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fuщемнИ Езульпт Рв)тьпт reполпсншN: п/п Ilл.ш

l{) ll l2 lj l1 l5 la,I 2, 4 6 7 8 9

МФФt{пс 4, Орmнпglщ и ryЕе!ие
пшФярошпш вк4вплых рrcхrlопзамей. шmрm!ов
рсчfr поюъмеП мод!,i 'Рисх-r,онmринг" F;ИС

ОрпшФшно , прЕФю лшФrроЕflrc ыеФнflых pKI.
повтftлсй, ilqmlов рсчп пох.!шей моýш'Рrcr.
iiоfiщrfiг' ЕИС

з1,12 2022

Орвнmмю t щшшt лЕlФршвrc
внеrнных рисх-лоýцЕ.I,.лrwffiов расчfr

покýшей модзr "Рпск-мопщиlr' ЕИС
|,010 1-2,1

Коmрlьfiф c!6m 4,|,IlLlФиршнre внеryliпu\

рrcк-юýýшеП, шчпов FсчФ lюка}вtсП
молпя 'РясI-моfiщrfit' ВИС Ф II мщ.

}\цФtrсно пшоmршнrc вrcдЕflннх рисI{lоýтмей,
LlNрпф рсчФ поц9Е{ей lоý|qr 'Рflс*-мокщинг'
F]ИС Ф Il rшрые

]0 б 2022

Пшщме вкFв!нх рrcх-mпýмеfi ,

ыrcрпов Fсчfi поп!Елсй !одfi "Prcr-
мощпш' ЕИС m Il кшщс ФщФею

1,04l 1-2,4-

1,0

Кокгрльffi собm 4.2. tlшщtr вrcршп
щr-DпIш.П, .Iттffiф FФ mЕ!Ёсq
flодI 'РrcI-юнщхi|/ ЕИС Б IIl вще

fu)щФGю фйlФоýяrc ýrc.Фенннх ркI-rcпIЕпсf,,
мrwпов рссп mпIмGf, хоryлi 'Рк]-uопщruг'
ЕИС ь III xýpMG

]0Ф.2022
ПиотtФоЕre вrcFшх ркI-mпIмей,
&rrwпoв Fсчф mь!мсil хоýш 'Prcr-
монщd ЕИС s lll rмrlc ф}ц.Фlею

{,2 1 2,4

I0
Кощьre dft 4 З ПшФrqDияre !reFнннr
рrcк_mшцвlеП, шrcрfrоо pcqm поý*ъ-,сq
модц "Ркк_мощffнd ЕИС в rv кище

ftFцffiею пшщшffi вкFнпк ркI-mýцъlеЕ
мщmов FсчФ mш9вlеП модL "Рrer-монrториd
ЕИС в Iv rиrпл.

зl 1220224ll 1l1

]0.09.2022
Приlито !ч&стие в фепlлпffи в ф,рулN ВКС с

пшФпыми 1'd)к 1,01l12, Мерrршпе l. Уч!fие в фещан,и в 4щмаt ВКС (
Уч.спс в q,е!цания в {юрмаft аКСс llиlотilыми ТОФКl

1,07 1.12

МWФmис 2, &!цшЕlен сюп мдчшлоп
ryедснхоФ зшпи! в t|8lrах ъrтеIt]сн|!шх

фд+льны\ щlro!

ОоццФтмен сш]t шчшов Iщ*&нlю,! tlшff} в

рохпх ъryшсннж фщьных oplms
l5,Ф,2022

СФдIsщшlо, щее,|юrc ýши! в рмrдх
lFшеtм фврсльпнх оlрFв фlцffiсfl,

Рвrтьпш шlщап.ш ! ФFраlьtr ý]кчсfu
z

lj 09 202]

Пр.доIеш m Fуfuп. чGf-пm !Е]м
рrcIфмIffi х*6вапнх с}6схдI

офрмrровш, шtр.ш.лц , ФЕFльш
Езшqсh

|,0з {0 7, l, l2.
М€рtрffi 3, Pr!p.6oм Wлшёd Ф Fуfuпс

p!rcIml(m меrбювФж
:}6с@I

1.07.1,12- зололпспы чеI_ли(fl и аншtlrвфкис mбли,ш l0 l l 2022
чск-лиФ и amrffiecrxe пбллцы uпо]ненц.

нiщЕrеtы в Фдещlьilф rs]шч€fiсm4 40

МФщffi l, Поmп щдrcrешf,

идчff ш рФлшф

fuафх mлмфd щш аптнкN
mtФFтЕшrc (хrт@пьюm) фшшm
юfffрпr и @мm rшe ф!цmfiш гп!шнхи
s8шffiFтчrмr боцffiх срс@ !щарсню
фlФФю .уф uоФ,m ф йру х !шЕу дшм
mфffiн фхшмюm rоЕтрлr ШС (Элсктрнпцf,

[I,o@IcHg и юIр.шены Б ФWьк шlшчеfu"m
пFдlfiсffш ф lmюЕrс Iдчх ю рlt9щ
Iомю*m tЕIш rcфлеш fuаffi ъIffid

щюв DlFFffЕФ м},дрстЕffim (цъищшьюm)

фшмююющ t кdm*m.шЕ фщФqснп
tшщllщп fuдflп cpc@

iщrcrc фявм,ущ модш m сбq х iшЕr

вннш |юфl|Фмн фшшrc rоатгfir ШС
(ЭлсrqвяныЯ бФцfrD

]0 Ф 2022

Пощсш я Mrp.M.HE в ФеFIьre
ьзýч.fu щлпоаеш lюtllmю.rc цдш ш

рФrвщ Iфmrcm,шl! rcмЕm
fuаffiшlшФdщювrщFffim

lс),8рсЕmrc (щьюm) Фшююrc
0лрL r Iфмm lшrl Фlцmlеш

гш9мя!дшщщх бюцffнх Wю
щrem фшююФ ty@ MoaIr m сбору t
,шqдшюфffiн фrшююmIщrt
ГИИС (Эл€rрншfl бюв{, 22,Ф,2022 Е 5б- l 2-

09о9_s55

1,0l



40 Ill
меrюФn*е l &щm.пrc *""*"- ."**о|
бюдФв бюцd сffiы РФнftrd ещщи KlЕчщщш.йюЕпнхфщов 

l

Ощщff lр&еffя з1,12 2022
РrсчФнýе опсFluи бющmв бющfiой сreftмы

Р@ий.кой Фд+щи l Еудщняях 1,0

40 l]]
МФФffi 2. &EHrc лифвffх счФв п ф}ц

&rr*flшffi ;:жl
lЕýшFtrнннхвн66юffпихl|юнФв 

***"|
IIовышеше мчffi ЕФюrcfurшнм remхненш

fuдФв мулщшж ыЕбюшflнх фвдов
РФffftкоf,ФФtши

] l 12 2022

Предсм оryщП м
лицФвн{ счmк mуФщнпgх вн€6ю8Фш

ф!фв ФrцmluФь 1,0

40 l 1,8,

мФФffi ] llщeнK *.*-" **,"*-|
ьзшчеfom ПФсrоm щr шФNх шIшп ! фfil
сFлm фдФrьннч бюftfiннх кщденd.I
lЁдщьных .вmномннх tчFждений и иныхl
lýча!flиrовfuшfiоrcrFоцщ 

l

Повнtr!енre мчФ кrcлrcпш ЕrщщнlюП ф\1llФ

бю,шФных, авmномных FFждсций и няы\ tс}ч!сfiиков
бющаноmlрItФ

1| lz 1о21

Ьпечею щелелк п
сFд.тв фдФлльпых аФноiiliых и fuдфlнх

Fщлеl|иi в }сmношсн!ые срки
1,0

{0 1l2

Мер|рffiе 4 СашIщонryшпк *w,*O ry"|
шlндчейскоч фпрФждсlIии мчшtrакнны\|
Ko|ryrcB, f,оmюrюв lфгtrаrcпий). ! пtrс rdпрmв.|

Жr"rквш*,***'"Р*"-^|
I

Санкtиоtrирмя{е опrylцй при казяачсИоко!t

флрюждеliии в ffiвии с },Fаноеlсняыуи

тFfuмlIшsн
] l 12 2022

Сапкщонирмпие р.холов юрищФ(п Jиц пе

фпцетIf,lфьвсм]ис пftrмвисч
1,0

5 40 lL5
МЕюryllmе 5, &енre,и&вахсчФв l

mФюID fu}*ишlм reilолlвш "--*.""l**,*] tIовншенre качffi rcrcлккш шrшщшюй ф\щп
по Еденm лицевк счФв фдqшшж ýtмчх

}чFждспий

]l 12 2022

Ьпсчею щЕдеtrи. ощIий
ш хиIев!х счfiх полlчаъrcй
сFдсъ фещыюm 6rоеФ

в }tтзломснil!с срки

1,0

]0 1.1.5

Ос}цеп\епrc Фжши цденерщв Iоходов
бюджфв бюмлюl ýffftмы РФяfuкой (ЬдФ!щи по

пlие lШ (Федеральне кsrпачейФюD в чаfи ш!ftжей,

учЕлilнх хдк reвшсll€няне пщшенш

з1,1z,2оzz пщlшений Ф}ц&тыlялся 1,0

1 I51,152

Мсрryшre ?. Орfrнизш ислФп|снш суrcбпнх дmв,
пFд!мдримюцк обFщеlire в!ысмrш lй сFдФ
фдwьюm &)шФ m rcrcrli*ч бяutпffiу
ф,rcр]ьпц к.тп,ш \чрхдеkrй. на сF,Ф
l|Епсраjьяых бю,шоных и двmпомilых }iFхдений,
исlюпнсние FпIепий @IоююФ орпна
trilк,fr, сЬр, сФ\ошm вlUфд, пеяей и Uryфв.
lЕлtitrтимкilцп обрщение вз!сgнш пд сFдФ
бюмm)в fuмФliоfi сиftмы РФцйской ФдФащн,
сЕдsва 4ЁлФольпнх бюжqпых и овmяомнях

