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кдн,ч.йсхоr Фпр.фш.lm, с(@ня
с }d,но*нннхя тЁбо!!ни,мн
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Мс!оорнmс 7, О.},шФ!вiс ,.боrн ф ,trD,, йр!6отк.

пф].ФDщсrу юкrроф з, п сцiр.лсхlll .пв!ясм

ОсущеБtr.нис ф}к@ цмянясф,mрi
,охфоь бюм, бюмой о'@нн

РФнйсюй (ьср!шц Ф r]!e l00
(lмФфнф кан,соъм, 1 чФ м,мЙ

М.ропрнtft 3 Орr.нв!щr кфх*ня, ý.1.6Hg\ rmц
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обр.ц.нk. !!.кrннr н, ср.lФ0
бюдпоl бюдпной сrфvы рФспйской Ф.лр!ц{r,
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ФфФ.ши (lФý бюю,), ю,rDФь зз юr,р|юЕ
сгФ (, с])чЕ оф!@няi ]rсlщик, l ТОФк с
нlrcр.щх з.Фgft ДоФюр)

P.6cri с ]евциlох орmяФ!!Ф
(! .IJаас офiшснш ЗЕlцик! i ТОФК

снi .Ёня. ]!шчmДоDюр)
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проmDi r.енш срфm ю сqФ бющ!
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мсrопрнlre 15 iDор!яр.Ф!iс, пр.*рх, к пр.щ!rr.е i
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Обосвспн фршроФ,ю. лрос!rа х
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прffi,юrtrоняи оrcр!ций ! !.фrc РФнlýхоf, Фцсlrциr
по счФ.", оlrл!ч \з!frих.I fuшюф лр.leа
ФбIп! РФrйсхой lЬср,цrя (,}!яlала]ьюФ
офшмtr) ! бФffit уlрфсншr ý6Еп!
PФHitrot Ф.lФ!Фя ($вщмьнчI 6.ffi,
lýЁшшх) , }чрсrelm Б.хr. РФп и кЁrllж
о?l.яв!щ . н.Фш.dк бюдffiФ 1rф@rФ
Рgийсrоi (ь.р.щя.
МпrcЕрqфх фпам. РФхпской (Ь.D!ши

Пр.rm&lспю с-rсхяf, r Ф.дФшьш
хая,l.йfu по Ф-ri. йrрФl t

!i9lщнЕ
б,оФф ]ix.|ll)jl]ф РФiйсrо{

Фсдсрщr

Изфрфlш пфlФi.fх, ппбмом Ф

ПрфФ!шсцл. сц.iлл , шнформiцяя
орrанв!цн,м и ФtrruOнлм по обрulцчнпя

]l l2 2019
О&спсл.ны под.m,м л прфФа!iс(rе
.мд.!ий по ]апрФдм прзшхрiнreльных
орlднов,ор н пrацrй. у! рсфспg i, Фащ!н

Оrrрлrc (rаФ{ш. rcрФtsрlтнк)
]1 l] 20l9

Оптщ (t,Фtr. ЕDФ}Ф'rcиrc)

!c!шTxxt. .роkи

Мср.прrятнс 19 Вфонщ с!одноm рсЕФ. уlастняко,
бюд)]фоФ лроl@d. ! rlkm юрцяýяп лиц rc

бюшноrо процф.. l чrm
юriфяяп Флноvочнй, шiпФсiФrс . орпнюrшуr
по ФпDGш lхmч.нd (яlФ*нu фхrЕ@'l,.мючсяю)
. фФр.ъш. р€.rн, ! Ф! {rci. про.д.пяс Ф*цФП

ВiлФч.яяе(!ЕФЕrc вYснснхй, ксuюч.нф)
вСщный реФ УБП фдсрцьюm бФф.

включсннс уБпlнуБп)i
СФдRый р.фrр оqФфв)сiо

Ихфр DiьМОУФК
!!пD!мr]фL сЕ,Фмсню

2 Учfi пфтум.нiй и я распрсделеяяс мсж.ry бю,Ф*сrами бюD*grяой сяст.м! Россtйской (ЬдсрsLии

М.r.лрнм l, Оrбш.шl рабов УФк по ПФкIоs
Ф!ю ю !ýст_ч и рЕпЁяЕяш loxoloi мс*Ф, бюф!iя
бюмой сrФх, Рщийской Фс!сD.ш,

Рiспраф9@ lохФо, kcE}- бюфаlя
Рапф]стнк по\Фо. у.цд бюffiу}

6.оffiй .!ftY! Р@нйскоt lмФiщя

Мсроприrпс 2 Обссrcчсiл. ,\fii
пФ},плснrй , смl.]!пяя с Порцком. ,терасflfiым
прrпrом МияшЕр.м финансо! Р@нй.rой ФсдсрOцяr Ф
l3.1220lЗ Ml25H Юб }тЕрш.нrr Порцkа лФ!
Фцсрмьнын кФн!ч.й@v мryлlсниll ! бюм
сrФм, РФяйсkой Ф.дераФн , п рrспр.д.Енш яч*
бюffiня бю)r)ffiй .нftнн РGяй(оfi iьФrшФ|

Р,опрф.iонк похФоr мсщу бюrхfiiмн ]l ]2 2019

Учсти рлспрсjслснпс пФryплсний хфу
бю!нсп,мпбюдхс ойсястсмыРФийской
Фцср!цпи о!ащmм,пись i Фф!!и с
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МсрФпри{тrc ]. Орlази]аuиi .]!имо!сrlст.иi с
цмиппстраюрiмх пфrумснпf, ! бюjжсп ршляннх
уро.нсй вмпнн с порядко
Мину.rcрФз финOяФв РФнilс!ой (Мср!ции Ф
l11,12,20lз Nil25н (об 1тЕршсння порцх, гФа
ФФсрш!!ы! rDн!чсйстфм лч^.м.япй i бФ!жfiпуФ
си.tму РФиrъхой lМср,цrr я ях р!опрФхснщ м.щr-
бюgФ.яя бюд@ой сr@мы РФяiсkоi Фф.рrцпк[

