х!

перечнl rосудlрспевннt
фуякцнй, хсполпенне

па Федермьхос кяtначaйствоHlrMaBoBaHHa покtuтФl Едпшrц!
llмерснхl

fЬrцовФ
lп8чсппс

I
, 3 6 7 t 9 l0 ll l2

9, иных в делельности

l

Обсспечение свевремевного и полного

рассмотреяия обрщений Фшш
и оргшищий

Обеспечено свевременне
и пФнф рrcсмотение

обращений гршш
й орrшизщйй

ДаДIет Да 1.0 0|.01.20!9 з1.12.20l9
Администативно-

Финшmвый ил2 9.4.06 "/

Мероприrтие 2, Оо/ществление контольных функций,
прсдусмотренных пФожениями чаfiи 5 стдъи 99

Федерuьноrо цонs Ф 5 шршя 2013 г, .lФ 44-ФЗ (О

контжffой системе в сфере закупох юваров, раfrт,

усJтуг щя сrбеспесения aосударсвенньй и

муяиципшьных нущ) и Iryнктши l3 и 14 Пршш
ведения рееста контрюв. зшюченных ж8чикщи и

гryнrcм l3 Пршш веления рееста контрюв,
Lфдержщего сведениr. сфlФляющие rосударственкrlо

|тайry, rверщенных пфтановлением ПрФитфьства

|Рmсийской Фелершии от 28 l 1,2Ol] М l084D

провщение контрольньв фучкuий,
предусмотеняых положениями часп 5 стаъи 99

Федершьного зцова от 5 шрФя 20lJ г,

N! 44-Фз (о контаmой системе в сфере !аryпок

гфударсmенньв и муниципмьньж кущD

Контрольные функuии.

ч&fl 5 стаъи 99 Федермьного
зшона от 5 шршя 2013 г, N! 44-

ФЗ (О контаmой системе в
сфере заrупок юваров, работ,

уqпуг щя &спечеви!
государсвенiых и

м}ънципшьнък нущ)
проведены

Да4lт Да 1.0 01.01.20l9 з1.12.20l9
отдш обсrryжившия

Отдш рrcходов

/
9.4,05 

"/

_]

Мероприятие J, Совместно с фшимши фелермьного
кФенного учрецения кI_[еятр по обеспечению

деятФьнФil КвначеЙстэа РФсии) (дuФ - ФКУ
(ЦОКРD) раработка Плша мерпряяflй (дорожной

карты) по перелаче имrщества ТОФК на бuФс ФКУ
кЦОКРл
(пФе поJryчения уквшиЙ Федермьноrо K*.""1"rvt

Передача имущесФаТОФК на бшщс ФКУ
(ЦокР,,

Гlлш мерприяfi й (Дорожнм
карта) ДаДlет Да 1,0 01.01.20l9 з1.12.20l9

Администаmвно-

финшовый илш 8.4,0l, 8.б.03, 8.6.04

Заместитель начмьника Администативно-финансового отлела rfry/U,/) Н.Т. Медведева

,l2

Срок

рФа3aцхr

4