I l,вьlttrепие качФсте орmлизации иФпФilснш судебных

aftB, rшепип liuюmвых орmюв
]1.12 2022

Испоппепие сулебпых аmв, FпIеппй хшоl!вых
oplTпoB флцс!твlяп{Еь в lm|loвtrefiI|oм riфялхе

|,0

{0

Мерryt{mе 8. Орmнизщ рfuш с Здемцшом по

шовий, р!щхенш

|lоФry о ryмшенш боffffi qЁш Ht

сFет ш счФх fuдФв
;}6ьеrcв РФийской ФеFщ, (мffiых бювФв),
(оlfтюль ъ юъFmм ryдств (в сlFsе обращеш
}емцим в УФК по ПФмсIому ryаю с ммФнн

Рабоп с }еri!циrом орmнmиш (в ф!чs. обFценш
Ъilщяш в УФК по Пермскфу rраю с шмеренrcм

ияючпь ДоювФ)
] 1,12,2022

GFщеliш о ццючехвиДоФry о

rFмшеgии crfteý, РеиfuIой СtryIии
(м\uщпаrьному бFщнш) бюдеmm s,Щ

пб mполяеilие Imm средfiв ffа едюм счft
бющfr в УФК по ПФмскому кFю нс

пrд(rФшшffсь

1,0

{0
1,2,1,,1,2,2.,

l2] ff ,:#il, 
ff ",жн"::;;:, TT,ýjl

тбъ.m р€rkrой &д.ро* "*- **.r"**|
Повышешс rлqым ислФreffи rcvщPrftliilon ф)ъrщи
по r9Фюvl обслl*шffi кmlкш fufrfr счбмm

РФяfuхоf, Фдwщff (мфх fuвФв)
]1,12 2022

обе!печенн ЕjЕfiие лиGвнх ocfioв, щед€нrc и

!аст опФшП tю шФвш Dышаmý из бюdfr
crfum РФийскоf, Фдryщя, мffi бювФ

1,0

]0
1,2,1,.1,2,2.,

1,2,з,

Поsышение пчФм испФпеfiш Еrвщнюй ф}нкши
lюф}цфте!сtm пфвцх вышат юfuмФяш и

аmномшм }чрехдешri
}чрждешй oieefr

Фдерш, ir}аишmlыff\ fuBmHx и

] 1,I2.2022

Ьпфеш влсяre лщвý счФв, Ф*енrc s
!чФ mфвш оryшй ф сF@ми

ц!щшIьпgх бювff

FFдений, лищýы€ ссФ дr lrreдФпш шсФвых
опФдщй бюеfrнх х аю.|омflж reхдений

сЁЕm РФхftхоr Фryщи в УФК tю

ПФмс.омуrраю flсог,Фm

1,0

ll {0
1-2-1 ,l2z,

1.2,з,

Мwrрn*€ ll &кше л,цевнх cqФ", **".,". "|\аФ опФщй "".*-" - fuB*|

Ш*-*' 
mJsщнюФ "*"**,|

Повышеш. мсяе юфюm isФш ffсмkffш
fuдФ Ерtlчщьюlо ш}рr*яюm

внебюйФоm фнФ
] 1,12,2022

ОбФненн reенre лицевнх счФв, проЕкнrc и

tчdоryщПmýФш вкшsmм Efuцfi
Еррmрhпьюm Nувщюоrc вййffi ю

фщ
1,0

l

]
по Ф}цФrе||re ýФвых вншат } счФ сF;rФ

Е



12 2lI

ЬIЕчевн ефнrctrицевп счФв, ryеreвис и

!чФопФщП о це]евымt сrimмi ш лищвых
счФах trlя !чФа оlФрsщй ф сFдствами,

подl*ацlБiи каrначсft Kor!! ф!рюкхеш

l] 40 2ll
МФпрmrc lЗ. ФФмщЕнffе анмmшФко!
иfl{Фмащи m ýзшчейсюil!, ФrрФк&sф @.B!l
,р€фтв дя ryе@шсffш в I ИФК

fuрмщмни..fl есl{mФкой яп4ющ!щи ло

хд]начейскомч Фщюft дснrc щпевж сFдm ]l l2 20]]
ofo спечеfi о q4!прванис апа]пшltкой

ишqюр!аши !|о каrпачсйскоIl\ Фryk!ждеfu
цсхсвых сrхств дя лрлФавlеяш ее в lиФк

1,0

l{ {0 l 5,1,1,5,2,

МwФшс 14 ОрпRизщ rcrcлквш с1,!Ёбянх

EmB, Fше||иf, ншоlýвш орmюв, пр.мматпшюшж
йрапlеяис в]ыскIiш яа срмg бюдФ с}бЕm
РФrftкой Ф]Фаtцff (мФж fu]ЕФв), ш сF@
бюшfiнж и аmномннх \чFжениil сrбъеm
РФийской ФдеFшs (м\тещпшьпых бюtrФвях ff

аmпомшх rчFжлепяй)

Испо]кние мýеFаенюй ф}тrlцt по Фвilе!Фй
и.полпенш с\lrебных аmв, F!!lений калоювых орmнов,

llрдсматемющm йFшеi|ие в]нýкапш flg сFдспа
fuдФ с!foсFJ РФийскоП Ферши(мфн!х

бюfrФов), бкrджsкнх и аФломяыN \чржФпиf, о}frсfr
Рфсийской ФдФ.ции (u\liиlипшьпых бюмФпых я

аm.ю!ннх \аFж]е,|ий)

]1,12 2022
О6.!,Iсчеflо иOlоiнglис судебfiu\ arcB и рп!ехий t.(l

l{1

MWITffile 15, fuрмяршнис. щверка я

ryдfiаЕlепяс в финsпфвый орвн с}йеm I'Фкйской
Ф,rсрlци (пfrфп, фдсращей Hнthpмllш d
опФIщх . мсжбюlщsными ryнс4ЕFми,
пF.lФJеlеняыllя иr фrcрльпоrc бюдхп в фрмс
с\ftидий, с\6еяlцй и ffных мсжбюмflнх
Wliс[lЕщв, пеюlцп t(ехеш шзlЕчqпяе, полlекsfilих

!чФ па ffi&imlющк хицеаых счfrх УФК по

Фрмщешис, ryrcрш и лF@Епсilисflбпми в

Мивя!"lW фииlФв ПФvсхою ryr
] l l2 2022

ОбФпсчеп{ {юрvпршfiис, щщ0 и

lFдmшенrc в мяsrcщ 0!ишнФв пФмсхо,о
Kpor опfпФи, фJщхащей икlqмцlщ об

оп.ршх с il*йч.l*flнми Fк{щуи,
цЕдmшЕпп!ми в {ЕлФrьюltl 6,омfi в фтмс

с)foишЛ, с)6епФй н ияы\ мLхбюfrfiых

ryfiсфщв. юtеющк Ф1

1.0

lб l 1.1.1,2 l, Мчlrцrштис lб ОtkрuтUе еilпlilчсй.ýл счФов йкрь,гис tuкр,Jтисl каr'I!чсйс(и\ счсlов ]l l2.2022
()I*ря,ис (]аqпiтис) каIlilч.iiскб счфв

1,0

l1 {0
l 1.1,.1,1 lo,,
l 2,1,,1,2,2,

Мсрflрl'пе l7 йхр'mе. !iсрlqмлени€. ъryыпе
лнцсвых .чФв !чдmиков бющФоФ щцфф
йожФв бк),шmюf, схФ!Е РФtrfuкой (ьщlин,
бюмfilнх (двmюriпых) }чFжФний, шуфrЕнннх

&одtrФ щlщ, Wrcкк
(ФрмсрсrиФ хозяf,св и ищвиýшьннх
ryдр&яdsшей 1 вишощ&тrc с gисmми УФК
rc llФvсrому щю по юпраам mрffi (цршш
reр€фюршепш) лицевых счств, в mм числс прведоilя(
фЕщаflиt по енюмt Фгросу

й*рытие (ърытис, п+dlюр!пепне) ]ицсвнх счсаов
з 1,12 2022

екрыre (аryпr., пФфюресенrc) лgIFвых
счФв шиеmв Ф!цtrшФь

в },спвомеfrыс сроки

1,0

I8 ]0 l 1,1.1 lб

Мерttршти. l8 &дсilие РсФа !чаФtмков
бюffФноm прlФ, а Еtrс юришФкл f,яlL п(

яЕпяkпцпоя учаФiiикц!и бк)лжФною прц.Ф (шлý -
Сюruiuй щ): РLýФ пядведаiь!ыr
щлриншаtпей е кFьяsокп ({Фr,Фхп) хотfulв
(еlф - Рфq Ш и КФХ). ПФрчш lФушrеяныr
(rl\lluцtrпшьшы\) \чFж]спиf,. l'фtт хо,rymв
Фд(тжащс!ý седсilяя. Фтgы|яюцre м},еFтеflпъ
mйпi Заryыrc|о щра 6,пковскж tтраtгийi ПФчш
\чаф|tюs fuдФяоФ щцФi въNо&Пmпе (

орmницщми по вопщм вммсяш (iзме!снш

Fквsзmв, исgючение) в qЕдтшыые рты, в то!

