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Разде.л L Мероприяmя Hl 2022 год по реа:изачпrr Стратегrrческой KrpTH Кlзпlчейсrва Россиu

Рдздgl IL IIлдн выпо.шеннI мерпрпсilfi по осуществJrенвю функций в 5rсгrновлеrrrrой сфере деятшности

1. Кассовое обспylrс.rванпе испоJtнения бюджетов бюдхетной сисгемы Российской Федераци и неучасrников бюдкетного прцессzr

l
М!рпрше l. Осущесшенис расчФц оперщй
бшmв бюшешой сисreмы Российсхой (ъдср8щв и
шудрсЕннц вЕебщепых фоцов

Оперши прошдены
Рсесты ншрщеявц

шsФIей Дь/На д 1,0 01.01.2022 3 1.12.2022 tlоЕрrйло N{B, 1.1,l. 4,1.0l

2

Мсропршпе 2. Веденис лицевых счФв ч
осущесФ€ше rассоюrc обслухяшш испФснш
бrодrеmв rcсударспенных внебщепых фощов

Гtrовышение х8чес@ кaссоюrc обсJD/хrщш
исполненш бющеmв rcсударс@нвц

ввебrод*евых фощов Российской Федерщи

Прведение оперщй нs
лицевш счеш ДлlНи Дд t,0 01.01.2022 з1.12.2022 Бурщов IlЮ, 1.2.2. 4.1.06,4.3,06

3

Мсропрlmе 3. Проведение оргшшц (Dадершьвоrc

кшчсйсФ Пермсхоrc tрш кассовц вышат ý счfl
срцсD федерцьяых бюшевц учрсценхй,
фслершьвш &Фномвых учрецевий ц инц
всучшхов бюджпоrc процесс8

повышоние хачесш исполшевш
rcсуларсвшой фущ по осущесшению
касФвц щат з сча срuсп бtодхшшц

аrcпомнц утешений и внц нqуч&шков
бюдхffiоrc процоссs

ДлЦет д 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Буршов ИЮ. 1.1.8. 4.3.0з

4

Морпрше 4. Сшкшонирошие опершй при
хщач9йсrох сопроюцении reудsрсвsпц
хопрюЕt доrcюров (mглшенй), а ше
rонтцDв, доrcюров, соглшеяиf,, щчсшнх в
ршхц ц испФненш

Сшкщонироше опереrий при хшачейсхом
сопроюцеви, всмЕш с
усшошеянцми требощш

Оперщи по лщсшч счеш
ДЛЪт Да 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Буршов аЮ, 2.1.2. 4.2.0l, 4.2.02, 4.2.0з, 4.2.и

5

Мэрпршве 5. Ведение лицевц счФ, и
осуlцссшение хассоФго обслужившш испошеяш

фслсршшоrc бющm

повцщеше качесв испош9яш
госуларспеяной фувкщи по ведеяйюлицевй

счеФв федаршьных хщнных учрецений

Прreлешс опершй вr
лицеЕц счФ ДдДlет и 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Бурмов аЮ, 1.1.5. 4.1,0з,4,з.0l

6

Мерприпе 6. Осущесшение рвбоu по учсцl,
обрrбопе швreжей, учЕнuых кц невщсненные
постуше!ш, и поФедующему контрлю g п
с@временным списшием

Осущесшение фувщи щинистsФров
доходов бюжеФв бюджепой сисЕмы

Российской (Ьдерщя по глщ l00
((Ьдершьвое кшечейсфD в часff шаreхей,

учmнных хц невщсненные постушеш

списщс невмсвсцнц
пФтушаrоrl ФуцаФФr

сщlр€uсщ
Дr"/НФ д 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Буршов ИЮ, l,1.5. 4.1.0]

Кассовые выш8п прФдены
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7. фгшиш исполненш
шв, предусматиsающих обрsщение щскшш

федершьноrc бюджеm по

федермьных кщннж учрещеsий,
федермьных бюджепых и

нсполцение решений ншогоФm оргша
ншога, сбора, стцоФго вФосц пеней

чrrрафов, пре,ryсматришщх обрацение щскм

Повышение хачесФ оргшиýщи исполневш
судебнц юв, решеяиЙ нмоювц орrшов

Сулебные аm, решенк
нмоrcвых оргшоа испФнены ДлЦm Дв 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Бурьшов И,Ю, 1.5.1.,1.5.2. 4.4.0 l, 4.4.02, 4.4.0з

8

Меропрше 8. Оргщищщ рабош с Заеuщrом по
щючению, выполнению условий, расmржеffию
,I|оююрr о предосшении бюджеъоm крФп на
попФпQние осmпов средсD яд счщ бцдхФв
субъеrcв Российской (Ьдерщии (месъц бщеюв),
ко}пре ý юsраФм средсЕ (в сrrучае офащенш
3щщха в УФК по Пермсхому крф с sшер€нием
щчФДоюФр)

Рдбоm о Заемщхом оргшиюша (в с.тучае

обрщенш Заемщкs в УФК по Пермскому крш
с ншеlЕнием шючиъ,Щоrcюр) оргщФша Дл4Im Да 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 селековд т,А, х 3.3.02

9

Мерпршпе 9. Ведение лицевых счФв, проваденис и
Учт опсращй по кассовым вцшаш ш бtодхФ
субъеrЕ Российской <Dедорщи, меспцх бщmв

f!ов!шеsие качес@ исполвенш
rcсударс@нной функщи по касФюму

обФужиsщию исполненш бющп суЬ€кп
Российсхой (Ьдерщи (меспш бюцmв)

Операщи нв шцешх счщ !rЛп Дд 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 сФепом т,А, 1.2.1., |.2.2.,1.2.з. 4.1.M,4.3.02

l0

меропршuе l0. ведение лицевьй счеrcв, профд€аие и
учfr rrcФвш оперщй со средспшя бюцщых иФномщ утещений субъекв Российской
(Ьдер8ции, мунищпuьных бюдхепых и Фномных
учрехдений

повышение хачесв исполненш
rcсударсЕнной фувкщи по осущ€сшеЕию

кассовых вышат по бюджшш u аmномвым
учр€щеишм

Оперщи нвлицеш счеш
шиенmв проведевы ДдЛет Да 1,0 01,01.2022 з1.12.2022 СшепошТ.д. 1.2.|.,1,2.2,,1.2.з. 4.1.09,4,3.05

Мерпрше l l. Ведение лицевых счФв, проreдение и
учФ опер8щй по кассовым вuшаш из бюджФ
Ерриюришьноrc государсЕениоrc внебlqдж€пого
фоца

Повшение хачесв хассоюю обUryхищш
исполненш бющеm reрршришьвоrc
юсударс@вноrc внебшпоrc фоша

Операции вl лицевш счш
uиепФв прreдены ДаДlй lls 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 сФеftове т.А. 1.2.1., 1.2.2.,1.2.з. 4.1.06,4.].07

l2

l2. лицевых счеmЕ, про&дение
оперщй с цqевыми с!Едсши на
щ учеm операций со средсвши,

Осуцесшение кшачейскоrc сопроФценш
цqевщ средсfr

оперщ ввлицемсчщ
шеювпIющеш ДаЛет Да 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 сФепова т.А. 2.1.1 4.2.03

lз
lЗ. Формировщие (Ьрми!юшие шшипческой инфрнщи по

кшачейскому сопроФце8ию цФевц средсD
по кщачейскому сопроюцевию

ш предсшенш в L{АФК

Авшmчесхш шфрмвш по
кшsчейсхому Фatlююц9шю
цФовш сродФ прqсщ€я& l

цАФк

ДЛет д 1,0 01.01,2022 зl.|2.2022 сФеком т,А, 2.1.1 4.2.0з

l4

14. Оргшишш испошещ
ИспФвение rcсударспенвой фувкцш по
оргшищ яспФuенш судсбш юв,

решешй нuоrcвм оргшов,
пре,ryсматищщх обращекие щскщш нs

средсш бющФ субьехп Российской
tDелерши (месш бlод*юв), бюшепц и
шrcномных учреценвй суЬекв Российской

tьдерации (муниципшьнцх бюжешых и

рсцений ншофвых оргшов,
вslскшия на средсва бюшев

<Dелераuии (меспых бпджшв),
бtоджепых и шrcномнц
Российской (ьдерации
: и ашномных учрещений)

