
УТВЕРЖДАЮ
Врио руковолптеля Управления Федерального казначейства по

/-rr Пермскому краю

Йпtr/L }t.Б.Бобкова

/-/a.aI
План по пспол}tению территориальным органом {Dедерального казначейства

Плана деятельностrr Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализдции Стратегпческой карты Казначейства России
Управ.пения Федерального казначейства по Пермскому краю на 2020 год

лr
п/п

HrrMcHoBlHxc мсропряятня/
коштрольнс собнтве

Проmоtарrфчй
Dсtул}пт

Ключсвшa покtздмt мсропрпrтsя Уроешь
зпlсlмфтп

мсропрвrтвr/
копIшьflого

собнтпr

Срок
rassl

рсшяfrцян

Срок
оФпчlЕх!
рagхщпп

(шп
коштрФьвоrc

собцтаr)

(}ватсmрняые

Ссшпl
меропрirfia Пле8r

дФшоФ
(ьлсрrдпоrо
nзBlqqiФr
Br 2020 гол

Ссшхl Hr
госудrрФriую фуЕкцаю п]

псрсчяl госудrр@ппчх
фувкцвй, rспФшaшс
которuх вошоre{о

fll (ьлсрФвф к8пrчaйФонахмсноsдiяa покватФя Едхffицr
в!мaрaвпя

плrноsое
заtчепrе

l 2 з 4 6 1 Е 9 l0 tt |2

Раздe;l I. Мероприmия на 2020 год по реа.lшзацяи Страт€пческой карты Казнечейсвд России

Раздш II. fLлан внполнения мероприяmй по осущffiшенпю функчий в уmаношенной сфере дýтшьноmш

l . Кассовое обсrryжившие исполневия бюджmов бюджmой системы Российской Федерации и неуrастников бюджffiого процесф

Мероприяпе l. Ос}щишение расч*ньп оперщий
бющФв бюджФой сисreмы РФсяйской (Ьдерщии и

гФударсmфных внебюджmьп фuов
Окрыв счиа в учрещеняи Бшка Рмни Договор банковского счm

ДЫНФ Да 1,0 01,01,2020 ]l l2,2020 Бояршянова Р,В, 41.0l

2

Мерприяпе 2 Вqение лицевых счФв u

ос]щФение касфюФ обслуживдия исполнения
бющеюв гсударспенных внебюлжmных tфшов

повышение качmа кмюrc
обсrцлхнвмия исполяенш бюджФв

гф:ударсmенных внебюджmых tDощов
РФийсхой Фqерщии

Оперщии на лицевых счmц
пlювФены ДаlНо Да 1,0 0l 0l 2020 з| 122020 Бурьшов И,Ю, 4,1,06,4,],06

]

Мерприлтие З, Првйенне оргФши Федермьного
каначейфа Пермскоrc кр& @сфвых вымат 9 счФ
ср€дсв фчермьнш бюджrпых учрецений,
фаершьных ФФномных учрещений и иных
неучrcпиков бюцmою процфса

повышение качФва испФвенш
гФударсDенной фrакции по фущФёнвю
каФвых вышат 9 счФ сt&сm бюджФыь
Фюномных )лрещений и иных нgлаmиков

бюджФого процФф

КасФsые вымаъ прщены ДаltlФ Да !,0 01.01,2020 ]1,12,2020
Буршов И,Ю,
Егорова Н, А, 4,],0]

4

Меропршпе 4. Открmе, заrgыве счФв в Огдаении
по Пермскому крф Урцьского глшного упрщения
ЦекгрмькоФ банм РФийсхой Федерщяв и крWfi*
оргшищ

открыъl счта в учрецении Бщка Рфсин

и кредmых орaцищш
Доювор бФковскою счФа

фючея ДrНfi Да 1,0 01,01.2020 з| 12 2020 Боaршинова Р,В, 4,l,0l

5

Меропршпе 5- СаМнкровеие оперщй при
ханач€йсюм Фпрфцеffiи гФуда[Етвеннж

tоятюЕ, доФфрв (оглшений), а тшже контreв,
доФюров, фглщешй, шюченнш в ршкц ж
исполненш

Сшхционировшие оперщнй при

с уФошеннымн тебовdшмt

Оперщии по лицевым счеru
ФиенФв проведены Да./Но Да 1,0 01,0l 2020 з1,12,2020

Б}?шов И Ю.
Елорова tl А 4.2.0l, 4.2,02, 4.2.0з, 4.2.о4

6

Мероприrffе 6, ВqеЕие лицевых
фущФение |(!Фюm обсrtужиsшш
(Мермьною бющФа

счФв и
испФнения

повышение качФтва исполненш
гфударФнной функцян по вqению лицев*

счmв <Ьедершьных х&нных учрещений

Оперщии на лицевых счев
провщены ДаДlт Да 1,0 01,01,2020 зl lz.z020

Б}рщоs И Ю.
Егорова Н,А. 4 1,0з,4.3,0l

7

Мероприяше 7. Ос)щФшение рабоru по }qету,
брабопе маreжей, rfенных кц невыясненные
пФDменц, и пФеФфщему контролю в п
сФвремекшм спиФием

Осучшение фуъкцни щнниФратqш
доходов бюджmв бюджФой сиФемы

РФийсхой Федерщr по.лФе l00
(Фщермьнф кФaчейФ) в чаm маrc*ей,

]вreнных кц невыясненные пФ]мснш

Списшие
нФыясненffж пфrумевий

ФущФlftя сФвlЕменно
ДаЛlfr Да 1,0 0l,0l 2020 з1.12..2о20

Бурьшов И Ю
Егорова Н А, 4,l,0]

1
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Мероприяше 8. Оргмищия исполненш (удебных

iюв, преф/сматривщщих обрщение взыскшия нз

средФва фдермьного бющm ло денежным
обяътФьФш флершьных к&нных )^lрещений. на

срлсва фелершьных бющmых и Фюномных

rФещений, исполнение решений нФоговою оргша с
взыскФии нмога сбора стцоФго в]нФ4 пеней и

штрфов, пр,ryсматривфщих брщеЁйе взыскФш нa

средсва бюджфв бюджепоЙ сиФмы РФиЙскоЙ
Фqерщии, средсва федермьных бющmых и

щюномнж )лрещений

Повышение кач*тва оргаff изщии исполнения

ryлебных юв, решенrй нuоговых оргшов

Сулебные юt,
решенш нмоrcвых оргшов

испФнены
ДаЛо !а 1,0 0l 01,2020 з! l22020

Бурьшов И,Ю,
ЕФрова Н,А. 4.4 0l,4 4.0z,4,4.0з

9

Мероприrflе 9 Оргшизruия работы с Заемщиком пс

фючению. выполнению уФовий, рФржению
Договора о пtЕдФшении бющаного кредита на

попФнение фтаftов средФ на счФ бюджеФв
сfбье@в Рфсийской Федерщии (меспьж бюджmв),
контрль за возsрафм средФв (в Фrrч@ обрщения
Зreмщика в ТОФК с ншеFЕкием шючяъ Доювор)

Рабога с 3емщиком оргщиФвща
(в оryчre обршенв З@мщика в ТОФК

с ншерением шючнъ.щоrcюр)

рабога с зФщиком
оргшиювща ДаДlfi Да I,0 01.0l 2020 з|.|22о20 Арvпова В,И, 3,3,02

l0
Мероприяffе l0 Приняме ус&тш в мероприяmях по

прогнозировшиФ движеняя средсв на счев бюджеюв
бюджетной системы РФсийской Федерщии

Обеспечено ежемфячнф нмрФленйе
прогноюв щижения срФств на счft бюджfiа

суЬе@ Рфсийской Фиерчии. Приняrc

)4асilе в мероприяшях по Фвершенстювшию

прогнозировшия движени, средств
на счетж бюджфв бюджФноЙ системь!