в]димодс Фrrc с Фяпнютрirор!п,
мDшняй. бюмн ф FФ

пФтупiснцll с шлью сццюниr оfi.м! ] 1,12 2019

Ешнсьно непрашл.сь ннформацш

щлиняФр,торrмлцr,._щнийо
проФсн i ых опФащях по )а сту

шryшснrй ь бюд8 rо п.рсчифяии
пфrym ий , бюм,, сфорхиро,анная по

щинисФир}-.мым пФryпл.ншм

Учfi пфD пrснвй. рiспрФсJсflи. доходоl

свiфвяс обЕв0 нсаut.нс33lх пл,*сй

Ежсд*!но проюrисi lHtrlн]

чrФпlо\оlо!.с}аФOY.ý.нхы\ HrMcHcHп,]

снlNннс обЕнl нс,няснснныr
птrcrcll ! бФrýu

Е*Ф.,flопроfuнiс, aнtrпr нс,ыiсiспнu\
пфýтrcниi ! бюджФ, В црф

цмянrсФrФроi шryшннй пфф,iсно
й х!лрilrсно З] лвьм'

3. Обосп.ченис кассового исполнения федермьяого бюл*сm
]

Мсропрrmс l. Оrcрiп.нф доеснЕ бФNнgх д,нных
я прd.льнUr обЕ!о, оtrшD дсяфцY обrимьп (дф
лоФ) в, 20|9 м ! m rзrcrcяпс ! rcчс!лсФ

Доцд.нrc бФшных ]!ннш r ПОО
до РБС r ПБС i,пюшяя!с сроки

обсспсчсно]ок]сзис бюджпны\ ]аняы\ я
j]ОФJо РЬС я llbc в \ст,но,тнныссроки

Мсро.риi* 2 Учй бюдlnч\ я !сюýп обi]lfim
по.t чitЕi ср.дсБ фqсрдъноm ооffil, шццхшuп
нд Gноьлнrr ц:j!р.rЕшуY юкrраФr, !оФrорбr

по,!ц.яясф,l.mlФ
обФпffсн lчп бюмt и rеrcжп

обr!.ФF! фп!Еi.i срап
{Е]срсrliоФ бюjюа. \Ф!ю.j.нп!.

М.ропDнl* ] Сахrщонхро.iнrc
обrпмп i чФ сЁ,Ф, прс!Фiщшях ффФмlяt'
бФюt{ (.Фrоlпм) ,чрса.яиi . .Ф ýбсuяй ,
фяя с iбrrФx пorнr чaп l qrъи 73 l н Ф.Ел

Сiiruпо.зро!х* опIir ]сжнчr
обяIФЕт. i@rr

с ) п.юм|3tlя трсбошннtхх

Сiхrшоцrромнrc оа!fu ,.ф!\
обпft]Фбфtrь,ffiпс

!сrrнощхwrя тсбоймчя

лЁrаr*ннп д икmчснк х rcm.Ехш cEprfrHнx
Ф.ilш.нri о фýпrc (лроlш) шrkur б{iir ф !оФьр.{
рсфi обФвсхЕ

cHxI о mп,к (Ф,,ý)
щхх,х бW.r ф rcФrо9.t D.m. оодФ}м юпрм м

. пЁд.lri ючФшr Оrjсл!.
бuФtнrc ш!ячф.Ьмr . rрФлl!я орmiп!шпн
ф Фпрос.l и(фч.rg. k rcфircшr Еармынх
Ф'.!шсх.i о фýпк. (пDоl!*) Фffiх фтli m ФФrх
р.m, ФФ.rЕк няфФl.щи r (ьфшь@ r!н!ч.й.Ф
прr ,l с.хщ юrcrcячr ).яяt х рш!рЕ@
Гскр!r!юФ Фхц.яш о Фým (Фq!е) Фм б}тI

Я,пр!,]схrc ихфрс, ции i Ф.lФ[rtý

Тр.6ошrш! мrюrtш Прr.@1Ф
Р@{йсхоi lьФrФ

Ф М 09 2О l ] М 777 qwýцq ojнr
rрФfrй орr.kвiщ, коФре

rc обрiцrrаL , УФК ф ПФхqоп, Фш с
х!мср. *I !LФчп Г.*рмr@

Инфорх!щ i Ф.]срrтк rвптйсm rc
нrпрrrulЕь.сшrrсФ'tтnrcr

обр.@сияt

МФбпрtm 5, Форхlроuнrc я лрсF.rтяrc !
М D.пош9е ол.р!l@яф !Ф.кпю ФФDllLюФ
rцнr{.йФ (моУ Фк) бФ
боffiк о6.r!ъim (*lФlчюl

по,нш.щ a}r}п.кIп ]l l] 20l9 Опffi. МОУ ФК проФаiт!! !

! Ве,rсвяе бю]D{gftоrо учgm й со.пщсяис бюrD8пой ФФlосп

Мсфприпс l. Оý'щхк шнш бюffiФ lac,
ф кшф$.. rcmiкlф ф]срttýюю бма х

обс1*ruяш rcфircпш
бюlmr бюшпоý omlu РФN*сtоt lDфср!цrr я
бюмi СфrюФ ч._Iрсrа оmрlщI Ф срсЕrirrч
н.}q!фrc. бФшФ лр.lк. бюдffiх
(.ftнохнчх)учф&.нrf,

ВФftl бюffiыП )а- m rшюцч
rcФlrcrш фJсрпъюФ 66ffi! g

обс.i)а!ш{ф *мкниr бюм.
бюýФюп сю хч РФиiсrоf,(Ьср!щя и
бюш! Сф!юФ Eynr9cп. оЕр!щl Ф

.rФrмlr нФаamrо. &фФ
проЕ.. бюffi (.пюrшi)

учрсмсхиП

P.iffipH бю;юноrо (rаl{iчсjtскоrо) l!fi !
сlфрхярофны r lr!ршс{U



гфош бюфдr ФФъ
фоФхиропнr r пр.еlщх.l мОУ ФК н

фяшьн. орпш ПсрsrФ Фе
сЕф.{ню

oTqф сlts9яхрошш н шпр!швl
l00l20l9 м.о3 02 2019. rMoy Фк i

!фrтомх iФ.
0l0З 2019-. МОУ ФК бIlrюх

0а.й 01 20l9 , . фяшEФ* орm.l

Мсропрll]]Ф 1, Формярошня. я прфФiФffяс Фдофй
бющФной пfiчmл по каФфщ, о&.цхяrднft
rcпол*нш 6}омо, Iф}шрfrфяя!\ rя.бюфных

