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Рlчш l. Мсропрrrтra la 2022 mд rо рaмruцrr Стрrтсгrчссюa npTB Кatlaчсlстil Poactr

Осrовшоa BcpoEpIrTrc ?.l. Рrзреботм l rsсдрarra шгорrтrов aвто.aтlalрошххоaо lнtмalll рaсюь l !ршraaо! !aрущ!ra ! сфaрa тку!ок в додсrстсrс <Рrсr-rошrторrшп ЕИС

l
Ir,tеропршве 4. Оршщ и проФдеш шотвровм

внедрсшж рисr-поxЩлей, mрWов рФчФ ф@фй
молуш "Рисх-моmрш' ELiC

Ормшо в проrcдою lmтироще !reдрешх рясх-
пощей, фршоr рФчФ m(щrefi модуш nPacr-

иоlФрш'ЕI,1С

Оршш ипрощсюштярощ
rff едрем рrcI-Фщшй, щршоr

р&ч@ rcщЕй модуш *Рrcк-

моюрш'ЕI,1С
Дл ltЪт и l м.м.2022 зl,|2.2022

ко}проDно-

ревизиоlФй отдсп
в сферс

деяreБвоФи
1.2.4. 1.2.0з

1.1

КоЕтольнос Фбtr 4.1.[ЪцотяровФе вreдреш риск.
поl@reлей, мФрmмов рФчФ поt(аФфй модуш "Рисх.

монФрш" ЕИС во ll аварfuе

Осушшю шшqощ rЕдрем рrcх-ф@й/,
Фрtmо, рщФ ф@Фfi модуш 'Рrcх-моФрш" Ellc ю II

юaр1ш
х х х l х зO.й.2022

коюроФао-
1ю!шшй Фдел

ь сфре
деяшюФ

сшlцчомФи
счпбяай сиrтvш

1.2.4. 1.2.03

l,z
Конгрольное шбытие 4,2, ГIrцоттоsшио внсдроffi рисх-
поl@rercй мюрпоs рФч@ поl(Фreй модуш "Риск-

монmрш" EllC в lll rварше

Осуцеmreю штхрощ .reдрешх рисI-поrаМй,
шрrmо! рФчФ фwfi модуш "РrcI_мошрш" Elrc ! lll

loaPl@
х х х l х з0.09.2022

КопроФно-
реD&ошй отдел

! сфре

деФюФ
сшоац ЕдомФ и

1.2.4. 1.2.0з

1.3

Кокгрольное обmие 4.З.ГIилотироФие внедренш риск.
поIФreлей, мФрmов р&чФ поt@Флей модуш "Риск-

монФрш" E}lc в Iv квар1@

Ос}щеmлеtо штФоф !reдрешх риск_поlшreй,
Фр@о! рФчmф@Еймодуш "Риск_моюрш|'ЕИС ! Iv

хlар@
х х х l х зl,L2.2022

Коктошю-
реввюшй отдел

в сфре
дсяreDюФ

сшвцх Фдомф я
судфноЙ сиФмц

1.2.4. 1.2.0з

Осшоввос rсропрrrтrс l6.'l. Проедсa rsцr! praMrюcTI субсцrl| прсдоaтaшrсrшr rз фсдсршьrоm бюлreтa бюлreтal субЕýl РосaraсюI ФсдaрaцIr Br прrrерс ошотrоrо ГРБС

l
Рlсропрштис l, Учrcтие в mвсщм в формш ВКС с шотшмн

тоФк Учffirc в фФщм в фрмаЕ вкс с пшо@мя тоФк Ооучeшюlчм Mllbт Да l з1.08.2022 з0,09.2022

КоFФоьно-

рсвIФншй отдел
lФщю-

эrоюмвФtой
crDepe

1.1.12. 8.1.08,8.1.02

2
lчlеропршre 2.ОсущеФsлеs сюд маreр@ов проедеmоФ щ

в рей щрещшых ФдерФщокруm!
Ос}цемв сюд мreрtш! проФдешФ аш r ршш

Фхрс@щ фдсрщ оtФ}Ф, Сющ шфршщ формlрощ Да / tbT Дл l 25.08.2022 l5.09,2022

коFгрошю-

р€ввфffiй отдел

lФщ-

эхоsомшеской
1.1.12, 8.1.08,8.1.02

3
lvtеропршше 3.Ршрабо@ прсшохеюrй по рврабопе чек-mm

аш рискоемкоmи мсrсбщrшх с}бсщий
Рарабоф прешхешfi ю palp*ore чех-шФ щ рясюемюФ

моlбrqджщ с}6сщий федожеш сфрмирош ддlЬ и l 25.08,2022 l5.09.2022

Ковтошно-
реввsошй отдел

вфщво-
экономшеской

с(ьое

1.1,12. 8.1.02,8,1.08

.tг)-' J



lЬфрвщrр9д@й и/rЬг Да l |5.09.2022 l0.1 1.2022

Кокгрошно-

ревшошй отдел

вфщпо-
экономкеской

сфере

1.|.|2, 8.1.08, 8.1.02Nlеропршпе 4,ЗФmе@ че(-мФв и аllаJr'@есшт?6щ Зmreшчgх-mm rаmФreтабщ

ГЬдюФsФш п мrр8л€щ в (ЬдерФное
@шчейф преюжеш по поФовке

задачи ирешщ комmremщ
испошешбlЩФшмочй

орruов зЕуФе@Ф mсударс@шоm
(муъщю) фшоюю коЕроtrи

rомпоremщФуц0Фш
гшшми щшФрФрши бrqдхм
срелm вtlтреrem фlшфюrc аудm

молушmсборушшуш
подсиФмц фмфюm юrпрош Гl&lс

(ЭreкФошй бцджФD

и/rьr Да l 01.o1,2022 з0.09.2022
0тдел внутешm
коктрош и аудm 8.7.0l,8.6.0ll

IvЪропрштие l. ГЬдФmsв предожений по поФовке щачи и
решщ компонеm щ испошснш бющщ

пошомочий орWоа вн}тренаею mсудар(ryнноф
(мlкшноm) фмсоsоФ коЕrрош ! компоre@щ

ос)щеФв&ш гшшмв цмшфрФрши б|@х средФ
вн)трсmсФ фt{@совоФ аудm модуш по сбору и шзу лм
подсиФмы фtrшФфФ коFФош ГИllС (ЭrerФошй бlФфD

ГlодФфвлещ й шрмш a ФедерФное шючейФо продожеш
по фФовхе щачЕ Ерщ компоre@ щ исrcфш

бщФх лошомоч}й орWов вн)лрешеФ юсудар@шоФ
(м)щФ) ФlrшффФ коtФош и комфre@щ

ос}щеФш гшшн адммршрши б!W срсдФ
ввlтрешrc фшююю аущмодуш по сборуишудм
подсиwмш фшююФ коЕрощ ГИI,1С (Элекгрошй бlWD

Рlцо ll. flлrп выоФrеrrl lepoEprlтla ro осущстмеrIю фуrкцra ,ycтlromerrol сфaрс деrтФьrостI

l. Кассоюс обслуrrшаrе rспшвсвrr бюдreтов бюджGтцоI спстсхы PoccrlcKoa (DGдерrцaa I rе}чrстrrrcв бюджGтrого процессt

Да / tigr Дд l 01.01.2022 з1.12.2022
Опершовный

l. l. l.
4.1.10,4.1.09, 4.1.1l,
4.1.0?,4. l.й, 4.1.05,

4.1.03,4.1.06,4.1.08
l

IИеропршти9 l, ОаrщФлеше рФчФх оперщй бqжФD
бщФsой сиФмш РоФийской Федерщ и юсудФФешх

внебщшхфщов
Оreрщ проведсш РеесФышФ8reмtlJmжей

2

lчtеропрштre 2- ВедеФ щвж счФв и ос)щщшше @воФ
обсл}lw исrcшш бцжФв ФсуmрФш

внобцжм фощов

ГЬвшеш шчФ @юю обсл}жщ rcrcшш бщmв
юсуларmш ьreбщ фощов РоФпйсюй (Ьдерщ ГЬокдеф оreрацдl в щrц Фffi Даl}ьr Дд l 01.01.2022 зl,|2.2022 Огдел рrcюдов 1,2,2, 4,1,0?,4.1.06, 4.4.Ф

ГЬвнше@ цчеФ rcФшш ФсударФшй фrщ Ф
ос)щоФreнф lшЕчх sшшт ý счФ средтв бюдмшь

ФФюмшх )лrрещснId и щ rc)цщоБ бшmоrc проФщ
l(ащвыо ьыlш про*дсш Д?llЬт м l 01.01.2022 э1.12.2022 Отдел ршюдов 1.1.8. 4,1.09,4,4.0зз

lчtеропрштие 3. фовелеш орми ФедерФшоФ rмчейс@
fЬрмскою кра мвых в!lш 9 счф средФ федершвшх

бtщиных }аrрещсяий, фдершuых mномшх }чрецениfi и
шх rc}лrмов бщжФоФ прощФ

Дд l LЬт Да l 01.01.2022 з1.12,2022 Отдел рrcюдоь 2.1.2.
4.2.0з,4.2.u,4.2,02,

4.2.0l4

Мсропршве 4, Сщщоввровшие оreрщй при @мч9йском
сопровощемн rcсударФешых кокrрщв, доmвороа

(Фгшеннй), а же коFгрюв, доrcворов. фгшешй,
СщонироФ оreрщй при @йчейсrом флроющеш !

