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l. Мероприятия, вкJIючонные в документы планирования деятельности
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упрменил кшенною )дрсхдеш
Ошцасмый рсзультат

Срок
выполненш

Факт
исполнснш

Рсзультат исполнснш

t

отнесение к
особо

важным
(лаlнст)

Проведеmе операrчлй со
средmами участнков

квначейскоrc
сопровохценш на ((единыю)

пицевых счетж в
((цеmршвованном), модуле

кшначейскою
сопровожденш в ГИИС
<Элеrгронный бюджет>

обсспечено

ll
Раздел I.

з1.1 2.20l 9 1,0

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 1з l4 15 lб

l 40

+ нет

12

Россиина 2019 год по

задача 5, <Казначейское

сопровождснlтi на (единых)) лиц€вых сqстil

оощесвснными

Обеспечено обучеше клиеюов и

передача необходимого п€речш
докумепов кпиеюов в Щеmр

компетенции г, Самара

Меропршис l. Обеспечение
операций со средmами )лаФmков

((це}rралшованном)) модуле
сопровожденш в
иmсгрированной информационной

2 40

Меропршие 2. Обеспеченис квначейскоrc
сопровохденш наиболее знаqимых просmов и
кшначейскою сопровожденш срсдсв субъеmов
Российской Федерации, в том числе
(расширснное) кшначейскос сопровождсние
целевых средсв в слгlаюq установлснных
Пршmельсшом Российской Фелерачии

обеспечено кшmчейское
сопровохдение наиболсе

значЕйых проеriов и
кшначейское

сопровоrцение средсв
субъеmов Российской

Федераlцц в том числе
(расширенное)

каначейское
сопровождение целевых

средств в случж,
устаноыенных

ГIршmельством Российской
Федерации

з1.1 2.20l9 +

обеспсчсно кшначейскос
сопрово}qеше наиболее значишIх

проеmов и казначейское

сопровохдоние средсm субъектов
Российской Федерац]ац в том числе

(расширенное) кшначейское
сопровощдение ц€лсвых средсв в

случа_Ф(, усmновленных
Пршигельсвом Российской

Фелерачии

нет 1,0

1



задача 8 система и лиц))

нст 0.8

Меропрше 3. Пшотированис и дшьнейшш
апробацш подписанш электонною am приема-

пср€дачи между закшчиком и исполншелем в

единой шформаrrионной системс в сфере заryпок
(далее - ЕИС)

решшовано подшсание
элеrгрошою аm приема-

передачи мехду закшчком
п исполттrтелем в ЕИС

з1.12,2019 +

Решшовано подшсание
элепронноrc аm присма-персдачи

мсжду закшчиком и исполнпелем в

Еис

3 40

Меропршие 4, Пшотирование и дшьнейшш
апробаtлля лев денежых обвательm на

основании докумеюов об исполнснии ко}mраг4

ршмещенных в ЕИС

Обеспечен 1вет денеж
обватсльm на основании

докумеmов об исполнении
коЕграff4 рамсщсж в

Еис

з1.12.2019 +

Обеспечен yleT денежшх
обвательш на основаш
докумеmов об исполненш

коrпраtr4 р8мещеншх в ЕИС

нет 0.8

404

Стратегическая задача 9. (Централизация бюджотного учета и отчетности)

0,8

Мсропршис 5, Обсспечеше цеrпршвованноrc
веденш бюджетною учев и соmеffi
бюджетной опеffiоФи фепермьш орmнов
исполшельной ыаои (лшее - ФОИВ)

Подютошено к l яваря
2020 юда всдеmе

Федершьшlм кшначейсшом

це}пршшованною
бюдхстяоrc

(бlхштерскоrc) щr4
формлтроваmе бюпжmной
(бцшерской) опешооr1

начислеше и вышаm
зарабоmой шаш не менее

чсм в зO-m ФоиВ и ж
террmоришьшх орmнж

з 1.1 2.20 l 9 +

Подготошено к l яваря 2020 юла
ведение це}гршшовашою

бюджетноrc (б}хштерскоrc) yrcTa,

форшароваше бюлжешой
(бlхштерской) опетношц

начиdеше и вышаm зарабопой
шаты шеси То ФоИВ

нет

5 40

Стратегическая задача l0. <Модель внутреннего государственного финансового контро,,lя>

нет 1,0

Меропршио 6. Применение покшателсй

ршработанных мя использованш при
шанироваЕии ко}mрольных меропрший в

финансово-бюджетной сфере с )летом риск-
ориеmированноrc поJцод4 при формировании П

ршделов шанов ко}rрольных меропрший
упршлений Фелершьноrc кшначейсва по
субъеmам Российской Фелерачии (лшее - УФý
на 2020 юд (в сооветсвпи с письмом
Федершъною квначейсва от l8.07.2019 Ng 07-04

05/21 -l 5259)

П рФдсIы шанов
кокгрольных меропрший

УФк на 2020 год
сформироваш с 1яетом

покшатслсй, рвработанных
для исполвоваш при

шанировании коrпрольшх
меропрший в фшансово-
бюлжетной сфере с yreToM

риск_ори€mированною
поlD(ода

з1.12.201.9 +

II ршделы шанов коIпрольных
меропрший УФК на 2020 юд

сформированы с учетом
покшателеiц ршработанных для

исполюоваш при шанировании
ко}прольшх меропрший в

финансово-бюджетной сфере с

гIетом риск-ориеmированного
пор(ода

6 40

Стратегическая задача l2. (Единый порт:}л бюдхЕтной систомы)

Меропршие 7. Моншоринг информачиц
оп}бликовашой на едином порше бюджстной

системы )пrаmниками ГИИС <Элеrгронный
бюджtr), обсл)маемыми в ТОФК за

исключением федершьною уровня, в састи

ншшш шформачиц предусмоrренной перечнем
аrryшьности информаrrиц соблюдения сроков ее

ршмещенш в сооветствии с прикшом
Федершьного кшначейmа от 12 декабря 2019 г,

},Iэ 400 (в целя решшации тебований прикdа
Минфина России от 28 лекабря 20lб г, Nэ 243н)

обеспечеше полноты

рдмещеш информации на

сдином портале бюджетной
системы

зl,12,2019 +

обеспечсlи полнота,

свосвремецноm и акryшьноmь

размещенш информацrи m едином
портше бюджетной системы

нет 1,0

,7 40



40

8. Монmоринг
обеспечсние полноты

ршмещения информаlии на
офиIишьном сайпе о

юсударсвенных
(муниципальных)

rryех(деншн
(rш.bus.gov.ru)

на офицяшьном сайге
Информачш о rcсударmснных

(муничипшьных) ррежденш на
сайпе ш,bus, gov.ru рвм€щшась

своеврсменно

юсударmенных (щlлrчлшьных)
в том числе информации о

з1.12.2019 +оцснке результатов ж деfrельноФц нет 1,0

соовстсвии с прикшом Минфина России от 2l
20l l г, Nр 8бц прикщом Минфш России

rcля20l5 г, Nе llбн

l5. кГ казначеиство)
9 40

9. Подютовка предложений по
Подrcтошены предложенш

по повышенm
прошводmельности труда

сотрулников ТОФК

Предложсш по повышеlrrc
прошводшельности труда
со,трудников Упршенш

подютошены

производmельности з|,l2.20l9 + нет 1,0
сотрулников ТОФК

Раздел IL План выполнения по в дсятольности
l. Кассовое исполнения бюджетов бюджетной системы Российской бюджотного

l0 40
Меропршие l0. Осущесшеяие
опсрачий бюджетов бюджстной Огкрыты счеm в

}^lрсхдении Бака России
з|.l2.20|9

Расчетные операции бюджстов
бюджетной системы Российской
Федсрации и юсударсвенных

внебюджетньн фоlцов
осущеmлmтся ежеднсвно

Федерации и
: фондов

+ нет 1,0

ll 40

Меропршие
осуцесвление
исполненш
внебюджетных

повышсние качеспа
кассовою обслужшанш
исполнснш бюджстов

юсударсmенных
внебюджетных фоlцов
Рirdёййской Федерации

з 1.1 2.20 l 9 +

Провсдение операrдй на лицсвш
счетж юсударm€кшх
внебюджетных фондов

осущесвлшось в уmановленном
порядке

нет 1,0

12 40

повышенис качества
Меропрше 12. Проведеше юсударmешой
Федсршьною кшначейmа IIермскоm фукшrи по осущеmсш