Вшючепие (вtrФнrc изменешй, rcqючеtm) вСюднй
щУБIlф,rylьюmfuдm

] l l2 2022

t]шючелис ШП 0lШtt) в Сющый рýт
фIцtr&lево в полюм йеце

Икlюрм,|щ в МОУФК мryыяФ, сФвщеяю,
В МОУФК мпрашены Свеленш по ]92

lЕýФртенш! rcmрmм, 2 Внпrcки из рт
Nчшr*япж коrymв, 26 Инфрмащй flо

вненяым БанкоФкfu mFmш! п 4 заlроса
иffqфgдIци tз 9рюmщ Ь!хо*m

mраmй

l0

12, Вед.пие лицсвых счФв, пршдение
опеrd с шевшх Wl@!и пз

\чФ опФщf, Ф сFдсвмl, ФrцФаЕr.ff fe ýlндчейсхоФ фщюжrcнш щf,евых
сFдФв

]l 12 2022 1,0

!ко|юм о фщьюм fuBft
фл и на ILIrflовЕй период

I5

3



2l2,

19, оfulЕе!и.
шпаIф ]Ечпuх tFmв и пзюсеПсtс фllpхкнrc сF/tФ с}frеmв

РФийскоПФдФщп, в mм чисrе 9асш&Fняф,
ю]шчейскф фryюждеffяе шевых сFдсm в ФFаях,
rспюаrcнн!х Преsивиюм РФпft кой Ф@шишзначейскф фщюалёние цсf,евll сFдФв в

lФюшенiluх ПFвrclеъм РФяftrоП Фщщи

з l l2 2022

Р!ýшщtrfl ф шзffдчейс"G Фryфжепrc ииfu ф
зflачБlнх Iщrcв Фllцмffiфь в tФlоЕlея!оri

пwде (1,IIFпннй фrc: <РекояФ}тщ и
rcхtmфкф пwry}тенrc мехд,ЕfoрчноID и

@ьмявфкоrc щиrю&m аr,!ftхr РД_i9l,, 2

По N!дщнюму lоryщ,Ф 1907 2o2l xg

2l2з l77l0l202шцШ/l20 "пФввк!
покарliоЙ авmшстwilы АЦ6,0{0(55j7) ш шассип
yrr-5557 (юлФия)', цхs]чш - ФКУ ЦБrt МЧС

РФffиi ] llrmысфпсн йекш в Fr!кsх
иýilолпепш FсI|Фяхеilш ПFвмьс@

Рфийской Фдwщи Ф l9,02,202l М 4l0? и Ф )

1,0

40 I]2
Мертшlие I Огmниъlш Ffuы УФК ".Il{"".".,t|ryю tKl \чm и pc|wJercilф.-,o.r"" 

"""щ|fuпfrvи бюftФюй си. vы рфийdой Фtrср,ши 

|

Р.сIщменrc доходов меж8 бюжfrми бювflоI
] l l2 2022

РасIWделение доходов межп бюеФмк
бющеmй сreffu РФdсхой Феryщи

фrцФшФьвffiни
с тхоffодmmм

1.0

1 lз2,

мФlFшrис 2 ьilё.fiffе,..- 
" *.*-.,,*|

I!стlllсtrяПв сllФlщом \ч.т|
Фсдср,ьilым шзl|ачсй(твом пфтlUtеплй в бю.шd,пю|
.и.тс\! l'фсиfi(коfi fu.rслащt и л р(ry.lетпш|
чеrп, бrtfifrчп бFдФюf, сп(тsЕ I'@ийсхой|

fi i;lНl*J;,T;tl;:;:*ж:i;,ш,il,*-* 
|

УчФ пФпше!ий и п pacпFicie|iffc licжit бк)fiсt!!и з l l2 2022

УчФ и расщде,сепие IшýтпФl|нй мехд
бкrшfrами бювФпоf, сffftsN РФяйской
Феpаlцrф\шffiк

с qконодЕл|Фм

1,0

{0 l]2

мФщшие ] ор!нкщ "-*"".r** .l
sдини.Фmрмл дохолов fuшФв в ffiffiми с|

ll+ялом }чfr ФлWьнш птичепФмl
пФшеflиП в fuдlmю сктм! РФиftrоПl
(ьf,Фши и п рсщненш меад бюfifrми|
бющfrой РФffПсяой &лryши.|
!reржfеннцм Фиююм Минппrш фнп.нфвl
РФиftхойФедФшхФ l] Ш 2020 Мбн 

l

Пр*Еfi rc оryщй по пиц.sшм счfi м !лlиниryФв зl l2 2022

В9шtоеfuтвие с rщипreФmрми дохофв
fuдлов ФtтФlшФь птм tr!{щMellш

0lФн.лсilе) пфпlu,сffиf, вfusсты и поJ\чс,пп

!,Фповлспяых tlорялком М бfl хок}Nеmов

1,0

] l]2

м.рпршlнс 4, Формирелис, *..","-..","|
иtr{Dрýаlци о пре.Е|п|ы\ ощ|ш\ rc lчб и|

рс|lrлlеtrф петltlе|м* в fuдfi гrдпнычl
дд!ини!тfuрм (,дlипи(Wщамl до\о.lов бюfr LTB,|

фшашфвым орвшм ff орlзtr!м чIр!ЕIснш|
NчдrlЕшffычи внбюдffiыми сФндми 

l

Пrдmкrcпис ия,lюрrдщи gисrпчм ]I l2 202:

I;келЕвfiо 4хтмирвл,ись и ипFыlgtпсь опdпlJс

{rРl! г]sвfi Ht, sýихиФтwv
(адlипиотаrcFм) доходов бюжств, {}нпанФвнп
ФЕI|аil и орlапам }тWшенш mlдFтЕяtrыvи

strеfuщФliыми фндмп в }qаномспilом порялхе

1.0

5 40 l]2
Vсрпршти. 5 ПрЕ.lение " ","" ,""""" " ,,"*|
lфоЕпФпиЛ и доведснre еm Fзrтьтдfuв до| Снижс|lисобъсьlчпспыясtr(lпtыхпфпппепийвfuщеN
iдlпhщrcFs Jo\o&s бюffФв 

l

]l I2 ?022 1,0

l 40 llj

VерФштис l Олсрпвrс 
^*о."". 

б.^-""*|
ънных и пFfsьных dъемов опъты ldЕхных|
Бя вю{дlе. lIф! м r0) mlи А пкнФше в|

доедсние fuщmшх шнннх и tIф до РБс и tп;с в

Fтюшепlirеwg
з l, l2 2022

Оfuпечепо доведени€ бФм{пых дпfiнt и Пф лс
РБСнШСвуmюаrенныесщ 1,0

]0 l 1.7

мерщшflе 2, учd бюдfrнI - ***|
обiъшm юltчsЕъt ryлm фщlьюm бюяm,|
юшиrаюulж м фюшния вуsщшнх KoryftB,|
доrcюрs(фглашеffifil 

l

I lовншепiс а|я|Ёffiет бодfllнх Fсхоюв з l, l2,2022

о&rпfiец \чfi бющflнх и ftншх
dятftпьlп rcl)чаtl.й.Fю ф]ryrьюФ

fuмm в щffошеffiнс НП^ срм
1,0

l18

VФФ,* З &нщонlрвffи. 
"","* **"",|

Яlтмктв в чд(ти сrдflв, прсдФЕше|tяы\|

lЕФпыiчм бюmmнм (,юномкымl lаFхлfiшм в|

вш sбсшй вffiffi с абъrc! fiчш ш. l|
лън 78 l и Фми ?8 2 БюшфФ rоЕIФ 

l

зl, l2,2022

Санкщонryеня€ ошlsты де!сжвilх йязаrcльств
ф}щфвп{IФь в ffiмmиис }ФаноЕlенявми

тбЕffшчi

1.0]

4



] бlз,.6l4
МеFIтmие 4. Ьпечсние ц(фчепц ЁIWьtrп
фг].lчепкй о mктхе (trлхе) шfiilж 6!rдг tK l{atщElelm ин,lryriаФf в ФФ]ьfiс мзнаqеИФю ]l I2 2022

ТFfu мниv Iмюеrcяш lIPBrelшe
Р@ийсхой Фелсрslши ог 04 U9,20lr М 7?7

ffiвlФолв ryщлорmп@щ,Iry
кбрUЕl,сь в УФК юПФýсrфп Фпс

на!Ф,|исаl и(lючль ГеФ,ьUФ ФглsшсIве
Ин,lюгчsш в Ф,tршь,tФ кзlмчейсtю к

нащilш..ь в св!зи сФ!тGи€у бFfirc|iиЙ

1,0

5 {0 lrl
МФIрffik 5, Фрмирмfiхе 

" 
,щ*-.*". 

"|МfiFmм]ьнФ опФционлф lщшснке|
(ьryьюm ýrшчейФ tMoy Фкl wпffi ,ю|

исполrcнrcбю8lтьнdятЕlяв(€хflфлqно) 
|

Поэншеilк {{ЕmвffФи бюfffftrнх фсхоФв ]l l] ]0]2
фФеъ в М()У ФК о,|юр!Фmffа и

в lсm||ошеffяыесрки
1,0

]0 l{l

MwITffi L kдсни( rа]начсft*," }"* ,.|
мзндчсf,скошt й.l!тивнф иФфrcвш fu,жLФв|
fuшфной си(тмu l|@иПской Ф]ероuии, оперlшм|
Ф сF.квмн бi,.шfiпы\. аmоюмfiнх tчFjq,иfi и|

лны\ щи8Ф[п d,|l*имнш|
бюж(t СоюlноIU м!.шtrгвз, оufчцш}t си.tNы|
кяlшчейгrкпl,п,*fйl

Вед!тi к]мчейсхий }чfi по шrнач€f,окому &r}хлинm
иопФненш бющftв бюmflой сffiы Рмяfoхой

Ф!еFщr, опryщil Ф сFд(mмп fu8mых,
аmюмввх rчFжеяий и f,Hlx щищфшлиц по

еФфrryо6!лщишнrc бк,джfr Союlюrc ЕчдtLте,

] l l2 20]]
Репсты iа]fl а!еПскою \чФ
сфрмирмш и rчжденн

1.0

1

1.4.2,.

