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Рвдел I на год по кщначейства России

Ршдел lL План выполненш меtюrцlшпй по осущссmлению функций в уmновлелной сфр деяreльнш
l, Кассовое обсrryокиваяие исполнения бюдкmв бюдкшой сисreмы Российской Фелсрации и неучастников бюджmого процесса
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Мсроприm l, Оq.цшвrснис расчФны\ операций
бююь боцФой сrevы РФяйской Фсдеращя и

rФ}царсЕмх .reбющФннх фuов

Огкрыты счста в tчрмехии Банка

Рmии
3 l. l2,20 l9

Рас{Фныс опсрацих бю]жФов бюlжФной
сreмц Рщийской (Dсfсрачи! и

rф}царстЁнкý внебю]юннх фuов
оqщфФiщнсзно

1.0
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Мсропрffi 2 Всденис лищвых счmв и Ф,щrмнrc
каoФ обсцжинш исполrcнш бФщв
м}дрсгсшнх внебюjЩннх фuов

повншснilе кэчФтФ каФфФ

обсJýжиsанш кrcпненш
бiоjюв

кЦларсrенны\ вrcбФщ
фщов

РФнйской (ьдсращн

зl 12 2019
Гlрощснrc оarcращй на fицсбн\ счФа\
lФ,дrрсЕffiх.rcбФмых фцов
ос!цffiФь Б }trаюшнюм порцхс

1,0
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Мaроrтffi 3, Процсм орilнши (DФaрФюФ
@ичсйсЕ Псрмсюm крu кmý внffi за ФФ
срсrcть фисраьш бюreх !чрсцсвиЦ фдсрФшх
пФюrш учрqдаооi я яшх |iФчffiкоь бющ
проlФ

повчreвrcхачrmrcюм
rоq,дрстенюй ф)щи Ф

оa},щffiш
кФнI lцOй з! Фd срсшт!

бюмнцх,
!фнцхrчрсщffкiим

бчffiкоa
бю@rтющ

зt,l2.20l9

Обосвmтроw@вах ашmfiи
счФ срсщ, фдЕршнн\ аФюмнмх

и бющп учрфсний в ttrаюшешс
сроg

1,0
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Mcporprrrж4, Опрre, uкрmвmв ь Оrл*ш rc
Псрмсtоцч крф Ур.шкоФ .лабюФ ),прrмш
Цсrпршm бsm РФюiсюй (Ьдсрsщи r lФсдt rшорщ

ОпgнъеаавучрщшБм
Ршиr з l, l2.20l9

Оrхрrff, з!r9шЕ счm ь Огдщхп rc
ПерYскоry lФф УрФЕхоФ rлaБш

упрамш Цеюрмьюrc баша Рмийсrой
Фiдррщя радffiхоргащ

ос}цфФ, m мсрс нсобходпФ

1,0

1
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Мсропрштис 5, Сапкuионированrrс опсрачий при
кшначсйском фптюющеннн гФяsрсЕннU\ коfrфаФв.
доФфFюв (фгf,ашсffяЙ). а тдre кокграФв, fогоюров.
фглашсний. зак-mчснны\ в рамках m испо]rнсния

Санкчионирванис опсрашй при

казначейском Фпроющснян в
(ffiил

с }fi aHoBf, енffi ми тсбойниялlи

зl l2,20l9
Санкшнировняс рrcходов юрщшФкл,]иц

Ф} цФтвlялФь в \Фанобf,снно\l порцкс
1.0
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Мсpоприяre б Вфснис лифвы\ счфв и бщФвlсiк
каФФrо обс+жийнш исполненш фдера-rьно.о бю]хФа

повышенис качФва испо,]нсния

вrарсreнюй Ф,нкщи m
reдснф ликаых счфв

фсдсрff ьны\ кФнны\ !чрещений

зl l2,20l9
Обеrcчсно проrcдсню оreращй на iифм

счfiах rcл}чаrcrcй срФФ фдераьюm
бющФа в YФаноФннне сроки

1_0
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Мсроприятис 7, Ос\,щffiвmняс работы по tчф,. обработкс