Р@ийсхой Федерщии

Прогнозы предФФлены
Уч&flе в мероприяfiях по

фвершенфвшию
прогнозировшия привяю

Да,ttо Да 1,0 0l 0I 2020 ] l I 2,2020 Архипова В,И ] 4.0l

ll
Мероприятие l L Ведение лицевых счеюв, проведение и

г{fi оперщий по каФвым вышатш йз бюджФв

субье@в РФийской Фщерщии, м(Фых бюцmв

повышение качФпа исполнения
гфударФвенной фунщии ло

кефвому обсJryжвмию исполнения
бюджm Фбьеmа РФййской Федерщии

(меmых бюджmв)

Оперщии по лицевым счетам
шиенrcв проведевы Д/Нт Да 1.0 01,0],2020 з| 12 2020 Архипова В И. 4 1.04,4 3 02

Мероприятие 12 Ведение лицевых счфв, проведение и

rrФ кrcфвых оперщий ф срфФши бюджmных и

щюномнW учрещений Фбьепа РФийской
Фqерщи, муниципшьных бюджmых (вюномных)

rФещений

повышение кач*ва испФнения
гФударfiвенной фунщии по

ос)щФшению кrcфвых вышат
9 счФ срqсв бюджffiьж и

шФномхж }п.рецений

Оперщии ва лицевых счфм
шяенюв проведены

ДФЦФ Да 1,0 0l 0l 2020 з1.I22020 Архнпова В.И- 4.1.09,4.3,05

Мероприяпе l], Вqение лицев* счФв, проФдение и

учф оперщй по кrcфвым вышаfu из бющФ
rcрриФришьноrc rcсударсDенного внебюдшоrc
фща

повышенне качФа кФвоФ
обслушвщия исполнения бюджmа
территоримьноФ мударФенного

внебюджmоm фша

Оперщии яа лицевых счФм
шиенmв проведены ДаДIФ Да 1,0 0l 0l 2020 з1.122о20 Архипова В,И. 4,1,06,4.3,0?

l4

Мероприяме 14, Оргщнзщия исполнения судебных

mв, решсний ншоювж оргмов, прqусматривфщих
брщенне взыск&ия на сред@ бюд*Ф сrбьеюа
РФсийской Федерщии (мФвж бюджФв), на средсва
бюджmых и Фmномных учремений Фбъе@
Р@ийской Федерщии (муниципмьных бющmых и

ФФномньн учрешений)

Испфненне го(ударсвенной фунщян по

оргщищкв испФяеяия судебЕп юв,
решевий нuоговж оргшов,

прqусмтрифщп обрщеше взыскшш
нд срФФа бюшФ субъФа РФиЙскоЙ

Фцерщи (м*mж бющФв), бюджФьж и
шФномнм r{рецений субьеffi Рссийской

ФФерщн (кунишпмьных бющФых и

ФФномнж )лФеценвй)

Сулебные аro, решехня
нФоФвм оргмов исполнrюrcя

ДаДlй Да 1,0 0l,01.2020 з 1,1 2.2020 Аршпова В,И, 4.4.02,4,4.03
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Мероприятие 15, Формирвмие, проверка и

прФст8ление в финшфвый орl8 субьепа РФлйской
Ф*ерщии отчФ@, фдсржщей ннфрмщю об

оперщня с межбюджФыми тршферши,
предФленными из фдершьноm бюлжаа в фрме
ryбсщий, субвенций и инья межбюдепж
тршферrcв, нмеющж цФещ н8вачение, пощежщd
)лФу на лицевж счffi, frрым поJryча@м средф
бюджеюв с}бьеrcв РФсийской Федерщии
(муяиuипшьных офФвФий), бюджmв
государсвеннш внебюджФых фшов в УФК по

Пермскому ,Фф

Опwmъ сфрмировФа' проверена и

предстФлена в Министерство финшсов
Пермскою крu

Отчетнеъ сtфрмировша,
прверена й прqстФлена в
Миниерсm финмов

Пермскоrc tФФ

ДаЛlф Да 1,0 01.0l,2020 з l 12 2020 Аршпова В,И. 4 1.04,4,],02

lб

Мероприятие lб Подгофвка и вшрФление в

rlрещение Бмка Рмии и кредитяые оргщищии
прФФения о приФшошеяии оперщй в вмюте
Рфсийской Федерщии по счФ, открыruм )лrаФикш
бюджmного прцесса субьекта Российской Федерщии
(муяицилмьвоФ обрФвшия) н бюджФым
rllЕщеншм с}бьеffi Рфсийской ФФерщии
(муниципмьным бюджФым учрешеншм) в

учрещении Бшка Ршсии и кредтных оргмищиях в
нарушение бюджmого жонодаФьфва РФийской
Фелершии, в порщке! уФловленном Минисreрсmм
финшов Рmсийской Федерщии

Предсшение свqений
в Федермьнф к8начейФо

по счФ, mрнruм в нарушение
бюджffiоrc жонодаФьФа

Рфсийской Фщерщии

Информщя предФщена
в ФедермьнФ @начей(:м

ДаlНФ Да 1,0 01.0l,2020

0,1.02 2020,

06,06 2020,
19 08 2020,
l 8, 1 1,2020

Арvпова В.И 4,L1l

l1

Мероприятие l 7, ПодФфвка и предфтФление свФеяий
по пФryменню и нспФьювшяю субсщий, субвенций.
икых межбюджmых тршсферrcв, имеющж цФе@
наначеяие, иной инфрмщии по брщениям
оргшищий и Фще

Предмшление сведений и ин(Dормщии
оргшищиям и грщшш по обрщениям

Сведен ияйн<Ьормщия
предФтмются Ла4tfr Да 1,0 0l 0l 2020 з 1,1 2.2020 Архипова В.И, 4l04

l8

Мероприятие l 8, Открытие (икрыпе, перофоршение)
лицевых счflов в Фтвфтвии с змонодатФьством

Рфсийской Фелершии (ryбьеюв/ мунищпмьных
обрФвеий), нормапвнФпрФовых докуменФв;
<hрмнровшие до миеяюв, вФение книги регистщии
лицевых ссеюв; обеспечение дФвернфil первичных

дщных щ прqФфения опепФти по мючевьш
покмтФм ффmвнши исполненш бюджmв
бюджФой сисФмы РФийской Федерщии,
взммодеЙсъие с шиеmши УФК по Пермскому крф по

юпрсш окрыпя (закрыпя, переофршеш) личевж
счФв. в юм чиФе проведение Фreщдий по дщюму
Фпрфу

Открыпе (якрытяе, переофоршение)

лицевых счеrcв uиентов

Открытие (9lФыflе,

пеФоршение) лицевш
счФа миенФв Ф)щеФФя

ДаДlа Да 1,0 0l 0l 2020 3 l, !2,2020 Иmмина Л,Ю.
4,3,0l, 4,],02, 4,з,Oз, 4,3,04,

4 3.05, 4,],06, 4 3.07, 9,2 0l

l9

Мероприяве 19. ВФение сщоrc рфФра )л.mиков
бюджfiФ процфсз, а йже rорщчФш лиц tе
вшющихся }^{аФи@и бюшФоФ проце@ в ч&п
воuоженнш пономочий, взммодейФие с
ор@ищми по ФпрФе вuючения (измененш

р€визиюв, исмючение) , фдерцьные рФры, в rcм
чиФе прощеяие Фвещмий по дмному Фпросу

Вшючевие (внение измененнй, исшючевие) в

Сюдный ретр УБП фчершьноrc бюлхm

Веление фаершьных рtrров
в @mmъии с юsоженными

на УФК по Пермскому крф
фуякшпи

Да./Нф Да |,0 0| 01 2020 зl 12.2020 Исrcмина Л,Ю. 4.1.02

з

Прогно!gрусмый

Уро*яь
t{дчхмостя

меропрпятяя/
коштрольвоrо

собвтшя

ответФвеffsые

ссша ва

перечffя государФеffвыr

фувкчяй, кспшпсяrе
KoTopHt вошоreно

12



НаямGнов!ff я€ меропрвятнс/

коятрольrо€ событхе
Проmозярусмнfi

результат

КJIючевuе покаlатФп меропрхятяя Уровень
зffачимостl

мероприятпя/

событня

Срок

ремизацчп

собятrя)

овстmехвgе
вспшппмх

ссша ir
меропрпятпa Плавa

депФьЕоФ
Фqершяоrо
каtffачейФа

пr 2020 год

сснлка на

госуддрФешпую Фуикцпю fl]

пересйя государФаенкыl

фуякцяй, нсполнеппе
которнI воцотепо

на Федершьнф казfiачейФво
Едrвяцд

нlмер€нrя
гIлаflовос

l 3 4 5 6 9 10 l1

20

Мероприяflе 20, Обеспечение @начейскоф
фпроющенш н&fuлФ значимых прФФв и

каначейскоФ фпровощения средств ryбьеrcв
РФяйской Фщерщи, в Фм чиФе (ФФширеннф)