l4],l4,4,
l4,5,14,6

МWryшfrе 2 fuрмярвашffс и прл()@шевtrс в

}mюtrеннне срки в МОУ ФК опwтивной,

чио,щфкой и Ффюl бюшfiой
вlн.чеиакоw обсrrхимнвl испоlflеfiш бюft(тв
бюшtrпой слсft,!ы РФиЛФкой ftлсрации, опеFIФлl
ф српФмх fuBcT|Hx, aBъHoMliHx !чщфвкЛ t
!ннх чщФхп лиц по к&Фою!t (*:llжя*пю

fuджФ Сфзпою IЕ!дFтш, оп.рlшv сяпilы
казilдчсискц Llдrcхей

О|IФsтивilая. псрющсскал я юломя бюшФilол
(кашачейскдt) опФ!фть с{юрмщвзtrд и IF,шеlсва

в МОУ ФК скЕвF]!спilо
] l l2 2022 l п(l l l ,i.,гчиlл.н,,ill,t и lUllHb l(llN ts М( ty q,ts 1,0

з l45

МерФшпе 3, йрмщмпие и пFмшение в

,Фпо&rенш€ сFхи в фпвпфвые орвfiы ПФскоm
W! |tрющфкойff rcФюf, fuffmюf, пмm
<аlпsчсй(кФ{\ йл\жимнп, исUолtЕкш fu.шLфв
Пермскоm ryя и llFlillм!|ffьffых обёФмпиИ,
)перstщм ф срдс.@ми бюйfrпых
\чржпс!ий и ипнх qкшФхп пшц

lIФиодпфвя я ю.lомя бющs&я пФuфъ
с{к,руирмва и пFлФавtсяа в фипоilфвые орIпilы

IIсрмскою кFлсвфвFN,.ппо
]l 12 2022

фФы о{{рмиршпы и яапрчшолы в фил!trфвые
органы IIФм.коm края

I,0

] ]0 l]{

Мryrгffi а Форчщшние и rrдшаЕlеl|пс

геррff|lрldlьпьN lФ!е|lтвеппыil

lюп.!\l. rcmtгориаtrьпыс oPlaxu
IlтиощФкдя л mдовая бющстfiля mйilфть

с{Dщffре,в и t,Frcfrшсl|а Bwliн lIlFмепю
вtйд!тпЕN {0пдов псриощФкоf,
fuдхфй пФшffi по к!пfiчейоко!}
испФненш бюдФв м!]вrвеняых

m\дrе!пЕ\r внебюдФым фп]ом,
Еррщtr&пьшьlе орmны ruу/lЩенныN впбкrдх!тных

{0ндов сRвFлlспilо

] l 12 202?

fuca,J с4ýр,ироеfiн и шпрRпФпы в ТФМС
Птмско|о ryi, ОIlФР m ПерNсrоlr ryю, ry-
Пешсхф Ю fuпд фщыюmryхомнш

Рфсийсrой ФдеFции

1,0

, 10 l{]

Мсрlтитre j ФорvФешис и lr]mшснrc в

чФно&пснше срки полlчаrcхяrl сrдФв фдещьюm
бюшсfi, ащиflиrymр фишнсирвsнш
дефи,@ {Еерqыюrc бюfifr, лицевы. счfrа кФрыN
щшы в УФК по Пермскоrп, кFю . перrоФФкоП U

mлоюf, бюжmюй ffiФtми о бющФцх идеп*ныr
Мятшffiх похFдмсй сFдdв ФщъюN
бюжст, sNилиryюр фямrcщшнш
reФfll@ ферqыюm fuвс

tiериощФпя к mдо*я бюдfflия Ф{юь
сфрvryеш t rредспtrе!. mл!аsм сFдв

Фщсьюrc бюдfr, !пшщщх пфчRиков

фин!flс,ФФмнш Ефищ фдер&пьюm бюдfr
сшвFлlеню

] t l2 2022

fuffы с{юркиреfiы и налрsыены пФ}чаш
сFщ фщlьюm fuдпl деffiFlW

1,0

l

оilтвl@м сисftмн кlrшчеfiскп шrмеfi



1ll

МФрtiМ 6, Ьменrc фlщя]!tм!х
поjвомочий по Ед€нф fuжФоФ }qфl смючш

щдФш.ви. fumqвоa mffi.
шП йавIьюП Фffi, 4ryмФlwой ш
фю*яий дflннх бюмgяоl! Ffr, по обесItеченrc

ryшsепенш пкой Фflш в trwвtrcщис
ЕJещнпне (му,хщmIьпне) Фвпы фщьщ
Фmlюв rcполнreльной ш!.тя (п ftрreрп,льнш
орmпов ff фщьны rчрхпепий) в

IIFвмre
РФиrской ФещаtциФ 15 4Ёвршя 2О20 r }Ф l5]

Ьreчсю Еденк lЕFщиФgнноlý fuщФною !чФ,
q4мryшнrcбФмfilой frflffi в одпндщтя

ftрпФишьflых Фt!пох фдещьных орmнов
re|юлвreхьюй мдстп (ще _ТОфШ)

Ьrcчсffо мчишеre и выLlап ъFfuтюй шаru с l
лпмрх 2О22 mм в ошпшл|цти ТО ФИВ

]l l2 2022

О'@печеио *ени€ фщшff ъвднноm fu щФюm
rчФ. (чмryшкбювеrcйпffi, в

ошff9@птофВ:
ТУ РфшщФ в ПФмском Фа€, Ш в П€рilсIом

ryе, ЗsпаФУрrюкф }щшеяхс Рreхшдry,
ПФmт,

КNскф БВУ, ТО РфзввfiадюF fiо ПФмскоitу

щю. Ущ&Iенис Рфщ m Перgскому ryю,
Ущменre Рфпоrбшера по Птмском} щю,
Зашдю-Ущкке м*FпоIiilьвф rтFыс!re

РфФФФлщ;
Ущшснrc Фry!ь{ой llroоюfl ФьюП Фr*бн

по l IФмскомt, щю.
Упрдш.нre РфIоммФро по ПФскощ ryю

1,0

]ll

МryФп're 7 ЬЕчепЕ rcщизtt!нr
полl|омочий по мчиФснrc q}иlпФкш лиIв! внlLпат пс

оIпзre труд
бigBrbHEý шдмей в fuвФ fu8frюй снФмн
Rцийской (ьдФtцff и п псFчиспспш, по Еденк
бк),Iжfrноm tчfr, вrlк!ча, сфтч}lеаис и пFлfrшепис
fu.йmюй flffiн, еюл обrgъlý|iоп mо|llm

фрrlrytЕr,ой !д Фlювдliия дililых бюлжfiюФ !чФ, п(

fut,еченф IщдсЕшспи mкой mФпфти Е

ffi}юшие lýуffрfiеtrliые (!\lll@fi&lьшс]
орвfiы Фдсрtrьных w!л,|ов исflоjfiftJьilоfi мsfiя (h
ftррrcриФ|ьпых oP|lHoB и фщпьilы
!чFхдений)
ПрвиМffi РФяПской ФдФщиот 15 фвrля 2О2(

г, N! 15з

оfuпечею Еденrc фщшинtюtо бюджdюm }чФ,
фрмщшпrcФппти с l ,пря 2022IbB в

ошнlилФfl Еррщеrьпнх фmff!х ферльных Ф,пюв
кфл!мыюЛ шаm (в чsm шчяспсfiяr фr]frфкв

лищм внtиат по о|поптуФ l и,|нх выtrат),
СЯФпсчеrc мчшенк и BHlUIaп яFбопюй msru Ф l

дпреп 2022 mд вошяидuпТО фШ

1 l. l2,2022

О&сmсно ЕftяиФ цеWlпюФffпоlь fuм.тноm
}чФ и 4q!щиякопfiffi (в чаФt

ндчtслслиП фи]Rфкш ]lиrцм вы[lдт по otu|sre

т!ш t шнr вышат) ,кц
ъFбопоп lц!тн, вошпн,шfl то фш:

'|'У Рфш\тlФm в I]ePilcIoM крас, И в Птilоком
кFq Зоfiддо-Уrпюком rlцяЕIевяr Р(ffiвsлФF,

ПФsшт.
Каrtскф БВУ, ]О Рфзryвlвлора по IlepшcKoмY

W, yIPmeHre Р(Wср по IlcpмcKoliv крю,
УtFепспrc РФreryбшry m llФr,ском\ ryю,
Запsлю_УрлЕкф межрmошьшф \щеlепие

Рфрпрдшдryi
Ущвlенхе Ф]Фlьюй.mпофIьlьюП сl\Iбы

по llФcкoNy ryак,,
Ущ&IФяre Рфкомндщо по ПермскоVY хFю

1.0

l 40
62l,622,

бz1

Мсрryll'ft l Коlrcвьтffрмffне поlьюмЕ]ей
СисЕмы (УлFшспffсD по enщrt пIЕдФъепе!ш
селеtrий в Сиоfуу(УIWшсfiис}

Ьвеяк mlffi п cшryyeillffi iryJФеiепи
еюtях в ГАС (УIщшснffсD9бъсmм! РФиftкой

ФедсFции
з1,12,2022

й!печсяы mtrш исшry!.шмь
пFд(ýаш€пш днных по llepvcKoмy ryлю

ý l'Ac (Упроы|е!и€,
I,0

{0
ll1,11.6.,

8 1.1

М+)прштие 2, &пцtlъrеfiие прерrи ,|strmm ff

ишфрitации и /Фкrмеmв,
lрлсмотрilI|ых mтmми 2З7 п 2]9 I'lФожехш о

ряв]ечен&п сrcщпrryмп,юй н.Iоммс?чФюй
орrutrизащй, ф!цtrеqякrцей дсrclьнФъ,
елFшенпrc на 6!ilеченяе предепш шпmlьюю
Fiiom 6|!lеm БlrrцФе в rtвоФхмrФпнх ;Wх,
порядlых орlвн!тцilй лпл оханпш lcntт и ([пи)
выпоlненш рдЬт по glllmlblioш} pMolry обшею
Бl)щffi в мююхЕщяом Фме. пЕржФlffi
пфmюмо!км ПравNюв РФий.кой <ЬJФрдши q
l mrя 2016. trбI5

С\ткциопирвапие €шпоfi инфрNtащоilвоИ сиоNilы в

сфр 9пток oý\ý,ahРh,8ol,ru) i IWдФЕrенис
ечtrЕвнш }u\т похьФв.reпя! фищ]ьхоm Фhа

! l. l2 2022

фн, ,{юЕрý и вgючсllrc в Fор еmryв
Ф}цФшяись o@BFMcfi по t в пФюм dъсм.
(шюс шчцд юд I](WЕIо 729 фýltcmв,

вмючепо в щ 5l4 (rcрвпннх - 14 l, язмеffенш
(rcпоlненш) - З7З), Фк*fiо 2I 5 сЕеilrй о

ФmФF

1,0

] 40

8 1.1 ,8,1.2,
8 l,з.,8.1,4,,
8 1,5,, E,l 6.