кассовж выrшат за счет
средсв бюджетных,

штономных учреждений и
иных нсластников

бюджетноrc процесса

кассовш выплат за счет средств
бюджетных )чреждениtrl
штономщ лрсждсний и шш не)лаФников
бюджстною процесса

з|,l2.2019 +

обеспечено провсдеше кассовых
вышат за счЕт срелm фсдершьных

втономных и бюдж€тных

учрех<дений в установлешые сроки

нет 1,0

l] 40

Меропршие lЗ. Открытие, закрытие счетов в

Огдслении по Пермскому крло Уршьскою
главпоrc управлснш IJеrпральною банка
Российской Федсрации и кредmных орйншацшп

Открыты счета в

учреждении Банка России и
кредшных органшацrljй

3|,l2,2019 +

Открытие, закрытие счетов в
Огделснии по Пермскому крю

Уральскоrc глшного упршлениrl
I]еrпральною банка Российской

Федерации и кредmных
орmншацж ос)пIеmляется по

мсрс необходлоrости

пет 1,0

14 40

Сажrионироваше
операший при кшнаqсйском

сопровождении в

сооветсвии с

ушновленными
требоваIlшми

з1.12.20l9 +

Санкционирование опсрачий при
кщначейском соттровожJlснии в

сооветствии с установленными
трсбованшми

нст 1,0

l5 40
повышение качссва

Мероприлие l5. Веденис лицевьD( счетов
фукrчти по веленrc

JIицевых счетов

федеральж казснных

учрсждений

осуцешение кассовоm
исполнеш федершьною бюджета

31.12.2019 +

Обсспечено проведеше операций на
лицсвш счетах получателсй срелm

фсдершьною бюджеm в

уmноы€нные сроки

нет 1,0

и

ко}праmов, доюворов (соглашений), а

в рамкж ,fi исполненш

Мсропршие
каначейском сопровох(цении

коmрактов, договоров,



16 40

Меропршие 16. Осущесвление работы по yrery,
обработке шатежеi1 }чтенных как невыяснешые

посryшени8 и послсд}ющеil{у ко}mролю за ж
cBoeBРeMeHшIM сmсанием

Осущссвление функчии
администаторов доходов

бюджетов бюджстной
систсмы Российской

Федерачии по глше 100

<Федершьное квначейство>
в чаmи rпатежсй утежых

как невыяснеше
постушеш

31.12.20l9 +

Учет невыяснснных посryшений
осущеmлся в усmновленном

порЕlке
нст 1,0

l1 40

Мсропршис |1 . Орвншачия исполненш
судебных апов, предусматршаюцж обращсmе
взысканш на средсва фслершьною бюджеm по

денежным обватсльсвам фслершьных каенных

r{ре)(дсний на средсва фелсршьных бюджетш
и атоношых 1"tреждений исполнение решемй
ншоrcвою орmна о выскаш ныог4 сбор4
mржовоm вяос4 пеней и штрафов,

предусматшющж обращенис взыскаяш на

средmа бюджстов бюджетной сиФеш
Российской Федерации, средсва федершьБж
бюджстных и штономнж уrрсждений

повышение качеmа
оргашаlии исполнеffi
судебш апов, рспемй

ншоrcвж орвнов

з 1.12.20,19 +

Исполнение судебных актов,

рсшсmй ншоювых орmяов

ос},ще@шось в уmношснном
порЕlке

нет 1,0

18 40

Мсропршие 18. Орmmацш работы с

Заемщиком по зашюченrc, выполнеяm условиiq

раФоржеш ,Щоювора о предош€m
бюджеmоrc кредm на пополнснис оmтков
срсдсв на счстж бюджетов субъеmов Рокийской
Фслерачии (месных бюлжетов), кокгроль за

возвратом срелсв (в сл}чае обращенш Заемщика
в ТОФК с намерением закrcчmь ,Щоювор)

рабоm с Зшшцжом
орвнвоваш (в стrучас

обращенш Заемщиrа в

ТОФК с mмерением
заключшь.Щоговор)

31.1 2.20 1 9 +

Заключены ,Щоrcвора о

предоствлении бюджетною крсдmа

яа пополнеше остатков средсв на

счстж бюджtrов субъ€mов
Российской Фслерации (меом

бюджстов) с МшФершом
Финансов Пермскоrc крм от

24,01.20l9 Ns 56_01 -0з/09-986,

Админиmрацией юрода Лысьвы от

27.02,20l9 N9 56_01-03/09-24l9 и

Алминиmраrгrей Пермскоrc
мукиципмьною района от

26,04.20l 9 ]Ф 56-01 _03/09-4952

нет 1,0

19 40

Меропршис 19. Прмие rIаtr в

мсропршж по проffiозироваlш двлженш
средm на счетж бюджmов бюджетной сиmемы

Россr{йской Федерации

обеспечено ежемесянос
напршеше проffiозов

движснш средm на счете

бюлжеm сфъеm
Российской Федсрации,

Пришо 1яаmие в

меропршшп по
совершенmованию

прогнозироваш ,цвженш
средm на ссет?х бюджетов

бюджетной системы
Российской Фелерачии

з1,12,20l9 +

Обеспечено своеврсмснное

напршение в Федсршьное
кшначейшо пронозов движ€нш
средсв на счетс бюджета субъеюа

Российской Фелерачии

нет 1,0

2о 40

Меропршие 20. Ведешс лицевых счетов,

проведеffiс и учет операций по кассовым

вышатам в бюджетов субъектов Российской

Федсрацш, местных бюджетов

повышсmс качеmа
исполнсffi юсударmенной

функшлл по кrcсовому
обсIуreанrc исполнеш

бюджета с}бъекга

Российской Фелерачии
(мсшных бюлжстов)

3 1.1 2.201 9 +

обеспечеш ведснис лицевых
счстов, проведение и 1лlет опсраrотй

по кассовым выплатам ш бюджаов
субъектов Российской Федерации

(местпьп бюджетов)

нет 1,0
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Мсропршие 21. Ведение лицевых сqетов,
проведенис и )4]ет кассовых операций со

срсдсвами бюджетяых и автономных уrрсждений
субъекта Российской Федерациц муницrlпшьных
бюджетных (штономяых) уlрежпений

повышение качеmа
исполнснш юсударmенной

функrии по осущешенrc
кассовых вышат за счет
средсв бюджетных и

8тономных учреждений

31,l 2.20l 9 +

Обеспечены ведение лицевых
счстов, провсдение и )лет кассовых

опсраций со средсвами
муниципшьных бюджетньж и

автономных rlрехдений, лицсвыс
счета lшя провсдснш кассовых

операций бюджетных и 8тономных

1"lрежлений субъсm Российской
Федерации в УФк по Псрмскому

rрю нс открыты

нет 1,0

22 40

Мерогrрmие 22. Велеше л}щсвш счетов,
проведекие и rIeT операLЕrй по кассовым
вышаmм в бюджеm терршоришьною
rcсударсвеяною внебюджmною фонда

повышение качеmа
кассовоrc обсл)манш

исполненш бюджета
терршоришьною
rcсударсвенных

внебюджетною фоrца

з 1.12.20l9 +

обеспечены ведеюле лицевж
счетов, проведеш€ и )qет оперлд{й
по кассовым вышаmм в бюджсm

террmоришьноrc юсударmеffi ою
внебюджетною фоlца

нет 1,0

2з 40

Меропршие 2э. Орвнваrия исполнсш
судебных апов, решеmй ншоrcвш орmнов,
прсдусматвющж обращение выскаяш на
средmа бюджm сфьеm Российской Фелерачш
(мсmных бюлжетов), на средmа бюджетБж и
автономных ррежпений субъекта Российской
Фелерачии (муничипшьных бюджетных и

штономных учреllслений)

исполнеше
rcсупарсвеняой функции по

орвнваlии исполнсш
судебш апов, решений

ншоrcвж орmнов,
предусматрвющж

обращеше шыскаш на

срсдства бюджm субъеm
Российской Феперашти
(меmньгх бюджетов),

бюджетных и штономных

уrре'r<дений сфъеRт
Российской Фелерачии

(лryншtипшьных

бюджетшlх и штономных

учреждений)