ша-фй, \чrcнных как ювыясreншс l]б,Lrcнхя. и

пФлеrýrcщсiý' коlпро,ф за к сшврсменным спясанис\l

Оq,щmreфнши
щмиlФрФров

доходов бющs бФNной
сl@мн

РФийской ФсдФащ ф rлаФ l00
(ФсдсрФьнф к8начсйфф) в чап

ffireй. }чtнвнх юк
нсвыrсrelФе шв@нш

3 l. l 2.20 l9 учm невыяснснннr пrn,шний
б'цФтв-uf,ся б }oaнoвrcHнor{ порцке

1.0

ll 40
Мсропрmис ll Организаци исюлнснш gдбны\ актов.

преý-'сматривающи\ обрацснис взыскания на cpcJcтBa

фrФмьноrc бю:жоа по lсrcшы! обя lаrclь.lsпч
фдермьных касffiы\ }чрещсний, на cpclcтш
rфлераьннr бющсныt и аmноNных rчрсшсний.
rcфtrсню Fшский нффюФ Фlфна о шыскании наf,ога.

сбора, стt,ахоФФ шнфа: фreй и ш4rаrфв.
предlсматривающиI обрaщснис Фýсканш на срсдства

бющв бФдffiной сиФмы РФийсхой (Dсfсрац!и.

срсдФ ф]€ральны\ бФдffiнх и авФно\lнн\
)лрсщсний

Повышснис качgм оргавизащи
вспоlнснш бцебных аrcв,
рсшений нфФвgх орфюв

зl l2,20l9
Исполнснис с}дсбны\ sФц решений
наf,оfовы\ органов Ф,цmлФь 6

\Фаноалснном порцке
1.0

9 ]0

Мероlршre 9 Орйяващ рабсru с Засмщикоv rc
заtфчснm. вцполненф !,фкй, реторreнф Доrоюра
о предФавrcнии бюмоФ кредm на попо-]нснre

ffir срепФ на счФх бом! с}бrcms РФшiiской
ФФсрации (мФннх бющв), коFФоль за юзвраФ!
срсдФ (! слчф оФащснш }смщша в ТОФК с
шсрФlreм закmчm Дошр)

Работа с Засмщикоv органфшна
(s слчre обращенш Засмщпка в

тоФк
с намсрснйсм заюфчm ДоФФр)

] l l2 20l9

Зак:ючсны !оlоюра о пгцmав]снии
бодmоrо кр('f,lfiа на поrc.lнеre Фатов

срсдm на счftах бющв qбЕrcв
РФнйской Фсдсрации ($фпнх бюдфв) с
Мияrcrc|rcтю! ФинанФв ПсрмскоФ крd Ф

24 0l 20l9 м 56-01_03/09-986.

Мr(ияистрацreй гоFюда Лысьsя Ф 27.02,20l9
fi9 56_0l{lj/09.24l9 и дщшктащй
Псрмскоrc rпнищшюф раfoш Ф

26 04 20l9 Лq 56_01_03/09_4952

1.0
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Мсропрlrre l0 Пряffi !чам в мсЕюпршш\ Ф
пропозкромffi двffiнш срqm м счФэх бююов
бФщой сиФмы РФийской Фсдсращй

обсвсюreмепre
шtршflrc

п[юI"r{ФlФфшсредФна
счФ бошас}бЕm РФrйской

ФсдЁрщ,Прlш!чffi!
мсрпрffiхФ

Фrcршс@м
проюирошм дфm срсдФ

насчffiбюмвбомой
сяфмы PФlo:icKofi (Ьaращ

з1,12.20l9

Обепечсю с*врсмсsffi ваr{,sФ@ в
<Dедсрдъве кшначсйсгю rромв

дфнш средФв на счФ бюща субrcm
РФийской Фсдерsщ

1.0
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Меропрffi ll, Вqешс лищвц счФв, прощсн@ и