каначейскф Фпровощение цФевых средm в сrryчмх,

уФшоменнш ПршитФьс@м РФсийской ФФерщии

Об*печено квначейскф фпровощение
ншболф значшых преФв и каначеЙскф

сопроФщение средсm с}6ьеФв РФсийской
ФФерщи, в Фм чиФе (рФширеанфD

кФначейскф фпроФщеняе цФевж срqсп в

Ф)лldх, устдоменных прФитмм
Р@ийской Федерщни

обфпечено каначейскф
фпрвощение нмfuлф

каначейскф ФпрФцение
средств субьеФв РФийской

Федерщи, в фм чиФе
<расширенвфD каначейскф

сопрвощение цфевых с[юдств

в Ф)лlшь уФмошеннж
ПрФиФьФом РФийской

Фиерши

.ЦаЛm Да 1,0 0l 01,2020 ] l. l2 2020 Егорова Н.А. 4.2,0l

иих системы Российской

Мерприяпе l. Оргшишия рабоъ УФК по Пермскому

крф по }^{Фу и распредФению доходов между

бюджФи бюджФой снФемы РФийской Фqерщии

Распредшение доходов межд/ бюджФши
бющmой сисreмы

Учfi и распредФение доходов ДdНФ Да l0 01.01.2020 з l l 2.2020 Бушуева И,Ю 5,1,0l

2

Меропршflе 2, Обепесение гlФ и рФп[цФенш
пФгумений в ФвФстаии с Порщком, }тверщеявым
прихФм МиниФрФва фнншсов РФийской
Федерщии от 181220l3 Nsl25н кОб уверщенин
Поршка учfrа Федермьным кФначейсmом

пфтуплений в бюдж*sую сисreму Рмийской
Федерщии и их рФпредФения межд/ бюджФши
бюджmой системы Рmсийской Федерщин)

РаспредФение доходоs меrqу бюджФи
бюджФой сисreмы

Доходы бюджш rtиъвфтся
и распрфшяюrcя

ДаЦm Да l0 01.01.2020 3 l. l 2.2020 Бушуева И,Ю, 5-1.0l,5,1,02,5.1,04

]

Мерприяflе 3, Оргшищия вФмодейmия с

щминистаФрши пмумений в бюджФ рмичных
}ровней в ФтвФсФии с Поршком, угверщенным
прикФм Минифрства финшФв РФвЙскоЙ
Федерщии от l8,12.20l3 N9l25H (Об уmерщении
[lорцка учmа Федерuьным кФначейстюм
пфтуплениЙ в бюджffiую сиФму РфсиЙскоЙ

Федерщии и их распредФения мекф/ бюджmши
бющФой сисreмы РФийской Федерщин)

ВзФмодействие с щминистаФрши
пФумений в бюджеты по учту

пФт]плений с цфью снижения обьема

невыясненных матежей

Ин(фрмщи, шинистаторш
пФт)mений в бюджеты

ншрщфся
ДаНФ Да 1.0 01,0l 2020 зl l2,2020 Бушуева И,Ю 5,1 0l

4

Мерпркяпе 4, Прведение мши9 щояодамьсmа по

мфпым бюджеФ в часв дохоюв и при

необхошмФ довФение ею резульйФв до

Учо псryшений, распредФение доходов
межд/ бющФши бюджФоЙ сиftмы й

снижение Фьема невыясненных шаreжей

Аншзщонодmша
проюдrc, ДаДm Да l0 0l 01.2020 зl.,t2 ?0z0 Бушуева И Ю. 5l0l

5

Мероприmе 5 Провеление шilяg Еевыясневнш
пФтуплений н довqение ею результаrcв до

щиffiфратороо посгуплешй и глФ щниФрщй

мунищпшьн* обрмвший

снижевие обьемв невмсяекных
шаreжей в бюджm

Анмиз невьuсненнй
пступпений прошшя ДаlНФ Да 1,0 01,01,2020 зl,|22020 Бушуева И Ю, 5,1,0l

3. обеспечение кассового исполненш ( бюджп

I

Мерприяflе l, Операмвне довqение бюшФш
шнж и п[цФьнffi обьемов ФаN денежш
бя9мьФ (ддф - ПОФ) на 2020 год и ж изменение в

reчение Фда

,Щоченне бюджпых дмня и ПОФ
до РБС и IБС в усвошенные сроки

Бюджпые дмные и ПоФ
доведены

Даftlq Да 1,0 0l 01,2020 зl.|2.2020
Егорова Н,А,
Буршов И,Ю.

з,l 0l

2

Меропршmе 2, УчФ бюджffiьж й денежьrх
обя9тФьm получамей сЁдФ флермьною
бюджщ фзникфщих ffа фновщии гос:ударсъеннж
контрmв, доrcворов (оглшений)

Повышение эффе@вн(ш

бюджФш реходов

Бюджешые и денежные
обяитФьФа пфтшлены на

учФ
,ЩаДIт Да 1,0 0l 0l 2020 ]1,12.2020

Вrcрова Н.А
Буршов И,Ю,

3,l,02

4

л!

нанменовrяие показамl

1 8 t2



л! Неrмслованве мсропрхятвя/
коятрФьное собЕтие

Прогнозируемый

реrультдт

Ключевые покаамн меропряятtя

плiповоеЕдвница

Сро*

Срок

рсшнrацrа
(ддта

ковтрольвоm
событgя)

оветreкпые
пспфнитшr

Ссшкl пl
меролрiпia Ilлавr

деяшхоФ
ФqерФяого
кsзяaчейФa
flr 2020 год

ссgлкr {а
госудrрФеЕхую фуf, кцвю пз

перaч{с государФапыl
фупкцЕй, ffсполпеitе

ва Федершьвое казпачейФво

l 2 3 1 5 6 7 8 9 l0 lI l2

з

Мерприяпе ]. Сшщиовировеие ошаN денежных
йяgмьсв в ч&fi средсв, предФфленных

фаершьным бюджпым (ФФяомным) учрещениям в

вще субсщиЙ в Фвe]lпии с бщем вrорым саФ l

сmтьи 78, l и статьей 78,2 БюджеЕого кодекса

С&кционировшне ошаro дФешш
обяивьсп в (:()ФФсmии

с уффенsыми тр&вшиями

Оперщии по лицевым счетш
миенФв проведены

ДаД{m Да t,0 0 1.0 l 2020 з|.12 202о
Б}рьцов И Ю
Вюрова Н,А, з l 03,4,1.07,4,1 08

1

Меропршпе 4 Оryш*шение проверки докуменФв,
предфФленных щя шючения и испФнения
геtsерuьяых фглшений о покупхе (продме) ценньп
бумт по доюворш репо; обфпечение щючения,
ввФния изменений и раооржение гевермьных
фглшеЕиЙ о покупке (прол*е) ченньж брrт по

цоговорш репо, фrщФшение контроля з их

испФнением в лр€дФц компФещи ОfдФа,

ос)щ@ение взммодейсвия с кредивыми

0ргцищиями по юпрФФ шючевш и испФнения
генермьных фглщений о покупке (продме) ценнш
бумл по доФюрш репо; нФрФение инфрмщии в

Федермьнф кФначейФф прн фючений, изменении

уФовий и рафржении Генершьноло фглшения с
покупке (прлые) ченньй бrtт по доюворш репо

НФршление информщии в ФедерФьнф
каначеисво

Информщия в ФедерuьнФ
каначейф нФрФляФся

ДаlНт Да 1,0 01,0l 2020 зl lz 2о20 истомина Л Ю, ]]0з

5

Мероприятие 5 ФормирвФие и предсталение в

Межрегионшьнф оперщионнФ упрелени€
ФФермьвого кsначейФа (моУ Фк) опеп()@ пс

исполнению бюджетных (бязамьств (ежемФячяо)

Повышение эффеmвнсп
бюджffiых расходов

(}гчmнmъ
отпрмена ДаЛФ Да 1,0 0l 01.2020 з l 12 2020

Вгорова Н А
Бурьшов И Ю,

],I 02

4. Ведепие бюджfiЕого rlfr и сос]авление бюджетной оЕtrносil

I

Меропрштия l Ооучеrвление ведения бюджfrного

учФа по кассовому исполнению федершьного бюджета и

каначейского учФ по кФюму обсJryжвщию
испФнения бюджфв бюджmой сисreмы Рфсийской
Федерщи и бюджета Союзного геударствц оперщиям
ф средсвши веучшников бюджФоф процФса,

бюджщьж (шrcномньж) учрежений

ВеДФСя бюджmый }^iФ
по каФоюry исполнеяию федерФьного

бюджета и каначейский уча по кмвому
обсrryювеию исполнения бюджфв бюджепой

системы РФсийской Федерщии и бюджmа

Союзноrc гФударфц оперщм ф средФши
нЕпrcвиков бюджmого прцфсз, бюджФш

(шrcномных) учрещений

Свевременно и
в полном фЕме с(Ьмйровшы

и }тверщены региmры
бющffiоrc )^rФа

ДаДIФ Да I,0 01,0l 2020 зl 12 2020 Батаева Е В, 6, 1,0l, 6, 1.02, 6. 1.03, 9.2.0з