гоlо,ая бюяпая mfiffiь

сфрмнроз,на я пр.дФамсн!, oprм
}-пра li.Hni Tcppftp r I] ьны м

rфlriртЕннын вrcбюджft (ым фоФом!
Еррmрrмьвыс ор ны rGудiрст!.нныr

ьюбюмых фощоа сФфсм.пно

Овф.фрмнроины

05 02 ]0lo. ! ТФОМС Псрч.tоФФ!r,
l)8 l)2 20l1). опФР по псрvско\)- краю,

05 02 20]9, гу.п.рj.хф РО Фоча
.оцппlьноrо сф,tо,аняя РФийской

Мсропрllп. 4 Формяр.мнш ! прфФimс в

ус!фш!шс срохн rcрнФпфкоП бююi ппФ
ф г!Ффцч юпм*llю фqср.llяоФ бющ. l@Фry
о6:дтrulФ клщlм Ьffi. 6.оjmй сЕхч
РФ,ýсюй Ф.rФщ я 6.oфi Сфlюm Бjrщ

ПерщпФr0 бюФе mм
сфрхнромхr я пF!аi@яа

! МОУ ФК се!D.в.iно
]1,12,2019 овф.форвроынu r шп!шtны

i моу Фк, l фrн,@,ыс орmиU

ЛсрщпФku бюФ!i m.lrllIъ
сфр{нроена r пр.!Ф|rтн! r МОУ ФК 9

фянiнф.нсорпнU ПсрмсkоФ Фu
cE!p.x.iio

Опfr сфр9iромн! , {апраmсхu
i МОУ ФК, l ф,!аю.н. орЁны

ПсриФпФк!, бюдffiнOr о вФкфlь
фору ир,r в а и п рфстOttrснi i oprм

упрiФняя тФршряцьячу
муд,рстф!!ц! !н.бюдмпlх фоцом,
тtррft рнмьяв. орr!ны мrдарс!Фзмх

,яфюмиý ффr.Grфмсню

йчлы оформиро,аны ц fliпрамснц
, МОУ ФК, ТФОМС Псрм*оф Фая. ОПФР
по пс!*кощ rрзю. гУ,пФускФ Ро Фоцi

Фuliльюrо сФаюФяш РФяйской
Ф.дсрiшп

ОЕрmцабфшпФ
q!.9чярмл. я лр.м!.ъш

| МОУ ФК сЕ.р.хсхю
]l ]2 ]019 опФ ефрчrрмнн я х,прrrвu

фш спрфая, лd|шцtrФ!

рдспорци.тми и mrylOшlчп срсдст! бюмв.
финшсо!нмi орroiа к q.бЕпо, Рйчйскоi Ф.лФ.ши
мrницяпшшчх йрUш rй, орmнiми rпр!ш.нш
вr,рсФнны\r iнсбэдмЕымл d,оuдgн по

бюмой фф цrннюrрrюроь

бюm!. фпаф.ц орmю. Ф6*m.
Фф.r.m н пхщпцtж йоФФяяп,

Мсроприпgе 3 ОсчцФФнл.
&tминrсtраюраJп до\Фов бюд@ь.

\прrшm Б!,рсrЕнн!Yл шбюФын фцrв
lliнчli бюlffiй mпffi УФК mПсрчсхф rpш

ЛЁпФщщ бфщнм ппб
.Фр.нi я пЕЁхr

Пр.]Фа!trсп!!i бюФдt фffi]l 12:019

хкФюмr rcюftяш фlФш|!оФ 6.orF. н
о6.аям!ф hсфliсзнt бюФ! бюцfной с

5



Мсропрrmс 9, ОбФпФспхс чсmDмязо.!нноф *дснш
бюФоФ )^]п| r форнярш,п. бюмой бФФ
п,чблп@праФьыr обрвоi.ний орmяая, lDqсрмýюФ

Обесreq.ф щенrc с l.н!арr20l9Фд,
фкфммзiнюф fu,r)lФm !чfii,
фрмяр.ваш боюфй оЕФ.

н.{ Фсtr и вншrп ].рiбопой шiм
д}а Еррmрrсъм орmшх фдФшьяях

орфю, пспоrilмъноп.iфil

Офспочсю ц.нЕ с l янrOрх 20 L9 гоrб

фпрмш!авюrо fuфноD lчФ!.
фрмиро.rнш бWноi ФФнФп.

яачп.л.пм и !ым!ъ r.p.6omn MiB ,
ГИТ . Псрмсrох Фф, ТУ Рсянl,щсъi ь

ПСРМСКОМ ФШ

5. И !формацяонные tхнолови

Мсропрх,пс l. Вфсцrc рФrр. бiпоЕкв r.рiЕгй
(отхрлri х крFlr qБ) r q!Ф юзiоеннп
rciфчочнй. бшФхи. прrcq! l лроФD*l ,оцrсФц
прФтiкннчi l K,i lшч.м яяфрgашу ! ЗмрФй

рФrр ЬяtоЕха mр.пяП

Вtmс.tr (ьнеп. пrcн.wй) ннфрrrциr
! рФФ бrню*(п раmй

]l l2 2{lI9

Получсю r н!прlrtrсно , МОУ ФК !т
.rлlсц, r рФrр бамофrп
р.пП 4 хнфрмiчнх о вщr{ныr

б.пкоЕRm p!fu\
ИR}орйщ!. МОУ ФК я6,нхlн

!.прiшIф! ! l fiяоrЕlNс.роtl

МФотllft 2 ЛршнЕ !оцrтоr'lfr ПроФнЕ мохяторинi
фlФ.ъм pбrpo, TorDK

]l l?,]0l9

Монтюряr фrш ф(арf,lьffi PýrPi
прошвъ.Фюм

И*}о9r!щ . ФК я МОУ ФК Hrryru.El r

Обсвсre }тЕ,
ФдрсrЕtа\ хоrФ!Ф1

Фi.тющп6!iрст*mФтrйцч

Гб!rрс*няя Фrхщ
!чrc]шн. r Ф]ю! оба!с, шф.r$чв
н!прir ]!.L в МОУ ФК сЕlr.rcню

(обрйспн! якМчщr, m l]J ,бrcп,!l

М.т.пряfiя. 4, ОкOпис янфру,фхюй пф.rжи
орiiнЕ!щ,х при рrбоt с *яюй шфршфmй
сmмоП ! сфр. rмлoi rc флр.с.мl mфrцпс, к