Фоffiш с }сгмьлешв требоммя
ОreрщпощеsшФс@щша

профдеш

5
lч!еропршпе 5. Ведеше щсвц счф! и ос)щеФreше t(аФвоФ

обсл)жшшш исполнеш федерФяоФ бющФ
ГЬЕццеше вчес@ rcфшш юсудар@шй фушщ rc шдеш

щевых счФs ФдерФsых l@шых }чрсц9ний
ГЬоФдеше оперлдrй Ф щ9внх оче@ иlLь Да l 01.01.2022 з1,12.2022 Отдел реходов 1,1.5. 4.4.0l,4.1.0]

6

Г!Ъропрштие 6. Ос}цеФшеше рабоm по }лl9ту, обрабове
шrcжей, )лreшх @ resшяснеше поФушсш, и

послсд}Фщему копролю ý ж сюевремешм сшсЩем

Ооучеовreш фущ оцмшФраmров доюдов бlqджшв
бlWой сифмц РоФийсюй Федсрщ ф гш l00 (ФсдерФное

щшчейФD ! щщей, }"гrcшхщ rc!шсreше
мрreш

Сшш невшсиешх mýт}tuеsвй
ос}щwщ сюеаренешо д/ь Да l 01.01.2022 з1.12.2022 0тдел рrcюдов l.1.5. 4,1,0з

,|

lvGропрштие 7. Орш испошеш судебшх Фв,
предусмmршфщж обрщеше вщсщ Е средФа

фслсршноrc бщm по денешм обяreмш фдерuьшх
leшх }чрсцсшй, всредm фдерщ бщ и

Фrcномшх }чрещекл1 нспошеше решеяцЯ щоrcфrc орф о
взысшш шо& сбор4 Фрфsоrc вшоса, reней и щтафв,

предусматмщж обрщсние взысш ш средФва бщФв
бюджФой сиftмш Рофийской Федерщи, среаом флершьж

бщжошх и шmвомшх )^lрсщений

ГЬвцшеше uчФорщ rcфшш судебшшв, рсцеrой
@оrcвых ор@ов

Сулебше аm, решем trmФ!аорф!
Да l rЬт Да l 01.01.2022 зl,|2.2022 Отд€л р&юдоs 1,5,1.,1,5.2. 4.5.02,4.5.0з, 4.5.0l

8

lйсропрштяе 8, Орщ рабоъ с Зеишшом по @еф,
выпошенф условяй, рФржеФ ДоФsора о предо@леш
бqжФноФ кред@ в попошеше оffiков средФв ю счев

бщmв с}бъсшв РоФgйской Федсрщ (месФх бщв),
конФоФ и возврФм срсдФ (s Ф}че обрщеш Зreмщre в

УФК по IЪрмсхому крфс @ерешем щmь.Щоювор)

Рбоъс Зreмщком оршш (в случre обрщеш З@мщ@в
УФК ф IЪрмсюму tФфс шереffiм з@mДоффр) РбойсЗемщоморtшщ даlЬ Да 01,01.2022 зl.|2.2022

Отдел мвоrc
обслr*tlщ
испоreш
бюмшв

1.2.02

NЪропршф 9, Ведеше лlхýвых счФв, проедешс и )лrФ
оперщrй по @совцм внш@ ш бW с}6Е@ РоФийской

Федерщ, мшхбrqджшв

Ьвцшеше ЕчеФ tспош9ш mсударФмой фlr*щ m
@ФФму обqryщ исrcшш бщФ сfшm Роеийской

tDелерш(ммбщmв)
ОпсрщмщвшсчФrcшD обш}жшм

исполнеш
|.2.|.,1,2.2,,

1.2.з.

4.4.05, 6.1.02,4.1.й,
про*деш Да 01.01.2022 з1,12.2022

бщmв
4.4.02,4.1.07

2

4

9



I\&ропршше l0. Ведеше щеsых счФв, про*деше и ,чФ
l(аФвцх оперщй ф средФsшя бщФх и шNюмщ

)чр9щеншЙ с}бьеm РофвЙсхоЙ Федерщ4 м)шщш
бщжпщх и mномщ }чрещеffий

flrвышеш вчщ исФшеш ФсударФшой фlкщ по

ос}щеФлеш l(щвm вцщ ф бIWм fl Фвомшм
!лrрецешм

ОперщшщвцФeвмmв
проФдеш

l0 ДаlЬ и l 01.01.2022 з|.12-2022

Отдел mвоm
обФ}*шщ

бщmв

1.2.1., |.2,2,,

1.2.з.
4.4.06

ll
Мсропрлятис l l, Всдснис лицсвых счфв, профдсяие и рФ

опсрщй по кеФвым вышаФ из бющФаФррФр@ьноФ

rcсударФвсsноф sнобюджmною фоща

fIовышение ючеФв lшsоrc обсл}швшш пспош9ш бюджФ
reрршр@вою ФсударФшоm ввсбщжffiоФ фоща

ОreрщЕщвцщ9вщюв
профдеш Да l|Ът Да l 01,01,2022 зl.|2.2022

обслrжм
нспошсш

|.2,1,, |.2.2.,

1.2.з,
4.4.10,4.1,06,6.1.0з

l2

Niсропрштие 12. Всдение лицевшх счФв, проЕдеre и )лafl
олсрщlй с целеsцми срсд@и ф щевцх счевщ }чФ

оперщй Ф средФщи. подлещщи @мчейскому

фпроsоцеф предусмотрешх фдершм щовом о

фсдершьном бцжw и mовmlюций фишфвый Фд и й
йовый перюд

Ос}щесшеше шмчейскоФ фпровоцсш щвых средФ Оперш ш шсвж сч@ шеФs
проЕдеш ДаlЬ Да 01.01.2022 з|.|2.2022

огделщюrc
обсд}жщ
вспошеш
бщфв

2.1.1,
4.2.0з, 4,4.07, 4,4.08,

4.2,м

l]
Ivtролршmе l3. Формирофе ffiвсской шфрмщ по

@вчсйсхому Фпроющсф Флевж средФ щ предФreш
в LЦФК

Формнрощ аЩФкой шфрмщ ф @йчейскому

Фпрофцеф щreвых средФ

АlrаJlrФес@шфрмщф
вйчейсюму фrрофжеФ щreвцх ДдlРв д 01.01,2022 з1.12,2022

Отдел шюо
обсл}хrщ
испоmе@
бqжmв

2. l. l.
4.4,08. 4.2.и. 4.2,03.

4.4.01

l4

Мсропршти9 14. Орruищ нслолн9ш судебных аmв, решеняй
@офвых оршов, предусматиФщж обрщепие вlысt(М Е

срсдmа бюшm сl6rc@ РоФийской Федерщ (меФщх
бющФв), Е Фед@ бщФш и ФФвомхцх }чрецешtй
c}6*ffi Рофийской Федсрщ (мущшх бщffi и

ФФномsых }чрещен!й)

}tполвеме юсударсшнной фlнхw по оршищ испошенш
судебшх юв, рецениЙ шюввх оршов, пр€дусмармщш
обрщеш sзцсм в средФ бюд@ с}бъе@ РоФвйской

Фсдсрщ (мffiбWв), бWх sФюмш)лrрещеlФФ]
сЁ*@ РоФийской Ф€дерщ (м}щш бюдмш и

аmюмш }чрещеsий)

Судебше ш, рецеш lшюааорфв

rcфшmя Да llЪт Дл 01.01.2022 зl.|2.2022

отделщюrc
обф}*щ
испошм
бшmв

1.5.1.,1.5.2. 4.5.0з, 4.5.02, 4.5,0 l

l5

IИсропрштие 15, Формировше, проsер@ и предФлеше в

фишфвцй ор@ сфъе@ РоФийской Федерщй опФоФй,

содерщей шформщю об оreршх с можбшФми
тршсфершц прелсвленшми в фдерФюrc бщm в фрме
сфсщий, с}бreхщ{й и шх межбщffiтшсфрФв, шещж

целефе шич9ше, фдещж yrqry шФо1ъФ}Фщв
щевш сч@ УФК по fЬрмскому крю

Формировщ, проФрци предсшreопФоФ ! Мшй€рФ
фшв ГЬрмсrоm tgш

Опmо сфрмrrроsдlа, проверев ц
предсмвrМмрmюфма

[ЪрмсюФ lФч
ДаlFЬ Да 01.01.2022 зl.|2.2022

Огдел rcвоrc
обФ}жщ
исФшш
бщmв

1.4.4. 4.1.M

lб IИеропрштre l6. Открmre @щчейс@ счФв Огхршие (9крм) @мчейсш счфв Открм (шршио) шчейсffi счФв
ос)щеmшФl Да / tЪт Да 01.01.2022 з1.12.2022.