МерIршR ]. Окаъпис fiошсllьтаlиоfiной полержки

ryгtrпиъцшlt при рam s !:ИС и яхых смсжЕы\
юпF,м, шпфяtrlб|ся к компФснщи

Фlмшоящвfirc ешюй инфрмаlфвюй сиffiн в

cqry аýток 0ýt\,ataфi,8o\, ru) и щдФЕпенtс
кдчffiн!!х Fj}T пФьтвftлям фищьilоm сдfu

з l, l2,2022

&аинк Iокуьmщоilrcй и ин4щмашffюй
ло@ржм *казчим в ешной иff{щмащонной

сиffiе в сФrЕ зýтоr фrцgшдФь в

сж.лЕвюм rне,
Кjлеmм УФК ф ПФмскому рsю нsIршяпись

ия4щvаIфннЕе пreьм,, Ф!цffilи.ь
коilс}тьпш сreщt{Ф tчrениl

пош4юry

I,0

6



{ 10 4 з,l,.{ 4 l,

Meptтшle 4 ф}tцФвJсяис отлdtьtrых полномочлf,

по рзмещенф иIфрмsц@ и е/цtrом поrf,е
fuý(той с&ftvы Р(циПсхоП 4tlрши в

с ФЬмвшуи llрикаш Фд*-lьtrо,т
каз|iочейств, Ф 12 дскsбря 20!8 г Л! 4(Ю (G
Dрвшимщи F]мсulенш ия{хрмоlии ш ешпом flоFеI(
fuf,жФной сиФvы Рмяйсхой qtлеFlии 

'ф}l(фтв]еяш tюJвомФвй eto опФmр,] tрФпе{иt
чопmри!п ин,lюрsацпи, оIлбликомпUой яа ели!о!
поrпс бющстпоЙ с!сtлtы РФпЙокоП fuдерци!

сиФ,\iы "'),tещ|п|ыf, fu.иФ"
йJ\*ишеriыми в ТФК, т ксшючение! фФlьпоп
!pBIи, в чаФти пsпfrш и дФ[пьнми ип(lюрмации, s

вкжс со&юденш срrов Ф F!мсщенш в (швФвии(
rЬшншl,и Fглlriеlm,
ФдФ]ьноm Е]firчей(,m

qIкщнщмпre Е)ФртЕлюй иft lрщшяюИ
сис мы (элеryхпый бюмs) и ryдшашсние

качФенпых успFпольФ
] l l2.2022

fuIЕчеqu по]!Ф исmврменtlФ ryЕденш
мопreрипп ff п(юFащи, оIцбликоепilоfi fiа

Фшном пщше &ltrФоЙ Фи(mlы Р@иfiской
ФлФ!ци tча!тшюми сисемы (элсщЕный

бюдfi,, &]}жим€мшrtr вТФк, м
и.gючсни€i! фдryльвоD \рвш, в чвот l0IЕш

s ащ!jьн(Й и,lфрмаlци, а пке сd.!юеяш
срrов ф Fз!епlсяш в швl:1\лш. тfuмнmф

1,0

5 40 524

МеFпр'ffiе 5 IIрведеня. раяснroьноП рботы о

tчдФlихьtи ['ф\дртенпой ишфщашоtrной сrcftмы
о m\Ещflных r м}ъхшпшьных tUEtxaK (T'l4C

MD

Репстзцш rчrсп|иков в ип4юрмдцяопilоil сисftмФ I'ис
I,MII

]l l2 2022

I} I-ИС ГМl зарlхорирвдпо 5l l !частпйков
lIрюмtась Fзъясшпуtьйя рs&п и

колс!]ьтryшпис rчаmlихов по ющм рa)Ф в

lИС М 1304 2022 пд|FЕ|елопtсь!о в

IIрцв']мьстю I lсрмскою ry, по аmвизаlц!
Ffuы в ГИС IШ tчrж.кпий и Ф|silиъtий

Перtiскоtо Фая tIрихшци }частre в
вид(юколфFtr,ци, Wююlой IБу (llсlФ

илllюрvациоппоlо развшш tITMcKotD кроя" с

УчаФпиками Ixc I'MII, по юпр!v
въюlо]ФйФш с I-ИС l'Mll l9 0Е 2022 п.lреrено

оисьriо в llFв@хm llфrrcкоlо ryоя rc
орвлиззlци рaifы, наlFшслной на rsвФпtенис

мерпрштий, обесfi еспшюUlп пол||от

саllо)lцuв]епш, Nч,црmяпlrми и

мtl|ицп|вльньАtи rчрждсншttи Ileprtcft ot0 кр, в

гисlмl

1,0

40
45 |.45.2,

4,i,].

Мср|lрштис б Ок!lаппс ипllюрrtаlшопilой пошсржхи
орtъпизащм при pafue с офищальпым ФfuоN дл
Frýieшlc,|m ffшlюрvаши о мr.вртеняых п

мtl|йшlпrьЕых \аFжделшх в ш <Иmрпс", а вкхс
в части фрitryмпш и елсвш СволноN рsта

Оfu печевие р,rвmш и Ф}нкщоilирваilш Офиш&пьпоlD
Фfu в gи <иreрilФrщя ryблишtцисеений о

ý)дFтенкнN (м}хtшшльпж) rчFденшх
ý\lr bus 8оt ru и lrщш€кrе ýюекных lgrт

пФьФешм оФ,цальюmсаh

1 l 12 2022

Оизilяс ио{юр!дциоililой поцсржки
lIЕ\,ъFft пilыr, (!\1tиципа,rьныril

!чrждсiiшм Ilсрмскою крлл при р&зшспlепии
ffн{DрNl,ции il! Офиtицпьпоrt caftc

пд фfuс ýa\lt.bus,8or ru ф!шФ&qялфь
в сжсJlевпо! FжNе

Клисtmм УФК оо ItФMcKoýl! Фаю Еаtрашяrись
йпЦюр\tацяоппые пи.l,мо, фIцествхяпи.ь
колсll1ьfr Iши сft циаrисmв lчЕжхсfi ий

по тс].{ю,N

1.0

1 10
9,1,2 ,9.1,],

9llj,
МФlФшre 7, Ьпечеilпс вgпо_lпепш фtъкщИ
Фдерillьпоm хапшsеhм с прБtенеilкем ryиЕпаш|оl!
Ipqвrtrjнoю еýпеченш 0 п lo)

ВflедЕяяс новых Ерий ШIО в прi,lUlj€нlпю
]ксILл\аfrщ. рщщ dFщеяийс змечаншми и

щ.lrохсншми tIо{,!тхшоплршне П Io, обеrcчеUис
шmтпоm qtwкlшокиреilш InIo, цеЕrрши,ищ И'I-

чвифв ФК

зl l2.2022

ОбФreчяRrФь ImпЕ ф}ff @tрмяие
иfiфрмащопilых сlffi, впе,р*rc вовых еFий

t[ lo пршеlфь в срк
1,0

исоо]яftlь,юй &IаФи. орmнами ilсfiпоm

7



l 10 929

Оfu псчсilие щвовоrc сощюхденш леятепьffi УФК
по tlcpмcKoмy кFk,

l Ьпечеffrc предсяш ryмй ]ксrcщ]я
допаrclmв! щювuх аmв! а mпс доý!еюв,

пфптдющп в УФК по Ilчпском! Фаю дr испопвспшi
2 fuпФеilис lWЕдсffш прююй trкоilеFизы

испФп|ruьiiых док}мс|mв, пщllивпlп I|a исполяспис!

с!Мюmаm, дй\уеlmв бФрчIс. о Fфщке кlн 6

войиошяющж исполпсяиФ судsнuх tmв, а Екже ипtr\
свrзаняых с орmниъцисй rсtюлil€нш с)цс6||ых

зmв;
МсFttрштис l lФilюФ сопгl*,ж]епие
УфК uo ГIсрrtскоrt! rРk)

З. !пфс!re ryвrcяш прфюй эIсIщ]ы ршсfiий
паlоmвы\ орmюво 31нскднии ваlоЕ, сЬр, ryxoBHN
вrtrфв. пеflеЙ и ща(ýв (шф - рпtспис шоmюh

орmпа), хоцlrеmв, полерхшюцБ исполпёние Fпlспий
i|!поIOвых Фfr lioв, докlilеImв о lWд()Фыtеliии

Gрryщенtп) фрсrи, рссщки \ппдтн ,шоЕ, сfrF,
Фховнх взнФв, rcrcй, ryфв, сrМпвх аmв,

!Еткопflым), док\неlmв, святflных с
орlаl|изsщсй ffсmпl|еl|ш Fшеilff Й пшоlэвых орml|ов;

4 ОdЕп*еilrc qюедсяш прююЛ rкс!|ерrи]ы
фк}il.mв, щюшс||llЕх лIl }&1ючекш и rcпФ||еflш

оополнехие ffiпд сFдлв на едном счft бю]йfr

]l 122022

Предеш Iреея.к.пФи}:
lяll локшьнФаФ]

l450 док}меmв, свrтяннх с ф!шm!еiltем
4щfi lцй по орmлитtин ясюлвенш судсбных

l Е лоýмеmв, .влтffпых с ф!ц.f&lением
{,rппци по орпfi итIши кполilенш rЕtr,€иш

trд.|оlовыý qвлов о в]uсмнв ilаюФв, сбWв
п.reй х штвфв;