Сулебше ш, рсшенш
ншоrcвц оргшов исполшшя Д&ЦФ Да 1,0 01.01.2022 эL.|2.2022 сФеftова т.А. 1,5.1.,1.5.2. 4.4.02, 4.4.03

средсЕа бюшеmв бюшевой сисЕмц Российскоl
tDслераши, средсш федерцьнц бюджФц r
mпо]{щ учрешений

ll

кшачеЙсхому сопроющеяию лрсдусмотреяныJ
федершьным щоном о федермьноu бющФ Hl
]ооЕеЕвующй финансовый год и ва шщовшiш
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IM.ponp**" l5. tDормировшие, проreрка ч

|гтрелсшение в финансовый оргш субьекm
Рщсийской Федерщии опепосп, содержщей
информшю об операшлх с межбющепыми
тршсферши. лредсrшенными из федершьноm
бlодхm в форме субсидий, субенщй в явш
межбюджешых трмсферmв, имеющ цФеюе
нщачеиие, пошежщ учеry на сфЕrcъующ
лщевц счФ УФк ло пермсхому хрю

tЬрмирошие, прreркд s предсшевие
оцепосп в Мивисreрсш финшсов Пермскою

крш

Опепосъ сформировша"
прФрена и предс@епl в

Минисreрс@ фшшфв
Пермскоrc хрш

ДаЛФ Дs 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 сФеповs Т,А, 1.4.4. 4.1.04,4.3-02

lб 16. Ожрыпе кщдчейскffх счеФв Окрыпе (шрыве) к@ачейскж счеФв

Окрчпе (шрыпе)

осчшесмеrcя
Дли и 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Исmмина Л,Ю, 1.1.1.,1.2.1. 9.4.0l.

\7

l7. Опрыпе, переофоршение,
счеюв учасfiиков бюшепоrc
бюшепой сисreмы Российской
(аmномных) учрещений,
прешршпй и

проц€сса, вuючш
хомйсва и

вщмодейсъffе с
по Пермскому краю ло юпрсш

пореофоршевш) лщевц счеmв! в
прщение соещший по щвому юпроýу

Окрыпе (шрыпе, переофоршевие) лицевых
счеФв шиенФв

ОкDWе(щрше,
перюфоршеше) шевш

счеrcв шиеяrcв осущасшwl
ДаЛет Дд 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 исmмивs лю, 1.1.1.,1.1.10., 1.2.1.,

1.2.2.

4.3.0 l, 4.3,02, 4,з.03, 4.з.04,

4.з.05, 4.3.06, 4.3.07, 9. 1.03,

9.1.M, 9.1.05, 9.1.07, 9.2.0l

l8

IM"ponp*.
|бшшоrc l

l8. Ведение Рееста учsсшхов
процессц а шже юрrцическц лиц ве

|шющсr учаспикши бюмпою прочесса (лшее -
lСюшшi реест); Реестра ищвиФ/цьнц
предпршмамей и хресъшскц (фермерскш)
хотйсп (щее - Реест ИП и КФХ), Перечш
шуд8рФпшых (мунищпщьных) учре*дешвй; Peecтs
копрцФц содержащего сведенш, сосшюще
юсударсЕнную mйну; Звкрыrcго рееста бщковских
гар8mй; Перечш учаспикоs бющепоrc процесса;
щмодейсъие с оргшищми по юпIюсш
вшючевш (ишенения рекsищФs, исuючение) в
федерuьиые реестыl в Фм числе прощдеиие
соФщший по дшному фпросу

Вшючение (внесение ишенений, исшючеяие) в
Сюшый р€естр УБП федершьноrc бюшеm

Ведение федершьных реsстов

фукши пв УФК по
Пермскому крф

!рЦlет Дл 1,0 01.01.2022 з1,12.2022 исюминs л ю 1.1.1.,1.1.6. 4.|.02. 

"1.4.0l., 
7.4.02."1.4.06

Обеспечено кщачейсхое сопроюшеше
ншболее цашмц проеmв и кшачеЙское

сопроюхдеше средсв субьеrcв Российсхой
(Dедервщп, в rcм числе (рsсширенноеD

кшачейское сопрФцевие цфевц средсв в
qrryчм)(, усшошенщх Пршимьсвм

Российской <Ьдерщ

обеспечено rщачейсtое
Фпрфцеше ншболее

шачимц пр€rcв в

средсв субюФв РФсийской
rDедерщ, в юв шuе

(расшяренЕоеD кшачейсхФ

l9
ДлЦет Дs 1,0 01.01.2022 зl,12.2022 З8аровs Э,К, 2.\.2. 4,2.01

сопроФщоние цФевых средсФ в
ГфsвиЕльсФм Российсхой Федерщи

сиqгемы Российскойиих

l

l. фганииция рабоru УФК
крш по учету п распредФению Распредшевив доходов меж.Ф| бюшеши

бющФойсисЕщбщеши бюджеъой сисreмы ДДtФ д 1.0 01.01.2022 зl.|2.2022 Гумдров ЛР. 1.3.2. 5.1.0l

3

нlrмсцовшiс Еокшtш

хш8чейскж счефв

Меропрllmе 19. Обеспечение кщsчейскоп
ýопрюждевш ншболее щасимц п[юехФв l
хшвчеЙскоm сопроюждевЕ срдсп cydьomt
Российской tDедерщи, в юм щфе (рsсширешФ)

вФущьусшошеш
ПрщиЕльсФм Российской

(ъдерщя
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Меропрtrmе 2. Обеспечение учеm и р&предФ9нш
постушевsЙ в сфФеrcФвв с Порщом )вm
<Dедершьным квн8чейсmм посryмений в бшевую
сисreму Российской <Ьдерщи и ях распредФевш
мещу бюдже@и бюджепой сисreмы РщсиЙсхой
tDедерщи, }Ерцецным прикюм Мивисmрсв
фившсов Российской Федерщи от l3.M.2020 }ф 66н

Учет посryшевий и ш распредФевие мецу
бщсши

ПеречиФевие рrcпредФеввц
посryшений н8 едные счm

бюджеrcв
,ЩоЦет м 1.0 01.01.2022 з1.12.2022 Гумаром Л.Р, 1.3.2. 5.1.0l,5.1.02, 5.1.04

з

Меропршме 3. Органиш Фмодейсъш (
адмивистаФрши доходов бюджФв в сФвеrcЕии с
IIоршом учеm (Dедерuьным кшачейФм
пФrушеяий в бюцеъую сисreму РФсийской
tDелерш и ж распредфенш межд/ бюжеши
бщпой сисreмы Российской rьперши,
у@рщенным прикщм Минисreрсв фившсов
Ршсийской Федераши от 13.04,2020 Л9 66н

Прведение операшй по лицевым счФм Докумеm щишстдФрв
доходов бюшФв испФшIФя

сю€времевво
ДЛет дд 1.0 01.01.2022 з1.1?.2022. Гумарова Л.Р, l.з.2. 5-1.0l

4

Мерпрmе 4, <Ьрмиршие и прсдсщеяие
информши о проведенных оперщх по учfiу и
распредФению посryшений в бюши глшншм
шишсlраФрш (щинистаФрш) доходов бюджеюв,

фившсовым оргщш и оргщш упршевш
юсударсЕ8ными в!ебюдхешыми фоцши

Предсшеняе информщи 0иенш
Информацш ншIрщеrcя

обюме
,Щз/Ни Да 1.0 01.01.2022 з|.|2.2022 Гумарш ЛР, 1.3.2. 5.1.0l

5

Мерпршме 5. Проведение щuиз вевщсненнш
постушопий и доведеЕие еrc резульъmв до
щнистаюров доходов бюджеюв

Снижение обшма невшсвенных посryшений в

бющеъ
Аншиз невшсsонхж

посryшешй проюдяrcя ,ЩьЦет д 1.0 01.01.2022 з l. l2.2022 Гумарош JlP, l.з.2. 5.1.0l

з. обеспечение кассового испошсния бюджега
Меропрmе l, Операпвное дофде8ие бющФых
дшц в цредФьньж обьемов омаъl денехвцх
облзмьсв (лшее . поФ) на 2022 rcд и ц иqевенuе в
Ечение lод8