ПФl@.к. и }tffi . Ф4шаниq и
Фlцkiр!! ф о{ФмсiФ фпrФо, ФкIаФ я

раrcщФш пфрюця l сшcrc

qжшннрмлrc Фиюй инфрхлцонюй
cmyн ! (tsр! rlx}mк (R*Y zrllpb зоч fu)

и пр.дФаФм ха{Фfri )сФт
юмь,Етм фшФноФ с.йп

Ош!пя. лн!М..Фо&ой фщrп,
r.каrикiч..дяюП хнфрх]щяюй

сяWх. l сфr. Iýrcr сr.-цФлфь
. фдЕlюl р.жяс

Клкпiм УФК rc Псрчсюп Ф,ю
HmDrMmюl хяф.!мiфхнu. пкьм!.

Ф7мшюl юrcультiши сЕчнмlф.
}lр.а.яхt по fftфну

По,ышсняс про]рачнФ я дФ]тнФ
инфршцп о фиц{оФй!ФtDяФ

в ro.1lарстФннон фmрс r rфrня

И]Ецснrя опрясмс k i.флюнФ
реп.Фi*хяй i ГфудOрсmнюй

ннфрншноннойсисrcчсо шуд!рсгr.нныt
i iryяrlrпмьнu\ п16м!\ ! Ф.тФ,пп с

прrкfu ом lмcpiilHorc хUнлчсiътш Ф
!205 21l17 Ml1l р&,мсlц!fr сrcпн.iяо

Ра]мqцо,п. пrкц.н й о пФтупtrсяии
пл3,!жсй п хку, иrющсняй об !ЕЕу)лро,OЕлл пiorсжсй ]а

Пов!цснпс проrрiчнмп п дфтупяфп
ик|юр iщя о dлцнфюй дgплънmп

в м}д!р.тфняOi .сборе n ypoвnr

дOrс9иl ф!еiн х,]iсm

Иtrк,цсннr опФ}пtrсняr плmrci л ЖКУ
шФщсви, об ан$пиромни, п]и.еll л
ХКУ ! ГИС ХКХ рOмсшаюЕrщп.,но

Мсроприfrc 7 Проqснк рвьяснl@ьной р!6о]ъ ý

,чiФнякOмr Гфуд!рФецфй rrфрмOцюяпой сlmYu о
,.qrбр.вннgх н v,чtrишпшьнь,х ш,пжв (гис гм п)

РсrяýФзцш !ч,пняков
! iяфрмOцпоннойскФчс Г1lС ГМП

В ГИС ГМП лрсвстrирошно 798

laeiвrKoi ПроrодйлФьрьLi.нftiьнаt
рбоr. и rокr]ьтяровOняс Wштнхко! ф

фпрфN р,Йты ! ГИС ГМП

МсроприfiЕ 3 Сопроюесня.
оФящдъноф Фйт, Рв,йсюй iЬФiш lT рФмсцсщ
шфо9шщ, прсдФмсхоП Е}ц!рст-фуя
(цънцяпrъп я) \тр.мспlfи! ноншряп рвlсш!.юй
,!фоrr!щн м с!*Е W,Ьs,зоч,ruЛФьхi r учffi ,
фФцrншi r фмихrр!х ф бс)цсш DпрФl
р.мрl,цх я ро сшяlr к*ф.рr.ш на mртФ

Обфrcч.пю рави я ф!ъкщоннроцнш
ОФ@шюФ с.йrа i Ф (И@рФ, lт
Фбffk!щя сц.пяп о @},Фр.Ёянgr

(ц1lr{r@щ) }чр.щ!ш\ gý*,Ьш зоч.D
я прфФ.шф. х.чФнм }tn}T
DъзоФtфщlюDфе,i

Оrа!кцс иц4,ор!аulоfi оt поФФ*!
м1д'фвннну (цннщпмьнчV)

,чрсщця{! Псрч.rоФ Фм лри

рахсщlп rнфр !щ Hi Офшцьнох
gйЕ ш Фйr. *! Ьщ зФ Ф оq,цФrýt

Кмп! УОК ФПФl.хоп ФФ
хrФrlтfu t хнф.рмrщхн3. пфr!,

!ар.ý.шt ф fft}оm.
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Мсропрrяпс 9 Рсшюiцл{ м.р.припий ло обФфсснfu
miяФч и сш!рсlсФп п!.дФ.8л.tr субЕпаш
Р8нйскоi ФфФзш} !дян!х . Гос,аФрсrЕн!о
ilmмiтmиро!.нвоll сюЕмс (упр!Ф Е, (!ФФ- гАс

ОЬп*.нЕ mпФ, я ощ.р.м.янФ
пр.rФOФенп дiнiых в ГАС (УпрistrснЕ,

Ф6*ппя рФяйсхой Фgдсрацин
]l ]2 20l9

О6..фчснн полнйi и сЕ,рсмсннмь
лрФФта.л.!ffr дiя!,\ ло пср{сюцч tрiю а

ГАС(Упра.i.по,

М.р.приtф l0 СопроФmсФ. дсftllнФ
пол!rоr.мсt пря р.6сft . ч:дiрсгиюй
llпФнDо.,мй сffiм. (эi9пIожчй бюю,, ь юв
чяф. . чФ ф.рхяр.цнц я цснвя СшюФ рýра
оrаrн*конс'rlтrшй.
инфрм.ши ф ю.tрФ{. ф,uиlq r хфlmшя

qпкшониDо!,япсч*д!рФ!юй
ипФФ,lпой qrýхg (эЕФяжй

бюдФ я пр.rm.Еiн. t.чФiя* )t4 r

0с,чшФш ф шамrc
пiфорйфх!оп iфсржи. форчнроцхrc
кпроЕркrдохум.m.mпрсдстr']сню
rфryпi лол!ю!iм,l . в*дrр.rЕяюll
и@тrрмхюй схФмс (Эi.кrрняlй
бФф,, r рш]N'спriв|хя'.