26 док!меmв, пFдФавпеsпых врмкrх
фFцсФенш фrъкщошьюй д.rъ[ьхфти1

224 иннх фкtllепов

1,0

40 9 2-9

м.рlгшяе 2 llFдтчв1.1lис 
".,-, ",*-*-|

l lрвm.,ьств, |'миИ(коИ Ф.ЕгJции, Ми,lись-'F1 м 
|

,|,ипJlфв l'N.ий.кой q'..lLр!Lии, qц.ЕгJiliл|Nl

rsпlачейfiе, уФк пU llep\!.ro!\ ryп 

l

trЕ!псчсхие пF,\стdвrс,|ш иftlЕ!ов I ]puBmrreTBa
l}Есийской (!ерация, Милиdtртм 4lиlt!пфв I'фсийсхоil
ФiсгаIlии, Фе,rcрмьпоlit кJзfiачейлш, У()К по I tcpNtcKot!\

кF0

] l 12 2022

IIFiФшенн иfrFн в.фщхяЕ\ с!вх, с\в\

R Lhишфкий Ф,til УФК по llepilcкoмv крsк,

по4фаlеliЕ ! Iшlщвлеffы в сlаffiывы, жЕIбн,
ю]rхепш. Сщуrlикн Фе]е ryинш&lи rчдсае

в стебffнх !едflшх

1,0

з 40 ]11.919

l ОбФшченre сЕврмепюй по,швкл щrcв

2, Оfu!осчсRие пред€fiш rфаювой rкспФизы щm)в

Мсвrlрmис ] Ill)rюш qпцхlsож,rепис

прл.mшений, щФв Irдисдяий, прmв
IrfillFхдений, lщmв !едо}шепий о ryдtе{енил

fuffmlых мФ Фкпжл.fiш|
опъ!ие ryююй I|омоци{lеgдм tрryчпых

(Fвнзионных), ипспепоркБ ryуш]
&}цсФмепие в Fмкак сreй компft нпии прпзюлств.

по лФлм б ашиI|иryтивlых lFюllарlшеtrих в

S,сlхrцшmЙ, tlв)вош|ы\ УФК по lIcPNoKo!\ кщп),

PýtKa\ rаlи]ltlии {,rткций по коIryлю и п!лФр\

4,ип!псою-бюм.тilоП c4tF llФм Рфяйс(ой Фiwlйя,
I l]ыя&lе!re ryшип ' rс$вйй. спйв}ющА
сощпtенrc а,W,пщативных право,вр)шепий,

пF/пlrрхдение вшиllиоryт!вных праю,ир!шешй]
5, ФuцфвlФнвс рsзFшенц шtщв, свя9нныý с

lРmilaPrmeнmx, внн*ннш УФК по lIермсrощ,ryю

] l l2.2022

&\цffi &\ялфь прю@ Фпрвожленее
коffгропьных ilерпрштий
ПощЕпеfiы дощаlеmы:

Е lryоколов, lE оryФхсшй, 9 пФпоеlеilпй

1,0

dшей щffсшкцши и мщsых с)шх

а;L\tи!исФлтизll|l\ пDавоilлр\luс!ия\.

8



9z1.
мФrylt'пе I G\цffiшlепffс Сблюлс!rc Ияq\тщи

ло шопрпзюдсmу Е Еррmрrffьнж Фвlвх
ФдсрьяоФ казяачейФв!, \вржд€шi!оfl !Iряк!Фil

Фдщьяоm кдт{ачсйства Ф27,05,20lI &2ф
lпиi|ой сисrcмы ор|iнизаtци лелопризюreтм
УФК по Пстмсхоri! кр,ю

]1.12 2022

Ешш сIФуд фвш9щ еrcщmю@ УФк
rcПФircrcмrryюфщщ}Е Трfuмш

Инщ}тщfl по дgощпюдФr йлюд'Фя В
Асл'лsщоко" Ф 9мфяцсв 2022 rcе

заFfrсрryшilо вхошщей коwсповденlии -

l5259 доryе|rcв, ксхошщей корщпо!|&нщ' -

9З87 !оýмсmв. З46 ryrcъв пофflовной
дqfrпья(m l адшиryпв{ыч юIщli

1,0

1 ]0 9 2,1
Сmыенrc я соглафвдltrc с l'Фr,шFЕппым лрххюм

ПФмсrоm ryr оп!сr iш пФнюrc храrc||ш и по

]пflомYffiв} (опrcя F)
]I l2 20]]

Оеmliиюваю юмшеmмние, IFнсl|iе, FФ и
испольюепис архйвннх доýмеlmв,

бFФшвlffжся в деятqьнфти У!lрашсяш
Ps]Ffulи, !reрхreи и

ГФуФртенfiь,м дрхиmч ПФмскоm rpr
юvепкl!пF дсл УWшенш па 2022 mп.

По l:{Wнre хд 0l t{' 2022 fiсFдlю в sрrив
Уryшенш б59 пеl пфтоянюmсщ хр!снш,
2442 деft вFrlе'|поm срка хрпсшш r 99 дел по

лщяомуФmвч

I,0

з 4() 924
мерпрштие ] Оргdциqцш рдзratrIи слсlолных
tDtaBoB дФятсlь|](кти Уфк ilo IIермФкошч щю и
поштовки @са)fr о Fr\

Сdлюлсние Порядко !1щшеIш рj@lисИ
ruушFтенflых пFтцмм РФиfuкоЙ Фдсрзtци в

Федсрлльilом кs!псейс@
зl I2 2022

Орmнmшш рбоm rc ротfu Ппаш
@ьffi УФК lю ПФ,ском\ ryю ш 2022 mд

c\rEPxфlt l 7 o1,2o2!, пощ
FзульЕЕх юлыm УФК по П€рмсiом)- щю

т 202l rcд (Jтщхдеfl 24,01,2022),
за l кваFш 2022 mm (}твФжде! l t,04,2022),9 l

поr}mщ 2022 rcФ 0rчждец07.07,2022) л
ФЕвrGпюrlу к Fýешеню Ii, Фfu

УtWаънш Bffi Ипрlm

1,0

]0 9]j
МФФmис 1 fu)l(фтв]еrие fiлельпн\ полюмочий
,дlиняWmр доходов бюfrФв fo)цgfiой сиФ!ы
РФ8f,ской ФФlия и аýlивиФmф шЕяков

фияакщшfiш пефffцm фдФrьпоt! fuмФ

Соблюдеяие ryбоваilиИ llормативяо_прдювых дmв
Рфсийской Фдерши и }tаъпffй Мявфияа I'фсии,

(Ьдср.льноm еrнлчсйсв tlo ф!цФlенm отдеjьпях
mхшомочий бNиниrymF похоФв fuдФ и

s.БlипиryrcF ючпнков фнпдвсщmяш дсtl,йIщ
{Е,lФlьноФ бюýФ tю гл,е lШ 'ФдФепыiФ

х.зпilчсйство'

]l l2 2022

Начrслеfl и€ с!мм адtиниФФ}смнх лоходов,

щеньшешис невыясtrенпых пщlutсliий по tтsЕ lm
"ФдФльнф кgзlичФйсm' Ф}шmыяФя, За 9

мфяцев 2022 юе с44мщшilо я ffдl{sы,сllо
пфFreтюil СУФll в GEr дохоФв 1670

УrcФ[пФfiийd Wчпсля! вид и Фхl0дlехлФ]е
шsЕж!, По Фтояшш ш 0l l0 2022 сфрмщеяо

н пащв].по вФк,нап ll Рryв мWqфш
дохолов

1,0

j 92l{ Сое?шепФюмпrс сиФitы \щшеl|и rs.тs!я jl l] ]0]]
Орmi|иФм,iа Pfua m приемr, щеп л

tшьrclm щIлl&хов УФК rc llеNсхоit!,щю
ryию 24,lЕрехсю 77, rюrcilo lФщ\шшв

l!

6 40 9215

МФФштис 6, Орtstrиъш о"*" ,,. 
"**"",,*|*шифичшяпыr Флщьшх|

IЕудщнны\ тожд|скп с|\т!пtк УФК по|
ПеFсIф ryю. ло рrскнrc ffilющ|
кIлФшх чffiв ýrдFвmй щfдtrcIоIсlrбн 

|

СовФш.нsЕоваfi и. си.ftмы lTFEIeHm ю;щмff ] l l2 20]2
Присшfl очФшюй к]афннй чиtr m}щF@нliоП

ryхйккой сltхбы Ф щ!,фиýv
1,0

1 40 92l{
Мерryшпе 7. СП!ни}цш раfuты по
дмtцfl {Ёетil,ьtrых ЕушрЕпl|нх
ш\хашп УФК m IIФшскону щю

"**".**l***]
Оценка щффиоIшьпоlD }роыв rcущртфUвых
ryжшнскк сл!*sщл УФК по ПФмскому щк,,

оlрjлмеilrc sапрашс!|ш ловншенш к к*пхфrкцщr,
fu рмирвsие gрФm ffi м mуФщпtюй
щхйrcrой trla6! в УФК ю ПФVскомr ryo

] l 12 2022

прведено64 злссдпш sft ашопной комифии,

по F]уiьftпм дremмны l 24 mrшрmяных
ш\тащк и 2 шaхгпик{, rаýсщаюцие должЕФlь,

ffе ямяюпr}вя допжюъю фщlьной
Е!Еrreuяой ryхднс*ой сrrтбы

1,0

8 40 9214

мсNlIгшlи( h {,пfuIiиlJllия - л"."""|
trl^т.иоlo,ьil !,, .j.рФыltш 4(.,qа lыlы\|
llt\!rl&lillN\ lр4.шl(кл .ltжiп,л УФК ll0|