2

Мерпршпе 2, Формировме и прqФФевие
годовой бюдж*ной ФФ()Ф по @Фму

испФнеиrю фчерuьноrc бюджоа' каФФму
обоryжившню испфнения бюджеФв бющФной
сисreмы РФсийской Фqерщи и бюджетд Союзвого
гФударФа з 2019 юд

Годовм бюджФФ ФФФть
формировша и прлruена

в МОУ ФК и финмовые оргшы
Пермского крш с@вр€менно

огчаы
форwрвшы
и нмршенц
в МоУ Фк,

в финщФвые ор@ы

ДrНФ Да 1,0 01,0l 2020

l0,02 2020 -

вМоУФкв
элеюронном вще,

l0,03,2020 -

в МоУ ФК
на б}ъiфом

нФшФе,
]0 02 2020 _

в финшовые
оргшы

Ба@ва Е В
6 l 0l, 6,1,02,6,1.03, 6,4,0l,

9.2,оз

з

Меропршве З Формнрвеие и предфение
годовоЙ бюджffiоЙ ФФ()Ф по к&фвому
обФryмвщию исполненш бюджmв гсударспенных
внебюджmых tЬощов з 2019 rcд

Годовм бющФм ФчФфъ
формирвма и предmена в оргм

упршеаия reрриюриФьным шушрсвенным
внебюджmым фошом, территоримьные
оргФiы государсmенных внебюджmых

фошов с*временно

опеш
сформиров8ы

и ншршены в ТФОМС
Пермскою крм, ОПФР

по Пермскому IФф,

ГУ-Пермске Ю
Фоща фциФьного стрмовФия

Рфсийской Фщерщин

ДаlГIr Да 1,0 01,0l 2020 l0.02.2020 Батаева Е,в 6 L02

5

Уро*шь
lаачамоФя

меропрнятпя/
коЕтрфьяоrо

собgтrя
рФяlацlt

наимецованflе пока3ятФя



лi

Ключвяе показашr меролрпrтхя

наименованхе показатФя
Единяцд

яlмереяilя

flлаffовое

Уро*нь

меропрпятвя/
кохтршьного

событкя

Срок
Еisша

ремяtацвв

Срок
окоячавия

рсшпзацrr
(дата

контрольаого
события}

ответmеквыс
исполяптши

Ссшкд ва
неропрtlтхе Планi

лФмьпоФ
Фqсрмьвого
кд!firчейmа
в! 2020 год

Ссщкl ва
госудrрФЕшую Фуfl кцlю яt

перaчяl rФударФеtlнt
фувкцiй, псiолiсние
которыt ,ошоreпо

sа Фqсрмьвф к8вlчейФо

l 6 1 9 ll 12

4

Мерприятне 4, Формнрвшие и пtЕдФтшение в

уФошенные срокн периодичфкой бюджФой
mФнфп по кмюму исполнеяию фаермьноrc
бюджет4 кrcфsому обсJryжйвшйю ислолненш
бюджеюв бюджФной сисftмы Рфсийской Фqерщии и

бюджета Союзноrc г*ударсmа

Периодичфк8 бюцmм овmФь
формировша и представлена

9 МОУ ФК своевременно

опm
формнрошы
и вшр@ены

в МоУ ФК,
в фияшовые оргшы

ДаlНФ Да 1,0 01.01,2020 зl l 2 2020 Батreва Е в. 6 l 01,6.1,02,92,03

5

Мероприяпе 5 Формяровщие и прд@ение в

уФмовленные сроки периодичФкой бюцФной
отчФнФти по оперщиям Ф фщствши нЕласпиков
бюджФноrо процеф4 бюджmых (оюномных)
FЕщений

ПериодичФкш бюджФм опФФь
формировма и прлствлена

в МОУ ФК и финмовые оргшы
ПермскоФ крм сшвременно

OBoI
сiМмировеы
и нмрфены
в МоУ Фк.

в Фияшовые фгшы

ДаlНФ Да 1,0 01.01,2020 зl 122020 Батаева Е,В, б 1,0]

6

Мероприяпе б <Ьрмировщие и предФФление в

у@овленные сFюки периодичФкой бюджФой
mffiФтн ло кФфвому нсполнению бюджеmв
госудфственных внебюджФньц фщов Рфсийской
Фqерщии

Периошческа бюшmвш щфносъ
формирвша и прФ<жена

в оргш упршени reрриФришьным
гюсударФенЕым ввебюжпым фощом,
территоришьные оргшы гфударсfiенных

внебюшmж фшов свФвременно

опmы
сформировшы
и нФФФлены

s МОУ ФК, ТФОМС ПЕ,мскоrc
крц, ОПФР

по Пермскому крф,
ry-ПермскФ РО

Фоща ФцимьноФ сфцовщш
РФийской Фqерщин

ДаlНm .Ща 1,0 0l,0l,2020 з l 12 2020 Батаева Е В 6,1,02

,7

Мерприятие 7, ФормирвФие и прФфтшление
оперативноЙ бюджmоЙ опФфти по кассовому
испФненяю флершьного бюджФ4 к&Фюму
обоryжившию исполневия бюджmв бюджmой
сисreмы Рфсийской
еженедФьно)

Федерщии (ежфневно,

ОперамвяФ бюджФм ФчетвGть

с<fuрмировша и прФстшена
в МОУ ФК с@временно

огчmr
сфрмировмы
и йФршлены

в МоУ ФК

ДаЛФ Да 1,0 0I 01,2020 зl 12,2020 Батаева Е В 6 l 0l, б,1,02,6,3 0l

8

Мероприятие 8, ОсущеФление в@модейспия с
щминистаФрdи доходов бюджеrcв,

щмияистраторши исФчников фившслIровшия
дфицяФв бюджФв, распорци@ями и поJIучателями
средсп бюджФв, финшовыми оргФшн субьеmв
РФсийской Фелерщи и м}яиципмьвых обршвщий,
оргФыи )прФения государспенными
внебюджетными фщши по вопрфш сверки
бюджФой отчФфfl щминистаrc;юв доходов
бюиmв, щминистафрв яфчников
финшсяровшия лфициюв бющФв, репорцll@ей и

пол}чамей средФ бюджфв, финшовых оргшов

ФбьеФв Российской Федерщии и мrъищпшьных
обрФвщий, оргщов упршеяш г(ЕударФвенными
ввебюцпыми r}ощши с дшными бющпой
опФtэп Упршенш по ка{шму испФнению

фаермьноло бюджфа и mюму обоryжившию
испФвения бюдФв бюджФой сиФмы РФийской
Федерщи с пФед)фщим Ференнем пок&тФей
шФых дdных ]црещений

Прqошеннu бюлжfr& щffitm
свер€на и щерена

Предсшеннш бюджлнм
опФФ сверена и шереаа .Ща/Нm Да 1,0 01,01,2020 зI l2 2020 Батаева Е. В 6 4.0l

6

Напменовапие мероприятвя/
контрольное собнтис

Прогно!ffруемый

рФультат

z 4 5 I0



пi HaxMcHoBaHne меропрнятвя/
коятрольное событrе

меропрнстrя
Срок

пачш
реgхзrцнш

Срок
окоаqшпf
реfi9uцпи

(лата

контрмьяого
события)

ошетФвеffные

иaпФнктФп

Ссщке пl

меропрхrтra Ллaва
деlтФьвоФа
ФqaрФпого

казвlчGйФ!