отдсл reденш
флершных

рФФроз
1.1.1.,1.2.1.

4.3.10, 4.3,12, 4.].09,
4.].03, 4.3.05, 4.3.07,

4.з.l6, 4.3.1l, 4.].l],
4,3.02, 4.з.и, 4.].08,

4.з.06

|,|

N,{ероприяflе l7, Открышс, псреоформлеше, шршие щевых
счеrcв уtшнков бюдживоm процеш бюджфs бщфной

сilФмы Российской (ьдсрщ, бюдФых (8фломш)

rlрсщслий, ФсударФЕнвых унFйршх прсдпрштвй и шх
неучшников бщmоФ процессэ, s@8 арФsсше

(фрмерсше) хозrйmа и щшщ}аъшх предпрмаrereй ;

вшмодеЙФвие с шеlr@и УФК rc IЪрмскому крф по sопроФ
оftрщ (зщрцтш, персоформreш) щевшх фФв, в юм числе

проведеше совещеФй по дшному юпросу

ОтФm (заr?mo, reрофрмrere) швцхсчФв rmшв От9rc (чхрш, reрюфрмrem)
щвш фФ! @Фа ос]щеФФr ДаllЬ ь 01.01.2022 зI.12.2022

Огдел reдеш
rМершшх

рФро,

1.1.1.,1.1.10.,

|.2.1.,1,2,2.

4.4.м,4.4.0l, 4.4.03,

4.4.07, 4.4.1 l. 4.4.05,

4,4.Ф, 4.4.10, 4.4.02,

4.4.08, 4,4.06

l 8

l9

Iltропрштие lE. ведение РсссФа }чшшов бшжФоФ процессзо

прошсв (лшее - Сюлшй рессrр); Ресгра щшщtФш
предпришФлей и креФьiнсй (фермерсш) юuйqв (ще -

Рессгр ИП в КФХ), IЪречш ФсударФreшх (м)щшх)
}чрсщений; Реесгра коЕФюв, фдерщеrc сведе@,
фФшюцие фсудФовешlю тайяу; Зшршrc рееора

бшковскж гарший; fЬречш ylmoB бtwоm процеФ;
вщодейФвиссорфщми ф юпроФ в@еш

(нзмснснш реIввФв, исшеш) в флершше рffiрц, в mм
числе проведеше фsсщФхй по дмому Фпросу

Моропрщтие 19. Обеспсчсние @ючейскоФ сопроющем
шболее змчшых прос@в и @ичейскою Фпроsощем

средФв с}бъеФв РоФиЙскоЙ Федерщ, в Фм числе
(рФширешое) вшчейское Флрофцеше шressх средФ s
слуrФь уФовлещх фФreмом Россш]ской Федерщ

Вшеше (внеф@ @ereBdr, исt@еф) в Сфдшй pef,crp УБП
фqерФфrcбюжФ

Обеспсчево @вч€йско9 Фпровоцеше наибом шч&ц проеФв
и @Фчейское фпроюцеre срелm сlбкrcв РоФийской

Фелеращ в rcм чнш ((pФшlrрсre, @Ечейское фпрофщеф
цслевж средФ в случшц }r@Фшш фФre]rфм РоФtйской

<Ьлерш

Веде@ фдсрм ре9сгро! s
фофшс фиоreшми фущми в

УФК по [Ърмскому крш

Об€спечево @вчейское Фпроюцеше
ffаиболее мчшц ltpo9Ф! я шйчеЙское

фпровощещ средФ с)6ь€mв
РоФlйсюй Фсдеращr, в rcм ч!@

уmошешфшшм РоФrйской
Фолерш

ДаlILr

даl}lуг

Да

да

01.01,2022

01.01.2022

зl.|2.2022

зL,|2.2022

Отдел *денш
фелершных

рееФров

0тдел
обсФмдш

сшоаж фдомФ

1.1.1.,1,1,6.

2.1,2.

4. |.02, l2.4, 12, |2,4.06,
l?,4.02

4.2.0l

3

чтдсл xiЩBo|U

l



2. Учст постушевrl r rt рдс!р€делешr€ хецу бюдrстrхr бюдlетвоa сrсrcвu Poccrlcюl (Ьдерrцвr

l
IчЪропршflс l. ОрIw рабош УФК ло [Ърмскому крф по

гrФу и рФпределению доходоs мещду бщжс@и бщжФой
сиФм! РофиЙскоЙ Фодсрщн

Рrcпределеше доюдов мещу бqжФи бцжФой сиФмч УчФ и рФпр€делехйе доюдоЕ Да / tЪ" Да 01.01.2022 з|.12.2022 Огд9л доходов |.з.2. 5.1.0l

2

N4еропршre 2. Об€спсчеше уrФ и рФпредеreш фФ}@мй в
ооrФш с fьрцком лm tDелоршшм xмчейфм

поФ}плевий в бщФ}ф сиФму РоФийской <Dедерщ и ж
р@пределсм мещу бюджwи бюджqной сиФмы Рофийской

Федорщи, }тверщеншм прIrrФм МшФрФа фщФв
Российской ФсдеDшии от lз,04,2020 J{9 ббff

Учт пооупreюd и и репределеmе мецу бщи IЪречиФФ р&aредФщ rcсгrшеюй
шедш9фmбшФв даlЬ д 01.01.2022 з|.12.2022 ОтдФ доiодов l.з.2. 5.1.02,5.1.0l,5.1,M

3

Мсропршre 3, Оршщ вщодсйФш с цмшФрФреи
доходов бщжФв Е фотвffiвш с ГЬрцком )4m (Ьдершшм

швчеЙфм ФФ}rпенйЙ в бющФ}ю снФму РофвЙскоЙ
Фсдерщн и ж рrcпределсш мецу бюдж@и бщФной

сиwмы Российохой Фсдерщй, }твсрщешым пршФм
Ivlиниmрmва фишов Российской Федсрщи от l3,И.2020 Л9 66н

фофдеше оreрапd rc щвым сч@ цмшфрФров доюдо!
бщmв

Док}теm цмшЕтрФро! доюдоь
бющФв исфш@ сфсsрýмешо Да / tl'т Да 01.01.2022 з1.12.2022 огдел доходов 1.3.2, 5.1,0l

4

lйеропршfiе 4. Формкровшие н пред(fuлсф шфрмщи о
проведсffiвх оперщк по }чеry и репределеш поfr}шпйй в

бщФ г@шм щмшgrрmрш (цмшстаФрN) доюдов
бщжmв, фшmвым орrш иорtш упрдлехш

юсударФвешми внебшФыми фцши

фелmreшшфрмщиurcIш l,trфрвш наrрмФr с@вр€мешо и
, фшм обЕме и/rи Да 01.01.2022 з1.12.2022 огдел доходов l.з.2. 5.1.0l

5
lr4еропршшс 5, фоволешс @ ffсDшсвещ посDшеняй и

доасдснre еrc резуDъфв до цмшФрФро! доходов бщхФв
Снжеffi обюмs ю!шсreм rcсг}шшй в бщФ ДffireвшсreмюФушюй

пDоюдш даlЬ дд 01,01,2022 з|.12.2022 Огдел доходоs 1.3,2. 5.1.0l

t. Обсспсчспrс шссоФD rсцФsG!rr фсдaрмыою бюдreтr

l
N,lсропрштие l, Операпвное доведсше бщffi щх и

предсDицх о&€моа ошш деяеюх облreш (rc - ПОФ)
и 2022 фд и в шеsе@ Е Ече@ Фда

До*деш бщэшх дщ и [IОФ до РБС в [IБ€ в }mшовreшс
срош Бщmе ше н [lОФ доФдеш и/уь Дд 01.01.2022 з1.12,2022

отдел
обФ}.@ш

сФвц ФдомФа
l.1.5. 2.1.0l

2

Мсропршflе 2, Учст бюдхФаых и денежных обяffiльфв
пол}чrrcлей средФs федершьноm бщжщ возмщих ш

основшив фсударФвенных коЕФюв, доФворов (фгшений)
ГЬвышсшо эффскшsоФr бщжmшх реходов