гI(г!(ко\\ r|dю 
l

СоЕршенfrюмпис сисftмы rтршевш шщм! ] 1.1 2 2022

Орmпизоваsа рд а по ry{шсио,uIьной
пощовкс и повяrпеяю кмIификпши

щушиков УФК по tlФмскомY ryаю, I lол!чtrци

юrc шftънф |п{Е*ипна]ьк dртмflис 5

щJшиков

1.0

I

9



]0 92ll
Мерщl|mе 9 Орfrilяиш rfuы по

Iю Iр|,Еlапхк. кWlтщнннх икФ!тtцфвgх и tнвх lщюларlrхснtl в УФК
и,lы\ l,рJвоплр\r,Iспиii

]l l2 2022

Орвнмем рfu mлрфtrt.mкс
кор!тщошях я ипях пFюяарiшеяd в УФК по
Ilермскощ, Фю: орt!|iиЕцш раfuы комиф!и по

Фблюденrc ryfuвапий к сл\хбноilу покленm
dЕдФьных N!.шrrе.нны\ Ф*ш|{сrп

glт,пlж иFI}тщеl|re хоflфиm я,irlryв,
с@lFменЕ F]rrcщенве

mрзлtrов, Iеыценнý ющv

щюдсf,Фш хор\тlии, fia ИщяФ{sh УФК
по ПФмскомI краю Предею 4 ъфвнш

ко!iифии по Фблюлсilm ryfoенffЙ к сл}*6ному
Ilоеденю qЕ/rсролыIыi lФуеFтЕtrпях
wждюкл сf,\ждutп и !рryтryшлф

Koп{trtm и,'ltryв

1,0

l0 {0 9l l]

меропршие lo, орпtrиъш и оfulк""" ""-"","I
Р@йrоп (ьФlцп щм н Fьшннй ъцm|
ш4щм.щ, етIl I rфЛ оryilп.fi фФъ|нми|
I*он,мr (кфрмаlш оryнпенноrc mщl 

l

ОбФненк ицtm ин4ryмаши, щт I Impon
огрffiil ф&теlьнымя ъкоl|ам, (ихфрfi!ф

оwнfrсl|ноm мтt)
]l l22022

Заш ян(Ьрмаши. пфтт к кФроЯ oTBl|KeB
4Еащьнымr тхФиуи Gяqqм!tш
орнпсплоФ,rмlч), ft rcчспа

1,0

ll Внюrrcft Ffu шild lffi!юцк р!тоmдщ
докt!сmв, Пщщ ytl ФК

]l l2 202]
Трfu мяш (:IlМствtюпrБ р\тоюлulп
.rcпrrcmв, l Iоря;ца Иl ФК, выlк,trlukФя

1,0

l2 ]0 92 l0,

М€рlрmис 12 Орпни9lш к ф\щфтш€ни€ в

вбтFilлfr п (опФщо|iвшff) хдrilдчеfсrши рхскмя,
е@Ф*в!оm кощпl и BlýTHBerc ауш
деяftльяФfl ст!tг}?вых пощlNеший УФК по

ПFдffiшение рtrоФдФч нетвкшоf, я объ€ffiвюй
ff кlryмsшя о (mяilии Фьffi ст!m?suх

m,qи]дФ€иtf, УФК ю Птsскоit\, хрю по ф!цФеш
ютохаilых к нк фlткщf, п полюffФяЛ. IPaMere

шrичейскпi! рискомl

]l 12 2022

Оппlitим|ю t trедепо l4 lpryK ]еявьпфп
щltD?fiнх lюiIв]lсtrсняй
УФК по IIсrском\ ryю

1,0

40 92l0
Мсрпрштис l] (Ъlаlсuвlспи. i

Прд(!л&rспие р\хою,щtrю
УФК по llФмско\t\,раю илфр\tации

порядке вIптпtЕtо фшинФюrc аулm в УФК о Fr\fbTaT!\ оl(сllки испопtlсltпя бk,пжегUl,,х tл,trilоrючий. в

о дФmry!кши бювfiIюй опfrп(ýи

] l l2 2022

ОрЕ!иювю п Iреreпо
12 .!щкц r,Фryштий

rc rcreржreве дФryнфfl бюjвлной
mр{шд 3.,lснш

бющtrноro Ffr ешкой мФдолоmя бюлжfrcrc
lап, Фмеflш, IЕдfrшекш и rтЕржп.пш

6{ошfiной Фfrffi

1,0

ll {0 {] l

МФщшmе Ia. Ор,ппиýцш ff подержкд
ftхнФоmФхой &явlьffi УФК по tlePMcKoMY щю
Фк исfiФьФвЕil Фхшшý нл4чмлщнннх спftм,
мIФрстЕшI treryщшнюf, пн(4мдфкюй
сffiц WЕлеffш обцФнякмя фипапФil,
(Элещншй бюдfiD

Фtrlкцяоilирмняс прff Flадiых и!фрмstцоilпых с.ftдl,
м}шщпноП иtmтирмняоfi яп(lDрмаlцояной

снстемн }I|р,&Iенш dцеLтешпАи фишнфми
(Элсщпннй бkrджfr, и пFдиsЕIеfl ис колýцlýfrтивIiой

поllошl
m ftýю]оmфrN mпщм

qmiкщопщшнш фпшsшю прщммuоФ &печенш,
отдельннх коN|попеlп мудFвнпой иftryирмшюЛ
ияtlпрмащопilоl оffс мы }трмопш Мцffiенншvп

фкндreдми (Эпеryнный бющФ,

] I l2 20:]

КоfiсYльЕтпвяая помоць
ехюлошфкш mIтýOм ф!нщовиtюмfl ш

ryлшафю прrрамм{оm обеIнеffш и ФдФьfiЕх
rфmdеIlм NIшFЕпюл reryryшхюй

ш{rysфнюfi сlmvil fiрменfr
dщffi шши фпlипфми (эхещнный бюшfi ,

обФпсчеш

1,0

l5 40
МФФиft 15 СФвrcre рзвlmе
пощп Фд.Fпьюm хазнrчейfi ва

--*-1 Фtllщощмнк &фrlФЕюm пощ!д Фщlьюm
кззп.чсйФв ] l 12 2022

Ilощхш шьтиftftй чвифв и фrrrшоflшб
ВсФ{ФЕнюm поща Фе,tФъюrc хахшчеftm

в УФК по Псрмсхощ, щю &пФчеflа
I,0

10
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40

7l1,7l],
7lj,7l7,
7l9,7Il0

vсNприятис I Ор,!хиlаци в У(|К |Io IlcP\lcкo\l!
ILllпщЕgш

С&юденrc ще rш,нщеff ш. 4щмпрмяш
и с ейmtюшлl, |юршflssыми

ryювнми,mмиtrrrjbfrEм *ощпыiых itwlршпй в

бюмffюй ФфF, а ъfrе об

щхlm]Ф m наv d

]l l2.]0]2

fuрущеilис щfr Ilralи хоФlьшх
riсрryипй Ущ&lёпия Фiсриjьно,о

каrяачсfiФе по IL?McKoly щю н. 202] mi с

ДоýrеmънФ. кmФкФ и яяфWащн,|о-
а16rпшФкф Фщюждеяие о&.псченоl

моuщянп щff Iшff маqшов lо,ftрlьных
мФlршlф!цmr!@

Fз}тьтдпм ко'{Wьнgх мерФlmй в фиmюю_
бюдФяой сфF, а такхс об ф}цимении
щизещш lюFпамo6!дrffщпвffi

ryю,вр}шенихфqуryеи l frlр&цеflд в

порядкс ! сркff, !стзяовлеппые Фдещьным
шзмчей.тФм

l0

2 40 7l8

V(Fрffi 2, Grцffiепк *--**""'. l
lнsлmfrФкоЛ рfu яаryurqlной IE rcшшOи"l
ф,lЁпшнФти коtФыюй и,идФрноП дсяЕ]ьяс-тиl
УФК ао Птмсхоri! ryю 

l

Повнtrеilие }lхlЕmв,|ffiи fiоmрльilой и gsдюрной

деftльиФfr в УФК по Псрмскому ry!ю
] l l2 2022

Сощюrфнrc леrcrьнffi
ко,щхшьнФр€ви]ноgных Фшовi mryамеянф Rз

повн,ше,|и€ {JФпшши хоlпрспьюfi и шФрffой
деяъqыffi УФК по П?мс(оп щю, ftп*ею

1,0

] 7,1,5 ,7 l l2.

v(рrymе ] &Iцmсfir. *,-***-|
фишююm rоФлл и соблюдепw бюдФюю|
urоноймЕте РФиfiской ФдФции и иных|

trорrапвяых l{BmBEx tmB. рпrрlrcшп бюшпые|
првffiшсяfr.вфщью)IоюIпфrопс4s 

I

сd.юrевrc бФаеmm gхою.иъIffi Рмийской
(ьдWtии [ и{ых вфмапвлых lрювых smв,

FDrФ!юпБ бющflые rWмяошенш в фlцмыю-
тоюмпфIоП сфF

]l l2.2022

Коryrьшс мФФм, тLl,ff щеffi ы€

в ] квдщ€ (9 мФ,) 2О22 NB, прЕеяы в

с fu.,|oм rощышх мФtФМ ш 2022 Фд

1,0

{ 7ll2,

черр"* 4 &\щmенк хощ]я "|:швFмеffпffiью л полшй !стsнеffш dъеmми|
коlWя l0р!rцениИ тrоюIЕлЕав Рмийсхойl
фryщи н lЕ]и, юачещешш ry*"*"** *-^,"|
н.рtшеншr }ш.рба РФийской Фщrщи в|

llтдноЕrеянойсфFд€явбяФя 
l

С*вFмекяф и попнф tФненftейеmsи коlryлr
шрlшеfi иI ткоюеъlffi РФff ft кой Фryщи ] l l] 2022

Ко,щпь I сЕвFм.пtlffiю я mлtrmй
!сФнеuш объеmN, коlrqюrл ilор}ше!иЛ

ткоtюФмие РФийсrой ФiwФя s (шr)
Фзм9шенш щmиrcнюm пrшя шр)т€tшми
}цср6. РФяДсюП Фдерlии в кmюшенюИ