ял 2020 гол

Ссшка на
государФff {ую фу{кцпю пз

псречяя государсФппых
фувкцяй, шсполяеяве
которих воuоreпо

пя Фqермьffое кstirsеЙстsонапмевоваrхе покiзамя Едiffrцa плановое

1 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll lz

9

Мерприяmе 9 ОбФпечение центрФиФвФного ведения

бюджФого учеm и фрмировшия бющфной
опffiФв пФличнФпрФвых обрФв8ий opl Nши
(Dqершьного каначейсва

Обеспечено ведение центшиФвмноФ
бюцmого учgц формнрваие бюджФой

с l января 2020 года в техreрриrcрqмьных
оргмм фелерuьных орrшов исполнитФьяой

шши (лше - ТО ФОИВ),
с l шршя - пяти ТО ФОИВ,
с l июля - вФьми ТО ФИОВ;

Обеспечено начишение и вышай зарабопой
шаъl с l января 2020 года в восьми ТО ФОИВ

Ведение центрмиювшноФ
бюджffiоrc учФа

фрмирвшие бюджежой
отчФн(ш, начиФенйе и

выmаm зараfuтной mаъ!
обФпечены

ДаДlа Да 1,0 0l 0l 2020 з| \2,2020 Озерова Е А,

технологии

Мероприrffе l ВФеRие рфсФа бщковских гаршвй
(открыта и зцрытц чмь) в састи воцоженных
лФномочий, оgщфшение приема н перФачи

доýшенюв, прЕдсщенных в цФх вuючення
инфрмшии в 3шрытый реест бмковских гарштий

Вмючение (вн*ение изменений) инфрмщии в

рФтр бшковских гаршпЙ
ИяформщиявФКибФкы

НМРФЛЯФСЯ
!а,Цm Да 1,0 0L01.2020 з1,12.2020 ифмина л,ю, 1 4.06

2
Мероприятие 2 Првеление мониюринга фяняя
фяершьных ре*тров

Проведение мониФрипга

федершьных рФтров ТОФК

МониФринг првощrcя,
информчия в МОУ ФК и

Цеят компmенции ,ЩаДlет Да 1,0 0l 01,2020 ] L l 2,2020 истомина Л,ю,
,7,4о1,7_4,02,14,0з

3

Мероприятие ], Выполнение гФударствеsной функцйи
по вqению рФра гфударствевяых контюв,
шюченньп от имени Рфсийской Федерщии по йФгш
рамещения закФв и ФФяющих государственFую

тйну, в чаФ вошоженных на УФК по Пермскому крф
полномочий

Обеспечение учета
го9/дарственных контрюв,

ФтФяющих гфударФеяную тмну

Инфрмшия
по рФстру гФударствеяных

конт8Фв нмршляmся в МОУ
Фк

ДаЛIФ Да I,0 0l 0l 2020 зl l22020 исюмина Л ю
,7.4 01

4

Мерпрнrffе 4. Ощие инфрмшионной пощержки
оргщищиям при рабоre с единой ин(ммщионной
сифмой в фере закупок по юпрФш, ФнФящимся к

компФнции отдФа, ПодIФвка и учютие в фвещФиях

и фмвнарм по о&}щению юпрФов регистщии и

рвмецеяш информщ в сисreме

Фунщионировшие единой инфрмщионной
сиmмы в сфере и<lток (w,zakupki,gov,ru)

и предфтФление качФвенных уqп}т
польФватфям фицимьноФ сайm

Информщия
о Ф(лочвой деямьн@

р8мещафя ва сайre
w,zakupki.gov.ru

ДаlНФ Да 1,0 01,01,2020 з 1,12 2020 исmмина Л Ю 7-1-01,1.2,оз

5

Меропршflе 5. Р8мецеsие извещений о лриеме к

испФвению р&поряжеяия в Государсвеняой
инiЬормщиояноЙ сисreме о государсвенных и

м)шищпцьнц маreffi

Повышение прозрачнffi и дФ)пвФп

ивформщии о финшФюй деямьв(ш
в гос)/дарФевном фФре и 1.ровня

доверш гршФ к шаФ

Извещенш о приеме к

исполнению рФпоряжения
рамещевь!

ДаДIfr Да 1,0 0l,0l,2020 зt 12 2020 Ьяршннова Р,В
,1,2-ol

Мероприятие 6, Рамещение извещений о пФт]мении
шаreжеЙ 9 ЖКУ, язвещешЙ <б шкулировшии
мафжей 9 жку в Гис жкх

Повышенйе прозрачнФil и дфтralнфfl
инtфрмшии о финшффЙ деятФьнФ

в rФударФвенном фФре и },ровш
доверш грщш к влФm

Извещения о приеме шатежа за

ЖКУ, об шкулироваии
шаreжs 9 ЖКУ рФмещены

ЩъЦт Да 1,0 01,01.2020 з|.|2.2020 Бояршинова Р,В, 7.2.0|

,7

Меропршmе 7 Прощение рФяснитФьной рабом с

лапикши ГсулэрФенной ин(Ьрмщионной сиФмы
о rФударственных н м}ниципмьны шаreжм (Т'ИС

ГtчfrI)

Регистщш учФиков
в инфрмшионной сисreме ГИС ГМП

Учrcпики регистрируюtя
в ГИС ГМП .ЩаДtm Да 1.0 01,01,2020 ]l l2,2020 Булrуева И,Ю, 7,2 0|

Проmозtrруемgй

результат

Урофнь

меропряятяя/
коlтрольного

собятхя

3

отчетнфтн поэтmно:

I

6

7



}lrrмсrовапяе меропрвяmя/
коsтроБпое событяе

КлюсФцс покsаФх меропрнятяя Уровень

события

оветmеяпне
исполЕlшн

ссшка в,
меропрнятке fIлана

деятФьаоfrя
Фцершьного
каtшачейсmа
{а 2020 год

ссшка !l
гоqlдарФеЕsую фуff кцлю rз

псIrcчшл государФлlЕI
фупкцrй, ксfiолпенffе
которнх во9оreшо

Еа ФФсршьное каf вачеЙФонапмсЕованве показамя Единлца
язмереЕffя

flлановое

! ] 4 5 6 1 я 9 10 ll |2

8

Мероприятие 8 Сопровощение польФваФей
Официмьною сайта Рфсийской Федерщии шя
рщмещенш информщии, предФrшяемой
госуда[1Фенными (мричипшьными) jврещеншми,
мониюрпг р8мешаемоЙ инфрмщии на саЙft
M,bm,gov,ru, Подюrcвка и учrcтие в совещщйях и
фмннарж по обсущенню вопрФв гrcгиfrрщи и

р8мещения ин(Dормщии на портше

ОбФпечение равиmя и функционировеия
Офнцишьного сайта в сФ (ИffтернФ) щ

г116ликщии сведениЙ о гФударсrвенных
(rсрlичипмьньж) учрщениж M.bus,gov,fu

и предфФление хачfrвенffiх усJIуг
лольювамям фициuьвоФ сайm

Информш
о гФударсвеннý

(мриuипuьвьн) 1"rрецеяшх
рвмещ&rcя на сэйft

W.bus.gov ru

ДаIIп Да 1,0 0l 0l 2020 зl. l 2 2020 истомина л,ю ?, l 03, ?,4,08

9

Меропршffе 9. РФнщия м€роприmй по
обепечению полноъl и с@временнФ
прqФФления субьектши РФийской Федерщии
щных в ГФударственноЙ Фтомапзирв&ноЙ системе
<Упршение> (дuе - ГАС <Упр8лениеD)

Обспечение полноъI и с@временнФ

прФФrшения дФвья в ГАС (Упр8ление)
субъеmши Рфсийской Федерщии

Оценка с}бьеФв Рфсийской
Федерщия в ФвФmии с

реЙflнгом
ДаlНФ !а 1,0 0L01.2020 з t. l 2.2020 исrcмина Л,ю, 1 2.02

l0

Меропршпе l0, Сопровощение деяФьнФfl
польФвамей при рабоre в rftударфенной
инreгрировФноЙ сиФеме (ЭлектронныЙ бюджФ), в Фм
чиФе в чrcти фрмировщш и ведения Сюдною рФФра
окашие консультщпй, мониrcриш рамещенш
ин(Dормщии по вопрФ&, Фнфящимся к компftнции
mдФа

ФункциониrювФие rосударФвенной
ингеrриFювшноЙ сисreмы чЭлекФонныЙ

бющml и предсшение качеФенных уqID/г
польФвамям сисreмы

Ин<фрмщия в сисreме

рамещФя ДаНm Ла 1,0 01.0 l,2020 зl,12 2020 Исюмина Л,Ю, 1.102,,7.з0,7

Мерприяmе l l Ведение реФта догово!,ов, в rcм чиФе
по контролю нФичия докуменrcв и инiЬормации,
пред/смотенных rryнФм 2З'7 пфтмошения
ПрФимьmа Рфсийской Федерщии m 0l 07 20lб
}Фбl5, в чаФи вотоженных полномочий,
вФмодейсвие с оргшизщями по Фпросш вgючения
(измененш реквизиюв, исOючение)

ФункциониFювмие едtsной инфрмщионной
сиmмы в ciýle чк)mок (м akupki gov ru)

и предфФление качФенных уФryг
польювамям фицtlмьною сайm

tlffформщия
о доrcФрц рФмещаФя на

сайre w,akupkigov,ru
ДаДIfi Да 1,0 0l 0l 2020 зl 122020 Истомина Л.Ю, 7.4,0j

12

Мероприяпе 12 Пшотнровшие и дмьнейшФ
ш[юбация пощисшия элепронноФ аm приема_

перФачи меr(ф/ цФчиком и испфнимем в Финой
инфрмшонной сисreме в фере закупок (ще - ЕИС)