"Сф!яrй рФтр'

МсропрllФ l l. Пр.д(Inf,тщ ер.в ф Фсrх,рм
я пр.]Фi.t!ш 6.оffiй фм Ф6*п! ,
пffi, гиис "эЕrrроffiй бюя"

СФш ф формнромш и прсim!т|Ф
бю])фйфffiФ6*пхяmФ
ь ГИИС "Э*rrроФй бфffi" пр.rФtя

СФlrc ф фр!!роDлФ к лр.jФirт!Ф
бюФлfiffi 66*пrlн

пffi , ГИИС 'ЭЕrrрон!!й б.оý'
ФфФаrti

Мср.f,ряrE 12 Ос,чшФт|Е !оi,lоrNиm iяф.рх.dи.
прФfi..1,сrой . мЕrfts 'Усg r mсю" ГИИС

МониторинrхнфоФч!щцпЁ]fiiruсхой,
юlсlФв "У{q чФс1m" гиис
-Этктр.'mй 6.ом', вцEnтmя

МФп!9ип rнlф9lrщ, прсFlrтсюй !
мФs 'Усd ( фм' гиис
Эвfi Dоrнgп б.оф', бц.frтФr
СФхш о р.з\ trьпr.t {онп!9инr. r

СФiчсСфсfr, oЁr!]lтrrr\
юх@рrяr. бюWноý (6}rr.п.р.rойl
фФФл r. 20l r Фf пр.jЕilтяt l

6 Лравовое обеспечение
L

Мсропр{{пс l Прбфш .опрофФснпс дсftiLнФ УФК
ю Псрмско4 Фlю.
прнкщi и rных фryнсm. УФК по Пср,сkому крф. !
т!kяс дов!сm!. пфт}паюцйх , УФК ф Псрмско!у Фаю

СФяfiвrc ]okо!одOt]ь.rrу й /м,
н.рмпзнlу пр!ювым дпi! РФийской

ФФер!щ прикш, п ,нп дýасm.
проФ!ечис прФФй )rcпФrв! доryх.mоl

УФК по Псрмсхому крiю, ! тiк !окууоmц
лфý,пфцm а УФК m Псрм.rоY! iтаю д,

ПрФон! пр,юшi rrспсрrr! бl4
iо(мь!а!апо!i ]3ll фrум.m!.сьOа{{*
с d}цfrЕнкм фнкцй пооргднвrщя
rсrcл!.хш с,!кбшt .Ф4 l40 rоrусm!.

clr,iknlr с ф}u.Ф,]снксм фхпяи rc
орr.нвiцпии.полн.нш фOсня, н,jоm,ых
орr.dо! ов!сriЕrх шо.оr..&,ро!. ft*й н

ч]Едф,, б д.пr.m!. пфjOлIниыr ь

рзмю\(ч.-цФт,i.пл,фуЕхч,озi]ьюй

М.ропрпяпс 2. Прсдстазлсняо в с1'Фх иWр.фl
Пра!@trьФв! РGriско{ Ф.дФOuци, Мffя стсрФм
,Dr!rпф, Рмий.коП ФсдсDащя, ФФФеъноrc
r!lнлчсЛспа, УФК по Псрмскощ крф

ОбФпфснис прФсrдФхия кнтфФl
Лра,mлльа Рфснй.хой ФФсрзшя.
Министе!.вз Ф8!пФ! Рфсr сtо

Ффрrщп, lМgрмьноm кшначсй.т,,,
УФК m ПФмскощ'4ф

]l 12 20]9

Иftрфн в суддх лрФфi,iсны G
Юрщпсский ФдФ УФК п0 П.рмскоr},

крф пфтупм' lЗ9 сkо!нi ]а,Фнпй, Hi
нц пФlФалсны и нOпр.шны а суд

Фlв,!.*i]обыi ф]рiкнk,) Соiя!яики
йдФ! принямаm у!а.тФ , сfдсбн!х

М!ропряiпс ] Пр,юп Фпроюшсняе хокrрольнп
м.ролриiтий лроюrпмll УФК m П.рмсхоцl Фаю , рrнках
р.Llю!циr Фнкщi по юктоm н нщру , фцшЕФФ

ОбФrcч.по сmiрсrcнной пщ.кg
про@.}мьв9х доrr!.m. з рахк!х

провщФ лоner! ф цмянястrотиьнч]
прдфнаD шсниrх, .н н*янях УФК м

ПФхсkохуФф.cФ!Фrc
якояФаЕ}Фу я/rп HoprrmHUM

прафь!! lFаl РФrйсtой ФфФащи

прqry'lфс9rй, !Едо *ний о пряхс*яях
6.о,r)fuхФ ryюощш, н!jlр!шщ

УФК по П.рмсхоцч ýф по р.зуъm!l
XOXTPODШ .РПРКВЙ

wrЪщет!I]фьпр!ющФпр.юмснш
ко*тро]|нý\ мсропрrпй. поlllm,rсны

фýмпы 4О прсвхоmi.47 опрфсrсннй.
]4 пФrзошяиii 2 прс!.r!m.яи,
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СобfiдсхФ ИнсФухциr

орrrяOх Ф!среФноD lамссй(fu.
лтD@хюi прхкФI Ф.дфuьюm

кан,с.йmi й 27 05 20llM206

fuBir .rФм. орr.нв!чин
дсtrопрrзюдстц УФК по П.рмокому крБю

фнtшзир)й Tp.6o!inн, Июrрухlrи no

sпопроиlшст.уфбmдrюrci В Дсд
"Л,цоrс' i пfiюr псрюs

лр.ffiр!ро.iно !rФц.й kоррФлоuснц!я
. б 196 дохуrсft,, п.\ф,шсй

rоФрепоцснщя. ] 134 
'оцтmq 

]5)
прr!вi ло фюr!оli rсrt]!х(m

]

МсрФi.ft 2 KoFrpo]t ]! !ЕrcримlбмmФкях
обФЕс.*,IrclьнФ УФК m ПФrсrок кр!а

ОбФ@.Ф Фрi]rФ фФшI срФц
х!ЕрФм фffig], оllrn'Ф

УФК ф Пфхсrом} Фф

М!Ерlýr*Е$яеrм 8fu lФ УФК
m ПФкrоh- rрф o6Фвxщr

Сфрtiромю l в!lФ.lф . ФКУ "ЦОКР"