,чФ офраций по каФвнм шмаfu и] бющФв
ФбЕmь Р@ийской ФФф!щц мffi fuюв

повцшемшчmrcшм
lюсудрсвIфЙФукщф

ка@юмуобсл}маф
кФftщбФщс}6Еm

РФнйской Фск?!щ (мФж
бющr)

jl l2,20l9

обепсчеtы щснre шrc!ш счФв,
проедение и \чФ оreраций по кафвнм

шfimч ш боWовпбЕrcв РФий(юй
Фqеrации (мffiж бФмs)

1.0
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Меропрffiс 12. Ведснrc tищвнх счФв- проqенис н

учФ к@sых операц!й ф срсдfrвами бюдмных и

афюмннI }арсцсняй ФбЕпа РФнйской Федсрsщи,
м},ниципапьных fujМных (афюмны\) )арсщсний

@),дарсгФнной функщя по

6,шФlснф к@анI вgЕйт

за сча срсдm бющнI и

автономны\ !чрсщсний

з 1,12 20 l9

обепсчены rcдсяис rr{цсвых счФв,
проrcдсн* и !чФ каФвы\ оreрашй Ф

срqФеми щ.виципilьныI бющыr и

авюномнgх!чFцсний. лицевыс счm дя
проreдениr к@овнх опсрачий бюlжпнх н

авmно\lны\ \чрсшсни.l с\бкfrа Ркийской
Фс]сращя в Улрав-rснии нс Фкрнты

l0

I] 40

Мероприяпе l 3 Ведснис mцсвых счФв, профдснк и

tчФ оrcращй по касфвылi выматам в бюNа
rcррmряаlьяоф г6,дарсrшнноrо внсбюмо.о (юща

повышснис качФм кмюrc
обсNшйния юполнснш бюм

террmришьюФ rос},дарс@нных
внебФщmфща

з1.12 20l9

обеrcчеян *дснrc :иФвв\ счФв.
прфденre и !чФ оrcраций по каФвым
вымfiаv в бюдФа rcррrrcряilьноФ
гоqrарсг*нного внсбю}Фоrc фща

l0

lJ 40

Меропрlýтие 14. ОрGнизащ испо,]нсниt qаебных апов.

решеннй напоФвцх органов, пFЕýс\lатиФщА
обрацсf ис Фысканш на срсдФм бюща g,бюпа
РФийской Фсдсрацин (vшны\ бrокфв). на срсдФш
бюдмныl и аФномных \чрсщсний с\,6Епа РФийской
Фqерации ([ý'ниципilьны\ бюджfrны\ и авrcномны\

}чрещсний)

Исполнсние rcсlцарсшшой

фужщи ф органващи
исrcлненш Ф2сбнm а@в,
рсшений еюФвнх орmюв.

прсд,lмrтишщп офащеre
Фысканш

нrсрqФбФщс}бЕm
РФкйской Ф€дсрации (мffi

бющфв),6ющыхs
аmномннх tчрещсний с}6Епа

РФнйской Фсдерацяи
(м),нищпапьшх бююмх я

аmюмж 1чрещекй)

зl l2 20l9
Обфпсчено исфлнсние сtIсбннI а@в и

рсшсний нuоФвых орrаноа
l,(l

l
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Мсроприпrc 15, Формнроинкс. проrcрка il прсдmмнre
в фrшнфвшй орmн с}6Епа Рфнйской Фqеращи
Фffi, Фдсрюцей кнфр!ацш об оrcращr с
мсrбющми тансфртаrlи_ прqmвreнннмя ш
(Мерцьюю бюNа в формс с\бсший. ббrcнщй и инцI
vех(fuцФsых трsкФсртов- ш\lсюциI цсfсш наначснrc,
подежщнх !чФ). на 1ицсвы\ ссfiа\. ФIФытых
пол}чm.uм срсдФ fulжФв с\бЕФб РФийской
tDедераш (щ.-н*щпмьны\ Фраlомний). бющв
щдарстmнншх внебющныI фоцов в УФК m
ПсрilскоW крю