Бщщс идеreшсобrФма
фс@шц}чФ

Да/М д 01_01.2022 з1.12.2022
отдел

обФ}*@

сшовц ведомФв
l.1.7. 2.1.02,2.1.0з

з

Меропрштис 3. Сшошроrшс омц дснеж обяreшв в

чми средФв, предоФreшх фодершшм бщФшм
(8Фномtым) }чрещешм в вще сфсций s фоrвФш с
Мщсм !Фрцм чии l Фъи 7t.l я ФтЕй 7t,2 Бщтноm

ходе@

Сшщонировм омы денеш обяиФлив в фотФш с
уфоФшмитебошшми

Оперщ по щвцм счФ @mв
проведеш Да / tЪт Да 01.01.2022 з|.12.2022

Отдел
обсл}*шщш

сшобж ацомm
1.1.8. 2.1,06,4.1.09

4
Ivtропршflе 4, Обеспсчение щчеш rcrcршш фгщеннй

о пок}тке (продже) цошх б5мт по доюворш репо
tЬлр8rere шфрмш ь ФедерФно9 @mчейФо lttфрмщ r(МерФю€шчейФ

щlрщФ
Да / t}г Да 01.01.2022 з1.12.2022

Отдел шдснш
федерФш

рееФов
6,1.з.,6.1.4. 1.2.05

5

lчlсропршпс 5, Формирошие и пред@щ в lчlежреilоФное
оперщошое }трФmшс ФедершюФ шмчей@ (МОУ ФК)
опfrоФ ло испошниюбщmх обrreщ (ежемФrчно)

Ьвшшеre ффxшшбющшрrcюдов ОвфФоттрмв Д/tЬг Дл 01.01.2022 з|,l2.2{J22

Огдел
оftл}жщ

сшоац &домФ
1,4. l. 2.1,02

4. Всдешrе бюдаетlоaо !летl ! tосrlыеiaе бюдreтiоl о8еrаоaтs

l

z

l\,lсролршпе l, &дение @шчейскоrc )лФ по @мчсйскому
обсл}жищ исполнснш бщmв бщжmой сиФмн

Российской Федерщи, олсрщм Ф средФWr бшФL
ФФвомшх )лрецсний и швх tорщmесш шц ло @фму

обсл}живмш бщп Союзноrc rcсударФsа, оreрщм сиФмы
щчсйсшщrereй

tvtеропрштre 2, Формироще и предоФлеше в уФовreше
срош в МОУ ФК оп€рфноЦ reриодшФкой и ФдоФй
бщфй опфm по @@ч€йсюму обФr@Jrю

исполнсш бщФв бщжФвой сиФмц РоФийсюй Федерщ,
оп€рщм ф средФвши бщФщ Ффпомщ ]лrрýщ€ний и
шх юрщшесш лиц по rcюму обслуш бщm

Сошоm mсуларова оперщм сиФмы @Ечейсш lrre*ей

ВсдФя @юч9йский }чФ ф @вчейскому обслlжш
испошеш бщmв бшФй си@мц РоФийсrой Федерщц

оперщм ф сред@и бuхепýDq шrcномшх )лrрещешlй и ш
юрщЕесffi дrц по t(@юму обсщжшм бщm Сощrc

mоударФа, оreршщм сиФмы шшчейсш шreй

ОпераФш, reриодпФ@ и юдош бщф (@йqейс@)
оffфФ сфрмIФоф и пр9д(шей

в МОУ ФК сюеврсмсшо

Репýтц щчсйскоrc )"rФ
формr4ош и уlврцеш

Опф формвроф ншФдreш в
моу Фк

Д/ rbт

P?lYьт

Да

Дд

l

l

01.01.2022

01.01.2022

з1.12.2022

з1.12.2022

огдел бщшоm
)^rФ я оilФоФ

rcоreрщм
бшФв

Огдел бщmоm
)пr@ и опmоФ

по оreрщм
бюмmв

1.4.1.

1.4.2.,

1.4.з.,1.4,4,,
1.4.5., 1.4.6.

9.1.и, 9.1.0l,9.1.02,
l5.2.0],9.1,0з

9.1.0з. l5.2.03, 9.1.02,

9.1.0l,9.1.M

4

l

l

l



3

Меропрштие 3, Формировме и предоФлсше а )/ФоsrelФе
сром в фивдсоsые орф [ЪрмскоФ tрд периодическоЙ и

ФдовоЙ бщжфноЙ опФоФи по @шчеЙскому обсл}мщю

испошеш бцжФв fЪрмскоrc крu и мlшщшх
обревФий, оперщм ф средФ&и бюцФь ФФномшх

}"rрещений и шш юрщшесш Щ

ГIериодш9с@ и юдовм бшщ опmоФ
сформирош и предmreш в фщфвые орф [Ърмс*оФ крц

сюевремеш

Овm офрмировш ййпрФш D

фrшфвые орrш lЪрмскоrc кре Д? l lЬ| Да l 01.01.2022 з1.12.2|J22

Отдел бщФоФ
)лФ и опФпоФ

по оперщм
бщmв

1.4.5. 9.1.0з, 9.1.02

4

lý,lеропршпс 4. Формирож и предо@ем а уФал€ше
срош в орfu уФшеш Фррmрщшм Фсударфшм

внсбюцтным фцом, rcррФрщще оршч юсударфffi
внебщжФых фощов периодкФкой х Фдоюй бщФой

опflофи ло @мчейскому обслlжшш испоreш бlWв
ФсударФв9ншх вsебцжфх фоцов

fЬрюдпrcш и юлош бшм опffiоФ
сфрмирощ и предс'щш в орш упралеш ЕррюрФщм
mсуларовешм внебшmм фuом, reррФрщше орф

ФсударФешх Енобпдмш фочов сюевремешо

ОвФ формlФощ ишtрмш r
ТФОlчlС [ЪрмсхоФ rрч, ОIIФР Ф

IЪрмсrому tQф, ГУ-IЪрмское РО Фоца
фIщ&ъноФ Фрмщ РоФrйс*ой

tЬлсраии

Iъlь Да l 0|,01.2022 з1.1z.2022

Огдел бшmою
)лФиопmоФ

по оперщм
бшфв

1,4,4, 9.1.02

5

lчЪропрштйе 5. Формироsще и пр€дщФ в уФоsлеше
сроки пол}пl@шм средmв федерщноm бщm4

щмшФрафрш яФчшов фшсирош дефш
ФдсрФьноФ бщжет4 щевые счФ rоФрцм отхрtФ в УФК по

ГЬрмскому крю, периодшеской s юдовой бщфй опФоФ
о бюджmых и дсreш обi9reмц поDчаreфй средФв

фелсрмьвоm бщт4 цмшФраФров иФчжов
фняшсяровшш дефищ федерцьноm бщжФ

rЬриодпес@ и юдош бщщ опФоФсфрмироф в
предфФй фrrуIФшм срлm флершюrc бщr+

цмшФрФрш mчшоr фмсlФоФ дефщ фдерФюm
бlW своевремеmо

Опm сфрмlрош ЕщФФш
rcrrучrcшм срелm флершноrc

бщsт4 цмшсФФрN lФчшов
фшсиром лефш фаермю

бtw

Д|lЕЬ Да l 01,01.2022 з1,1z.2022

Отдел бщmоrc
JлaФиопфФ

rcоreрщм
бщmв

1,4,3, 9.1.0l

6

Меропрштие 6. Обеспечеме цектшз]€мых полномочий по
всдению бюджфноФ !"lФ4 в@чФ со@лем9 и предmreние

бщжФной опФноФц @й обrвФъной опffiоФи,
формиррмой м осноФщх бщФоФ )лrт4 по

обеспечеш предФлеш йоЙ опФоФ ! фоffi}фцre
юсударфеше (м}щше) орш флершш орвоь

исФJffiDяой s]щ (ж reррmршшх ормв и флершшх
tшивых }лrрещеюfr) в Фопermш с поmовлешем

ГЬФ@лtла РоФийской <Ьдерщ от 15 феврш 2020 г. .lф l53

ОбесФчеао Фдсre шrпршшю бщrcmrc }чот4
фрмиром бlWil опФm в одщЕрршршш

орм флерш орфr rcфмБюй ffi hщ - Ю
Фоl8).