з1.1 2.20l9 +
Обеспечсно исполнение судебных

апов и решений ншоговых орmнов нет 1,0

24 40

Меропршис 24. Формировашс, проверка и
предстшение в финансовый орmя с)бъепа
Российской Фелерачии опстноФц содержащсй
информацrc об операцш с межбюджетными
трансфертамц предстшленными в федсршьноrc
бюджста в форме субсщий! сфвенций и иных
мсжбюджотных трансфсртов, имсющж цслсвос
наначение, поILпежащж yleтy на лицевых счетах"

открытых получателям средсв бюджетов
с)бъектов Российской Феперачии (мунпилшьных
обрвований), бюджетов юсударmеш
внебюджетных фондов в УФК по Пермскому крю

Опетность сформирована,

цроверена и trредстшлена в

Министерство финансов
Псрмского крш

з1.1 2.20l9 +

Обеспечены формирование,
провсрка и предФшление в

Минишсрmо финансов Пермскою
крu опетности, содерreщей
информачrc об опсрацшD( с

межбюджетными цансфертами,
предстшенными в фелерапьяою

бюджета в форме субслrлий,

субвенций и лных межбюджетных
трансфертов, имеющж целевое

ншначсние

нет 1,0



25 40

Мсропрffiис 25. Подютовка и напраление в

rIрскдснис Банка Россш и крсдшные
орmнmацш предсшленш о приостаноыении
операчий в вшюте Российской Федерации по
счеmм, открытым rIастникам бюджетноrc
процесса субьеm Российской Фелерачии
(муншtшшьноrc обршоваш) и бюджетшм

rlрехсtеlш сфъсm Россrйской Федсраrлм
(муничшшьным бюджстшм лрежлешм) в

)4lре)i{денш Банка Россш и кредmж
орmншыIш в нарушеше бюджетною
законодательсва Российской Федерациц в

порЕIке, уmновленном Мшиmерmом финансов
Российской Фелерачии

Предстшление сведений в

Федершьное кшначейсво
по счсmц открытым в

яарушенис бюджетноm
законодатсльmа

Российской Фелераt_чти

l8.1 1.20l9 +

Информачш прелстшлена письмами
от 06.02,2019 Ns 56-01-02/09-149l, от

l 6,05,20l 9 N9 56-0l -02109-54l 0, от
l3,08.2019.}l! 56-0l -02109-8547, от

l 3, l 1.20l 9 N9 56-0l -02/09-1 |2|2

нет 1,0
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Меропршие 26. Подmтовка и пр€досшление
сведсний по посryшенrc и использованrc
субсrций субвенчий, иных межбюджетнш
трансфертов, имеющж целевое ншначение, иной
информаrrии по обращсшм орвнвачий и

Фаждан

Предостшлсние свсдсний и
информации орmншаIц{ям и
гражданам по обращеншм

з1.|2,20r.9 +

обеспсчсш подютовка и

предоствJIеяис сведений по

запросам правоохранпельных
орвнов, орmнвацrlй }цреr<дений,

гра)l(дан

нет
,l,0

2,| 40

Меропршие 21. Открытие (закрыmе,

переофоршение) лицевых счfiов в соопстсвии с
законодательсвом Российской Федсрации
(субъеmов/ муниципшьных обршовашй),
норматшно-пршовых докr{еmов; формирование
дел шиеmов, ведсни€ кIlш решfrрации лицевых
счетов; обеспечение достоверноtrи псрвшнм
данных для предсталенш опетноmи по
кJIючевым покшателям эффектшноrи
исполнеtr бюджстов бюджетной системы
Российской Федерациц шаимодсйmие с

шиешш упршенш по вопросам открытш
(закрытил псреофоршсни) лицевьн счетов, в

том числе проведснис совсmашй по данному
вопросу

Открытие (закрытис,

переофоршение) лицевых
счетов кпиешов

з1.12.2019 +

Открытие (закрытие,

псреофоршение) лицевых счетов

шиеmов осущеmлfiось в

уffiнош€нные сроки

неf 1,0
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Мсропршие 28. Ведение сводною рееФра
)ластшов бюджстною процссс4 а mкже
юридшескж лиц не влrcщжся rlаФнкаш
бюджетною процесса в части воuоженшх
полномосй, взаимодейсвие с орвнваtIши по
вопросам вшюченш (шмененш реквшшов,
исшючеtле) в фепсрмьные р€ссты, в том числе

проведение совещаний по данному вопросу

Вшючсние (внесение

вменений исшючение) в

Сволный реестр УБП
фсдершьноrc бюджста

з1.12.2019 +

Вшчеше УБП (lУБф в СвольIй
реест осуцестыlено в полном

объеме, Информаuли в МОУ ФК
IяправJиJIась своевременно

нет 1,0

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
29 40

Меропршие 29. Орmншацш работы УФК по
Псрмскому крm по }чеry и распределенrc
доходов мсхду бюджеmми бюджетной сиmемы
Российской Фелерачии

Распределение доходов
между бюджеташ

бюджетной систеш
з1.1z-20|9 +

Распредсленис доходов мехду
бюджеmми бюджетной системы

Российской Федсрации
осущеmлmось в соов€тсвии с

законодательmом

нет 1,0
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Мероприягие 30. Обеспечение учеm и

распределенш потушений в сооветmии с
Порялкоц угверждешм приквом Миниmерmа
финансов Российской Федерашrи от l8.12.2013
Nsl25н (Об утверждении Порядка учеm
Федсрмьным кшначейсвом посryшений в
бюджетlт}ю систему Российской Фелерашrи и ж
распредслонш между бюджстами бюджетной
системы Российской Федерации>

распредсление доходов
между бюджffiш

бюджстной сиmемы
з1.12.20,19 +

Учет и распрсделение поmуrrлсютй

мех(ду бюджсmш бюджеmой
систешl Российской Феперачли
осущесшяись в сооветсвии с

законодательсвом

яет 1,0

зl 40

Мероприяие 3l. Оргашчш взашодействrц с
админиmраторами посгlшешй в бюджеты

ршкных 1ровней в соовtrmm с Порядкоr4

уверкдснным пркшом МшФсрmа финансов
Российской Фелерачяи от l8.12.20l3 Ngl25H <Об

угверждении Порялка леm Федершьшм
кшначейсвом посryrшсний в бюпжетнlю сиmему
Российской Фелерации и ш распредсленш меr(ду
бюджеmми бюджстной сиФемы Российской
Фсдерации>

взашодейmие с

ФIмmистаторами
поgг)шений в бюджеты по

уrшу поmушений с целью
снженш объема

невыясненных шатежсй

з 1.1 2.20 l 9 +

Ежедневно mпрмась
шформаrги алмшстаторам
постушений о проведенных

опсрацж по )лету поqуrшений в

бюджет и о персчислении

посryшений в бюджсты,
сформированнu по

адмишстирусмым постушеншм

нет 1,0

з2 40

Мсропршие Э2. Лровсдение аншша
законодатсльmа по мсmным бюджетам в чаmи
доходов и при необходшоФи доведсние ею
результатов до финансовьж орmнов

Учет посцrшенrй,

распрсдслеше доходов
мехду бюджffiш

бюджетной сиmсш и

снщение объема
нсвыясненных шатежей

з1.12.2019 +

Ежедневно проводшся аншв
законодательmа по мсстным

бюджеmм в саши доходов, с )дстом
внес€кных шмен€ний и дополнений

нст 1,0

зз 40

Меропршие ЗЗ. Проведснис
снижсние объема

невыяснснных шатежей в

бюджеты

-' 
Ёжелiевно проводшся аншш
невыясненных постушений в

бюджеты, В адрес администраторов

пооушений подютошено и

напршсно 236 писем

невыяснснных поqуплсний и довсдсние
з1.12.20l9 +

резульmтов до а;lмишfrраторов посrymений
глш админисц)аш[й муниlипшьшх обршований

нет 1,0

3. обеспечение кассового исполнения бюджета
з4 40 Меропршис з4, оператвное доведение

бюджетных данных и предепьных объсмов ошаты
денежных обяательm (лшее - ПОФ) на 2019 rcд
и ж шменсние в теченис юда

,Щоведение бюджетных

данных и ПОФ до РБС и
ПБС в усmношснные сроки

з1.|2.2о19 +

Обеспечсно доведение бюджетшх
данных и поФ до РБС и IБС в

установленные сроки
нст 1,0
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Меропршие 35. Учет бюджетных и денежньrх
обватшьm полуrателей срспm фелсршьноrc
бюджета, возникающIfi на основании
юсударствснных коtпраmов, доюворов
(соглащений)