Доведение бщпых шнц и ПОФ до РБС и
ЛБС в усшошеняые срки

Бюшепые дшные и ПОФ
дофдевы

Др,/нт Дл 1,0 01,01,2022 з1.12.2022 Зuарова Э,К, 1.1.5. 3.1.0l

2

Мсропрше 2. Учет бюшепых и ден9хных
обrцмьсв получаmей ср9дсв Фелершьвоrc
бюцта" ющикшщх н8 освощии rcсуда[ювннц
контаmв! доrcюров (соглшений)

Повышение ффехмвносп бющеfr ж рдсходов

Бшщеядевсша
обl9шшшпосщешнs

учФ
МНф Да 1,0 01.01.2022 з|.|2.2022 ЗцароФ Э.К. 1,1.7. 3.1.02

3

Меропрtrпе 3. Сшхщонкршие ошаш депехнж
обiцньсЕ r часfl средсЕ, предосшеняц
федершьщм бюшщым (шmвомпым) учЕцеш в
вще субсшй в сооъеrcъии с абщем вmрш чrcu l
Фъи 78,1 и сmъей 78,2 Бюшеmоrc кодекýа

Сшкщонирошие ошаN девежвц
обяgмьсfi в Ф1вФЕш с усшоцешши

требовщшми

Операщи по лицевым счеш
Да./НФ lI8 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 3царц Э.К. 1.1.8. 3,1.0з,4.1.07,4.1.08

4
Меропрше 4. Обеспечение щюченш геверщьщ
фглщений о покупке (проще) цеянш бумш ло
доююрш репо

}Ъпршевие информщи в (Dедершьяое

кщечейсФ
I,fuформш в (Мерцьное

.ЩяДIи Дэ 1,0 01.01.2022 э1.12.2022 исФмивs лю, 6.1.з.,6.1,4. 3.3.0з

5

Мерпршпе 5. <Ьрмировшие и предсшение в
Межрепоцшьное оперщиоцное упрщевце
tDедерцьноrc кщачейсв (МоУ Фк) оNФФш по
испФнению бющепых обrзшьсъ (ехемесrчно)

Повышение ффекuвносfl бюшепц расходов ОNепосъ оmр@ена ДлЦет д 1,0 01.01,2022 з,|,l2.2022 Зuарова Э,К, 1.4.1. з.1.02

4

псlrчнr гоaударсвенншt

функчий, вспмяеяяе
которыl во!ло:сно

миенmв прошдены



лt
лlо

Напменованпс мсропрrяmв/
ковтроднос собштце

Прогшозrруемый

]Е!уDтlт

КJфtciчa поrвaмr мa]юпрrяпl Урошвr
lrllrмосfi

мGропр..пr/
юпроJьlого

собчпi

Срк
нlчш

ремпlацlп

Срок
окоЕчlппя
рaшпllцпх

(лrm
коштрфвого

собцпя)

опетсвснвыс
псполахма

Ссцшr пr
мсропрrrвс IIллr

дсlФвосп

Фaдaршвого
каЕ!чсйсвд

Br 2022 год

ссвд! на
госуд!рсвопsую фуsaцЕю шз

псречаr госудrрсшшшш!
фушкццй, rспФцеsше
коmрчt возлохепо

вд ФелершшФ к8цдчеЙсво
Едхвпцl

азreрatrrl
IIдrовос
!laчtвсс

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

4. Ведение бюФtсетного yrgтa и составJlение бюджsтной онетности

l

|Морпршш l. Ведение кщsчейс(оrc учоп по
кшдсеЙсхому обоryжившию исполненш бюшпв
бшпой сисreмы Российской rDедерши, оперщ
Ф средсщя бюджепых, щномвцх учрсцдонsй и
ш юрlцическц лиц по кrcсоюму обсJrуIишию
бцдаm СоющоФ rcсударсlъа, оперщr сисЕм!
хшачойсtц шаreжей

ВедФл кшsчейский учет по кщачейсхому
обсJryжившю исполяеяш бющеФв

бющФой сисЕмц Россцйской Федерщии,
оперщм со средсши бющепцх,

аmномяц учрецепий и иrм юрщческж
лиц по хrcююrу обоryжищцю бtодхеm
Союшоrc rcсудорсва, операщям сисreмы

кеачейских мsЕжей

Регистры кшвчейскоrc учев
сформирошы и уreрuены

ДЛет Дл 1,0 01.01.2022 3|.|2.2Q22 слФнина Е,в 1.4.1 6.1.01, 6,1.02, 6.1.0з, 9.2.03

2

сроки в МОУ ФК
и годоФй бюджепой опФосп
обслужившию исполнеtш

сисreмы РоссиЙскоЙ Фелерши,
ф средсlWи бющеъы4 Фномяых утецдсвий

юрщческих лиц, по кассоФму
Союяою mсударсъs, операцшм

шаmхей

Операпвнш, лериодческu и rcдош
бюдепм (кшачейскм) опепосъ

сфорхирша и предсшеяа
в МОУ ФК сФевремешо

овп
сформировшы
и вшршенц
вМоУ ФК

,ЩаЦет Дд 1,0 01,01.2022 з1.12.2022 Слвнияа Е.В 1.4,2., 1.4,з.,1.4.4.,

1.4.5.,1.4.6.

6.1.0l, 6.1.02, 6.1.03, 6.з.0l

6,4.0I,9.2.03

з
по хшrчойскому обсrryжищйю исполнсяш

крш и мунищпцьffц

со ýредсвщи бюцепых,
и ивых юрrцических лиц

Периошческш в rcдощ бщffi& опепосъ
сформирошв и предсшена в фипшсовые

оргшN Пермсхою крц сФевреtешо

опщ
сфорцирощ
ившршош

в фившФвц€ оргшш
ПерIýrоrc rрц

Да./Нет д 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Слшнина Е,В 1.4,5. 6.1.02,6.1.0з

4

4. (Ьрмировшие и предосш€вsе
сроки оргм

государсвенным Перsошческш и mдо@ бюжепм опепосъ
сформирошв и прелсшенs в оргщ

упрмевщ Фрриrcришьвым ФсударсЕевным
шебющmш фоцом, reррmрищьные

оргщц юýударс@нм шебщемц фощов
сюевременло

ЕррtsФриuьные оргщы
фоцов периощчесхой

опепосй по кщачейскому
бюцеmв rcсударсшввм

оNФ

сфорrирош
и ЕшФшояы

! ТФОМС ПсрмGхоrc Iрц,
опФр

по Пормсхошу хрш,
ГУ-fIерцсха РО

tьшощшвоmсФфш
Российскоf, (ьдор8щи

,ЩдЛет д 1,0 01.01,2022 з1.12.2022 Слшнина Е,В 1.4,4. 6.1.02

5

Периодическш и mдощ бющшш опепосъ
сформиршв и прелсшеяs п(цD/чашм

средсъ федермьноrc бrодхет4
щинвстаФрш исючликов финшсировшш
лефишm федершвоrc бющеm сюевремепно

счФ коюрцм отрщ в УФК по
периошческоЙ н годоюЙ бюшпоЙ

бюжепц и денежных обlвмьсм поrryчамей
федерuьноrc бюжетд,

исrcцихов финшсирвшш дефищв

отчщ
сфрмярощн

ившршеш поrrуuш
ýредсп Ф€дершьвоrc бюдхет4

фишшсиромдефщ
федершьвоm бюцm

,ЩаЛет Дд 1,0 01.01,2022 з1.12.2022 слшнина Е,в 1.4.з. 6,4.0l

нrшмсшовшrс покшlш

Меропршпе 3. rЬрмнршие и пр€досщ€ше
[сщошеще сроки в финшсовые оргш ГIерхсrоr
<рш периощческоЙ и rcдоюЙ бщепоЙ опФФт

Пермскою

фошов

М9рпршпе 5. (Ьрмировщие и предщение
уФош€вще сроки получащм средст
фслершяоrc бюцФr, адмявистsФрш пФщо
фшшсирвшш дефишв Федершьноrc бюшw



J{t

п/п
Навмсповавше меропрпяmr/

контрlоьшос собчпс
Прогвозшруемый

рa3уштlт

КJшчсвЕс покшlшп мсрпршrпI Уровснь

меропрвяшr/
КОЕТРФНОГО

собýfll

Сроr
шачша

рещизаци!