60 ]uп xr ФD.6'iEъ Овкж
лот.6нФ) . Фшр.\, р.6огN. lюл r8 ta

ФЕ УФК m ПФхсюý,хрш

М.ропряяпс ] Орl!яшlцr рФр!бfrи Пrrн.хяеъl]Ф
УФК ло П.рuсфб rr.ю и rcrф.кх Фft! о pcýibTTN

Собвr.нк Порцki lлрOмн9r р..m.фй
,!с!,дрсг*нж проФлу РGийской
Оý.D,ш} ! iD*р.ънох канrч.йсrЕ

]l 12 2i]]9

фr.хФýх. р.бсri ф рар.6dп. П].хi
jсфllffi УФК m П.rусюв крю Hr

2019 ш ()тЕрщ,2а 0l 20l0), мtФ.Е
Опйr о фlуirriт.х Фftrrф УФК ф

ПФхсюх} iр.ю и 
'0 

lta юj (Fцр&сн
22 0l ?0l9)я.Е.р.i.ft{rfr

раrcфlФ Hi Ф*ft Упрlmяяr . m
И*.rrй

мсропрr!пс ,1 орпнrrлщя хер.прнятхй m оценк.

р.llrътбrл!хфfl 1.1tсл!iФй УФК по Псрмскощ, ктrю, сф
.тр) iп,рных поrр!цgлФий и сотрудняков

Собmiеiiс порФkо! оФхкн
рсзуътатяьнmн !спФьlrlxп УФК по

Псрмско{,! Фф, сф сФукфпgх

осr@Фъ,леL офж! !аr]Lr!пиф
д.ftлtffiп УФк ло п.рмсюау Фш..Ф
сФуrгr,рн,х пФрщлснrй r ирупннrоl

Проц.i liлlв пнdюрм!щN о !ю(i.i1
офнr.lсftлLнФr УФК ф Псрнскоц-

крOю, рфу]!тiты |фроФ рmсмсФсзч Ел

]афдахя,х KofTpotrbBoro фrа

С Фврсмсн нФ фор м про,анrc

в Ф.д.ршьнф кон,чсй.тю

Бюшнi, mФыь УФК по Пормскоt-
rpla поiliв lПl "Ффсрмlнф

@(Ф,сй.rф' с,lюрмиро,.Е., пфIФом.я0
r lьФр.iьнФ кп н!чспfiш , уfiзюьлснзыс

Мср.прrmо б фгOнхзошл хшр.Фй р!6сrы по приему,

rcр.фý и уrф.н.нф ссФуднпкоr УФК по Пф скому
СоФрш9ною,Oнио сисrcчы

ОрпнrrоФя. рабсrа rc присчу. rcp.!.ý ц

у.о]lн.нФФrуднико.УФКпоПср скоYу
краю прпяФ. 16. пср.шно. ]9.

МФопряiп. 7, Орпнк],цш р,6оп по процонФ
Iе фш.шфцч\ шýrcфr ф]Фмьнц\ @!дiрФ!я,х
фiм!нскк сD*,цп УФК ф П.рмокоцч Фф, ф
лрисвиф ffilуюшп
r€}др.trпойФ!шДккойсв)r{ы

СоФрш.!mомпи.си.tмы

Приссн фp.lrl шн очФ.дноf, r]&.iнй
чrн мудiФтЕ!!о{ ФrЁзхсюй сФ,жб! Jб

Фднrr! Иl нп поЕlчльт,т,м
lшифkr!цпо!юФ )в,шнi фср.rвой
кlЕх!й {нн лрrcшн 7 сйт! дннr!х

Мср.прrre 3. Фпнвrщ р!бо ф прощф
iffi!щя 1МсрФни rф}f!рсм ффнrхý
стх!цк УФК Ф Л.рvскоW хрш

Ошп. профеяошноФ уто,м

УФК N Пср!сюry rpф, olp.fcтшc
*пр!.тм ф.gшсm п Б!тфпlФ

ФоDшршre rцрофю Ф!ц
d}Фрс*пой rpiФKrof, mхбн

в УФК ф ПФхсkоц- rтф

Лров.ю ]0 r@.rиý мiшkцоi
коххФиr, m p.]ri!TrT|M IФrнrй

прююлt ffiюшilr л .Ффхоt
,ом Ф!rрЕснФi тф,нсrой
.аабl . ]7 БлфЕ |U\спl!шm
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Мсропрrmс 9 фф!юаuиi
лрqlЕио![ll!оФ .6рмФни фФрtrъпх
м-удiрегапнх тшшкп слrмщц УФк rc Псрrclоц

СОЕРШ.НСТЮЬ,НИС СЯСЕЛВ

фrафован, P$cTi m прф8нояльноil
по]lm!Е н повншфф [uл4мкiuшl
фц-дникG УФК по Псрм.коч! крдю

проф.нtrс ]коно!пФfп )а.6 . Фдс]!\.
фшт оФафщ ю ýЕа лоiвшснп
(шфиt!щ 4 Ффiюkп смшл

Мсрпрr'm l0. Фпmlщ рrббU rc lpф{тм.
iN* прiюиiяйшй r УФК ф

ПроФkл. м.ропрimй
по профиапrc коррупщопых

r ина! пDrюндрушсняп

ОрпФfur рrбоп ф
Ффtrш. rorprм8l\ k я,l\

пр!фн.Фчфй r УФК m ПФrcкоý крф
орl.'@щ р!6rв юl9Фии ф

.обф!м тр.6опнхi r .ýtбноs,
юЕ$ffi {Е*р[rьWrв).-],рсrфхны\
тш.rcкп сr!ж!цп я !р.rylrрошнф

юiф,f i Nft рсо...о,рсчс!re

шirщнныr Фпрфiм пр.тиюпсiФr!r
корр!ш, н! Ипtрпdtrl}ft УФК по

ПФускому зр!ю

М.роприпяс ll Оф!печ.яя. выфлre!ш фувцп
iмсрмью.о tавi\сйсr.! с пр.мсфнхсм примцюф
проФ6 мною обсспсч.яяl (ППО)