РшиФвшо подищие элепронноФ ша
приема-пеrщачи меr(д/ щ8чиком я

исполнимем в Еис

Подписщие элекгрояffоrc аm
приема_перqачи межд/

вис
.ЩаЛ le г Да 0,8 0l 0l 2020 з| 122020 Егорова Н. А. 1,1,ol,,7 2.0з

lз

Мерпрmе l3 I]шотrrФФне и дшьнейшм
шробшш учmа денешых обяиФьсп на фновшии
доýтеmв об исполнении контщг4 рамещенных в
Еис

Обеслечен )чm денежных бя9Фьсв нд
Фяовшии доýменФв об испФнении контm4

рамещенных в Еис

Уч* денежнж обязмьm на
еновмии докlпенФв о5

рвмещенных в ЕИС, обеспечен

ДаДIо Да 0,8 01,01,2020 з|.|2 2020 Егорва Н,А, 7,1 01,7,2,03,7,3.04

l

Ме{юпршffе l, ПрФо@ Фпрфщение деямьнФ
УФК по ПермскоNry крф. проведеше пр@вой
экспертизы прикФв и ияых доцшенrcв УФК по
Пермскому крф, а тцже доryilенrcв, пФупфцих в

УФК по Пермскому крФ щ исполнения

сФеrmнеконодамьmу и/ши
нормaпвным прФовым аJ(@ РФийской

Федерщии прикФв и нных док}ilенФв,
ПровФение прщюй эксперФзы докуменrcв
УФК по Пермскому IФф, а тме докуменФв,
пФr}пФщш в УФК по Пермскоry крф щя

испФненш

Провqевие прФфй
эксперffзы

доку{енФв и соблюдение
требовекЙ

Фqерщин

ДаЛ]m Да 1,0 01,0l 2020 зl.|2.2020 Куршова Н,Н. а.2.02

лr IIрогнозируемый

результат

Срок
вaqs!

рфнrяцIп

Срок

рсsи]ацr,
(ляr а

контрольного
события)

ll

8



л!

пlп
IIrямеflованtе меропрнятr'

контрольное собчтяс р€з5/rьтат

Ключевые покаrатон м€роприятия

меропрвrтsя/
коffтрольпого

собчтшя
ремиlацffх

Срок
оковqшая

lшхзцня
(лата

КОНТРОФЯОГО
собнтяя)

ов€тФaхнне

Ссшка ка
меропряятпе Плапа

дffiья(ш
(Dqершьrого
каtffачсйФа

н, 2020 год

Ссылка яа
государФеff ную функцпю яз

перечtя госуддрФеffных

фуякцпй, псполненr€
которых воfлоreflо

на <Dtдермьное кп!вачейФвон!пмеповаяхе покaзатФя
Fдиilица

измереfiлс
плдновое

l з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

2

Мероприятие 2. Предстмение в ryдц интерфв
ПрФиreльства Рфсййской Фелерuии, Мшисreрства

финмов РФийской Федфщии, Федершьного

каначейсm4 УФК ф Пермскому крф

ОбФпеченtе прФФФленш инreрФв
ПрФиФьФа Рфсийской Федерщии,

Министерсва финмфв Рфсийской ФФерщии,
Федермьноrc каначейства,

УФК по Пермсхому крф

Соблюдение лорщка наначения

рабоN по предсщению
инftреов;meФиешФй
УФК по Пермскому крю в суде

позиции, довФенной
МиниФерсфм финмФв
РФийской Федерщии и

Федерuьвым канасейсФм;

по обжмовшию судебных мюв
при нмичии к фму фновФий

ДаДlФ Да l0 01,0l 2020 зl t2,2020 К}ршова Н,Н, 8,2 01

Мероприяflе ] ПрФвФ фпроющение

Обфпечевие с@временной подлофвкй

процФсумьных докуменюв в рщкж
призюдФ по дФш об щминистапвяых

пр@нарушеffиях, выненных УФК по

Пермскому крф; ФвФФие щонодамьсmу
и-lши нормативным прФовым жгш РФийской

Федерщии предс гшлений, предписщий.
пре,ryпрецений, }ъедошений о применения

бюлжmых мер прияущения, ншравленньн
УФК по Пермскому крф по результатФ

контрольных мероприяпй

С@временнм подгфвка

процефумьных и иньй
докуменФв при рссмотрении

дФ М щинистрапвньн
прФнарушенип и их

исполневие: сблюдение
требовмий

жонода@ьсmа Рфсийской
Федерщии,

предсr@ение интерФв УФК
по Пермскому крф

в судц

.}
меропрйrflй, прющмых УФК по Пермскому lФф,

рNкц ремязщни функшй по хонтолю в нцюру

финшовобюджmой сФре

Да./Нет Да l0 0l 01,2020 з 1,12 2020 Куршова Н,Н, 8 2,0I, 8.2.02, 10,з,0,2, l0,3.0.з

деятельноФи казначейства

l Осучествление

Соблюдение Инстущии
по дфопроизФдсву в reрриторимьных оргшil

Федермьною каначейсв& лsерменной
прикшм ФФерuьноrc каначейства от

27,05,20I I .lФ 206

Требовшия Инструкши
ПО ДФОП[ЮИЗВОДСВУ

соблюдются

I,0 0l 01,2020 зl l2.2020 сOюева о М 8 4 02, 8,4 03
I системы оргdизщии дФопризводсmа ДаЛm Да

по Пермскому крф

z

Мероприяilе 2, Контроль за мафришьно-reжичФмм
обфпечением деятФьнФи УФК по Пермскому крф,

рецищия мероприяflй по э(Dфmвному )прфению
ик)щФенным коммекФм УФК по Пермскому крф

Обеспечение фхрмнфти Фновньж средств,

маreримьных ценвФreй, оппмящш
им}щФенноФ комшекса
УФК по Пермскому lФф

СохрмнФъ Фновных средФ,
маreримьных ценнфтей,

опвмищия им)щФвенного
комшекф УФК по Пермскому

крф оfuпечены

ДаДIm Да 1,0 0l 01 2020 ] l 12 2020 смюева о,М, 8,4.0l

]
Мерлрияпе З , Оргшищш раработкй fIлща

деятФьнфп УФК по Пермскому крф и пошrcвки
ФФ о резульйв еФ выполнеяш

Сблюдение Порцха лршленш ремищей
гфударсвешж пргршм Ршийской
Фщерщ в (М€рмьном @начейсФе

Поршок упршления

рФищией гФудФФенных
прФшм сфлюдФтсr

ДаlНФ Да 1,0 0l 0l 2020 3\ |2.2020 смюева о,М, 8,6,03

Меропршпе 4, Оргшишя меропршflй по оценке

резульвпвнФ деямьн(m УФК по Пермскому

крф, еrо Фрукryрнж подрщФекий и Фтрудников,

внешней оценке деямьнфff УФК по Пермскому крф

Соблюдение порщов оцеяш результашвнФти
деямь!@ УФК по Пермскому крф, еrc
сФупурнц по.црщФеняй и Фрудников,

ввешнеЙ оценке деяФьв()Ф УФК по
Пермскому крm

Порщ оцевш

резулътаilвнфm
деffiьн()Ф УФК по

Пермскому крю, еrc
сФукryрнý подрщФений

и ФФудвиков, внёшней оцевке

деямьнеп УФК по

Пермскому крю соблюлшrcя

ДrНФ Да 1,0 0I 0l 2020 3 L l2.2020 сш@ва о,М, 8 6.04

5

Мерприятие 5 Учm оперщйй по щминистрировщию
пФг}шенйЙ бющrов бюджеmоЙ системы РфсиЙскоЙ

Федерщии по глше l00 "ФФЕ)мьнФ кsначейс@"

Сблюдение тебовщий нормапвнФпрФвьж
юв РФийскоЙ ФедерщиU и укщий

Минфйна РФсии, ФцермьноФ каначейства по

rIету оперщй по щминистировшию
псryшений бюжшв бющФой сисreмы

РФийской Фцерщии

Требовщш по rgгу оперщий
ПО ЩМИНИФРИРОВФИЮ
пФryшекий бюджФв

соблюдштся

ДаЛФ Да 1,0 0l 0| 2020 07,02 20l9 сшюева о,М, 8.з,03

6

Мероприrтие б Оргшишия кщроюй рабоN пс

приему, перефду и уФьнению фтудников УФК по

Пермскому tФф

Совершенствовшие системь! [lрием, переФд, }фльнение
фтудников ДаЛlФ Да 1,0 0l 0l 2020 зl I2.2020 Боронникова Т Ф, 8,5.0l

Прогяозrруемнй

упрФления кцрши



Jli
п/п

Нaff меповlпве м€ропрff ,тп'