Срок
окошчавис

р€млздции
(ддтд

коптрошного
собыпr)

оветсвешпые
псполаимt

Сснщл яп
мероприrтпе Плапд

десщвоств
Федсрuьяого
кшsачейсвд

вд 2022 год

Ссцmд шд

госудsрсвспную фупкцпю и!
пOреч!l государaвеu!ы!

фушкцхй, исполsевrе

tа ФферФшое Kaвacaf,cвoнatrмaшоDllra покшlш цrilцr
uзмсрaввl

IIшовос
звlчсппе

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2

6

Меропршпе 6. Обеспечение центщзуемц
полномочий по ведевию бюджеполо учета, вмючш
сосше8ие и предсrшение бющпой опеfiосп,
шой обiýмьной оNffiосfl, формяруемой на
освощии дшных бюджепого учета, по обеспочевию
предсщения mкой оNепосп в соо@Епующе
шуларсвпные (мунищпшькыс) оргмы фелершьвм
орrшов исполвимьной шасп (их reррmришнш
оргшов и федершьuых кщнвых учрецений) в
Фrюми с посшошенвем Пршшьспв
РФсийской (ьдерщии от l5 феврш 2О20 r, .lt l53

Обеспечено ведеше ценФшиФщного
бшевого учета, формирошие бюцmой
оNепоýfl в ошввщп Еррmришьня

оргшж фелершнш оргшов исполмшноЙ
шrcп (лuее - ТО <DОИВ)

Вцение цевтшяэщяоrc
бшпоюучm"

формкршяе бюлхпой
опепосп офспечовы

lalнeT До 1,0 01.04.2022 зl,.12.2022 ОФрова Е,А, 3.1.1. 6.1.04

,l

Меропршпе 7. Обеспечение центши3уемых
полвомочий по вачисл9нию фишческим лицщl Еышат
по ошаЕ ,руда и иных вышаа а жже сцщш с
нши обrýмьвц шаЕжей в бюдхеш бюдхпой
сисreмы Российской tDелераши и их перечиФенхю, по
Еедеяию бюджФою учета! rшючш сосшевие и
предсшение бюцmой опФосfl, шой
обrgшьпой опеmосв, формируемой ш оснощии
дшцц бюшепого учет4 по обеспечевию

ц)€дс1шенш шой оNffiосв в сфвWЕующе
шупарсвнные (мувиципмьные) оргшы федершвц
оргшов исполниФльной цасп (их reрриюришьных
оршов и фелершьяых кrcнных учре:rсдений) в
CmDии с посФошением flршшьщ
Российской <Ьдерщи от l5 феврш 2020 г. }Ф l53

Обеспечено ведеше цеятuиФвшпоrc
бюшmоrc учетq формирощие опбосil с l

8прщ 2022 mш в ошнадцш
reрриФришьвых оргшм федершьвш оргшов

исполниЕльвой шасd (в часfl пачислений

фишческвм ляцам вцшат по ошаre туш и
инш вышат) (лмее - ТО ФОИВ).

Обеспечево начясле8ие и вышдЕ gрабоФой
шsъ с l 8прФ 2022 mдо в одннщав ТО

Фоив

Вцовие цекФшиэшною
бюд*шоrc учац

формиршошшосп(в
чsсп нашфеffий фишческим
лищ вцшат по ошаrc туда и

внц шшiт), вачиФеше ff

вышsm ýраьЕой шаш
обеспечены

ДаЛfi д 1,0 01.04.2022 зl.|2,.2022 Смирнош В,В, з. l. l. 6.1.ф

техноJIогии
Меропршmе l. Консульпрошиа поль5цмей
Сяwмы <Упршение) по фпросш предосшенш
сФдешl в СвсЕму (Упрщехие)

Обеспечоше пшнщ ц сюоврехешосfl
предосш€ни щш в ГАС (УпршФниеD

субю@и РФсийской (Ьдерщи

оцешrд суfюrcв Рссrfi схой
ФедорациивФffiм с

реЁflшI

ДаlНет Дs 1,0 01.01.2022 зl.|2.2о22 исФмина л,ю. 6.2.1.,6.2.2.,6.2.з. 1,2.02

Меропршше 2. Осущесшение проеркя ншш исФшпш информши и докунешв,
преryсмоФенных rryнкши 237 и 239 Положош о
пришечении специшизирвшной некоммерческой
оргшýщей, осуцесмющей деямьшФъ,
пrпршеввую ва обеспечение проведенш кшишвоrc
ремонm общеrc имущес@ в многокщртярнц домDq
под)шц оргщизщй ш окашия услуг и (ши)
щшенш работ по кмишьному ремоFry общего
имущесъа в мвоюкварuрном доме, уЕрадешого
посшошением Пршreльсм Российской tDелерши
Ф l иш 20lб г. х9 бl5

Фнкшонирощие едной ицформациошой
сисreмы в сфере шупок (M,akup&i.gov.ru) и

предосшение качес@виц усJryг
польФмщм офишшьвоrc сйm

Ивформsцш о доrcФрц
ршещисi на сsf,,Е
M.atupkigov.ru

Д./ни Дд 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Исюмина ЛЮ. 1.1.1.,1.1.6,,8.1.1. 7.1.0l.,7.2.03

]

Мерпрllmе 3. Окщие консульl!циов8ой подцерши
оршзцим при рsбоЕ в ЕИС и инц схешц
ýисЕмц по юпросш, опосящся к компФвщи
оЕФs

(Dужщовироше сшвой инфрмациошой
сисreмы в сфере зхупоr (w.akupki,gov.ru) и

предосщение качесЕенш уqD/г
польФФмм оiЬиuямьною сайв

Обеспечеш поддершs

учщшхов Ешноi
информашошой сясreмш в

сiьепе шпох
ДрЦа Дд 1,0 01.01.2022 31.12.2022 исюмянд Jlю. 8.1.1,,8.1.2., 8.1.з.,

8.1.4.,8.1.5., 8.1.6,
?.1.0l.,7.2.03

6
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коштрошвого
собштвя)

оЕетсвсшЕцс
tспФдашfl
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нл ФедерФЕое к8шдчойсmо
Едrвiцr
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lIдвовос
!шlчсцвс

l з 4 5 6 1 8 9 l0 1l 17

4

Меропршпе 4. Осучесшение отдФьных пшномочий
по рщещенф инфорuши нл ещном порш€
бюшпой сисЕмы Российской (Ьдер8ши !
сфпФъии с требовшмми прикш (ЬдерцьЁого
кщsчейсв от 12 декабрr 2018 г. л9 400 (об
оргшиýщи ршещенш информащи на €швом
порше бшФой сисreмы Россяйской <Dедерщи и
Фуцефения поляомочий еrc операФрФ)i проюдение
мопюривгa информщии, опубликошной на ешном
порше бюшевой сисreмы Российской <Dелершв

учаспикши Сисreмы кЭлектровный бюджетl,
о&JIухявемыми в ТОФК, ý исюючением
фиершьного уроввi, в часв нмичия и штуцьносfl
ивформши, а вкже соблюденш сроков ее ршещеяш
в ФщпЕи с тебовшшми reшолоmчесхих
ргшеmв rDедерuьноФ кшачейсщ

Функщоциршие rcсуд8рс@нff ой
инreгриIювшной сисЕмы (Электронный

бюджеоr и предосшение качес@ввм услуl
польФмщм сисreмы

Ияформш в сисrме
ршещl

,t|rЛет Дэ 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Исrcмина,тLЮ, 4.3.1.,4.4.1
7.1.02, 7.з.0 l, 7.3.02, 7.з.0],

7.].04, 7.3.05, 7.3.06, 7.3.07,

7.3.08

5

Мерпрше 5, Прошдевие раысняшьвой рабоN с

учrcмщи Госуларсшпвой янфорuшошой
сшсЕмы о mсударс@нных и мувищпшьнц ш8reжц
(ГИС ГIttrD

Реmстщ учаспшков в информаrцонной
сисreме Гис Гмп

Учsсffякя ревстируtФr в
гис гмп ДЛет д 1.0 01,01.2022 зI.\2.2022 Гумдровs ЛР, 5.2.4, 1.2.0l

6

Меропршпе 6. Окшие ияформшопвой поддержки
оршиýцшм при рабоre с офящuьвым сайюм для
Iщеще8ц ивформащи о юсудрс@щ и
мувяцяпшьнш утещеншх в с@ (ИлЕрвеD), а
шже в часm формировмия и веденш Сюдяоrc
реесФ8