Вн.др.!и. яоiых Ерсrй ППО !
промuшл.!!}ю]kсп4-.тOцФiфrкФачяя
оф,щоняй с IхNвяrуr н прФfr нммtr
ф фупruюяiромшю ППО. обфrcчсняс

шт,поф функцкониф.,ннr пло

внфреяие новых Ерсий ппо,
промшцл.нrrrо)rcплуfi!цrю. pcrпcrp!шt
офiцсняй с Jамсчiнrлмя прфоrcня,мя

по ф!пkuцонироiднФ ППО. штiтяФ
ф},нхшопиро.iнп. ППО йс.пФrcзн

L]

Мсропрнiт* 12 ОрmнхIцш r офспссев. !ыфJн.цU

Р@ндсхоi ФфФация HoDM r Фс{ов,н,й Iцпы
хяфрч!ч!и, дбп I imрой офав с, фФ.рцьнымн
l!кон!ir (нхфрrrцш от!нпснноФ ]8rш)

Обфпсчсннс лцп ихфрrдции, пфп,п i
rфр.Л оФ.!вс! ффср,trllнмк rlкон!чя

(rн4юDм!цнrотrнпснноrо1.!.-па)

ъщп, нlфрмiцня. дФпт l Kompoi]

оФаничсн llttrсра]lх!ч, лrонiмп
(янrl,о?чзцш оФ,нпсняоrо ]сппi).

Мср.пряп l] фmtr!щ р!6ов РtЦ , УРЦР
УmЕрrюфФ фпр. Фсд.Ф.тюф кsЕq.ЬЕ {УЦ
Фк) . ffir с т.бом ФЕ,сrьrDш
руrощщп лпс@l Порцх. л Рс.шсm УЦ ФК

Вчф]rchЕ Ф.6оцпяй Ф*Ет.)ющ
ФаоФцп мr.юц пфцкr я

Рсrш.п. уц ок

Тр.бом{ц .mюцп !л lоDдrшл
rомrcц Порцr! r Рсrlцпi УЦ ФК,

поiышснrc рсrylы.ти.lФ
ф}кшямьяой].пitнФи УФК по

П.рм.rоiу.рф. rпрiшв. хбнrчсйскяхх

вБтр.iЕлй коfrроrь l tsrфEElii i\rп 1

УФК по Псрч.rоч\ Nрм орl!нпlофз п

Мсропрrятис 15 Фr0яиздшr и пф.ржа Ехфло.пФ!ой
дсrrc]ьнФл УФК по Псрм.кому *р.ю прп *лолм,днии
пря цнл rнфоруацонных сиФм, муд!рФЕцной
rft Фrроаriiой янфрмашпой
йцФн*Nи фяяашыr (Эrcкr!оншй бюsф,

Фнkшопiроrмю лрпшФнхх
пнф.рм!щонпхсясЕ, m.удрrвнюй
иmФuроа!нной шl!ормOщпюй сffi .яr

утр,м.нш обцýтхннымн фяцшФlп
(Эrcrrроянltl бюм, r лфдмlrmнф

сrftl! mtхнмmФкин юпрф!н
фушФоннроцняя приклщЕоФ

проФiмнноФ оЬфчсння, ffдсльных
комmн.п гФддрс.Фнной иФт!ро!анпой

ивфрl!цюнво'l.пft мu упр,шняi
обцФн{ыrя фrшюап, .Э,.прс gй

.]l 12 20l9

кон.}ftтпяlнзя помоць

ФпrФv ф)тхшоцtrрошнш прикiщноФ
проф!ммюф оф.пФ.нп, , Фд.]ьн!х

компонелlч:д!р.тЕниоiяreФrро,,Еноi
янфо9уащонноЙ схft мн },пра,Ехи,

обцФФннчмr фив,но,мн.Эi.прсняuй
бюиfi, ф)lцет,л,-Ф
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М.!опрrяпс lli Пфсрr.нис 4,унхционироrап,
kоЕФiпюИ скftмы., fuч чисr Ьпной пп4,ор ашонной
фФмы ! сф.рс Iryrcх, ю Ер
.}бцп. РмrПской Фсд.рiцхr

$нкшоцхро,Oнис копрiппой сисЕмы. !
rtм ч,Фс Единой информацяоflноf, снфgы з
фсре IпmK я п!с,мпrcнrc sсктЕпUх

vcjг ф]шовiЕмм офпцлмьноФ Фm,

Лод.р*хб нiФяяiо! Еди!оil
п!lюрм!цrонюй mмы,с4rcрслllrcк

обепс{.н!

8 Осущ.сшс!ие вryтеtrшсго государспенноrc (ьr}ницяпФьвого) бюлi(Фого коrгроля

Мсрпрлпс l, Орmiю.щ ! УФК rc П.ршFох, rDф
м!нир.внш rсшьнФ IоFIIоъяер.ьФвопп

.нм'.mЕхф Флроюuснr. п iсЕпяФ, юн*rорffi
р.l1дrщя пЕря&Di rоmр.itýх,ср.пр'Йя.
обфмч.tr фрgяр.йfu фffi ф рс5}ftrх
хохт!оtr!пх lсролршпл . фпrФю,6юlEфй qtspq3
пф ф Ф)мtпr проюь!ф ф &ш об
цхlн*р.mпх прю*р!ш.нп

СобmJеп. порщ! Еl.ниршцм,
форчяр.пm mщсъц|el|
l,ýтр.жй орmцюш rоЕ!рольlФ

мср.прlllm 'ОбщЕ т!.6ошм к .цr!сфй
орпmаш хопrоъюФ r.р.прt|фi,
уlв.раснlФ прн(еl Ф!Ф.ъюФ

й 0l 0] 20l7 JФ ]9

Ср* l|юpвpo.lнш П].i! rоFrр,ь!чr
ясрбпрrпяА Упр.щхш ФаФuьноФ

кФнач.lim! ф П.рi.rоm Фш |
фrшяФФбюмной сфр. п nro mi rc
йd)tш, rоýl.fr.llнф, мнпФхф l

яьфорфш|Фшllя ФG

фпро-мсн* обепFсно, матФяшн

п.м ф DcllrtrlTll ю{rрtrr3ut
хсDопрrпй r фи ýý6ю'Erюй сфрq
. пф оба}1ltФтrхI прЕФjФ m

Ф{ об цхiнк!р!mlк
пЁф Фж сфооrФпп я

i.Ф.rв. ! llopц. всрокя,

}Ффшяпt. Ф.лр.r.{!t rDп.ч.iсrь!