IIовышсrие эффеrпвпоmи
бюджетных расходов

з1.1 2.20l 9 +

Обсспечен учет бюджетных и

дснежж обватсльm получателсй

сре.аm фсдсральною бюджета в

уmновJlенные сроки

нет 1,0

зб 40

Мсропршие 3б. санкtионирование ошаты
денежых обватшьсв в части средm,
предостшленшх федершьrшм бюджетным
(автономным) учреждсшrш в влцс сфсидий в
сооветшии с абзацем втЬрым чати 1 mтьи 78.1
и mтьей 78,2 Бюджетноm кодекса

сажцrонrФовgние ошаш
денеюъгх об.вательсв в

соовmmии с

уmновJIеши
требованшми

з1.12.20l9 +

Саlrкrионированис ошаты
денеж обвательm

осущеffiось в сооветmии с

уmновлснБIми тебованшми

нет 1,0
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Меропршие З'7 . Осущесвление проверки
докум€mов, представленнъж дlш заключснш и

исполненш reнершьных соглашений о покупке
(продаже) ценных бумаг по доrcворам репо;
обеспечение заключенил внесенш вменсlий и

раФорженис reнершьных соглашений о покупке
(продажс) ценяых бумаг по доrcворам репо,
осущссвленис коmроля за ,r( исполнением в

пределц компетенции отдела; осущесшение
взаимодейсвш с кредmшIш орп}явацшми по
вопросам закJrcчсяIтI и исполненш reнершьных
соглашений о покуке (продаже) ценных бумаг по

доюворам репо; напршлеше информачии в

Федершьное кшначейmо при зацючениц
шмснении усповий и раФоржеш Гснершьноrc
соглашенш о покуке (пролаже) ценных бумаг по

доюворам репо

Напрвлеше информачии в

Федершьное кшначейсво
31.12.20l9 +

Требованшм постановлснш
Првmельсва Российской

Федерачии от 04.09,2013 }Г9 777

сооветсвует одна кредшнш
орвншация, которш не обращшась

в УФК по Пермскому rрю с

намсрением зашючшь Гснермькое
соглашенис. Ияформацш в

Федершьное кшначейсво не

направлfrась в свви с отс)лсвием
обращений

нст 1,0

з8 40

Меропршие 38. Форшtроваше и предшеше в

Межреmоншьное операционное упр8ленис
Федершьною кшначейmа (МОУ Фý опетноmи
по исполненrc бюджетных обвательсв
(сжсмссяно)

Повышеше эффектвяоФи
бюджетных расходов

з1.12.2019 +

опетность в МоУ ФК
предоФавлена в установленные

сроки
нет 1,0

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
з9 40

Меропршис Э9, Осущеmлёяис веденш
бюджетноrc )цеm по кассовЬму исполненm

фепершьноrc бюджеm и кшначейскоrc ylem по
кассовому обслркванm иёполненш бюдж€тов
бюджстной системы Российской Федерачии и

бюджеm Союзноrc юсударffi4 операцшм со
средmами неучаФншов бюджетною процесса,

бюджетных (штономньтх) учрежпений

ведmся бюджетный учет по
кассовоIfу исполненrc

фсдсршьною бюджста и

кшначейский учст по
кассовому обслрmанm

исполненш бюджетов
бюджетной сиmемы

Российской Фелерации и
бюджета Союзноrc

юсударсв4 операцшм со

редсвами неластников
бюджетною процесса,

бюджетных (штономных)

}^rреждений

з 1.1 2.20 l 9 +

Рсмстры бюджстною
(кшначейскою) ytem сформированы

и }тверхдены

нет 1,0

40

Меропршие 40. Формироваше и предоmление
юдовой бюджетной опетности по кассовому
исполненm федсрмьною бюджеm, кассовому
обсл}манrc исполненш бюджетов бюджетной
систсмы Российской Фелерачи и бюджета
Союзною государства за 20l 8 тюд

годовш бюджетнш
опетноmь сформироваm и
прелсmлена в МОУ ФК и

финансовые орmны
Псрмскоrc крм
свосврем€няо

01.0з.2019 +

Годовш бюджетяu опетносъ
сформирована и предmалена в

МОУ ФК и финансовые орmш
Пермскою края своеврем€нно:

l0.01,20l9,04-08.02.20l9 - в МоУ
ФК в элеrгронном вlце, 01,03,2019 -

в МОУ ФК на бумажом носmеле,
04-0б.02,201 9 - в финансовые орmБI

нет 1,0
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Меропршие 4l. Формирование и прсдоставлеmс
mдовой бюджетной опетности по кассовому
обсл}хшанrc исполненш бюджетов
rcсударственных внебюджетных фондов за 2018
rcд

годовая бюджетная
оптнось сформирована и

предmлсна в орmн

упршленIUl
террmоришьным
юсударсвенным

внебюджетным фоrцоц
террmориальные орmны

государсmснных
внебюджстных фоlцов

своевремснно

08.02.20 l 9 +

Годовш бюджетнм опетноФь
сформирована и предсшена в

орmн упршленш террmоришьным
mсударmснным внсбюджетным

фоrцоц террmоришьные opBБI
rcсударсъеffi ьж внсбюджеткых

фоrцов своевременно: 05,02.20l9 - в

ТФОМС llермскоrc края, 08.02,20l 9
- ОПФР по Пермскому крm,

05.02.2019 - ry-Пермское РО Фонла
соцшьноm mржованш
Росслйской Фелсраuии

нет 1,0

40
Меропрлшие 42. Формироваше и предошение
в уmновленные сроки периодшеской бюджстной
опетности по кассовому исполнсш
федершьного бюджста, кассовому обслуlmанrc
исполненш бюджетов бюджстной систсмы
Росiийской Федерации и бюджеm Союзяоrc
юсударсва

Псриодшескш бюджетнм
опстношь сформирована и

прелсruлена в МОУ ФК
своевремснно

з1,.1,2.z0l9 +

Опеты сформированы и
напршены в МОУ ФК, в

финансовые орmны
нет 1,0

40

Меропршие 43, Формироваше и прсдошешс
в уmношенБIе сроки периодшlсской бюджстной
окетноФи по операцm со срсдmаш
не)даФников бюджетноrc процссс4 бюджеты
(штономных) уlре>rсдешлй

fIериодшескш бюджетнш
опетность сформирована и
прсдruена в МОУ ФК и

фшансовые орmны
Пермскоrc крм
своевременно

+

Опш сформлцюваш и
напршсш в МОУ Ф( в

фшансовыс орmны
нет 1,0

40

Меропршие 44. Формц)ование и предоmшеше
в уmновленныс сроки периодшеской бюджетяой
опетности по кассовому исполненrc бюджетов
юсударmенных внебюджеmж фонлов
Российской Федеращли

Периодrтческая бюджетнш
опетность сформирован} и

предmлсна в орвн
упршленш

терршоришьным
rcсударmенным

внебюджстным фондоц
террmоришьные орmны

юсударсвежых
внебюджстных фоlцов

своевременно

31.12.20l9 +

Опеты сформированы и
напршлёны в МОУ ФК ТФОМС

Пермскоrc крал ОПФР по
Пермскоtлу крш, ГУ-Псрмское РО

Фоrца соlишьною mржованш
Российской ФсдераIдли

нет 1,0

45 40

Мероприягие 45. Формирование и предостаыIение
оператвной бюджетной опФности по кассовому
исполненrc фелершьною бюджета. кассовому
обсл}хванrflо исполнсш бюджстов бюджетной
ситемы Российской Фепераrии (ежеднсвно,

еженедсльно)

Оператвнш бюджетнш
опетность сформирована и

прелстшлена в МОУ ФК
своевремечно

з1.1 2.2019 +
Огчеты сформированы и

напршены в МОУ ФК нет 1,0

31.12.20l9



46 40

Меропршис 46. ОсущеФлеме взаимодсйmш с

Фlминистраторами доходов бюджетов,

администраторами источffiов финансироваm
дефицшов бюджетов, распорЕIшелями и

полгlателяш срелсв бюджетов, финансовыш
орmнами с}бъеmов Россlйской Фслераrчи и

муниlццIшьБж обрвовашф орmнаш
упр8леш rcсударсвенными внебюджетшш
фонлаш по вопросам сверки бюджстной
опетности Фlминистаторов доходов бюджетов,