Опонеъ сфрмирмна,
проЕрсш и прсдmФна в

МинlФртф финанФв Псрмскоm
края

зl l2,20l9

ОбФmснн формкромнre. првсрка и

предmffiнис в Миниftt'Ф финанфв
ПсрvскоФ крал Фsнши. Фдсржацей

инфрIацrc обопсрацш\ с мсжбюffiвми
трак(Ерйvи. прсдставлсннilми йз

4ЕlерФьноФ бФfжmа в фрvс с\бсщий.
ббrcнФй н ины\ !сжбю]tмныI

траюфрrcв, иvсющА цсre* н8начснис

L()

I
,l0

Меропрlrmе 16, ПодlФвка и направлспйс в !чрецсяяс
Баsка РФйи и tФсдffiыс организации прсдФашенш о

ФнФфФнш оllеращй в фt Рфийской (Ъдеращ
ло счФм, Фрmм }чаФника\{ бю;!мноФ прощ
Фб@ffi Рмчйской Фсдсраши (лryffilщпilьноm
обрффнш) и бrощым tчрсщсншм qбЕm
РФийской Фqерщн (цчнищпшьным бющм
!чредсншп) ь !чрЕщснш Банка РGки и крсдmп
орйшащх в мр)шсше бод){Фого законодm
Рфийской (Ьд€ращи, в порцкс. \,Фаffошнном
Мяншсрсгюм фmюs РФнйской Фсдсращt

ПрqФамснrc сщеннй в
(Ьсрш@ каsачейсm ф

счmм, frршу в нар}шсф
бющноФ законод@льф

РФкйской Фqеращн

l8,1l 20l9

Инфрмащ предфшffа mьмами Ф

06 02 20 I9 м 5G0 1-02/09- l49 l, Ф 16,05 20l9
J& 56_0l{z09_54 l0,

Ф l3.08.20l9 }& 5G0I-02/09-8547

1.0

l1 40
Мсрогритre 17. Поmвка н прсдФа&rение сщенrd по

ffiшенrc н кфБю*ш Фбсщлй. ýбФнlrоi шп
уоtбющц ракФсрюв. имсющh\ щ.rcФ хФначе@,

иноЙ инфрмащи ф обращсншil орmниlашЙ и тфан

Прсдмашнис с*дений я
ин(фрмащ органФащм я
грщанам rcоФащсашм

з1,12.20l9
ОбФпсчсны подФsка и прqФавленне

сЕдеяий ф ипросам rраФхраt{rmrьшх
орйяоц орйфщй, !ч!Eцений, Ффан

|,0
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Мсрпрffiшс llt, Огкрыпс (закрытис, псрсоrфрм.rcнис)

]ячсвых счФов в (Wвки с ]аконодаrcльФФм
РФсийской Федсращи (субЕmЫ ri\нхшпа.]ьннх
обрФомний). норN|ативю-праювы\ f,оý,меmв:
форrlнрошн!с ]еl ксисrc& &fеес княгil рсfrФрацни
]]ицсвы\ счФов. обсспсченис д(mrcрнФти rcрвшflых
f,aHHH\ Jя fiрсfсmа,]снш пФшти по gючсвнм
покаJаЕ.]ям эффlmвн(iil rcпо]нсни! бю]Iюв
бюджФной сиФмы РФнйской Фqсраши,
взан]|о]сйФвлс с L]испаvя \,правf,сния rc юпрФам
Фкрытш (закрытия. псрформления) f,иllсвы\ счФов. в

то\| чнсf,е прщснис Фющааий rcfанноr,},юпрФ,

Огrршк (закрнтис,
фрФfiормленис )

л@внl счФб 0исmов

Огкрнпс
( Jircытис. reщФорм-rcнис)

]иuсвых счmа trисmв
оq,щмь

в }стаювленше сроки

1_0

ll)
l 9 Всдснис сюдноm рФтра

проUGа, J такrc юрlUшчс(кх\ ]|lц Вffiченre УБП (НУБП) в

Сюiный рФт оФщфно
в поляом фемс,

Инфрýаш в МОУ ФК
направшмсь сшврсмснно

юлноttочий. ваьlодейФвнс с

Вtфчеяre (внФнве вriснсний.
rcшчсre) s Сф]ныЙ рсФФ УБП

(Мсрапьюrc бюд,Фа
з l l2 20l9 1-0

(в!еrcния
в dЕдсральныс рсФты.