ковтрольsФ собнтнa

Провоrвруемнй
рсrультат

3

Ключевне оокд3ашя меропрпятпя УроФнь
заачимостl

меропрвrтяя/
коlтрольвоrо

собляf

1

Срок
пlчшt

рсшrllцgl

t

Срок
окоачавlя

рaяяrrцвв
(дата

юатроФвого
собнтиq)

9

исполннтшх

Ссшка ка
меропрпятве flлаяа

деятФьносп
(Dqершьноrо
казrачейФя

на 2020 год

ссшка пi
госуд!рФевшую фуff кцяю,з

псрaчая rосулlрФекrцх
фушкчвй, *сполкенис
которнх вошоftно

rr Фщершьне казвrчсйmо

l2

наименоваяие яока]атФя
Едяff9ца

хtме[Ення

IIфsовФ
1цtчaнхс

7

Мероприятне 7 Оргшишш работы по провФению

грщшскнх сrrужшп УФК
lФф, по прис@нию

чннов гФударФенной ФщФской сJryжбы

Совершенtмвшие сиreмы
упрщения ка.црNи

Прис@ние

ш@ньх чинов

Фrрщим
Да+IФ Да 1,0 01,01,2020 ] 1,1 2 2020 Бороннихова Т,Ф, 8.5 0l

8

8, Оргшишия рабоъ по

фаермьных гФударствеяных

УФК по Пермскому ктф

Оцеяка прфеионмьноrc уrювш
rФуд4юФеннш грщмсм 0tужщш
УФК по Пермскому крю, опредФение

вmршеяня повышенш их квшифнхщи.
Формировшие кuрового ФФа

государФенной грщшской сл}жбы

в УФК по Пермскому крш

ПровФение
аreщии
сJryжщп

ДаlНФ Да 0,8 0l 0l 2020 з| l2,zo20 БорвниковаТ Ф, 8 5,0l

9

9. Оргшишия
обрФвмия ф*ермьных

гфударсвенвых Фщщскнх служщих УФК
Совершенствовмие сисreмы

упрфения кщрши

повышеяие
квмификщии

сJrужщих
!аЛlет Да 0,8 01,0l 2020 зl 122020 8.5 02

l0
l0. Оргшищия рабоN по

и ины прфнарушений в УФК
крю

Проведение мерприятий
по профилюке коррупционных

и яных прФоварушений

Мерпрlаяmя по профшюке
коррупционffых и иных

прФнар}шений проведеяы
Да,Нm ,/]а 1,0 0l 0l,2020 3 l, l2,2020 Боронникова Т,Ф, 8,5,0з

L
Il, обеспечение выполнени,

каначейсва с применением

обеспечення (ППО)

Внедреяие новых версий IlПО в

промышленную эксшуатщию, регистщия
обрщений с зNечшиями и прещожениями

по функuионировшию ППО, обеспечение
IlIlo

Версии 11ЛО

внедрены
ДаlНет Да 1,0 0l 0l 2020 з t l 2.2020 Четвериков А М 8 1,0]

lz

Мероприятие l2 Оргшизация и обФпечеяие
ФФФтвий свыполнения устшовленЁых

fuонодатФьством Рrcсийской Фшершии норм

требовший ruиты инфрмачии, дФryп к котороЙ

огрuичен фелершьными шонши (инфрмщия
оrренченного доступа)

Обеслечеяие щиты информщи, дФтуп к

коФроЙ огршичен федермьными щоныи
(ин<фрмuия огрмиченвого дфryпа)

Требовшия по зшите
инtЬормщии огршиченною

дост}mа выполяяются
ДаЛк Да 1,0 0L0l 2020 3 l. l2 2020 Ворнцова Н,Б 8l0l

t]

Мерприяmе lJ. Оргшищия работы РtЦ и УРIЦ
УдФrcверяющеrc центра Федершьного к&начейФа
(УЦ ФК) в ФвftФвии с требошиями

швФпующих рукоюдщих докуменФв, Поршка н

Реглшента YL[ ФК

ВыпФнение требовеий ФвФсG}ющих

рукофдщtsх докуменФв, Порцка и РеглФенm
уцФк

Работа PI-P и УPLP УЦ ФК
оргшиювеа в Феrcвии с

требовфиями ру(оФщщих
докумевmв, Порцка я

Реглшента УЦ ФК

ДаНФ Да 1,0 0l 01,2020 з| ,t2,2o2o Воронцова Н Б. 8l02

l4
Меропрlamе 14, Оргшищи, и фущФение
уФшоыенвом порцке ведомФснноrc кФтроля

вЕуrреняею аудm в УФК по ПФмскому крю

Прелшение рцоюдmву нФшисймой и

объеffiвной ивфрмщии о фянии
деffiьнФfl Фрукг}?ных подрщФений УФК

по Пермскому крю по оqщФенш
юшожевш на них функшй и пФномочий,

упрщение кшачейскнми рисхшй

Контрольнне меропрм
провщеяы

ДаlНФ Да 1,0 0l 0l 2020 з l. I2,2020 Ждшова Е.С 8.6.02

l5

Мероприяпе 15 Оргшишия и пощержка

reшФогичфхой деямьнm УФК по Пермскому крф
при испФьФвdиil приOщяых ив(Ммщионных

сиФм, лФударФенной интгрировФной
ин(МмщионноЙ сиФмы упршенш общ*венными

фившсши <Электрояный бюджФ)

Фунщюнировше приццнц
ин(Ьормщоннц сиФм. гфударсФенноЙ
инreгрировuвоЙ ин<МмщионноЙ сиmмы

упршения общовенными финшсшя
<ЭлекФонкый бюджФ) и предФФение

консульmflвной помощи

пФьФвашм сиФмы по reшолоruчФмм
юпрФФ фуякщониров&йя пришщноrc

прогремною &печенияl ФдФьвш компояент

rсудаlрсвенной инreгрнровевой
инtЬормuионной системы лршления

| бшеове""r*u бинш@и (Элеfrтюнный

l бюд*-,

Обспечена консульвпвнu
помощь

пФьФваrtшм сиФмы по

tхнологичФшм фп[@
фуящионировшия прнмцного

прогрщмноф оfuпеченш и

фдФьнж компонент
гФударсвеявой
интегрировФяой

информщонной сисreмы

)прФлениi общФвенными
биншсши (эле@нный

бюджепl

ДаЛr Да l0 01.0l 2020 зl l2,2020 сфековаТ.А, 8 L03, 8,1 04

10

1
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Мероприятие
БоронниковаТ.Ф



л! Напмсвование меропряятяя/
коffтрольиое событие

Прогяозяруемый

результат

Ьючевне показаши мсропршrтвя

решхlациш

Срок

ремизация
(дата

события)

оветmевпые
rсполпвтши

Ссылка ва
меропрхятис ILлаяа

деятФьносп
iDqершьного
ка]вачейФа
нr 2020 год

(-'снлка rа
госуларствсняую функчкю вз

перечнt государс@янмх
функций, rсполнение
которых воrложено

на Фелерrurьное каrнrсейсвонахменоsанпе показатФя
Едияица

нlмерения

Плановое

l 5 6 8 ll l2

16. Пощержмие Функционнроваие контрфной сиФемы, в Фм
чиФе Единой ин(Dормщионвой сисreмы в фере

@<упок и предФтшление качественных уФуг
пшьювашям фищмьного сай]а

Обеспечена пощержа
учmков Единой

информщонной системы в
сфере ýýток

сиФемы, в @ чйФе
01,01.2020 ]l 12 2020 сФmова Т.А, 8 1.04,8,1.05

Iб сиФемы в фере и9ток, ДаДlФ Да 1,0

Феrcтвующего субьеmа

1. Оргшизщия в УФК по Пермскому

ffл* сфрмировш в

уошовленный срк,
докр{енfu ьнф, reхничФкф и

ияформщионвФФцитичФхф
фпроФщение бФпечено,

материшы контрольных
меропршilй ремиювмы,
отчfrнфъ ло резульmw

контольвьв мерюпрштий в

фин8ФФбющФой фере, а
жжеdФ)щФении
произфдФа по дФы d

щминистамвных

деятФьнфп Соблюдение порш шщирвмня,
(Dормировшия овФнФ. Сщдрта вFуlренней

оргшизщии контольвоФ мерприяmя''Общие
требовщия к внуФевнеЙ оргщизщи

коятрольноф меропршш', }тверценноФ
прикФм Федершьноф кФяачейсmа от

01,03.20l7N9 39

док}ilентшьнФ, rхнисФкФ и

]

фпрфщение их

решизщии маreриuов Даltlет Да 1,0 01.0l 2020 з1.12.2о20 Бармина Л К l0,1,0,1, l0.3,0,1