Фlминистраторов источшков финансированш
дефиrчrгов бюджетов, распорядшелей и

пол1^lателей средm бюджетов, финансовьж
орmнов с}бъеmов Российской Феперачш и

муниципшьных обршований орmяов упршIеш
юсударсвенными внебюджетными фоrиами с

данными бюджетной оЕетности УФк по

Пермскому крю по кассовому исполнснm

фелершьноrc бюджеm и хассовому обслl'lmаlш
исполнеffi бюджетов бюджетной сиФеш

Российской Фелераlлли с послед)ющш
з8ерением покаателеи оЕетных данных

rlреждении

Предстшленнм бюлжетнм
опетноm сверена и

заерена
з1.12.2019 +

Предmленнш бюджетнм
опстяоmь сверена и заверека

нет 1,0

40

Меропршие 47, Обеспечение це}mршгJоваяноrc
веденш бюджетного rlеm и формирование
бюджетной опетноФи публшно-пршовж
обршований орвнами Фелершьною кшначсйФа

обеспсчеяо ведсtтие с l
яваря 2019 юла

це}пршmованноrc
бюлжетною учета,

формированш бюлжетной
опетноmц начисленш и

вышаты зарботной шаro в

вух террmоришьных
орвнах фелершьных

орmнов исполншельной
шаtrи

31.1 2.20 l 9 +

обеспечено веденис с l яшаря
20l9г, цеrпршшованноrc

бюджетного yleTa, формирование
бюджстяой опетноtrи, начисление

и вышата заработной шаты в ТУ
Росим}тtесва в Пермском крае, ГИТ

в Пермском крае

нет 1,0

5. Информачионные технологии
48 40

Меропршие 48. Ведеше реестра банковскж
mраmий (открытм и закрытш часть) в части

возложенБIх полномочий, осущешение приема
и проверки докр{еmов, предmшенных в цсж
включсяш информаrии в Закрытый реест
банковскж враmий

Включение (внесение

вменений) шформачии в

рссстр банковскж mраmий
з1.12.2019 +

Полуtсна и напрвлсна в МОУ ФК
Iця вшчеш ресстр банковскж

mраmий3l информацшо
выданных банковскж mраmш, в

т.ч, 14 - включено в рсестр
банковскж mраmий, вьцана
информашtя шисmм по 3

Запросам, Инфоршчш в МОУ ФК и

банкам напрвшась в

устаношенные сроки

нет 1,0

49 40

Мсропршие 49. Проведеме
состоянш федершьных реес]ров

монmорш Проведение монmоринm

фелсршьнж рееmров
тоФк

з1.12.2019 +

Монпорm соmояяш фелершьш
рбсgФов проводшся сжсдневно.

Информачш в ФК и МОУ ФК
напраляась в установленные сроки

яет 1,0

50 40
Меропршие 50. Выполнение rcсударmсшой
функuлти по веденrc рееФра rcсударmеffiх
ко}прапов, зашюченнж от имени Росскйской
Фелерашли по mоmм ршмещеш закшов и

сосruлrcшж rcсударmеннуо тайrrу, в чаmи

возложсжх на УФК по Пермсколту крю
полномоч!й

Обеспечсше учеm
юсударФенш

ко}граmов, соmлrcщD(
mсуларmеютlю тайlry

з1.12.20l9 +

Госуларmеmм функчш
выполнена в полном объеме,

шформашrя mпршлшась в МОУ
ФКсвоевременно (обработана

информаlия по 508 покумеmм)

нет 1,0



5l 40

Меропршие 5l, Окшание информачионной
подцержи орган}ваlIшм при работе с единой
информационной сиmемой в сфере закупок по
вопросам, относящимся к компстснции отдела,
Подготовка и rIастие в совещанш и семинарж
по обсухиенm вопросов рсмФраtии и

ршмещснш шформации в системе

Функционирование единой
информациошой системы в

сфсре закупок
(ww.zakupki,gov,ru) и

предостшление
качесвенных услуг

пользоватслям
официшьного сайга

з1.12.2019 +

Окшание информационной
поддержи закшчикам в единой

информаrионной системе в сфере

закупок осущесвлmось в

ежедневном режимс, Клиеmам УФк
по Пермскому краю напрвлfrись

информационныс письма,
осущесшяись консультации
специшистов учрсrсдений по

тслефону

нет 1,0

52 40

Меропршие 52. Рвмещешс швещений о приеме
к исполненrc распоряжснщ в Госу.чарсвенной
информачионной систсме о юсударсвенных и
муниципшьных платсжц в сооветсвии с
прикаом Федершьяоrc кшнассйсва от
l2,05.20l7 ],Igl l н

Повышснис прозрачности и
досryпности информации о

финансовой делсльности в

rcсударm€нном секторе и

}?овш доверш грах{дан к
влаmи

з1.12.20l9 +

Извещения о приеме к исполнсl;rc

распоржений в Государсвенной
шформационяой системе о

rcсударсвенных и муницшшьных
mатежж в соовстсшии с прикшом

Федершьною кшначейсва от
12,05,2017 }Гs1 1н ршмсщются

ежедневно

нет 1,0

5з 40

Мероприягис 53. Рамсщсше ввещений о
постушении rцатсжей за )С(У, ввеtцешлtr об
аннулировании Iиатсжей за }О(У в ГИС }ОО(

Повышенис прозрачноmи и

досryпности информаrии о

финансовой деmсльноФи в

rcсударсвенном сепоре п

)?овш доверш граждан к

власти

з1.1?.2019 +

Извещсш о посryшении шатсжсй
за }(КУ, ввещснлu об

аннулировании шатежсй за )ОСУ в

ГИС }GС{ рщмещштся ежеднсвно

нет 1,0

54 40

Мсропршие 54. Провеление рвъясшельной
работы с участниками Госуларmенной
информационной системы о mсударmсшых и
муниципшьных шатежu (ГИС ГМf!

Решстрацш участников в

информаlшонноЙ сиfrемс
гис гмп

з 1.1 2.20l9 +

В ГИС ГМП зареmстрировано бl0
rIастников. Проводшась

ршъяснmельнu рабоm и

консультирование )лаmжов по
вопросам работы в ГИС ГМП.
Приншши учатие в вебинаре,

проводшом ГБУ <Денгр

информационною ршвм
Пермскоrc крш> с Учаmrпжаш

ГИС rМf| по вопросам
вашодейmш с Гис Гмп и

перехолу на СМЭВ 3,)Q(,

нет 1,0

55 40

Меропрлrягие 55. Сопровоlиеlтие пользователей
офиrлшьною сайга Российской Фсдерашдл для
рамещенш информаrD{ц предоmавляемой
mсударственными (муниrшлальшrш)

}чреrценшмц мошторияг ршмсцаемой
информаuии на сайrе M.bus.gov.ru. Подmтовка
и гaаmrе в совещаffi и семжрц по
обсрl{денrc вопросов реmсграшrи и р8мещеншI
информачии на порше

Обеспеченис рввшш и

функчионированпя
Офrайшьною сайв в сети
<Иrпернео п:ш тrублшаlчоl
сведеrпrй о юсударmеняьD(

(мунлплпальш)

Учрехдеш м.Ьш,gоч.rч
и предостшеше

качеmенных усJIуг
пользователff

офячишьноm сайm

з|,l2.20|9 +

Оквание шформашrонной
подIержи юсударсвсшьiм

(муничяпальным) учреждеюl;Iм
Пермского цм при рамещении

шформашли на ОфшIишьном сайtе
на сайге w,Ьш,gоч.ru

осущеmшось в сжедневном
peжlllc, Кпиеmм УФК по

Пермскому крю напрмись
информашиошс rисьм4

осуцеmлtrись консульmции
спеlишиФов rlрехдений по

телефону

нет 1,0

56 40
Меропрлtягие 5б. Рслrшацш меропрший по
обеспеченrc полноты и своевременности
предостшенI-|JI с}бъеmми Российской
Фелераrии даннъIх в Госупарmеrпrой
штоматшированной сиФеме <Упршеше>
(лшее - ГАС <Упршление>)

обеспечение полноты и

своеврсмешоm
предосtrвJlсrt ul даш в

ГАС (Управлсlл.rе)

сlбъекrаш Российской
Фелерашоt

з1.12.2019 +

обеспечеrты полноm и

своевремсжоm предостаыlеш
даrпъп< по Пермскому краю в ГАС

<Упршеше>
нет 1,0



5,7 40

Меропршие 57, Сопровожпение деfrшьноmи
полшователей при работе в rcсуларmенной
иmегрированной сиqеме ttЭлепронный бюджеD,
в том числе в чаши форшлрованш и веденш
Сводною рееста окшание консульmшлй,