ВедеффЁФаreшmбщmrc
рт4фрмщошбlшfiщеш

обссшчсш
Да l tЬт Дл l 0l,и.2022 з1.12.2022

Огдш
reкrрщщй

буmшрш
3,1.1, l6.1.1

1

It&ропрштие 7. Обеспочеше ц9mрши3у9мж пошомочrй по

ФчиФешю физичес@ щ вцшт по ошЕ тув и шх

sыtш, а:ше свящс шиобrWФш tЩж9й в

бюджФц бшФой сиФмы Россйской (Dедерщ и ж
перечислению, по Фдеш бщrноrc рт4 в@il фФлсше

н пред@ше бшffiой опфноФ, шй обсз@Ф8ой
оfimоФ, формнруемой в оснощи дмых бшffiоФ yleтa,

по обсспсчеш цредmленш вой опфsоФ в
фовФв}ющие Фсудартвешые (мlнишше) орш

федерцьных ор@оs исполнreльной вJlffi (ш tррmршьных
орФов и фсдсрФных каешых

поffiовлсsием ГIраreьФва от 15

февDФ 2020 г. л9 l53

Офспечею фд9щ шкФафФоФ бlWФ }чета,

фрмироф оffфФ с l ерсш 2022 Фв ! одщlЩ
reррФрщш орм флершш оршов испощБюй ьllm
(в чмЕ вчиФrФй фш€сш щ Dщ ю оllJ@тудr шх

Ецш)Gм-ТОФОИВ),
Обеспечею ичвФ@ r rtrlJm зарбоffой lш с l шреш 2022

юдаЕодщt@тоФоив

Ведеш цекгрщщою бщфD
ylет4 фрхlФошопФФ(Ё чаm
шчяшrоо1 фмеш шдам sш ф
ощтрувишхвыш),вчшшя

вцlш зарабошй m сrбеreчош

ДаlЬ Д? 0l.и.2022 з|.12.2022

Огдел rc
шпрмФму

вч@щ

мрабошйплmи
мiм

3. l. l. l6,1.1

5. Ивфорrrчrоппыс fttIФогat

l
lvЪропршmе l, КопсуБтироФе ФмФreй СпФмц

кУпршлевиел ю вопроФ предосrureш сфде}оd ! СиФму
((УпрФлеш9D

Обесreчеше юшu r сфевремешФ Iредо@щ дщ,
ГАС ((УrрФле@) с}6Е@и РоФtdсrой Ф€дерщ

Оцеш сf*шr Рокlйсюй Федеращ r
с@щсрейпФм Да / }tг Дд 01.01.2022 з1.12.2022

Оrдел reдеш
флсршш

рфФроз

6.2.1.,6.2.2,,
6.2.з.

12.2.0э

2

]

rcропрштre l, Uс)щоФаление проаерки мш и Фотffiвш
шформши и докрлеФв, предусмот9ннцх п}яюшн 237 и 239

ГIоложенш о лршлечеш спещироашой некоммерческой
орщей, ос}щеФшющей деяreъвоФь, йпрФл9шrуо m

обеспечение провсдеш l<шяоФ рсмоffi общеrc w}щеФв в
мноФýартиршх домш подрцщ оршщй щ оl@

усqт в (ши) выпошеш работ по @вому ремоFгу общеФ
шrщсФ в мюфкварflрном домс, }т&рцешою

поtmовлеписм фшmJr@ Рофийсхой Федерщ от l м
20lб r J{p бl5

Iйеропрштие 3, Оше коsсуФщошой под€рм
орfuизщим при робоre в ЕИС и иных смешх сиФма по

вопроФ, относящшся к компФнщ Отдев

Ф}rщонsроsме едфй шфрмщшой сиФмы в сФре ц}ток
(www.akupН.gov.ru) п предоФлещ цчешш усл}т

пошreшмофшюrcсзйв

Ф}flщоsировше едшой шфрмшошой сиwмы ь сфрс экупоt
(www,akupki,gov.п) и предо@еш ючеФеtшх }с]r}т

пошвшшм офщноrc сэйв

Itrфрмщ о доФФрцрФмеlЩ Е
сайT m.akupki,gov.ru

О6€сreчевrcдФерамв fuшй
шфрмшошй сиwмц в сфр€ щуrcк

Даlrй

Даl}Ьт

Да

Да

01.01.2022

01.01.2022

з1.12.2022

з|.l2.2022

Отдел ведош
флершш

рФФров

огдел reдеш
фолершшх

реейров

1.1.1.,1.1.6.,

8.1. l.

8.1.1.,8.1.2.,

8.1,з.,8.1.4.,
8.1.5.,8.1.6.

l2.4.09

|2.2.м

5



4

Меропршпе 4. Ос}щ9Фвлеше отдеБшх пошомочrй по

р8мещеш шформщ ш едшом порФе бщФноЙ сиФмы
Российской Федерщ в соотФsш с тебощми прtr@
ФедерФноN @мчейmм от 12 декабрr 20lt г- }Ф 400 (об

орщ ршещеш шфрмщ Фсд@м фр@е

бюцФой сиФмш РоФийской СЕдерщ и осущеФлеш
полномочий еФ операюрФ); проведеше моtr@р@ шформФ$щ
оп}бшкошой ш едшом порФе бщФй сиФмы РоФийской

Фсдсрщ }чиffiи СиФмц (Эreкrрошй бшол,
обслlжшемыми в ТОФК, u исшешем фдерФffоФ }тоDш, s

чмн вшпш и ш)аъно@ шфрмщи, аше собфдеш
срокоs сс рФмещенш в соотвffiвии с тебоsмми

reшологшесщ регшсФв Федершьноф l(аФчейФва

Ф}нщошро!а@ ФсударФфй lФФврощой свФмц

<ЭreкФошый бщтD r предосшл9Ф uчеФsешх усл}т
rcшщмсиФмц

Ijнфрмщ 0 сиФм€ р8меt,l@я даltь, Да l 01.01.2022 зl.|2.2022
отде, Фдеш
флершшх

рфqроз
4.3.1.,4.4.1. t2.1.0l

5

lr,lсропрштие 5, фоведеше реясffiDной рабов с }ч8нн@и
Государбвевной информщонной сиФмы о Фсударфвохных !

м}ъищщьных мreжм (МС ГМП)
Ревстрщ }чffioB в шформщовной сиФме МС ГМП Учм ревсФир}rmr ь Г!tС ГМП Да / tЪт д l 01.01.2022 зl.|2.2022 отдсл доюдов 5.2.4. l2.2.0|

6

lчlеропрштre 6, Оше шфрмщошой фщерм
орщм при рабоre с офщшм саlФм щ ршещеш
ииформщ о Фсударmешх и м)lЩшх,чрещешх в

Ф (djrftpнФD, а rше в чщи формировм и ведеш СDодноФ

реесIра

Обеспечеше р8Dш я фlжшнr4ош ОфщвоФ фйв в @
rrl,irreрнтл ш гryбш сведенffй о ФсударФешх

(мJшных) ррещешх ww.bus,gov,ru и предоФл9ф
@чФеш !rcJDг пофйФff м офщюm са*п

l&lфрмщ о юсударФ9нш
(мщищшх) ррощсшх рамещаffir

йсаЙre www,bus.gov.ru
Да / tbT Да l 01.01.2022 31.|2,2022

огдел ведеш
фдершьных

рееФров

4.5.|.,4.5.2.,
4,5,з.

|2.|.02

1

Мропршпе 7. Обеспечеre быпошеш ф)щяй Фод9рмьвоФ
шшч€й(m с пршенешем прщюФ проФшмюФ

обеспечеш (IПО)

В!едре@ повцх версий ГlПО в промышreнн}ф эксп,r}аruю!

ремсгрш обршеuий с ш9чмми и пр9дфreшми по

фущошрощ ПIЮ, обесreчеФ шrmою фушвирош
Iltlo, швтрш ИТФрьиФв ФК

Версш ПfЮ ввелреш Да / tЪт да l 01.01,2022 зl.|2.2022
Отдел

шфрмшм 9.1.2.,9.1.3,
9.1.15.

l2.2,08

6. Прrюш обеспсчсвrе

!

2

IИоропрштие l. фФовое фпровоцешс деireФю@ УФК ф
[Ърмсхому крф

lйеропрштие 2, фед@леше в судц ffiр€фs фФ@ме
Рофийской Федерщ, Миииwром фмmв РоФийской

Фсдсрщ, Фсдсрuьноm шшчсйов4 УФК по IЪрмскому крю

Обсспечеше прФфrc фпроФщеш деrreБноm УФК rc
ГЬрмскому lФфi

l. Обсспвчеше проведеш пршоюй эксreрmзц док}!еmв, прФвш
юs, аже докrмеФв, поФ]lшщж в УФК по IЪрмскому крю

щисфшеш;
2, Обеспечеше провдеш rрФфй эхсreрrш испомФм

докWеФ3, пост}Фшц ш вспошше, док}неФв, опешщщ
приоcl@щщж йсФreш судебноФ аета, до(}аlешв об

отсрочке, о рФсрочх9 щ об щФж9ши исполнеш судфшх аФв,
докуиеФв, ююбющюця испошеre судебш юв, ащ
ш док}иеФц свlщ с орщй испоreш сулебш

аФв;
3, Обеспочсше проreдеш прффй эксперflзы решешй Фоювц

оршов о взвс@ Фоrа, сбора, сrрцовых взнофв, reвей и
штрфов (лше - ршеш9 шоrcюю орф), док)меюв,

подтвсрщющж исФфщ рсшеюд:i щmвц ор@ов, докрiеФв
о прсдо@еш (прекршеш) оrcрочки, рщрочш }тffi @ог4