обфпечение фрмировмия опФнom

прафнар}шениях
и нilрФлена в порщке и сроки,

устцовленные Федершьным
каначейством

2

Мерприяfiе 2. Осrществление оргмищионнФ
ФцитичФкой рабоъl, ншрменной на повышение

фФкпsнфfl хонтрольной я нцзорной деяФьнфfl

УФК по Пермскому крф

Повышение эффепивнmп
контрльной й нщ]орной деямьнФи

в УФК по Пермскому крф

Сопровощение дея@ьяФти

контрольно-ревизионвых
отдg|ов, ншршленнф на

повышевяе ффеmвнсп
коятрольной й нщ!орной

деямьн()Ф УФк по

Пермскому крю обеспечено

Д/Нm Да 1,0 01.0l 2020 ] l I 2.2020 Бармина Л,К, l0,1 0.1, l0,3 0.1

Мерприrmе 3 Ос}щmение гФудФФвенноrc

финеффФ контроля 9 соблюдевием бющmою
конодамьФа РмиЙскоЙ Федерщии и иных

нормапвж пр@вых юв, реryлирующих
бющФые прщошеяш, в фцимькФ
экономич*кой qlюe

соблюдение бюджffi оФ щоводатФьсmа
РФийской Федерщии и иных нормаilвных
прФовых юв! реryлирующих бюджmые
пра@пошения в Фциuьно-эхономической

с(М

Контрольные

мерприятш лровцень!
!аЛ lет Да 1,0 0L0l 2020 з| |z.zoz0 Щекотихина В Я

l0.1,0.1,,l0,1 0.2,, l0,1.0,з,,

l0 1,0.4,, l0,1.0-5,, l0.1.0.6.

4

Меропршfiе 4, Приmе мер по предупрецевию,
вшшенф ff пресечеffiю нарушеsий тр€бовдий
бюджФоФ щоноmмьФа РФийской Фщерщии,
им яормаmвнм прФвц юв в фциuьнФ
экономич*кой сфере

ВыФеяие и прФечение нарушекий требовший
бюджФого жонодатФьmа Рgнйсхой

ФФерщи в уФошеffiой с(Ф дФьнffi

Меры
принимфЕя ДаДIФ Да 1,0 0I 01.2020 31 |2.2020 Щекотихива В Я l030l

5

Меропршflе 5, ОсущФтшение мудар@нного

ФиншфФю контроля 9 соблюдением бющФоф
щонодашьmа РФиЙскоЙ Федерщии и иных

нормапвных прФвых iюв, регул{р}ющих
бюджФые прФflошения, в сфере деяФьнфп
сшовых вqомсв н судебвой сиФемы

соблюдеке бюджевоф щовода@ьсва

РФяйской Федерщни и иных нормаflвных

прФовж аmв, реryлируючж бюиmые
прФтношения, в сФре деятФьн(ш сшовых

вФомФ и судебной сисrмы

Контрольные

меропршш првФены Д/Нm Да 1,0 0L0l,2020 з|.|2.2о20 степilова в А,
l0 1,0,1,,l0,],0,2,, l0,1,0,3,,

l0,1,0,4., l0, 1.0,5,, l0, 1.0,6.

6

Меролрияме 6, Ос}щестыение хонтроля в с(М
закупок в ФвФсвии с положе!шми части 8 сmтьи 99

ФФерцьноrc кона от 5 шрqя 2013 г. ]ф ,и-Фз (о
контр@ой сисreме в сфер зхупок Фваров, работ,

уФrуг щя обеспечения гФударсвеннж и

wниципшьных ryю)

Соблюдение щонодатgива о контаmой Контрольные
меропршпя п[ювфеяы

Даltlет Да 1,0 0l 0l 2020 з l, l2.2020 степФова Е А,
l0.2-0, l.,l0,2,0.2, l0,2,0.з.,

l0,2,0,4., 10,2.0,5, l0,2,0.6-,

l0,2 0,7,, l0.2,0,8,

,7

Меропршflе 7 Принятяе мер по предутрещению,
вьшмению и пресечекию нар}шений тебовший
бюджФоrc щонодамьФва РФсийской Федерщии,

июж нормФвных прФовьж аюв в фере деямьнфff

сшФых щомсв и судебЕой сифмы

Вьшыение и прФчение нарушений требовший
бюджеmоrc зжонодатФъсва РФийской

Фqерщни в ус@омевной фере леямьнсп

Меры
лринимфrcя ДаДIет Да 1,0 01,0l 2020 зl,12,zoz0 сreпшова Е,А, l0.3,0l

11

УроФвь
llачвмФ,

мсропрrятпя/
КО!ТРФЬВОГО

собшяя

3 7 9 l0

Федерщии

рзульmй контрольньв меропршflй в финшmю
5юджешой фере, а тцже об еущеmвлениl
производсва по дФш об цминистаmвны;
прФнарушениях

з



л,
п/п

Ншмсновlшшс меlюпрrятr/
кошрольЕф adнтra

Проmозврусмнй
lЕзультiт

К;шсенс покrrатФх меропр*ятвr Уроrcяь
зffaчiмфтв

меропрffrтяя/
ковтрольяого

собштял

Сро*
Еlчш

рasiзlцпп

Сроr
окоаlшпI

рецпщrп
(лrц

rоmроJьвоФ
собнтпr)

омтmсrшgс
яспФffхФх

ссщa Br
йGроЕрrrпG llлila

дdФrФ
(Dслсрuьlоrо
кltпaчсйФa
пr 2020 год

Ссщl ве
rосуАaр@хiую aупкqrю at

псрarшl rcсудtрФвigt
|упкчлi, пспшtсввс
rоторчl воuоftшо

пr ФqGршьffф кarslчGйФоHaKMetoBaHxe показатФя
Едиввцl

п]мерaffхl

Плднове

l 3 4 5 6 1 8 9 10 ll l2

8

Мероприrтие 8. ОсущеФлеяие в устцовленном
порщке ммиъ нсполненш бюджпых полномочий

оргшов гфударстФнною (муrrиципшьною)

финшфФФ контроля, являющихся оргмши
испФнитФь!ой маФ субъеmв Рфсийской
Фцерщи (оргшеи мФж щявистщнй)

Анциз испФнения бюджоных полномочий

оргщов гФударствённого (муниципшьного)

финшфФrc коктроля, ямяющихс, оргмши
исполнпФьной влФ суОьеmв РФийской

Федерщии (оргшши м*пых uминястщий)
провФен

Анмиз проведен ЩаЦы Да 1,0 01,0| 2020 ]t 12 2020 жд8ова Е.с, l0,j,0, l

9. иных в деятельносfr

Мероприrffе l, Оргшищ рабогы с обршениями
грщм и орruищий

Обоспечехя€ сФвреffенного и пФюго

рммотрнш обршений Фщш
в оргшищий

С*вренqне и пшне
рммmрние обршений
rрщш иоргФищй

обфпечено

Да+IФ Да 1,0 0l 0l 2020 ] l 12 2020 сuюева о М 9,4,06

2

Мероприяпе 2, Осrщ*шение коrФольных функчнй,
пред/смотенных пФоженшми чаФ 5 сmъи 99

Ф{ершьною цова Ф 5 апрФ, 2013 г- Ng 44-Ф3 <О

контffiоЙ сЕФме в офре вryток Фваров, работ,

уФтrт щя обеспечекш rосударспенных л

муницнпФьных tryщ) и rry{@и l3 й 14 ПрФш
вФения рФра контрюв, щючепяых щ8чикilи в

rryнmм l з Први вщенил рФтра ковтракmв,

фдержщего свФени, Фмющие гФударспенную
таЙsу, угверщенньв пФшошением ПрФитФьсmа
Рфсийской (Dqерщии Ф 28. l l 20l3 N9 l084,

Провфеmе кфтрольных функчий,
пред/смотренньн пФожениями части 5 статьи 99

Фqершьноrc щона от 5 шрФя 2013 г

N9 44-ФЗ (О контрФой сиФеме в сфере закупок

юваров, работ, уФryг дя бепечения
г(юударФеЕкнх и муниципмьных нущ)

Контрольные функции,
прqщ/смотренные пФожениrми
чаo 5 сmъи 99 Федершьного
щоиа от J шрФя 20 l З г, Х! 44-

Ф3 <О кон,тршной сисreме в

офр закупок юваров, рабог,

усп}т щя оfuпечения
гфударсmенных и

м}4{ицяпмьных нущ)
проведены

ДаЛq Да 1,0 0l 0l 2020 ] l, l2.2020
ВФрова Н А
Бурьшов И,Ю

9.4,05

Начшьник Администраfi вно-финансового отдела о,М, Сшюева

/6 /а Ja /,

12

2