моншорияг ршмещенш информачш по

вопрос8м, относящимся к кошетенlци отдела

Фlжчионирование
rcсударmенной

шегрированной сиmемы
<Элеrгронный бюджет> и

предосmление
качеФснных услуг

полвователям системы

з 1.1 2.20 1 9 +

Осущесвляись окшанис
шформачионной по;церж}4

формирование и провсрка

док)&еюов по предоставленm

дост)па полшователям в

юсударmенной июегрировашой
сиmемс кЭлектронный бюджео, к

ршпелам "Спршочники", "Сводшlй

реесгр"

нет 1,0

58 40

Меропршие 58. Предоmлсме сервиса по

формированrc и предоmлеIш бюджсmой

опfrности сфъсmш оfiетноmи ь tlfllС
"Элсrгронный бюджет"

Сервис по формированrc и
предоmшленrc бюджстной

опетноФи с}бъеmми
опиности в ГИИС

"Электонный бюджш"
предостшлен

31.1 2.2019 +

Мстодшескш подцержка субъеmм
опетноfiи по формированrc и

предше|re бюджстной
(б}хштерской) опетноmи в

полсиrсму "Учст и оЕетность"
ГИИС "Электронный бюджет"

окшана

нет 1,0

59 40

Меропршие 59. Осущешеше моншорmв
шформаtиц прелmмемой в подсиФсму "Учст
и опетяоmьП ГИИС "Элекгроншй бюджет"

Моншоринг информаIппц
прелmлясмой в

подсиmему "Учm и
опmtlm'ГИИС

"ЭлсюроmIй бюджет",

ос)пцеffiяется

з1.1z.z019 +

Сведения о резульвт* монmоринm
шформаrиц rrрсдсшляемой в

подсиmему "Учш и отчстность"
ГИИС "Элекгрошй бюджст", за

2018 юд, 1 варш,6 месячсв,9
месяцев 2019 юда предmлсны в

уmановленные сроки

нет 1,0

6. Правовое обеспечение
60 40

Меропршис 60. Пршовое сопровождеие
деfrельноФи УФК по Пермскому крю,
проведение пршовой экспертвы пркшов и ишх
докумеmов УФК по Пермскому крю, а mкже

докумсmов, поФушщж в УФК по Псрмсколту
крю lшя исполненш

сооветсвие
, законодательсъу и /ши

норматвным првовым
аrrам Российской

Фсдераrлп пржвов и иш
докумеmов проведенис

пршовой экспертвы
лоryмеюов УФК по

Пермсколту крrc, а также

докумеmов, поступмцж в

УФК по Пермскому крю
для исполнснш

з1.1z.2019 +

Проведена правовая экспертша:
2895 локшьных апов; l380

докуме}пов, свfrанных с

осlrшеmлешем функций по
орmшацди исполн€нш судсбных
аmов; 4l8 докумеmов, свваннш( с

осушсшспсм функции по
орmшаIщи исполнснш решенш
нUIоювж орmнов о взыскании

ншоrcв, сборов, пеней и штрафов;

14 докумсшов, прсдстменных в

рамкж осущеmленш

функчионшьной пеfr ельности

нет 1,0

бl 40

Мероприягис бl. Предmеше в судж ипересов
Пршmельmа Росслйской Феперачлп4

Миниmсрства финансов Российской Фепсраuиц
Фсдсршьною кшначейm4 УФК по Псрмскому
крю

Обеспечение предmления
шсресов Пршmельmа
РоссIйской Фсдерациц

Млллrmерmа финансов
Росслйской Фепераrиr4

Федершьного кшначейm4
УФК по Пермскому крю

з1.1 2.20l9 +

Иш€рссы в судж предстмешI (в

Юрlцшеский отдсл УФК по
Пермскому крю поrупши 539

исковж зшлений (на нж
подютовлеш и напрмень! в суд

овшы, шобы, возраженш),

сотрудники отдела принимши

уrастие в судебных заседаншD(

нет 1,0



62 40

бz. Пршовос сопровохдеше
меропрший проводишх УФК

крm в рамкц решваrrии функlий по
и нФtзору в финансово-бюджстной

Обеспечение своевременной
подютовки процсссушъных

докумеmов в рамкж
провводств по делам об

Фlминиmратвш
пршонар}тения(,

вынесеж УФК по
Пермскому крm;

сооветmис
законодатшьmу rrlши
норматвшм првовым

аmм Российской
Федераrчи предmсний

предписаний,
предупрсжд€ний,

1ъедошсний о применении
бюджетньж мер

УФК по Пермсколry краю

результатам коmрольных
меропрший

принуп(денш,

з1.1 2.2019 +

Осущсmшось пршовое
сопрово)l('Ilеше конц)ольяых
меропршиft подrcтоыены

докумеmы: 95 протоколов; l27
определений: 85 поqаношений; 20

предФмешй

нет 1,0

7. Обеспечение деятельности казначеиства
бз 40

УФК по Пермскому краю

единои сиfrемы
63.

Соблюдение Инструкции по
делопровводству в

терршоришьнж орmнж
Федсрмьного квначейства,

утержленяой прикшом
Федершьноrc кшначейсва

от 27,05.201 l N9 206

з1.12.20l9 +

Едш сиmема opmнBallш
делопровводФа УФК по

Пермскому крю функtиониру€т,
_ Требованш Инструкшли по

делопрошводству соблюдются. В
АС.Щ "Лаlчокс" в 20l9 rcлу
заремстрировано входящсй

корреспоlиенчии - l3039
докумеmов, 558 прикшов по

основной деfrельноФи и
аlIшнистратвшм вопросам

- 23522 докумеmа,

нст 1,0

64 40

обеспечением дсfrельноmи УФк
крrc

64, Коrпроль за

Обеспечение сохрашоmи
основБн средсlв,

материшьш цежосгей,
оmимЕ}аIия

имуцеmенною комплекса
УФК по Пермскому крю

з1.1 2.20l 9 +

Материшьно-тсхшескш
деfrельноmь УФК по Пермскому

крю обеспечшается.
Сформировано и напршено в ФКУ
"ЩОКР" l69 3авок на потребность

[почнение потребноmи) в товарах,

работац услуr-ж лля нrдд УФК по

Пермскому крю

нет 1,0



65 40

Меропршие 65. Органшачш ршработки flлана

деfrельноmи УФК по Пермскому крm и
подrcтовки опеm о резульmж еrc выполнснш

Собrcдсние Порядка

упршленш решшаuисй
rcсударственных програw
Российской Федераlгти в

Федершьном каначейmе

з1.12.20l9 +

Орmнвована работа по ршработке
flлана делельности УФк по
Пермскому rрю на 2019 год

(уверхпен 24,01 -20l 9), подготовке

ogeтoB о резульmтж деfrельности
УФК по Пермскому крю за 20l 8

rcд (ув€р}<ден 22,01.20l9), l
reартш 2019 mла (увержлен

10.04.20l9), l полуrcлие 20l9 rcла
(увсрlrслся 08,07,201 9), 9 месяцев

20l9 rcда (уверждсн l0,10,2019) и

своевремснному ш ршмсщснm на

сайrс Упршлснш в сети Иmернет

нет 1,0

66 40

Мсропршие 66. Орвншаrчя мсропрший по
оцснкс результатшности деfrсльности УФК по
Псрмскому крю, ею стукr}?нш полралслсний
и сотудшов

Соблюдеше порядков
оценки резульmтшяоm

делельнош УФК по
Псрмскому крю, еrc

Фрукг}?ш подршделений
и сотудшков

з1.1z.20l9 +

Осущесвляась оценка

рвульmmноmи делельяоmи УФК
по Пермскому крю, ею

струкгурньж подршделешй и

сотудников, Проведсн аншв
информацш о внешней оцеже

делельноои УФК по Пермсколту

крю, резуIьmты котороrc

рассмотсны на заседанж
Коrпрольноrc совам 21.02.20|9,

22.0з.20 |9, 28.06.20 l 9 и Коmета
Управленш по внутреннему

ко}rролю и в}Iутреffiему аудrry
27,09,20|9, 26.1 |,20 1 9, 20. 1 2.20 l 9

нет 1,0

61 4()

Меропршие 6'7 , Формирование юдовой
оЕетноФи УФК по Пермскому rрю по глше l00
"Федершьное кшначсйсво"

Своевремешое

форrмрование и

прсдmсmе rcдовой
опешоm в Федершьное

кшначсйmо

0,7.02.2019 +

Бюджетнш опепость УФК по

Псрмскому крю по глше l00
"Федершьное к8начейmо"

сформирована и предшена в

Федсршьное квначейmо в

уста.новленные сроки (07.02.20l 9)

нет 1,0

68 40

Меропршие 68. Орmнвачш калровой работы по
приему, переводу и }вольненrc сотудников УФК
по Псрмскому крm

Совсршснmование систеш
упраIеш ка,драми

зl,12,20].9 +

Орвкшована работа по приему.