Обеспечение ршш и фуякщошрм
Официшьпою свйв в сФ <lfuЕрвФ) ш
rryбликацш сведеяиЙ о мударс@вяц

(мунишпшвш) учре*девшх м,Ьш.gоч,ru и
предос1шение к&чеспеваых усjlуг
польюшмм офищмьноrc сайЕ

Информщ о муларс@внц
(мунвшпшьш) учрецешх

рщещmrшсsйre
w.Ьш.gоч.ш

,Ща./'Нет д 1,0 01.01.2022 з|.|2.2022 Исmмива JlЮ. 4,5.1., 4.5.2., 4,5,3. ?.1.0з

7

Меропршше 7. Обеспеченис выполвевш фувкщй(ьдершноrc кшочейс@ с прнменевисr пршrдноrc
проrршвоrc обеспечевш (ППО)

Внедрение новш версий [IПО в промыщеввую
]ксшудщюt реmстрш обршешй с

щечшими и предо*евими по

функщовирощию IIпо, офспсченио цmпого
фунхщояиршш IIПО, центшищ ИТ-

сермФв ФК

Версии [IПО внедrенш .I|аДlет Дt 1,0 01.01.2022 з l. l2.2022 Чеперяхов A,Iv[ 9.1.2.,9.1.з,9.1.15. 8.1.03

7

нlхвсшовшrс !окшlщ



лr
п/п

Налмсновашше меропрrятшr/
коптршвое собчпс

Прогшозrрусмый

PClyDTaT

lСJшlaвчс Еокsrмr мсропрхrfl i Уровспь
!18чIмосп

мсропрпrпr/
*ОШТDОJЕВОГО

собчпl

Срок
шlчш

рaмшtlцхп

Срок
окоаqаЕис
решлlsцiп

(дrта
ковцшlого

собыпс)

опеmпевннс
шсполавщ

Ссцвr яr
меропрsrтпa Пдsl

деalФпостl

Фсдaрщпоrо
кшчlчaйсвl

шr 2022 год

Ссцшr Hr
rосудrрсЕgшую фупкцню пt

фувкцпй, rсполпеапе
которыI вошо-aчо

пl ФсдсDшшос к8пдsеЙсЕонlвмспоDшпа покшlщ Едrrrцr
r!repCBrI

IIлrове
lаaчсшае

l 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

l
Меропрше l. Пршюе сопрофщение деIмьносп
УФК по Пермскому крю

УФК по IЪрмсхому rрф:
l. Обеюпечешс rроreдtr rц'Фюй эrсreрmн

Фк)4{сфi, прш!* .Фl, a тше ФýееФв,
посщшщ i УФК по [Ърмсхому rрш щ

rcфлнеш;
2, Об€сreчсш проrcФш rршюй rereргвы
rcполrmьш докwею4 пщtmшц на

пр@шlФщ rcшre@ суreбюmшц
Фr1ъеФ! об Фрочк9, о реорчхб ши об

Фло*еш rcмrcш оуreбш .Фц рцпrсша,
юФбнощrc@re сушбшвлшц а

ташa lmх дох]шсФц ошм с оргшщей
rcшфесуМшФ.;

З, Обфreчеф rроЕФш rрФфй тсфрmч
рсшений хмоФ!ш оршоr о высsм шоц

сбор, mршrш вшl, rcreй и цгФrфt (щф _

решеФ шоrcюФ орм), фsще@ц
по@рщ rcrcлrcшо рошсний ФоФвых

орф!! фr}тOФt о щщощ
(rре3рщщ) фрчщ р@tючц уплm нФогs,
сборц ýтф!ш B@ol, пеней, цпрsф] ýуreбм

юl првщlЕшсre шоmюФ орша
re&йфIr]шм (хезшшм). t щс щх
ФцffсФ!,сщщс оршщй rcюлreш

решсюd Фоmш орlшr;
4. Обaсrcче@ проЕФш прФюй *сreршы
rcхщеФr, пlЕFшaщх щ за@еш и

rcМtr ФФФроl о п[Ещеш б|щфх
хрещl ц mшrc@ иаm средт ш сщоu

счm бюдта

Пров€деше пршшй
экспермщ докуu€mв е
соблцение тебощий

цовошшьсв Российской
tьдераrии

,IlяЛm д 1.0 01,01,2022 з|.|2.2022 кеФв в,А, 9.2.9. 8.2.02

2

Мерпршmе 2. Предсшение в судц и8Ересоr
flршьc@ Российской tDедерацяи, Мпнисrcрсв
финшов Российской tDелерши, (Dедершноrc
кщsчейсвц УФК по Пермскому крф

Обеспеченве предсшеяш иаreресо!
Пршимьсв Российской (Ьдерщ,

Мивисreрсва фияшсов Российской (Ьдерщи,
(Dедершьвоm кщачейсъs, уФк по пермскому

крф

Соfuюдеме порrдrд

СФIшШ€ЩЙУФКПО

Пермскому крю в суле
поgцrs, доведешой

Мияисreршмфшmв
россftйсrой (ьдерщ и

{Dедершьным кшачейсmм;

пообхшошсулебш
шrcв при ншш к Фху

осномяий

Да./Нет Да 1.0 01,01.2022 з1.12,2022 кеФв в.А. 9.2.9. 8-2.0l

reд€аиа р&боN по
предсшению шreресов;



J{,
пlл

Напменовалше меропршrтпя/
коптроФвос собнтпс

Прогшозврусмшй

рalуФтrт

КJФсGачс покшrшr мсропрвrпс Урreшь
!вlспмоm

reрпрппr/
шшроJDцоm

собDп!

Срок
llqщ

рсшзtц!п

Срок
окоlс8впя
рсшilrцах

(ддп
коатрФхого

собчтиr)

ОЕетсЕеплне
пaпФitмl

Ссцшr цr
reропрtafla Пmнr

дсlФцостi
(ьлсршвого
кввlsaйсвд
sr 2022 год

Сснщr нд

госуддрсъевпую фушкцrю пt
перечпя rосударaъOшаыl

фупкцпй, дспшDеffшс

ss ФедерФнос квisчсЙсъо
Едrшвцr

rtMcpaBll
IIлвовос
tцlчaаia

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll 12

з

Мерпршше 3. Пршюе ýопрюцение IонтрФьнц
меропршй, проюшмых УФК по Пермскоку хрю, в

ршц рGшщ функшй по контролю в Еалюру в

фшшсоебшФой сФере

l, Обеспечевие сюевременцой подоФвки
проекФв пlюцессуФьных и иных докумевФв
при рассмотении дФ об щминист8пвццх

прщнарушенш;
2. Обеспечение проведе8ш пршюй эксперпъ!
проекюв предсщений, прекmв прешисший,

проекФв преryпрешевий, проеФв
уФдошений о применении бшФц мер

приЁуценш;
окщие пр@Фй помощ цевш проreрочffых

февишоввых), ивсп€кФрскж Фупп;
3, Осучесшевис в рщкц сщй хоuпФщи
проищдсш по дqщ об адмшuсцвuввм

прФнарушенщ в сФ@Nъйи с
щоноданьсшм Российской (ьдерsцш;

4. Вмцеше причш и ушовий,
способсоуюцш оreршеЕию &lмяшсýlашнш

прщнарушений, пре,ryпроц€пие
шинистрапвнц прФнарушений;

5, Осущесшеше разрешенЕ юп[щоц
сшщнц с оргшищ€й исполненш

всryпивших в щонную сшу посФоцений по

дФш об ддff и8исФsшЕых прФварушенш\
вцнесеннц УФК по Пермскому крш

Сюевременнм пошювка
прцессушьшх и иш

докуменФв при рассмоФении
дел об 8днинистраflвЕых

испФеше; собшдaш9
тебощхЙ щонод8Фсш
РФ, прФсщашс щреýов
УФК по IЪрrскоrу крщ в

судах

Длт Да 1.0 01.01.2022 з1.12.2022 кеФв в.А, 1,,1.1.,9,2.9, 8.2.0l, 8,2.02, l0.3.0.2, l0.3.0.з