сфr rcяNьнци щвден

1,0

5 40 7.1.5,?ll2,

мФmштие 5, Gщffi*rc *r-**-,.,"|
|,и,иIююm юкр]r т собrюftнн! бюлеф,о|
uкоflолftхffi РuиfiсrоЛ ФJФши i ипы\|
погм&тивныý lрдювых aftB. FмtщlюIцл бющffilы.I
rтвffiшелш. в с{ry mъши ([rcбыs Е.юмсls|
исчебюf, сffiы 

l

сбlюдс!re fuмФlюI! uкопоетqшм l'фсий.хой
Фсдсрации и и!ых порм!тивпых,lFfuBrlx чftв,

р|)аир!k,цл бюмФпые tраfoютлоп,сния, в с4+
-lciTcf, ьяфтя сшовЕý едоtlств н сuебпоfi систеstп

з, l2 2022

Kotmp]b за ооблюдсписм бюдкФшоrc
зхоподЕtrшм Р@ийсхойФдсFIия и ишы\

яорrlзтпвных lFювых lФв, FIlIир\юllл
бюлжФпlJс првмпоutеtrш, в qlEP лсяftхьшФти

сшовшх едомФв и счлбtrой сисtпiнф\l(Фтшеп в

с ILlsпом rolrylbны\ мсрпрштиП
УФК по IlcpмcKoyy храю ва 2022 rcд

1,0

40 7,1.1],,7,1,14,

Мерщши. 6, Фrщеmеfiие коктрrя
\mюЕsеffюм rcрще в ffiйп с чs(ъю 8 mть!
Я, с чsФью l1,2 mтьп 99 Ф€щьною тком Ф 5

лrрФя 2013 п М 44-Ф3 Ю (ощmой сиФме в офF
ýItrcK rcеров. рfuг, ru]rт rT обФн.ilш
ЕущрсгЕнпuх я м}пнщшьffЕх lохдD а ()1юшсниl

uк}поr mвдрs. рбсr }шtт дя обеспечспш

флщьннх щд, , пшс sIFюr тоерв, рабог, }u}r
лlя обФпfi.ffш пхд с!6ьеmв РФtfurоП Фryцпr
v!аищпмýных щ& фишнфш ftrcченце хщыr

пФнФъю Ф}цtr&пяftя } очи
,ч&идяd сrбФщй, иtш меrбю$mж Frcфра
пlеющm tHeE шlмчснrc. п фryьюm fuцФ

Соблюдение }конодмшва о коlщаппой сиftмФ з l, l2 202t

Kolry]b т diюдепем вхоюдъ!шм о
кощrпной сreЕмФ суцffi

[lsпом ко,lтюльпых мстDrтlimй УФК по

ПФясrоNч qsю ш 2022 mд

1,0

1 10 7l 12

Мсрпрштис 7, (}щмы|спис ко|qюiя
JшвFменtшью н ло]нфй }DрнФяш
ко,щlя lчр\шений зкоюиrcf,ffi

и lРчевк шрlшенийrбоений бюýеmm

dtiсрации и (Епи) k,rriещепв lрФиtlсlпlоIо
!конодъtffi РФкfсrcй ФдФщи в !Фюшепlюй

сфF демьнмипарrцrcншми iцq,6s РФиfoкой ФлФщи
,mюв!ен,юй фЕF деяМьffi

]l 12 2о22

МФн Ф внiшенrc l щч€нrc мрr!п€ний

ryfrмнхй бюпеrcrcтконошъ]ffi
РФийской Фдер.щи в !ýвноепФflпой с4Ф 1,0

11
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7] l
МФФlm Е IlрЁ8як .нfIш Ф!цffiенш
гшr!шв !диtffiрщмi fuEffi сF@
вщтнюфmюФm.уm

Ашв Ф!щmеilш гл.вняхх.дхкщщмt
бФаfl ц сF,@.qтffi rc фtЕюеrc tYш

Фееi

] l 12 202:

IIроеею апIФирмме lm% rлдвянх
апянщrcFв бю8ffнп wдФ, еfiФlmщж
шФщшПФмсrоrcщ,rcФmffiщи{

фtцф.ш пя вБтшю фв!дмюm дYm
Е 202l mý Рпульпfl .нщшffi (ФмФцеш)

глдв!m дщпffrymрв бющФях сFFв
щдmшФн вФщьffФ мзtffчеПffi

lE.02.2022 & 56_12j9ll 1_19з2

|,0

7,{ l

Мсрryшsс 9. IlрЕдеilйс
бr}лж{!ых поллоtlочий Фпюв mчиrенпоN
(v\ltишъrьноrc) фsикюФtо totryr,, iетк,цпс,
Фtiяsrtи rcrc]яreJьюй Eram с!ftсmв РФиfurоi
(t,ryщи (ФI!lЕмя мýных sDiиtrryщй)

Дкцп ясполreяш бющФнп попuомочrП Фmнов
шrъFтмfl юrc (мFищшьюю) фкяtмюm хощлл,
,if,rющ.i оргайvи reфrнtcтьюП LlsФ Ф}fu mв

Р@иft кой ФдW|ии (Фвшчи uffiUх !шшпryшп)
ryеея

]1,12 2022

IIрЕдеil !lшя] rcшregш fuвflш
полюмdtt 14 орmюв rcущртЕзlюю
(!Fяtшmlьюm) фrýююrc rоЕтцu,

rмяюцпсr Фвшм, rcmлIrclьd ш.fl
c!fuffi P@rforon ФаF@

(фвlЕхft мФж!щfrщшd)

1,0

l 10 lll МФрffil Ощffi,Iрffiсчемвryш йрfr счfr в ryш!х Фвпrтщх ]1,12 2022
Фiрffi, !Фffi. счФв . FФх

ФпffеIlщ Ф}цеttr!Ф, m vФ нФ6хошffi
|,0

t0 5l2
МФryшrc 2 Р!змещеппе изЕщfiий о Фrc!. к

рсrюрrхеUш, ГфчдFсн,юй
пп{щашоi|юt скmIе о Еу,вrЕпi|нх ,

Повgшеre щчffi л щтffi вп{qу!шхо

фrlч,ФФП Eft]ь,ш , шl,*щffшм erтotв к
\рвм Фщш щхдн r шrm

]l l:2о]2

И!Епlсfiш о Фиемс х relшпеяфщсtщяжсlirй в

I'Ф{дIЕгЕнюf, яп{чilslфвl|оП сffi е о

Ечдщнннх и м)llkщ
ffiик с ryяшФм Ф;WьцоФ рIвчеkв

fi lz 05 20l? rфl lH р!змеuF|Фя ехёщевm

1,0

]
Мсрrршft ], Р.ilещсяк иr&цсняl о ЕLlш.ш
ш.ЕхеI } ЖКУ, юецскеД об .нпIФоffнш
ш!rcжсй I жкУ а I'l,{c жкх

Повнш.нrc ryо]р.чlm fl ]F)rlми шфщ!шв о

фifi!кфй Фlь,|ffi в м!.дрстеш ФпW я

рвш ферш грхФff к mастя
]l l2,2022

иl*щGш о щшеЕих ш,меt т жкУ,
вrщ.яш об аtпýтхршш ш!u.t т ЖУ !

tИС )*С(Х рrмещаm, *сфвlю
1,0

{ {0 9,2 8
МФryl'пе 4 Орвни9щ F&лн m FфмФflm
оЕященd щхдн и ФпншщП

ОбФrcченk сЕrF!.ffюrc { mлюm tцфмотFкш
обрщсяиl ryжвн яфпкmщй з1,12,2022

В УФК m ПФмскомч ryю ч 9 rtф.щ! 2О22 m}
пбтшой ryхФff, орвн@щt l loобFщеннй

lIo ýм мппившWdFщеш ош
яаlщмrrnя в rfrювхенхнй тхо!|одЕlffiм

срr

1,o

5 {0 El:

МФryшre 5, Ф}шq)Nение rо,прпьяilх Ф!fiщП,

4trcршьtrою urоlв Ф j дIryli 20lЗ г М 44{,З <О

rоlФпilоП сисIеN. в сфF ъr\поr юмрл Ffu
\q|l1 лlr *tпфс|iм ЕJдrтепны\ и у\ти|ш|вf,ькых
шхi,, Првш к,t||ш щ ко,fiрФв, !Llючсппы\
uýlчяв{н I|FBшI еденш рF хоlщmв,
сошрхащеm с&дснш, шmмrюпlие Е!шFтrcпщrc

l IрФдслrc коtщ)]ьпкх ф}lrtцf, , прдlr,ryfi ных
положсtrшмк части J,5.1 ст!ъff 99 Ф]щlьпою ъкон! от

5 дпFп,2ОlЗг
М {{4З (О хо|ryfiю} сffiс всфF !ruюrrcмрв.

Faют, \сJ}тлrя &печевш мудщнннх е
м\rrяrц|впьных пхд,

]l l] ]()2]

ОбФm€н сшЕщсffi f, хоктрль,
Itрсммщппнй члfiмп 5,5,1 ý!ъп 99

ФеlLпьюm IKoH! fi 05,04,20l3 Е 44ФЗ
Ю rcщmП с|mме.qМ ýýlюкrWщ,
р.6ст, rc]}T шt обФненш ЕудJtтЕнш

(хrяхщшьпхх) щд, фгmсю норv
ýrоноФмm

|,0

2, Мероприятия, являющиеся осФ важкыми| не вмюченные в докумеmы планирования депельноФи
НдЕ!сповлilис мерryшш

(+/-)

Пq}чснш Пряеlп РФfffurоП ФфFщи

lIфrченш IIрвlшЕв РФийсrоП Фщщи
ПФlаеfi ш Миffисftрте фишнфs РФяlсrой Фдерlцt

С) М. Сшюева

l0 l0 2022
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