ФФшаний ф fанюs, юflроq

2- Учm иих бюджсmми бющmой сисreмы РФсийской Федераtии

20
Мерприятис l Органвачш рабогы УФК по

Распрсlсiснис доходоs Uещ, бФ]Щалrи

бюlхФной сilftмн РФийской (Ьдсращи

ф\,щФтвляfфь в @ии с

законодаЕJrrФм

по \ чm и распрс]с.rснию до\оfов \lcN\ Рsспрсделснre до\о]ов \lсц\
бюмми бющmной систсvы

зl l2 2019 1.0

спФvы РФиi{ской (ьдсращи

2| ,10

Меропрffiис 2, Обсспсчсние }чФа и распрсдс.певш
Im.шний в ffiвии с Порuхом. \тrcрщенячr
прикsоtt МинlФрсfu финанФa РФийской Фaдсрrщи Ф
l8,12 20l j }6125H (Об !@рцении Порядха tчФа
ФФср&rьныrl х&нзчсйФюя мl)'шний в бюrcкФ
сиftilч РФийской (Dсдерации й и\ распрсдслснш мех(д,

бюджfrаrtх бюf^стной cliФMH РФяйской Фсfсрации)

Распределсф доходов мсN)

6rощибюд@йсхФ\lн
]l l22019

УчФ ! распрсдфнrc @DФшй м€а(д
бюfжсri\tи бющой сIlftмн РФийской
(ьf,ерации оq'щmlrcь вфни с

законодаЕJlrФм

1_0

22 10

Мсроприяпс З Органшачш ваиýодсйФвия с

щиншратора!и lrб [rсняй в бощы ралпных
}ровreй в сffiffiФвяil с Порцком, )терцеввым
прикФм Миннсrcрс@ финэнФв Р@кйской Фсдсращн Ф
18.12.2013 Ml25H пОб !reрщении Порщка !чfr
Фqсраъвым ка]начеiФY пФт!@нкй в бrофпýrc
сиФrry, РФийской Фе!срации н А репрсдсфм м€ж.Ф/

бrодмаяи бющФной сиФмн РФийсхой Фqсращ)

Вýимщсйсrвre с

щмиffиФраФрамl
reD@няЙвбощн rctчб
пФ},@вкй с шью ских€ния

обЕма

з l l2,20l9

Еюднсsю напрашлкь ш(tsрмащ
ц!!инистафрау пфry@нйй о прощеннuI
опсращх по ]чсD, lffi}@яй в fuщ и о

псрсчисленин пФ},мевий в бющ,
сфрIиромmu Ф щffiрир,wмвм

reýшмм

1,0

2з 40

Мсропрштис 4 Прощснre анша законодмm по

мфý fuWам в чаm доходоа и при нфбхощФ
доценис сФ р]ульmrcs до фиR!ювнх оргаюв

Учс мутмй, ркпрсдсreняс

сl@мы и
снreffi обяа нёвшс*ffiых

шffii

з 1,12 20 l9

ЕreдreвногФоющrш
!акоюдмffircffiмбющм в

и доюлftняи

1.0

24 40 5

и

Проrc]снис Ещбю rрофщiаlffi reшсфшх
пФr}@юйвбю@, ВaдрФ

щммраторов ФDтЕffiйфщю и

налрашю 176 фм

доreденre еm рсз}тьтФв снrere быа невнясrcншх
ffiйsfu]Щ з1,12,20l9 1.0

3. обеспечеше кассовоrc исполнеffi бюджm

25 .10

Мсропрffi l, Оrcра]E@ доФсф бющ даffiх

и прсдельных бЕмов опmm деffiх обязltffi

И@ _ ПОФ) на 2019 Фд и ж юхеreнrc в Meffi rcФ

Дочсreбющждапыхи
поФ

до РБС и ПБС в }ФаяоФнныс
сро*,

з 1,12,20 l9
Обепечсно дощенre бющ дащх и

ПОФ до РБС и ПБС в уФношншс срокя
1.0

4

зl l2.20l9

40

4с)