7, обеспечение деяельности

Меропршffе l. Осущесшепие фувкшошршш
едияоЙ сисЕмы оргшиýции дФопроиФдсв
УФК по Пермском5l крю

Соблюление Ияструш
по дqопроищдсву в Ерриmришнцх оргщц

(Ьдершьвоrc кшачействs, Jreрцеввой
при*шм (Dедершьноrc кщачейсш Ф

27,05.20l l JФ 206

Требош I,1яструхши

ПО ДФОПРОИЩДСВУ
фfutод8mr

.I|яЛет Дд 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Сшюева O.Ivt. of, 8.4.02, 8.4.03

Мерпршпе 2. Осущесшение раФш по
комшQmщrc, хршениюt учету и иýпФющш
аршввц докумешв, обрювшшихся в ходе
долмьносil УФК по Пермскому крш

Сосщевие и соглrcощие с Госушрýъ€нным
8ршюм Перцсхоrc крш описи дФ посФIшою

хрше8ш ! по личноку юсmву (описи лш)

Описи дФ Фшевы и
СОГЛ&ФШ С ГОСУД!РСЕSЯЫМ

аршюr Пврхсхою хрш
.IlrЛо и 1,0 0l,0l,2022 з1.12.2022 сц@мо.М 9.2.1. 8,4.03

]
Меропршпе 3. Оргшиэчш рв9аботи ехеrcднц
шшов деямьносп УФК по Пермскошу tрш и
подNФвки опеюв о резульmш их выпшневш

Соблюдевие fIорща упршенш решщей
rcсударс@ннц прогршц Российской
tDедерщи в сЬдершьном кщsч€йсre

flорцох упршеsш
ремищей фсуд!рс@в!ц

прогрщм Gоблщi

Дд,/Нm Дд 1,0 01,01.2022 з1.12.2о22 сш@фо,м 9.2.4, 8.6.03

4

Мерпрtlmе 4, Осущесшенне отдФьнш полвомочий
щнистаюрs доходов бюшфв бющепой сйФш
Рmсийсхой <Dелервuии и адцинистsФрs исФ'мrо!
финшсtрошш лефицип федерцьноrc бщФ

Соблюдение требощшй нормаmsно-прщвых
шmв Российской (Dедерщ и укщий

Минфинд России, (ЬдерцьноФ rшsчейсъа по
осущесшению оцфьш пфомощй

щияистаmрд доходов бюдхп и
щинистрsюрs исФчшков финшсиром
дефищm федершьвоrc бшеш по глщ l00

"(ьдермьвое кщачейсФ"

Опшшефуш
щинистрaюра дощоа

бюджФ н адхинистsmрs
исrcшов фияшсврошш

лефшm фслершпоrc
бюдхФ по глщ l 00

'(ъдершьпое ке8чойсm'
осущещlФl

ДаДlет ДL 1,0 01.01.2022 эl.,|2,2022 Смюева O,N( 9.2.5. 8.з.0], 8.з.04

5

Меропршпе 5. Оргшищия кадроюй рабош по
приему| перефду и уюльнению сотудников УФК по

Пермскому крю

Сошршенсвшше сисreмы упршенш
к8д)шн

Прием, переюл ущьнение
сотушиков ДаЛет Дs 1,0 01.01.2022 з|.|2,2022 Бороняикова Т,Ф, 9.z.|4. 8,5,0l

9

l



лr
ilо

Нrимеsовавпе меропрsrпr/
коsтрошяое собнтпе

Прогвоrвр5lсмчfi

рalуDпт

КJшtсrчa !ощaщ rcDопрlrпr УDо*ш
lllqIпщfl

псроорвrпr/
rcпрФьшоm

собчпl

Срк
шiчш

ршп!ацпп

Срок
окоiqlпrя
рсшllц{х

(дrп
ко{тDщьlого

собшпя)

оъспвсвпцс
нспФffхш

Ссцшд пl
мсрпрrrпе Плrrt

дсяФшоaп
Фсдaршпого
кшвдчейсвl

Br 2022 год

Ссшшд пд

госуддрсФххую фупкцвю Bt
перaчшl госудtрсвеааыt

фувкчхй, пспшяевпе
которыt воuоаеяо

на ФедерФшое кдrд!чейсвонrпtавовшхa оокшlш Елrшпцl
аlмсрaцrt

IIдцоiф
!вlqaвшa

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

МоропрIrmе 6. Оргшищ рабоru по процению
шфшшонных экшевов фелершвш
юсударсФенных гршшских служшх УФК по
Пермскому крш, по присюению сФвеrcЕующ
цrcснж чинов mсударсЕенной гращшской сJryжбы

Со*ршенсшшие сисФмы упрФения
кlдрши

Присюсше шrcсш щов
q[ухщ ДаЦет Дs 1,0 01.01.2022 зl -12-2022 Боронникова Т,Ф, 9.2.15, 8.5,0l

1

Мерпршпе 7. оргмиацц рабоъ по прФдению
аftсшй федерцьных rcсударсЕннж гр8шшскш
Фужщ УФК по Пермскому крф

оценка профессионмьЕоФ )rровш
rcсударс@ннш Фщских qужщх УФК
по Пермскому хрф, опредФеяие ншршения
повышепщ ш кшификщии, <Ьрмирвшие

кшроюrc фс1ш rcсудsрспенной гршской
с.тужбы в УФК по Пермскому крф

Предение аreсши
аrужщ ДаЛФ д 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Боронником Т,Ф, 9.2.|4. 8,5.0l

Марпршfiе 8. Органищш допФниФьяоrc
прфессяонцьною обршшш фелершнш
rc(ryдlрс@ннм грацщских чужм УФК по
Пермскому крш

Соrcршенсшшие сисreмы )mрщевш
18дрши

f!овышение кшификщи
с.tухщ ДаЛfi д 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Боронникова Т.Ф. 9.2.14. 8.5.02

9

Меропрrrmе 9. фгшизшr раФш по профшшхе
хоррупlч{онвц и ивц пршнарущевий r УФК по
Пермскому крФ

Проведенио мерпршпй по профшшке
коррупшоннц и инц пршнsрущений Мерпршпрочевы ДаЦm Дл 1,0 01.01.2022 зl -,t2.2022 Боронникова Т,Ф. 9.2.1 l. 8.5,03

l0

Меропршпе l0. фгшиицш и оfrспечение
вцпшнеиш ус@оменных в сф]lФвяи с
щояошмьс@м Российской <Ьдерши ворм и
тобовшй щъl внформщи, досlуп к коrc!юй
огршuчен федерuьными щонши (информш
огрмиченного досryпа)

Обеспеченис щш ицформщи, досryп к
коmроЙ огршичеп федершьвыми щонши

(инфрмщ огршичепноrc досrупа)

Требовшш по шre
информщии огршичеяноrc Да./Нет Да 1,0 01.01.2022 зl.|2,2022 Воронцом Н,Б, 9.1,13. 8.1.0l

ll

Меропршпе l1. Оргшиш рsбоъ PLP и yPLP
УдосФФрлющеФ цента (ЬдермьноФ кшачейс@
(УЦ ФК) в соо@rcЕии с требошшми
Ф1ъФуюцп рухоюдщхдокуменюц Поршs УЦ
Фк

Выполяевис требоший сФrшDующх
рухоюдщ доrумевюв, ГIорщ8 УЦ ФК

Рвбоm PLP и YPLP УЦ ФК
оргшиэщаЕФ1щпшс
требощшмй руrоюдщ

локуменrcв, Поршв УЩ Ф(

,Ща,/Нет д 1,0 01,01.2022 зl,12.2022 Воровчош tlБ, 9.1.9. 8,1.02

12

Меропршпе 12, фгsни9цш и осуцесшевие в

усfuошевном порцке, в рщхц упршеяш
вк)Е!Енними (опершионяыми) хщsчейскими рисхши,
ведоuс@аного контош и внутеннеrc 8ушъ
цешьносп стукryрных подрsздqений УФК по
[IepMcKoMy крю

Предосшение рукоюдсЕу вещсимой и
обьеmвяой информации о сосФя8ш

деrмьносil струхтуршх под)щфевий УФК
по Пермскоху крщ по осущесшению

юцоженнш в8 нш фушй ш пошомочвй,

упршение кщдч€йскимя рискши

Ковтрольшс херопрtМ
прощеш ДаДfr Дs 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 ждщовs Е,с. 9.2,10, 8.6.0l

l]
Мерпршпе 13. Осущесшение в ус@ошепвом
порще в}rутоннеrc финшсоюrc sушв в УФК по
Пермскому крш