сбора сгрцовш вшоФs, пехей, штфоц суд96ных аmв,
прmшщш рецеше ФоФsоФ орш нсдсйФ@Dшм

(нсшошм), а ffiе l@х доаWеmв,свrщсорщей
испошш рещеаий шоФвцх ор@ов;

4, Обеспечеше проФдеtr пр@юй ]ксперфц докуrеФs,

предоmлеш бlW кредmв щ поrcшеше ос]re средФ и
ФомсчФбщ@

Обсспече@ пред@ш шрФв ф8rcJrФ РоФийской
<Dслершц МишwрФ фщФв Рофийской <Dедсрацщ

Федершноrc шчейФа, УФК по IЪрмскому крф

ГЬощеф пршфй эксreрш
доýллеmв и собще@ т€6ощой

щоводФJl@ РоФ!tйской Федерщ

Со6]пqдеre порцв щючеш
Фffi9мзвil9шарбоNф

прOдсшш шреф!;Фо]вmre
шй УФК rc tЪрмсюму хрю в суде

rcзшщl дофдешй МшвФр@м
фt{rФв РоФийсrой Фцерщ и

<Ьдершшм мчейФом;.рше
исчерщцмер ю обшощ
судебшаФrIри!шшкФму

осdоваюd

ДлlУЬ

даlЬ

Да

Да

l 01.01.2022

01.01.2022

з|,|2.2022

з1.12.2022

Юрщж*кий отлел

Юрщшссхий отдсл

9.2.9.

9.2.9.

lз,2.0з

l].2,0l

6
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lИеропрштие З. фшовое фпроsощеше коFФошных
меропрштиЙ, проюдшых УФК по ГЪрмскому хрф, в ршФ

рсщщи ф}ъкщЙ по коЕrроm я щФру в ф@фво-
бщжФой сфере

l. Обеспечеше сшевремешой фдmвш проеmв aро@}еъш и
шх доку{еюs лри ремФреm дел об цм@ФрФш

прщшр}ш9шц
2. Обесreчеф IроЕдеш rрФФй эrcreршш tроýФ,

предФлеюrй1, проеФЕ предшФяц проеФв прщупрещенийц
просшв }кдомфш:l о пршеreш бlW мер прФ.}тцеш;

оl@с прФфй фшоци Фfu профрочш Фе!мш),
шсreФрсш гр}тп;

З. Ос}щефф ! ре8 с@й юмlaФщ промд@ ф деФ
об цмшсФмш tрфнарrш9trх ! фо1Ф@ с

щопо@м РоФrfrской Федерщ;
4. Вцвле@ прЕш s условrdl, сФФбФ}щц фreрш€ш

цмшФрmвffi прФонар}шений, предупрежеше
цммрmшх rршомр}шенцй;

5, Осуuеmвлеше разрешеш юпрофs, свiщ с орщей
испошеш вФ]мцж в щош}Ф сшу поФошmй rc деш об

цмшфрФш прФир}шеш\ вынеФffi УФК по [Ърмсхому

крФ

СФевремем юшФвЕ процеФ}Фш
и шх дох}аlеФв при р@мотреш дел
об цмrcрмм пр@шр}шешх и
ц яспоше@; фбщеre тсбовщй
щоюreшРФ, предщни9

lr@реФв УФК Ф [Ърмсхому крю в суш

даlЬ Да 01.01.2022 з|.12,2022 Юрuкеский отясл 1.1.1.,9.2.9.
l4, 1,0], l4. l.и, l4.1.02,

l4.1.0l, l4.1.05

7. Обсспечсrrс дсятельвостr (DедермыоФ ýзstчсaств

l
Меропршmе l. Ос)цсФвлсянс ф}щонирощ едшой сиФмы

орйищи делопроизsодФа УФК по IЪрмскому крф

Собщсш9 lfuсФущ Ф делопрошФдФу в reррФрФш
орм ФедерФюФ @чейстЕа, }тверщешой пршм

(ЬдерФюD @мчейФйот 27.05.20ll }Ф 206

Требощ ИЕФр}тщ m
делопроФдФу Фбщмя Да / }Ът Да l 01.01.2022 з|.12.2022

Адмшормно -

фмmвый отдсл
9.2.1. l].4.02

2

lr,lсропршше 2, Осluеmвлеше рабош по коммеФф,
хрееф, гФу и испоDФвм аршшдок}иеmв,

обрФоsФшихся в ходе дсяreьноФи УФК по ГЬрмскому цю

Со@ше вфгJreм с Государ(reшм арx@м ГЬрмсхою
крФ ошси дел rcФIфФ хршеш и по mлому фФу (ошси д€л)

Ошсидел оwш и Фгlшщ с
ГосударФфшм аршом [ЪрмсюФ крф Да / rЬт Дд l 01.0 1.2022 з|.|2.2021

Адмшорашно -

фишmвый отдсл 9.2.1, l3.4,03

з
lИсропршше 3. Орщ р8рабош сжеФдщх trЩоЕ

деяФФноФ УФК по ГЬрмскому крф и пошФвш Ффв о

резуЕй@ в вцпоfrеш

Собщснйе ГЬрцш }прФеш ремищей ФсударФешых
прогрем РоФвйсхой Федерщ в ФедерФюм ввчейФФ

Порцок }тtр8лехш рщей
mсудар@шпроrршм общ Д?llЬ .Ща l 01.01.2022 з1.12.2lJ22

Адмшорашвно -

фмrcвый отдсл
9.2.4, lз.6.0]

4

N{сропршffе 4, Ос}щеФsreше отдеDш фммочий
цмшиФраФра доходов бщжФв бщФной сиФмы РоФийсrой
Федерщ и цмшсФФра ифчшоs фllФсиром дефlrt@

федерФноф бшФ

Собщеше тебо!аuй юрмашю-прФвых юs Рофийской
Федсрщ п уr(eий МffфшРоФш, ФедерФsоФ шмчейФФ

ос}щеФвлеф отдеЕш пошомочий цмишрФра доходоs
бюджm я цмшпрФра lmчжов фщирощ дефщ
фсдерФхоф бшФ ф гше l00 "(ЬдерФяое вшчейою"

Отдешше ф}щ цмшФрюра
дщдовбщsцммрФрs

истчжоь фшсирощ дофщ
флершвоmбlWпогJl@ l00

'(ьдерФюa @вчейФ'
ос}щеФ@

Да /}ь. Да l 01,01,2022 зl.|2.2022
АдмшФрФsо -

фмфвый отдел
9,2.5. lз.з,02, l3,3.03

5
Меропрштие 5. Оршищя щровой рботы по прнему, псреводу

и tъольнсФ Фтуднжов УФК по Г&рмскому чф Совершепmошие сиФмы )праленш кддрши фием, пер€фд, увоDreш Фтудхжов ДлllЬ Да l 0|.01.2022 з1.12.2022

Оaдел
юсударФшой

гращшской
Ф}*бs и щров

9.2.14. l3.5.0l

6

Мропршre 6, Орrзш рабом по проЕдеф
|(@фщошх э@ешов фдерФм юсударФш

Фщесш сл}щш УФК по IЪрмскому крф, ф присsоеш
фотsФs)фщц @шх чшв ФсударФешой Фщшской

слWбы

Соreршенmовм сиФмц уФшленш щрши fЬнсвоещ l(щсшх чшоs Ф)щш Mltът Да l 0|,01.2022 з1.12.2о22

огдел
юсударФФшой

Фщшской
q}*бы я @ров

9.2.15, l],5.0l

,|
I\rсропршflе 7. Орщ рабоru по проБедеф аФ@
федершвых mсударmвенных грщсш сл}жщж УФК по

rЬрмскому крФ

Очек профеиошюФ }porм ФсударФФш Фщшскж
сщшв УФК ю IЪрмсюму rрю, опредеreщ шrршФш
повыщенш в lшфrщ, Формировмо щровоm ф@

ФсудФ@шоЙ ФщшсrоЙ сл}хбц в УФК по Ърмскому юф

Гфо*дешreщслумщж ДэlРý да l 01.01,2022 з|.|2.2022

отдел
ФСУДаРФФШОЙ

грщшсхой
Фр(бц и щров

9.2.14. l3.5.0l

8

9

Меропрштис 8, ОрФищ дополнФФпоФ профефиошною
обршшш федершьных фсударФсщх грщшсш Ф).щш

УФК по IЪрмскому крф

]Иеропрштие 9, Орfuищ рбош по rрофшке
корр)тщонных и иных пршварушсняй в УФК по IЪрмскому крф

Со*ршевmш сяФмш }fiрФЕш щрши

ГЬоsедеме меропрптrd ф rФофщк9 коррущощ и м
прФшр}шешй

ГЬвшшеш мфщ слlжщп

rчЪропрщ проедеш

Дл l lЬт

Д?llЬт

Ih

дд

l

l

01.01.2022

01.01.2022

з|.|2,2022

з1.12.2022

Отдел
юсударФефй
тщской

сл}хбы и щроs
Отдел

DсударФешой
Фщской

оryrбы и шров

9.2.|4.