26 40 Мероприяпс 2 Учff бющФных ш ]еrcмst o6язашm
полчаreлсй срсдФв фсf,сраiьного бФдма, щнихаюцц
на Фнофняя Ф,tарсгкнных коfrраmв, доФюров
(фглашенFй)

Повышснис эф4юпивнфи
бюцfiных р&\одов

зl l220l9
ОбФвсн !чфбющых я дсюжных

обяиreлив поцчаrcrcй срФФв

фдсрmнф бФ;ма в },Фаюв.тнннс сроки
1.0

21 40
Мсроприfiис З Санкчлонирмние ошfrы дею8ых
обязmлm в части срсfФ. прсдffireнвцх
флермьныrr бюджmныrr (аmовомным) !чрещеншм в

вце с!бсщЙ в Фffiтаии с абзаrcм sФрым ча@ I

fisъи 78,l и статюй 711,2 БющФноm кодскса

Санкционнроваяre o[r@
дснсжых

обязаftlmв в сffiвни

с \ФаюФснннilи требоФнш}lи

з 1,12 20l9
Санщнйромнre o[raъ ]снсжны\

обязftльФ ф.чцmлфь в @вmmии с

IФювrсfr цмg трсбомниямн
1.0

28

Мсроприmе 4 Ос},шсФвiснис прrcркil доýмеюв.
предФавreнны\ лu JаuюIсния и ясполl!снш rcHepMbHHI

Фглашсний о поп,пке (продаrc) цсшж Фilаr по

дофюраrI рсrc: обсспсчснис закIюченш, ввФнш
и]vеreннй н расор^снис tенсраъны\ фглашсний о

покlтке (прлажс) цснны\ бч!аг по доФфрам репо,
Ф},цсФленre коrпроJя lп ^ кполнсffiм в прсдсл&\

коillffiнции огдела. сlцmсние ФаffмодейФш с
крсдmнн\,я орйни]ация!ш по юпрФам заlфчснш и

исполнсния rcffсрilьны\ соLlашсний о пок}пкс (прдф)
цснныI б\.маг rc fоrcюра! рспо: напрафнrc кн(Ммащи
в (DедеральнФ кilначсiiство пря закшчснин, вмснснии
\словий и раmржеви! Гснераlьною фrлашеш о поýftс
(продаrc) фнны\ бrаlаг по !огоФра}r рсф

Направlсн!е инфр\iации в
(ьдсраfьнФ казначсйф

зl 1220l9

Трсбойвиям trrmновлснff я ПравпсльФй
РФийс*ой (ьдсрацfiи

Ф 04,09.20l3 N9 777 сФвmтв\Ф olнa
крслmа орФЕи]ацш. кФрая

rc офацмась в УФК rc
Пермсхому tgаю с наrФрснис\t ]акlючпь

Геrcршьнс соrrашенис
Информащ в <DсдсрмьнФ кl]начсйстю rc

награеl*п&ъ в свяJи с mmsисч обрашсншй

1.0

10 5 (ьр!щеннс я прсдФФ@
опсрпцllоннф }правлснис Повышсншс эффmвнtm

бюджФннх рФ\одов
з 1,12 20 l9

ОпФФ в МОУ ФК предФаsiсна в

)gаюФкпýс срокн
1.0

(МОУ ФК) ФmФ Ф
обваrcльФв (ежэIФячно)