Приошение рукоюдш
УФК по Пернсхошу крю инфорrши

о реq/льmш оцекн нспщнеш бlодхшц
полномочяй, в mм числе щюч€нЕ

о досюreрносп бщФой оNпосfl

Аушrcрские м€рпрм
прЕ€д€нш

,Ща,l'Нт д 1,0 01.01,2022 з|.|2.2022 ждшоц Е.С, 9.2.10. 8.6.02

l4

М€ропршп9 l 4. Оргщищ и подержка
Ешологической деяЕльносц УФК по Пермскому крш
прв исполь9вшии пришцных ивформаrцонпьв
сисreм, государсвенной иreгрирощной
явформщонной сисreмы упршенш общесЕнаыми
финшсши <Электронвый бющеоr

Фужщоншршие приршц
информщонншсисЕм, rcсударс@нной
инreгрирощвой информщонпой сисreмы

упрщевш общесшввыш финшсши
(элекФоsвцй бюшеD u предФшение

консульmшной помощ
польФфмм сисreмы по reяологическим
юпросш функщовировщш пришщоФ

прогршмвоrc обеспечени, отдщя*
компонент юсудврс@ввой ипЕФнIющвой

иuформшонной сисreмы упршеш
общесвввыми финщсши (Элехтронный

бппхвl

Обеспечева ковсуъппжш
ПОМОЩ ПФЬФВШ СИСЕШЫ
поЕшФошчесш юпрсщ

функщопирош приgшою
прогршмноm о&спеч€нш й

rcсудsрс@шой
иreгрирошиой

информащонвой сисreш
упршенш общесЕшыми
фияшсши <<Элеrrроввнй

бюжюl

ДэЛIет д 1.0 01.01.2022 зl.|2.2022 lьщнП,ю, 4.3.1. 8.1,0з,8.1.04
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8



Я.!м.пооtпп.,.ропр!.тпrl
ко!rрод{ф соб!п.

КmiФ!..о*.t!мr r.ропD.пr rосуд.р.п.хiую Фу{хцпю nr

п.Ёчю rосулrрсввацI
фlffкцяй, х.пм.пr.
Iоmрu!ооцо..U0

r. ФФ.рФвф *аU!ч.йсъо

l 1 ] 6 8 9 l0 l1 |1

l5 М.ропршпе 15 Ссра{сво. pаяfue В.домсfuпною
порш! (фдерФьвоrc кшзrcйсъа

Фуяхционяроцg. ВсдоsсЕнноm лорФ.
(Ь.ршноф хФдч.йс

О6.сп.ч.я. подд.рхх.
польDшФ.fi фршф! н

фунхщовш ВфхФяяою
порш! (М.ршьюrc
IФ!ч.йсФ , УФк ло

l0 01.0l2022 4.71.

8, осуцесгвлелие вЕ!тD€няего госуда!сгвенного (м!lirципапьяо.о) бюдеrЕого коятрФт

l , Оргаищ в УФК по П.рхсkоЕу фф
деямьносfl *ояФольпо,раьиrомх

докух.нlfuнф,
шфор!щонно_шцmксkФ фпрошц.нп. *
дфьшп( !ояиФрннr рецищ шЕрямо.
зоFlроднцх !ерпршпй, обе(ле{ение боDмsфш
оппфп по реrульпfu хонlрольныя l.ропрllmп s
фшцфф.6ща.пой (Фер.. i шr. об осчщ.ф.цш
lФолщсш по дфы об щинпсФа шнх

Соблюд.яя. лорцха мшлрош,
форхирош Феl@m ! сmил с

д.Лстryющхя юрмаflмlrн прФшш цмл

rИв сФор!ярощ .
усшш.м!й cpor,

хяфорхщояюш.J1rмфrФ
солрофцбш. о6€спсч.lо,

вЕрш rоироrlнцх
моропрdffд ромщl
Ффъ mр.rуsпш

хокlDольш rcропршпI !
фпяшсоsб,ощпо сФ.ре,6

ш& обфущФ.ш
проифдсй фдФш об

щсrрrflш
прщн.рrЕ.ш

сфорхлрош и ндlDдшенз D

порц. я срохи,

усruош.пш. (ЬерФfiщ

д 1,0 01.01.2022
?,1,1,, 7,1,]., 7,1,5,,

7,1,7,, 7.1,9., 7,1,1o,
l0,I 0.1,l0,],0.1

lй!роФш. 2, Осrщ.сш.ни. оршщвG
щчGсхой р!йъ. я3лрше{ной ш лощ.к.
фф.fuосп коЕrрмьяоfi н яадФрной д.фпфп
УФК по П.русkоlу крф

пощш.ш. фФФщп rопролшол я
н!дФр!о! Фшп . УФК ф П.щсюху

хрм

Солроюreм. д.мноfl
хонlрольют.Фоинц
оtдфоr, вмрш.шф ш
mшш.ш.фф.м
хоаФолrюd н пцФрФI
дсrФфсп УФк Ф

П.рмсхоIу rрф о6.сл.ч.но

1,0 0l 0l2022 ]l 12.2022 7.18. l0,1,0I,l0],0l

М.роприп. 3, Осущ.сш.ни. фсу!!рсвmою
фшФюю коFтол! ! сойюдевиеl бщфф

Росс{йсхоfi (Ьдерши л лш
яорувф!ц прФшх цюо, р.ry&рующ
бФId!. лрмоOеяю,

собJщ.ше бювФоrc щоноцвrфi
Росс!йсхоt фд.р.л,и и ннц нор{дпмых
пр@вц .m!, р.гушруФщ бщФц.

лршffошOш D ФщФно-*овоупчфrой
сФер.

КонтФш.l.!олрffi
1,0 01,0l2022 ]l l22022 ] l5,7l l]

М.ропрш9 .1, Осуцефеняс хонтрФu з
сФOрэ!енюсъф и полноmй усФаелu объ.fu
юЕrрJ, варуш.пиЛ аонодм*Ф РФпйсхоfi
Ф.д.р!цц и (ши) юяецещ прпчв.воф ши
нцуш.{ш!t ущ.рф Рфсхйсхой lD.д.р.цlа D

уфош.няой сФер. д.'мьюсп

СеDр.I.ннФ я @но. устрш.ш. обф'lfu
хоff трФt шрушс,яй щояофшсв

РФснйс*оЛ Фд.рдщ,
I,0 01,01,2022 з1,12,2022 1,1,17,. l0.з,0,1,l0,з,02

1

М.ропрнФ. 5, Осущ.сшони. rcсудrрсФнпоm
фшшфшф хоFтrолl g собiФдеш.х бiод8Фоrc

Ро.слйсхоЛ Ф!.рзщп я шd
норlвФ!ц прмзц цюl р.ryлирующж
бIщф. пр@овоше!в, а сф.р. дФffi
СШОМ ФМСЪ Я СУД.6НОЙ СИСФМЦ

соблюд.яп. бIФlФоф цоншФсм
РосФпй.хоп (Ьерщш я яяц норliпшж
прщ!ц Фr, регупрrфчItd бФжФш.