9.z,ll.

l3.5,02

1з.5.0з

l0

Iйропрштис l0. Орщ и обеспечеше вцпоfrеш
},Фовлешх в Фоffisш с цонодrcшюм РоФийской
Фсдерщи норм и требовший шtm шформщ, доФуп к

коФрой офщсн федсрФшми шоши (шфрмш
оФшшешоФдощ)

Обеспечеше щlm шфрмщ, доmут к коФрой оrрмен
фслермьными шошя (шФормщ огрмешою доФупа)

Требощфщreшфрмщ
огршвешоФ доФ}па выпоmФя Да / rЪт Да l 01.01.2022 з1,12,2022

огдел реша
ФкрФоФи в
безошяоm
шформш

9,1.1з. l3.1.0l

ll
lчЪропршпе l l. Орщ работц PLP и YPLP

УдоФsерrюцеФ шЕФа (ЬдерцьюФ @шчей@ (УЦ ФК) в
соотвФФвии с тебовмми соо1Ф)фщш р)товодцш

докrаlеФЕ, IЪрщи УЦФК

Выrcmше т€боФоfr Ф(юушцв р}тоФдщ доку{еms,
ЬрrдмУЦФК

Рабов PI.Р й yPLP УЩФК оршш в
фоDФш с тебощми р}тоюдяцц

локlнеюв, fЬрчв УЩФК
ДаlРв Да l 01.01.2022 з|.|2.2022

Отдел реша
ФкрФоФ и
беюшноои
шфрмш

9.1,9. l3.1,06

,7
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lчЪропршflе 12. Орщ и ос}ц€Фшеre в у@овreшом
порцхе, в рш@ упрллсш вt}tремй (опсрщошми)

@йчейс@! рис@и, асдомФвошою кокрош и внуФенхеф

ауд@ деяФшноФ Фрукryршх подрщеФsий УФК Ф
ГЬрмскому крф

федо@rere р}rФюдmу reшrcшой в объскmюй шфрмщ о
ФФяш деrreDцоФ qр}тý?ж подрщеreшй УФК ю

ГЬрмскому крфпо ос)щФешююreш шшфушй и
поmмочrd/, утрмtr @чейс@и рrc@и

КокrроБше меропрм проедеш ДzlРв Де l 0t-01.2022 з|.|2,2022
Огдел внуФешсю
конгрош и ауд@

9.2.10. l3.6.0l

lз l\r[еропрштис l3. Ос}щеmвлсеие в уФовлоняом порядке
sнуФсннеm фишсовоф аудm s УФК по IЪрмскому крф

ГЬедо@reр}хофдtФ
УФК по [Ърмскому крю инфрмш

о резуш1?@ оцеш испошш бштнж поммочиd а Фм чяФе
заJ(l,@еш о дофЕрноФ бщffiой опfrоФ

Аудmрс@ меропрштш проФдсш Дs / }Вг Да l 01.01.2022 з1,12,2022
Огдел в!}трешеФ
(оmрош и ауд@

9.2.10. l3,6.02

lvЪропршшс 14. Оршщ н пощерrcreшолошеской
деrreшлоmц УФК по [Ърмскому крю при яспошш

пришвых шформшонных сиФм, юсударФенной
ffiФЕровшоЙ шформщошЙ сиФмш упрФreш

общеФФшми фlщФи (элекгрошй бшФ)

Фlшклром пршных инфрмщш сиФм,
ФсударФешой tФгрярощой инфрмщошой сиемы

1пршлсш обчmшми фмши <ЭлеrгрошЙ бщФ) и
предос1@ш хонсуDffiюй юмощ

пошФФшм сиФмц по Ешюшесхш юпроФ
фrщонирощ прщюф проФшмffоm обссreчеш, отдсDш

комлонсп ФсударФфй ffiФIФоФй шфрмшшй

сифмы )прФош общоmошми фмФи (ЭreЕрощй
бщт"

Обеспечем хонсуьrm@ юмоць
пофФшмсl@мш rcreшфшесш
юпроо фlмшоюrрош прихладюю
rрогршмюD о6€сЕч9ш в отдФшх

(омпоreЕ mсударФешй
ffi Фирошй шфрмашюшfi сиwмы

упрФлеФ обцес@шмя фши
(Эфкrро@fi бщФD

Дд / tЬг м l 01,01.2022 з1.12,2022

Отдел
ФШОЛОГЯЧOСКОЮ 4.з.l, l2.з.0l, l2,].02

l5
Меропрштие 15, Сервисное рввmие ВсдомФвсшоФ пор1@

Федсрмьноrc шмчейm
Ф}frкщояяровще ведомФшоm пор1м (ьдерФuоФ

@цчсяФ

Об€сreчещ шддерм rcщ!@леfi
фрвяфr нф}щIФВедом@mФ

порm tDедершюю xщчеЙсш r
Упршш

даlЬ Да l 01,01.2022 з1.12.2022

Отдел
tмmшесхою

об€спечеш
4.2.2. l].l.ф

Е. осущстшепrс ввJ.грсsrеrc юсудlрст*rtоФ (lу!rцrпuьrоФ) бюдетrоф rcrтрФr

l

I,tсропршти€ l, оршиш в УФК по [Ърмскому крю
l@flpoм дсlreльноm коктроБно-реввюш отделоа,

дочесФное, reшшоское и шформщошо-@оское
фпровощ€ffi цдеяФшноФц моl{@ршрещ

маmр@оs ко}проБшх меропрштrd4 обеспечеш фрмярощ
опФоФи по розуьm@ коmроБж меропрштий в фшфво-
бющФой сфре, а 1ffi об ос}щеФлеш проIФдФ по деш

об цм@Фрмшх пр@яарtшешх

Собщ€ф порци шаром, формирощ опФоФ в
фоffiш с деййr}юцшr юрмmшн пршвцмя а@п

[Lш сформФош в уmовлехный срок,
доку{еФ@, пшФкое и

Фпровоцеffi о&сreчею, м@рllш
коЕФоDш мероlршшfi рФш,
опФоФ по резуD1nш аоштроDшх
мероrрвmfrr фшюбщй

сфре,дмобф}щсФш
провюдсм rc деш об

цмffiрФш пршцруш9шх
сфрмироEФ и шршш ! Фрцк9 и

cpoKrr, усгФaшше <Dелершшм
ввчейФм

Д|lЬЬ ь l 01.01,2022 з|.|2.2022

ОрФищонно-
ffiшеский

отдел

7.1.1.,7.1.3.,

7.1.5.,7,1,7.,

7.1.9.,7,1,10.

8.8.02, 8.8.03, 8.8.0l

2

I\4оропршве 2, ОсrцсФвлешс орffiщошо-аМеской
работы, шролснной ш повышснис эффскшноФи коюроfuной и

щФрsой деяфльноФи УФК по IЪрмскому крю

ГЬвышеше ффlФll@ юЕрошной и щюрюй деftБвоfl r

УФК ф IЪрмсrому крф

Сопрофцеш€ д9reш@ хокрощ-
реввюl{шотдеюl, ш!ршre ш

повышеш ффlФюФ коЕгрошой и

щюрной деiмФ УФК ю IЪрмсхому

цш обфreчепо

.ЩаlЬ дд l 01.01,2022 з1,12.2Ф2

Оршю-
щ9сшй

отдел
7.1.8. 8.8,0з, 8.8.02, 8.8,0l

]

4

Мролри!тilс 3, Ос}щеФвленис юсударпвенноФ фишфвою
коmром ý соблюдснисм бюцстноФ щонодаФльФва РоссиЙскоЙ

Федерщ и ияых норматшшх прФовц ю!, регумрrфцж
бщжФкыс пршооmошсш, в сощФно-экономпеской сфре

Мсропрштие 4, Ос}цеФsreше коmрош э сюевромешоФю и
полsоФй }Фршеш объс@и кокгроm мр}шеняй

щоюдreмм Роенйской Федерщ я (ш) Фзмещеш
причшеавою жими нарушешмн 1шерба РоФийской Ф9дерщ

в уmовлошой сфере д€яФБаоm

Собюдеше бщФою шоподreш Роrcийской Фсдерщ и
шх нормаruж пршоýц аюв, реryлир}ющд бlWе

прФmшеш s фщ-эхоюмшфюй офре

Своевремешое в фmе )rytршш обье@й rcатом йрlшепrй
щоюшJ@ P@taicKofi Федерщ

КонгроDше меропршш про&деш

ItЕрнrршш

Д/}Ът

ДэllЬ

Да

д

1

l

01.01.2022

01.01.2022

з|.|2.2022

з|.12..2о22

Кошрошю-
реrшошй Фдел

вФщю-
эхоюмщфкой

фере

КоЕроФяо-
реsшощй отдел

вфщю-
эюаомпФкой

сфре

7.1.5.,7.1.12.