4, Веденис бюдкmого и сфmвление бюдкmоЙ опФности

]0

l осччrсствrснис фдснш бющmоФ

ВсдФся бю8Фный \,чФ по

каФюrо вспоf,rcнф
фасра,rьноrc бюша и

кФначсircкяli !чФ ф кююм}'
обсл}живанф исrcлrcнш

бюжФвбюжфйсиftмы
РФийской Федеращи и бом

(фrсрuьюФ бюrc
!чdл по каФюп. Регисты бюWноФ (кшначсйскоф) \чФа

формиршнц я tffрцсны
1-0бююв бюдмной сlФмн j1,12 2(]l9

и бюмФа Союзного tюg,дарсгм, операщrl
нФчmвиков fuщоrc про@а, шytrарсrй. оrcращм

)чрещсннй срсfФваrlй нс}чФиков
бФщФюго процФа, бющmых

(аmно\iны\) !чрещсний

]l 40

Мсропрffi 2, Формирмнre и прqФшсs* юдоФй
бюмй Фffim по кaФФму rcФЕф
флсрмьюrc бюща, кафФму обслумtФ
исюлненш бющв бюмой с!Фмш РФlfrсхой
(ьдеращи и бФм сфзноrc mqцарс@ и 20 l t Фд

ГодошбющФнfrmmФь
формlФошяа и пр€дФфна в
МОУ ФК и финанфвыс орйяы
Псрмскою кра сшврvеш

0 l,0з.20 l9

Годош бощ щffi с(Юitирошна

и прсдфФи в МОУ ФК и финаювые
орmш Псрмсlф lФз сшврмснно

l0.0t,2019, и-08,02,2019 - r моУ Фк в

элепрфм вщс,01,03,2019 - s МОУ ФК на

фIфм reм,М{6,02 2019 - в

фшювыс орmны

1.0

4{)

10

Меропрштис

+



j2 J0

Мсроприятfiс J, Формирошняе и прФФтаmяие mлоюй
бю:хfiной фffнffiи ф кмюs, обс-тжиенкю
нспоf,нсния бющФов гбЕарсrreнныl внсбюджФны\

{ющов ra ]0l 8 rcf

Годомя бюцfrая отIФнФть
сфрмнроина и прллавлсла в

орган
!пра&сснш rcррпориаrьннrl

гфl!арстенны\l внсбюджФяыtl

фцом. rcррmрна]ьные органы

гФ},дарсr*нных внфюджФны\

фшов ссврсvснно

08 1)] ]() ll,)

ГодоФ бФщffiа, фФнФ сфрrtироина
и прqfrавФна в орган чправrсн!я
reрркюримьныs м}lарсrкнныrl

внебющым фцом. тсррmриеrьные
органн м!,дарсгrcнны\ вФбю]щны\

фцовсФврсrlенно: ()5 02,2019 - в ТФОМС
ПерYскоrо храя.08 ()2 20l9 - ОПФР по

Псруском), краю, 05 02.20 l9 - ГУ-ПермскФ
РО Фоца ющаrьюrc Фрахоиввя

РФсийской Фцеращи

l-()

]] 40 Мсрпрпятпс 4 ФормнроФиис и предфтавlснхс в
\фновlснныс с9юки перюдшФкой бюjююй ФФнФ
по кассовоч\ испоmенm (МФшъного бюпжФа.
каФюý\ обстшиню rcrcмнш бФиФов
бюджФной сиФмы РФийской ФФсращи и бюдФа
Союзного Mr :арсгм

Псриодюфкil бю]мная
Ффнmь

qфрvкройва н прсдФавrсна
в МОУ ФК с*врсменно

з, l2 20l9
Опты uфрrrирваны и направreны в МОУ

ФК. в финановыс органн
1.0

j4 40 Мсропрхят!с 5 Формнршнrc и прlшашснис в

\,стаюв]снныс сtюки периодпфкой fuфюй ФФнФти
по оrcрациям Ф срсдmми нс}чffiкоs бюджоного
прцФса, fulкФы\ (аmюмнп) !арсroсниЙ

ПериоджФкая бюджffная

Фffiмь

сфрмярована и прсдФавlсна в

МОУ ФК я фина@внс орrахн
ПсрмскоФ кра сФвремснно

]l l] 2019
Овm сфрьrиромнu я напрамны в МОУ

ФК, в финановыс орвнн
1.0

]i ]()