Мсrопрrrft ?. oqМxft орш.шre
мrlllmФiой р.6оъ. н!пр.iтнюfi ю ф.!шсн*
]ффпи,яфх rопропфй l пцюрюй лФъlm УФК

лоьнш.@rфлск]nФ
юrФ.Jlной i н@орюй !frъФ

i УФК ф П.рхсюч- r!ш
]l L2 ]!)l9

СопромснЕ Фmъxп
юfi Dоirюрс.вюпш\ Фlс.Ф..

шлрirтя@ ш поiнш.х* rф].mм(Eп
rоfr.ilяоп l |фрюп!сfФьlФ уФк

m Псрчсюц rрiю обешсно

Мср.пря{тrc ] иrЪцсФтяш гФупарсЕиюФ
!}и0!@юrо xoкrpdт л фбф,сню бюlffiФ

РGЧЙСЮЙ ФФ.РЗЩЯ Ч ЧЬЦ
нормiтi,ных лрiФ.lх .ft.. р.ryпщrlошж бю!mс
пр!ffiошсняя.,сощ!ъюlкоюупФюйоф.р€

собful.(rc бюIffi оФ rrюфдаtлfr .,
Р@яйской Ф.д.ращя r янgх норн!п,нях
прФвý !@ц р.ry.uрrlоцц бюфн!с

праffi Фсбd. ФФмьФ]юяоцпФюй

КоrФФьзыс l.в1пр!f лr. ].пr.хфоrмвыс
r l xмpтm2olqш!. ФокqснU

копDо]Lных мсропDн,пй Bi 20 l 0 фд

М.р.припис 4, Прпяпо мФ по
ьыяФснхФ l лрФgсяfr |!р!!сплй тр.й!апий
бю!мноФ rаконqiтсrьспд Рфсийсюй Ффсрrщ. rных
норм,тнвнп пр!фi!х зФв а Фurмьно,rrономвФrой

Выя.тняс и п!ечени. нар}шснхй
трбовш}й бФвf юФ ззkонодrЕлшrа

Р@ийской Фсд.рiцяя , ).тiнозiснмЛ сфф

Мсры fu прфчпр.еснпю ,ыiзл.нm я
лрс.сIснф нарrшсниП тФiдЕиi

бюФоФ rаконодift ilfi з! Р@яfi ской
lфдср!циr, яннt норуFr,хп прiюrы\

аdо! , уФ,но*ФвюiI .4вф дФт.]iпфп , l

к,артал. 2ll]t) Ф!а прпхяп

Мсропряятяо 5. О.)-цсспшняс mсулрст!снноф
фяшнФюrc копрол, л фблю!снrc! бюмffоФ

РФяiской ФФсрлция я хня
HopM,THrHb,x пр!ювых дmц рсryiяр}ющп бюдФв.
праФошсна. . сфФ. д.м

собm]сняс бюмпноrо лконо!аЕtrьпш
РФийсkой Фсд.р!цвч и иных нормrвrrы\
прафвgх аfuq рсr}пр!фщп бюйffнн.

прiвIlпош.нш, rсфреФльнФя
с@,ых иомФi и .удфяой с'@яы

]],l2.20]9

КоФольн!с r.ф пр н ятя,, лu !нирозанныg

!. l кrOртм 2{) 19 reдi. прошдсзu !
фтФ.иr с П]iюr коFФольныr

r.ропрн,пЛ на ]0 l9 mл

М.ролршп. 6, Прtrffirc мФ по лфýпр.@вфl
.н,м.нm н пр4Фrнш н,рщ.вй трфшввй
бюфвоФ $ro@ilФФ! РФkйсюt ФфD.@. HII
юрмп,ннх пр!шьп !m, . оlЕ!.
Едо Ф. l суrсбноЛ сФмн

ВыrLl.нre п преч.ве яар)шенпй
тр.6.вlвй 6{oMD законФ!ЕлФ

Рвийсkой Ф.ерOщн t уfr!по.l.нюй сфр.

Мсры фьнящнф r прФс.нф
н!рушсний т.6оriнtrп бюмоФ

r!rонод,вFш РGrйсrоп Ф.лср,щя ь

уФ.юmiюП сфФ. дмlffil прпп,тu

Мср.прklrrc 7. СЬOФfню . l9.!оысlюl
Ффф.ъннн кФхrчc;Сmх порuk днм. rcфеtr
бюI'nчч Флю{Фli оргаюi rфrsрсr*нюф
(ryншпбюФ) Фпrююm Korrp. . fuшщg
oprrxrxн (n01жФtxн шяr) шю1Щфй @
с)б*Ф. РФfiсюt lМФ.Ф (хФffi цtмрrщй)

орmфзпryiарстепоФ(ц-нишпФяоФ)
фянiнФфю коFrрп, ,.fющпФ орвх,ми

Gо,ffivи ru!и) кпL]lФфй
маФ qбЕФ, Р8,йсrой Ф.дФ!шл

( fu ФшЕiрrщй) проФi

]l l?,]0]9

Проц.{ .лмиr i.ло!iс(!r Ьffiв\

(п нящпмlюф) фнн!пффф rоrФо]t,
,!ташп.r орr!хшн (rо]m(Iflнмя

,lшro *мtsm$яоt Ф!fl ФбЕF.
РФкпсrоя lьФi@ (nфr

шgпFр.щй)...@ис Пi!фI
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9 Осущссвлсние иных фунхuий а усmвощеяной сфсрс д.iт.льносп

Мсропрхre l Орпнпзщ рабо с обр.шхяilr тN,н
Обфвсв* с*!р.l.воФ k лФюФ

р!фмот.п, йрrцсняй тф!в
{оlrанвiшй

]l 12 2019

ВвсrrcффФфрюl! з УФК по

Псрхскоl) кр,ю пфт]]мо й Фrmlн l l
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