7.1.12.

8.1.07, 8.2.0l, 8.1.10,

8. l.и, 8.1.02. 8.1.08,

8.з.0l, 8.1,06, 8.t.0l,
8.1.12, t.1.1l, 8.1.09,

8.1.05, 8.1.03, 8.8.0l,
8.4.0з

8.5.0l,8.5.02

5

Меропрштис 5, ОсrщеФвлеше ФсударФешою фшююrc
ковФош 9 фбщсшем бщФоФ щоиошш Российсrой

Федýрщ и ихых норматшшх пр@вых юв, реryлир}фщш
бюджстныс пршоопошенш, в сфере деяreльно@ сшовых

ведомФв и с}дсбной сиФмы

Собщонre бlодж9фФ щоюдаФщи РоФийсхой Фодерщ й
м юр@ш пршвц mц реryшр}шцв бщФе

прмопошеш, в сфрс деreБюФ сшоsж *домm и судебвой
сиФмш

КокФошш€ мероaршш прщеш Даl ttт Да l 01.01.2022 з|.12.2022

КоrФоФно-
р9sмошй отдел

в сфре
деiЕшноФ

СЩВЫХ КДОМФВ И

счдебtой сиФмы

7.1.5.,7.1.12.

8,1.1l, 8.4.0з, 8.1.01,

8,1.02, 8.1.06, 8.з.01,

8.1.08, 8.1.03,8,1,и,
8.1.05, 8.8.0l, 8,1,10,

8.1.09,8.1.07

8

l4



6

IИеропрштие 6. Ос}щеФsлеше коfгрош а у@овreшом порядхе
в фотsffiвш с чФью t фьи 99, с чиью l1.2 Фтьи 99

Федермьноm щона от 5 Фрещ 20l] г, Л! 44-ФЗ кО коrrршвой
сиФмс s сфере щ}пох фвароБ, работ, уФ}т щ обесreчеш
rcсударФвенных и м)лищ@ьных tsуцD в отношсвии ш)док

Фваров, рбот, уф}т щ обеспечеш фсдершшх н}rц, аffiе
щупок Фваров, рбоа уýл}т щ обесreченш н}щ с}бъеФ,

РоФийской Федерщщ м}щнж нущ, ФlЩфФе
обсспсчевие хофрых чишао ш пошФюос}щФмФl 9

счФ с}6сций, с}6Фщй, шх ме*6Wш тщсфрФц
шеюцж це8Фс шичеre, ш флершюrc бшm

Собщеше щоюдшлr'm о кокгршюй сиФме КоктроБше мсропршш прощош Длllьi Да 01.01.2022 з1.12.2022

КокФоDш-
РСDМПШЙФДФ

s сфре
деФffi

судобюЙ сtФмы

?.1.1з.,7.1.14. 8.4.0з, 8,1.09,8.4,02

1

lllсропршflе 7, Ос}щеФлем коатрош цсфевремсмфю и
пошоФЙ усФшш обьеruи контош нарrшениЙ

що!од@ш РоФяйсхой Фсдерщ и (ш) фшещеш

пркшефФ @я нарушешмr 1шерба Рофrоiской Фсдерщ
в }@овФмой сфре деrФDюф

Вцявлош н прсфчс@ ир}шеsий т96оrФоd бWоrc
щоsоreJrФ РоФrfrсюй Фqерщ ! }щшфй сфрс

дешмФ
lйерыrрм@ Ддl }Ьт Да 01.01.2022 з1.12.2022

КоЕтоБно-
рс!Фшй отдел

! сфре

деftБщ

судебной сяФмц

7.1.12. 8.5.05, 8.5.0l

lз

I\,lеропрlimе t. фофдеш @ ос}щФш гфшми
цмшФрФрNи бшffi срцФ rя}трешеФ фшфФФ

ауд@

Аш ос}щФш rшшми цмшФрФршп бшм
средФ вх}тр9шФ фмФaоФ ауд@ прошдон lйеропршш проФдеш ДаlrЬ Дд l 01.01.2022 зl.|2.2022.

огдол вн}rФешеm
rоtтош в аудffi 7.з.l, 8.6.0I

9

I\,lсропрштие 9, Фовед9нйо щв исполнеш бцжинцх
полномочий орfu ов юсударФешоФ (м)щшвоФ)

фиffiсовоФ хоFrрош. двшющжся орt?ши испомльной
вши сlбъсюв Роейс*ой Федерщ (орми меФш

цмffiФрщй)

Ащ нспошеш бшщ поммочийорtшв фсударФшоФ
(мrмщьюФ) фщфФ lоfrрош, lшщщ орщи

исполffifrsоЙ ьJtа@ с}6ЕшБ РоФиЙскоЙ Фиерщ (орми
мщцхмрщй) lровдсн

Ащtрощев даlь д 01.01.2022 з1.12.2022
Отдел !в}тремФ

коmрош 9 аудm 1.4,1, 8.7.0l

9. Осушстшсrrс lrыt фуrкцra r yaтrromcrrol сфсрс tсlФыостt

l
lИсропршФ l. Опрш, иl9ш ФФ! ! ц€дruх

ор@ищх
ОгцffiФ@!ФаI|mхорщ Доююр бдrcЕrcФФФ Дд l lЬl Дл l 01,01.2022 э1.12.2022

Оreрщоншй
отдел

1.1.1. 4.1.0l

2

lчlеропршпе 2. Рыещеre вЕцешй о rprcMe х rcmмФ
рrcпорrreш в ГосуаарmшоЙ шфрмщшоЙ сиФме о

rcсударФФшх и м}щшх щш

ГЬвнвещ протачюФ ffдосr}фф шфрмшо фшюй
дсlФDяоФ в ФсударФмм ФФре и }тоЕш доreрш грщш х

ffi

[,tlФщефопрreмсхисфшм
рФrcрlrcш Д?lrЬ Да 01.01.2022 з|.|2.2022

Оперщоннцй
отдал

5.1.2. l2,2.0l

з
l\rсропршffс 3, Рsмещение извсщсsий о поФ)тлсши мФжей g
ЖКУ, извощсний об шнулирощш rulФжей з ЖКУ в ГI,1С ЖКХ

ГЬsшшеше проФачпоm идосгупяоФ шфрмщ о фl.Ффюй
деiФБноФ , ФсударФфм фФре и 1ровш до*рш Фщ к

l]rаfl

lЬфщеш о приеме tIФм е ЖКУ, об
мушрошwзЖКУ Дл / lЬт Да 01.01.2022 з|.12.2022

Опсрщохный
отдел

l5.1.18

4
lчlсропрштне 4. Оршш работы по ршмотрсню обрщешлй

ФщФиорruищй
О6€arcчеш сФсrрехошФ l юmФ рщиоrреш обрчсrшй

Фвхдш в opmr@sd
СФ9rр9мефе х фre р@мотеш

обрщеrооl rрщ х орЕщдй
обесreчею

ДрlРа Д? 01.01.2022 з|.12.2022
Адммрмю-
фшовый отдел

9.2,8. I5.3.0]

5

lчlеропрмтие 5, ОсучсФлош кокtрошшх фtншй,
прсдусмотешцх полохеншми чаФ 5 , J.l Фтьи 99 СtдсрФюю
цоФ от 5 Фiреш 20 l 3 г. JФ ,И-ФЗ кО кокФffiй свФмс в сФрс
щ}пох фваро!, рабоr, усл}т дш обсспечеш DсударФffi и

м}ъщшх н}щD, фФш ведеш реесrра коюрФs,
щешх щчl@и ГЬли едеш рФФра аоmрюь,
содсрщсФ сsедсш. ФФtrщre Фсударfrфsх}ф тайлу

фоведешс коЕФоDш фувхщй, предусмот€ш Фrcжешми
чш 5, 5.1 сФи 99 tDqерФюФ цовот 5 аrреш 20l3r.

Л! И-ФЗ (О хопрмй сяФме r сфр9 щ}фк ф!аро!, рбоа ус.ýт
щ обесreчеш юсударФЕш и м}щш х}цD

КокФошшс ф}.ш$щ .рq}tхотрсшс
положQшмичаfl 5,5.1@ 99

ФедсрФною щов Ф 5 8рФ 20 l З r. }t
,И-Ф3 <о rоmршй ffiме , офре

окупоt ,rcьароа, 
работ, }g}т ш

обесreчýш юсудврФш х
мrнщщх}щDпроч9ш

д/}ь Да l 01,01.2022 зl.|2.2022
отди

обФ}*щ
сшвнх фдомФ

8.1.2. 8.4.0l

3ФеФmль цчцьним Адмшmративно-фlшфю отдей нт l\,tсдreдсм

а; .al аоА&

9

l

l

l