персводу и )ъольненrc сотрудников

УФК по Псрмскому крю: пришо -

4l, перевелено - l 02, }ъолено - 62

нет 1,0

69 40
Мероrrршие 69. Орmншацш работы ло
провсдснию reшификашлонж экзамсвов

федершьньж юсударсвенных rражданскж
сл)тащж УФК по Пермскому крю, по
присвосlm сооветсв)ющж шассных чияов

юсуларmенной гражданской службы

Совершенmование системы

}пршIеяш кФIрами
3 1.1 2,201 9 +

Присвоен очерсдной uассный чин
rcсударсвенной грахсданской

службы - 161 сотрудншry, 1,Iз ню< по

результатам квшификационною
экзамена по присвосш очередною

шассною чина чин тrрисвоен 22

сотудшкам

нет 1,0

,70
40

Меропржие '70, Орmншашrя работы по
проведенm аmеmции фсдсршьных
юсударФешн грахданскж слрmщж УФК по
Пермскому крю

OueHKa профессионшьноm

уровш rcсуд8рmенных
rраждансклfi служащж

УФК по Пермскому крш,
опредспсние напршленш

повышспlлJl ж
вшификаtии.

Формирование кадровою
соmа юсударmешой

гражданской службы в УФК
по IIермскому крю

з l. l 2.20 19 +

Провсдсно 102 заседанш
аттсстационной комиссш! по

рвульmmм аmеmоваш l25
юсударmеншх слуfrщж

нет 1,0



,7l
40

Мсропршие 7l. Орmншачш дополнmельною
профессиональноrc обршования ф"дершьных
юсударmенных гражданскш служащж УФК по
Пермсколrу крю

Совершенmование системы

упршлснш кадрами
з1.12.20l9 +

Орmншована работа по
профессионмьной подготовке и

повышенm reшификации
сотрупников УФК по Пермскому
крю : проведение экономIrtIескID(

rIеб в отделаь проши об}"Iенине

на к}?сж повыш€нш reшификации
85 гражданскж служащж

нет 1,0

,72
40

Меропршие 72. ОрmнrваIош работы
профшаmике коррупIиош и
пршонарушений в УФК по Пермскому крю

иньж

Провеление мероприштй по
профилаmке

коррупционяых и ш
пршонарушешй

з 1.1 2.20 1 9 +

Орвнвована рабоm по

профшапике коррупциожых и

инщ пр8оир}шений в УФК по

Пермскому крю:
- орmнвацш работы кошссш по

соблюдеm требований к
сл}хебному повсденrc

фсдсрмьнж гражланскж
ш}жацж и рсryлпрованrc

конфлиm иlтересов (проведено два
засслакш Комиссии)

_ своевременное ршмещение и

наполнеше подраделов
посвященных вопросам

протводейmвш коррлциц на

Июернет _ сайте УФК по Пермскому
крю

нет 1,0

7з 40

Меропршие'7З, Обеспечение выполненш

функчий Федершьною к8начсйства с
применением прикладноrc программноrc
обеспеченш (fПО)

Внсдрение новых версий
IIIIО в промышленкуrc

эксmуаЕrце, pemmpmlrrl
обращепий с замеч анwмя л

предложеншми по

функционированrc IIПО,
обеспеченис штатною

функционированш IШО

31,|2,20l9 +

Внедрение новых всрсий ППО в

промышленн}ю эксшуатацm,

рейстацш обращений с

замсчаншми и предложеншми по

функционированrc ППО, штатнос

функционирование ППО обеспечено

нет 1,0

,74
40

Меропршие 74. Орmнваци и обеспечение
выполненш установленных в соответсвии с
законодательсвом Российской Федерации. норм и
требований защmы информациц посryп к которой
огранrтt{сн фепершьными законами (информачш
ограниченною посryпа)

обеспечение зацшы
информациц доступ к

которой огрзничсц

фсдсршьными законами
(шформачш ограншенного

досDпа)

з1,|2.20l9 +

Защrтта инфоршчии, доступ к

которой огранкен фсдершьными
законами (информачш

ограншенного доmупа), обеспечена

нет 1,0

,75
40

Меропршие 75. Орmнвачш работы PI_P и
YPIP Улоmоверяющеrc це}пра Федершьноrc
кшначейсва PI{ Фý в сооветсвии с тебоваrп.iя
соовстств}ющж р}ководящ}D( док}1{еmов,
Порядка и Регламеm УЦ ФК

Выполнсrrис требовашй
сооъетств},ющж

руковоlищш( доýмеmов,
Порядка и Регламеrгга УЩ

Фк

3 1.1 2.20 l 9 +

Требованш соответсв}ющж

руковоJUIцж докумсшов, Порядка и

Репамеmа УЦ ФК выполнсны
нет 1,0

,lб
40

Меропрлшие 76. Орга}rвацш и осущесlвление
внугреннею ко}проля и внутсшеm аупm в УФК
по Псрмскому крю

Повышеr*ле

рgульmтшности
фукчиояальной

деmшьноmи УФк по
Пермскому крю,

упршение квначейскши
рискаш

3 1.1 2.20 l 9 +

Вrrугренний коrпроль и вrтугренний

аупm в УФК по Пермскому крю
орmнвован и ос}тцсстыIен

нет 1,0



,7,7 40

Мсропршие 77. Орmншацш и поддерка
технолоmеской деfrельности УФК по
Пермскому крю при испопьзованш пришадБж
шформационных систем, юсударmешой
шегрированной информаrиошой системы

упрщIсm общеmеlшш финансаш
<Элекгронный бюджет>

Фужционирование
пришадньж

шформаrиошых сиmел4

юсударmенной
иmегрированной

информационной системы

упршеш общесвенными

финансами <Электронный
бюджф) и trрсдостмеflе
консульmтшной помощи

полцоватслям сиfrсмы по
технопошеским вопросам

фlжшлонироваm
пришадною програмwою

обеспече}оц, отдсльнж
кошонеm rcсударственной

шегрированной
шформачионной системы

]дIршеш общеmенными

фшансами <Элекгрошый
бюджет)

з|.l2.2019 +

Консультатвяая помощь
пользователям системы по
тсхнолоmеским вопросам

функчионироваяш прикладною
програшною обеспеч€нш и

отдшьж компонеm
муларсвенной июегрированной

шформаrиошой ситсмы
упршлеш общесвенными

финансаш <<Элсктронный бюджетD

осущесвлястся

нет 1,0

78 4о

Меропршие 78. Поддержаlие ф}якlионированш
коmраmной сиФемы, в том числс Едияой
информационной системы в сфере закупок, на

тсррmории сооветсв}ющею субъеm
Российской Фсдерацли

Ф}жцяокироваше
коrграпной сиоемы, в том

числе Едшой
шформачионной сиФеш в

сферс закупок и

прсдост8ление
качесвенных услуг

пользователям
официшьного сайта

з|.12,z01.9 +

Поллержа лашшков Единой
информаrионной системы в сфсрс

закупок обеспечена

нст 1,0

8. Осуществленио вн}треннего государственного (муниципального) бюджетного KoHTpoJuI

,.9 40

Меропршие 79. ОрmшаIрrя в УФК по
Пермскому крm шаIпФованш д€frсльноmи
коtпрольно-ревшиож отделов,