прФfiош.яш, , сФер. деяФяoФ сцо!ш
9Фомсп я судебgой спсЕмl

Ковтроrlпы. rcrопрш
1,0 01,01,2022 ]1,12,2022 ?.1,5,, ?,1,12,

l0,1,0,1,,l0,1,0,2., l0,1,0,],,
l0,1,0,4,, l0,],0,5., l0,1,0,7

11

н.l .ло..пr. поI.r.Ф

8,1.0з

]1,12.]022

]

l0,1,0,1, l0,1,0.2, l0,1.0.],
l0.1,0,4, I0,1,0.5, l0,1.0,6,

I0.1.0 7, l0,1,0.8, l0,1.0,9,

l0,2,0,4, l0,t,0.5, l0,2.0,6,

l0,2,0.7



лr
пlп

Нашмешовашrе меропрлrтпr/
ковтршпое собчтис

Прогпозrрусмшf,

IEtyФTaT

К:шчсвнс локшlмu xcpooprlпI Уроrerr
lпlчlмосп

reDопрвпr/
копDоrшоm

собчilt

Срок
вaчш

рaш!щIr

Срок
окоЕlaппl
рaшIllцпп

(дrтr
коштрфшого

собчпs)

оmетсвевпыс

Ссцшr вr
мaропрвспa IIд8s

деяФаостх
Федсршшого
кшнlчейсва
пr 2022 год

Ссыша ва
госудrрсвецдую фувкцвю п1

персчня государсвевшыl

функчrй, псполяенпе
которыI аоtлоасно

на Федершиое квпачеЙсво
ндвмсвовшrс пошrш Едвввцl

atreDaErl
IIщповое
lвlчснпе

l з 4 6 1 8 9 10 ll l2

6

|Меропршпе 6. Осущесшение коrпролi в
ус@ошенном порще в сф@Еъии с часъю 8 сmъи
99, с часъю l1,2 сmъи 99 <Ьдершьною щона от 5
апрш 20l3 г, Jф 44-ФЗ (О контаmой сисreмо в сфере
щупок Фв&рв, рабо1 уиуг щ обеспечеяш
щуд8рс@циц и мунищпшьнц 8ужд> Е овошешн
щупок mвароц работ, услуг ш обеспечеш
фодормьнш шущ, s жже шупох оваров, работ,
уФryг ш обеспеченш tryщ суЬе@в Российской
<Ьдершци, мунишпшьнцх }ryж4 фившсоюе
обеспечеше хоюрц ч8спчно * n**o]
осуцосшеrcя u счет субсщй, субreнщй. иных|
меrхбюдтепý тршсферюв, имеющ цФеюе|
шачеше, из фелершьноm бющеъ 

I

Соfuюдевие щонодаФьс@ о хонтffiой
сйсФме

Контрольные мерпршш
профдены ,ЩоЦет Да 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Сreпшова Е,А, 7.1.13,,7.1.14.

l0.2.0.1,10.2.0.2, l0.2.0.3,
l0.2.0,4, l0.2.0.5, l0.2.0.6,

l0.2.0.?, l0,2.0.8

1

Мсропршпс 7. Осушесшение хонтюш ý
сщвроменвосъю и полпоюй устшеш обюtши
хоrпролi яарушений щонодамьсm Россsйской
<Dедервции и (ши) воwеценш причиненноm шими
наруценшми уцерба Российской Федерsщи Е

усшошенной сфере деямьносп

Вшшение и пресечение нарушэний требоший
бющепоrc шонодsмьсм Российской

(ьдерлши в усшошевной сфере деяшьносв
Меры принимшr ДаЛет Да 1,0 01.01-2022 з1.12.2022 Степанова Е,А. 1.|,|2. 10.3.0.1, l0.3,0.2

МФропршmе 8. Проведение шшиз осущесшем
глшымх щинистраюрши бюдшых средýЕ
вrqпренпею фиванmфго аудиm

Аяшиз осущасФенш глшнцмп
шинистраmрши бюшеъц средсФ

вЕутевнеrc фипшсоюrc аудиЕ пrюведен
Мерпршш прreдены .ЩаЦет д 1,0 01.01.2022 з|.12.2022 ждшова Е.с. 7.3.1. l0.4.0.1

9

Мерпршпе 9. ПроФдецие шмиц испошени
бrоджmц полномочий оргщов государсЕнвоrc
(шупицилшьною) финщсоюФ конrpош, яшющхсi
оршщи исполнимьной масп суrьекФв РФсийской
tDедеращи (оргшши меспых 8дминистрщй)

Аяшиз яспщенш бюдхешх пошомочий
оргшов rcсушрс@нною (муяиrцпuьноrc)
финшсоюrc хопрл, ящюччdсл оргшши
испщпt{мьяоfi шшm суЬ€mв РФсuйской

Федерsщи (оргшшн месвш адхшстрщй)
пфведен

Аяшиз пр!€д€н Ддlнfl ДF 1,0 01.01.2022 зl.|2.2022 Ждшош Е,С, 1.4.1 l0.5.0,1

9. Ос)rцесгвление инцх функций в устаповленной сфере деяельносги

l
Меропршпе l. Окрышс, крыmе счФв в кредипых
оргщи9щх Опрыru счm в кредяпцоргщ Доrcюр

баяхошкоrc счm ,ЩоЦет Дд 1,0 01.01.2022 зl. l2,2022 Поreрсйло М.В, 1.1.1 4.1.0l

2. Реещение иФщевий о приеме
распорlжения

сисreме о rcсударсЕеннц
шаЕжм

Повышение прозрачносu и дФrушФfl
ияформши о финшФфй д.Iмьпосп в

rcсударсФпном секФре и )Фом доЕрй
гра&ш к цасп

Ишщенш о приеrе к
исполневию распорrжепш

Дд./нФ д 1,0 01.01.2022 зI.|2.2022 Поreряйло lvlB. 5.1.2. 7,2.0l

3

3. Ршещение иýещений о посryшенииц ЖКУ, ишецений об
ý }ку в гис жкх

ftrоввшение прозрачносu и досryпносп
инфорхаши о фяншсоюй деяшьвосff в
rcсуда9с@нвоl секmре и уровш доФрш

гршш к шдсп

ХКУ, об шнулирошш
шавха g жку

.ЩаЦет Дs 1,0 01.01.2022 з1.12.2022 Поreряйло N(B. 1.2.0l

4
Меропршпе 4. оргщи9цщ рабоъl по рrcýмотению
обращений гращш и оргшищй

Обеспечение сюевременяоrc и пфого
рассмотренш обрщениЙ грщ и оргшищЙ

Сюевроuешое в пщщ
рассмотр€ше офщ€ппй
грвщш и оргшизщй

обоспечешо

Даr'Ни Др 1,0 01,01.2022 э1.12.2022 смюем о М 9,2.8. 9.4.06

12

Мерпрше

анпулирощиI



ltt
п/п

Нlпмевовавпс мсропрtяпr/
коштршнс собштrс

Прогноrпр;zсмнй

рalуБпт

l(:шчсвчс доквrш мaропрхrпa Урошшь
зпlчIмоm

repo!prпi/
КОХТРJБХОГО

собчпr

Срок
вlqш

рсмвllцil

Срок
oroltшrr
рaшlщхх

иrn
ЕОШТРФШОГО

собчпr)

оmтпсшшцс
пспФпвмi

Ссцщl пl
reроврIrпс IIдпt

дсlшшоfl

Фсдсршrоrо
кшпlчGйспa

цr 2022 год

Ссцшr цl
госудlрсвaff ffую фуrкцпю Dt

псlЕчпl госудlрсвaппнх
фушaцrй, rспшепffa
которцI воlлоlсflо

El Фaдерюцоa кшsачaЙспонlшпс!овшrс покцlщ Едвнпцl
вlмерсшяl

пщповоa
tаlчaавa

l 1 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

5

лоложенцми часп 5 , 5.1 Фъи
цона от 5 шрФ 2013 г, }t ,И_Ф3

сисreме в сфере цупок Фмров,
обaспечепц фсударФнвц
нуцD, ГIршш еденц

щюченных щачикши Прщш
контщюв, содерх8цеrc

государсвецFую тайну

Профдсrйа коFтрольнш фунхщй,
предусUоlр€авц полохеншми чвсп 5, 5, l

свъи 99 Федершноrc щон& от 5 шрФ 2ОlJг.
Nr ,И-ФЗ <О хоmршой сисrerе r сфере

шупоr юшроц рrбот, уоryг лш обеспечевш
rcсударсЕшц и Еувшпшец кур)

Коrгrрольше фувщ,
предiсIотенше пФоIсшмв

ч8Ф 5, 5.1 Фъя 99
(Dелершпою шона m 5

щрщ 20lЗ г. }Ф ,И-Ф3 (О
rоrпршоf, сясrcrе r сферс
шупок ювrров, рrбот, учrуг

ш обсспочсш
rcсударсвши

мувишшшнур
пЕюЕед€нц

ДдЦи Дs 1,0 01,01.2022 з|,l2.2022
Змарош Э,К.

8.1.2. 9.4.05

Начшьник Администрагивно-финшсового отдела УФК по Пермскому крао о.М. Српоева

25,м.2022

lJ

Меропршпе 5. Осущесшевие хоrггрольчш фунхщй

усJryr ш
муаищпцьных

сведенш,