докумеmьное, техшеско€ и информачионяо_
аншmшеское сопрово)IQIение ж деfrшьностц
монmориш решваlIш материшов коrmрольных
меропрший, обеспечение формированш
оfiетности по рgультаmм ко}прольных
мсропрmий в финансово-бюджетной сфсре, а

mкжс об осущсmсm провводmа по делам об

адwниФратившх праоmр}теlж

Соблюдение порядка
шанIФования,

формироваш окетноmц
Сmrцарта внугренней

орйншации коrrрольною
меропршш "Общие

требованш к внугреннсй
орmншации коFпрольяою

меропршш",
}тер)йенною прикаом

Фсдершьноm квначейmа
oT01.03,2017]Ф39

з1.12.2019 +

Ilпан сформирован в уmновленшй
срок, док}а{смьяое, технпеское и

шфоршlлоmо-аншmпеское
сопровоlцеше обсспечено,

матершы коFФольшх
меропрший решшованы,
отчетноmь по резуIьmтам

коЕгрольньж меропрший в

фшансово_бюджетной сфере, а

такжс об ос}тIеmлении
проmводmа по д€лам об

админиmратвных
пршонарушеж сформирована и

напрвленав поря]Iке и срокц

установлснше Федершьным
кшначейсвом

нет 1,0

80 40

Меропршис 80. Осущеmсmе орmншационно-
аншmшеской работы, напршенной на

повышенис эффспшноmи коrпрольной и

надзорной депельноmи УФК по Пермскому крю

Повышение эффектвноФи
кошрольной и надзорной

деmельности в УФК по
Пермскому краю

з1.12.2019 +

Сопровождеше делельности
кокгрольно-ревшионных отделов,

напршленное на повышение
эффеmвноmи коrпрольной и

надзорной делсльяости УФК по

Псрмскому краю, обеспечено

нст 1,0

81 40

Меропршие 81. Ос)тlесвлсние rcсударmенною

фияаясовою ко}mроля за соблюдением
бюджетною законодательсва Российской
Фелерашаи и инж норматшных пршовш апов,

реryлир}1оцж бюджетные прдоотношеIflя, в

соIдлшьно-зконошсской сферс

соблюдение бюджетною
законодательсва

Российской Фсдсраrци и

иных норматшных
пршовых актов,

реryлирующш бюджстные
пршоотношенш в

соtдлшьно-экономшеской
сфере

з1.12.2019 +

Коrгрольные меропршил
зашанированныс в 2019 юду,
прошведены своевременно в

сооветmш с IIланом коmрольнш
мсропршлй яа 2019 rcл

нет 1,0



82 40

Меропршие 82. При}rлис мер по
предуrrрехдснrc, вывлснrc и прсссчсш
нарушений требований бюджетною
законодательсва Российской Федерациц шых
норматшных пршовых актов в соlишьно-
экономичсской сфере

Выялсние и пресечение

нарушений требований
бюджетного

законодательmа
Российской Фсдерации в

установленной сфсре

деfrельноФи

31.12.20l9 +

Меры по прелупрежленlпо

выffiенrc и пр€сечеш
нарушенй требований бюджетноm

законодательсIва Российской
Федерации и иных норматвных
пршовых актов в уФановленяой

сфере деmшьности при}uтты

нет 1,0

8з 40

Меропршис 83. Осущеmсше rcсударmешою
финансовоrc ко}проля за собmдешем
бюджетноrc законодательФа Российской
Федсрации и иных норматвных пршовж апов,
реryлир}ющж бюджетные пршоотношени8 в
сфере дслельноmи сшовых ведомm и судебной
системы

соблюденис бюджетноrc
законодательmа

Российской ФелераIдшr и
шнорматвж

пршовж апов,

реryлирующж бюджФные
пршоотношенид в сфере

дсfrельноmи сшовых
ведомm и судебной

сиФеш

3 l. l 2.201 9 +

Коrпрольше меропршш
проведены в сооветmии с ILlaHoM
ко}прольных меропрший УФК по

Пермскому крю на 2019 rcд

нст 1,0

84 40 Мероприлие 84. Пришие мер по
прсдупрежденm, вышенш и пресечеш
нарушсний требовашй бюджетноm
законодательmа Российской Федерациц ш*л<
норматmных пршовых аmов в сфере

делшьноФи силовьrх ведомm и судебной
сиФемы

Выmеше и гцlесечснис

нарушений требоваюй
бюджетною

законодатФIьmа
Российской Фелерашtи в

уmновлешой сфере

деfrельноФи

з1.12.2019 +

Меры по вывленrc и пресечснrc
нарушсний требований бюджетяоrc

законодательmа Российской
Феперачии в уmновлснной сфере

дсfr сльноФи пришы своеврсмснно

нст 1,0

85 40

Меропршие 85. Осущесшение в усmношенном
Фслершьным кшначейmом порядке aHыIBa
исполненш бюджстных полномочий орmнов
rcсударсвенноrc (муничиirйьноrc) финаiсовоЬ
ко}проля' влmщшся орmнами (должостяыми
личами) исполнmельной шасти субъеmов
Российской Федсраrии (м€mных администраций)

Аяшш исполненш
бюджетных полномосий
орвнов юсударсвенноm

(муничипшьноrc)

финансовою конrролл
влrcщжся орmнами

(должоmными лицами)
исполнmельной ыаmи
субъектов Российской
Фелерачии (мешшх

админйшраций) проведен

з1.12.2019 +

Проведсн аншш исполненш
бюджетных полномочий 53 орmнов
юсуларсвенного (муниципшьною)

фияансовою коrпрол8 влmщжся
орmнами исполнmельной власти

субъекта Российской Федсрашии
(орвнами мсmных алминистрачий),

в сооветсвии с Планом
осущеспленш аншша

нет 1,0

9 иtiых в устqновленной сфере деятельности
86 40

Мероприлие 86. Оргsншац]rЯ работы
обращеншми граман и орmншаций

с
обеспечение

своевремснноrc и полною

рассмотренш обрацlешй
граrrлан и орmнваrчтй

з1.12.20l9 +

В тсчеше опетноrc периода в УФК
по IIермскому крю поступшо от

граr(дан и орmншаций 45

обращений, По всем обращсншм
оъсты напршлены в уmановленный

законодательсmом срок

нет 1,0

87

1,0

40
87. Ос)rцествлсние коmрольных

предусмотснных положеншми части 5

99 Фелершьноrc закона от 5 апреля 2013 г.

N9 44-ФЗ <О коrпрапной систсме в сфере
товаров, рабо1 уФryг ug
государmеннж и IIý.ншIипшьньD( цDкд)
пунктами 13 и 14 Пршrrл велеш
коtпраmов, заmченньн заквчиками и

Проведеше коrгцlольм
Фжtцй предусмотсж
положеlшчаФи 5 mъи
99 Фсдсршьною закона от 5

апрш 20l3 г. Ш9 44-ФЗ (О
сиmеме в сфсре

закупок товаров, работ,

услуг для обеспеченш
государmешIх и

мунпцпшьш яр(д)

з1,12.20l9 +

Обсспсчен коrпроль,
предусмотенный чаmью 5 шатьи

99 Федершьноrо закона от
05.04.20l3 Ns 44-ФЗ <О коrпрапной

сиmеме в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечснш
государственных (мунишипальвых)

нrя(д)

нет

l3 Пршш
содержащеm

веденш peefipa
сведени8

rcсударmен}rуо mйну,
поmноыI€нием Пршлтсльства
Феперачии от 28.1 1.20l3 N9 l084)



88 40
Мсропршис 88. Совместно с фшишами
фелершьною кшенного }чреtlсlенш <L{crгp по
обсспсченrc дсfrсльности Казначейства России>
(дшее - ФКУ <I_[ОI@л) ршработка Гlлана
меропрший (лорожой карты) по перепаче

имущесва ТОФК на бшанс ФКУ <I_{OKP> (после

полуrснш укваний Фсдсршьноrc кшначейmа)

Перелача илтущеmа ТОФК
на бшанс ФКУ <ЦОКР>

з1.1 2.2019 +

ГLlан меропрllmй (лорожнш карта)

по передаче имущссва УФК по
Псрмсколту крm на бшанс

Мсжрсmоншьною фшима ФКУ
(ЦОКР) в г,Екатсринб}рre

ршрабоmн и уверlкдсн 09. l2,20l9

нет 1,0

2. Мероприятия, явJпющиеся особо важными, не включенные в доýменты планирования деятеJъности
основаше нашенование

мсропрmш
Срк выполнеш,и Фап

исполнеяия
(+д)

Результат
исполнеш

Порученш Презилеm
Российской Фелерачии

Поруtеш IIршmельmа
Российской Фелерашоr

Порlчеш Мштерсгва
фшансов Россldской

Федерлпсr

Ишlе поруrеш

Заместитель начальним Административно -

финансового отдела
УФК по Пермскому краю

/Н.Т. Ме.шедева/

2з.01.2020