Мсроприятие (,, Формrром и предffiшсн!с s
{mновf,снныс с[юки reриодmФкой fuщй ФФнфи
по каФоФrл, юфлфнф бю;щв rcс}lарсг*нныr
sнсбюджФны\ фцоs РФийской (Ьдеращи

Псриоджекая бющmная
Фffiь

сформированs и прсдФавлсilа в

орrан \травreвm тЕррlфриаlьным
гоqцар@ffiым вюбющmннм

фцо",
reрркrcриаъныс орйны

ш,vдарсгенны \
вreбюмшхфuов

с@врсл|енно

зl l2 20l9

Псряо:нчсская бю:жmная Фffi мь
q}ормяроена и прсf Фа&]ена в орган

юqцарсгreнннrr внсбюдffi ым фщо!
rcррпориilьнн€ Фгs", *ru*.***,*

внебюцФнц\ фцов сФвременно

1.0

]6 ,l0
Мсропрнятис 7 Формrроинre и пЕqffiавJсниa
опсратпвноil бюfмной ФФнФ по кассоюtl\
rcпо]нснilю фfсраъюФ бФщ, кассою\{\

об(л}киванию исполнеtr бююв бюдюной сисIсмн
Ршийской Фсrсрачии (фдreвф, фнщфьно)

Опсративная болжmая ФmнФть
с(фрrirqюФна и прсfФавlсна

в МОУ ФК c*BprrcHHo
]l l220l9 Ован сr|юрчкромны ш направrcны в МОУ

Фк 1_0

з7 40

Мстопрштис 8 Осуrмшк ваfiФойФш с

щиниФраrcрами доходов fuщr, щиниФраrcрами
Фчников финаrcирошiш дфщв бююs,
распорцmлrN!и и rcJýчмми срqm бюцФв,
фянамвuли орmнамв q,бrcmв РФийской (Ьдеращи я

цчнищпальннх обраовrншj, ояпшми упраsrcниr
ФсударсrЕнными внсбцWшмff фщши по юпрсзм
сЕрки бющЙ mffi щммрФрв доходоs
бФюв, цмиffiФ@р! ffiffiо! финансиршнш
лфишв бrощв. р&поящreй и rcлуlftrcй
средФ бюмв, фмьнх оргsнов qбкýов
Р@ийской Фсдсращ и цщм обршомний,
орfrнов упра&lсш мударсгеtffiми sнсбющнilуя
фuахи с дsffiми бФщй ФФ УФК по

Псрмскому крrc ф lшюму исfiощrш (МерФноФ
бом в t(аФФмуобсrDмlф rcФreffi 6aо@в
бюмой сиемы РФшйской Фqер!щ с пФлсд,фщш
заЁрснясм фкамй ФФ дffi \чрсreшй

Предmшенная бюфная

серена я иreрсна
з 1, 12 20l9

Прсдфшше бФфна фф сЕрсна
и заереи 1_0

6



]8 {()

Мсропрштие 9, ОбФrcченнс K*,oermo*H'olo щсни|
бюjжФоф рm и фрмнрмнrc бrошной ФФffi|
пбшччюпраювil\ обршений органауи Фсlераlьюrc|

I

ОбФпсчсно rcдснис с l янмря 20l9
года rcFФшшйнюФ

бюдмноф \аФа, (фрмирванш
бющой mfrФ, начиспения

я внплпы зараfoтной п-lаты в дв\,\
rcрриториаlьны\ орrана\

фсдсраlьны\ органов
яспоfнreльюй sлаФs

з l. l 2,20 l9

ОбФпечсно едение с l янмря 20 19 года

цсЕФдизомнноm бюиФно.о \чmа,

формирения бодФяой опФФm.
начисленш и выплаты ]арабоrной пiаты в

ГИТ в Пcptlcкolt крас. ТУ Ркнrtrщети в

Перsском крас

l.{)

5. Информачионные reхнологии

]9 40

Мероприiпе l, Вqсние рФФа банкоrcких гараtmй
(открнта и закрm8 четь) в чаfrи ю}]оreнffыI
полно\{очий, Фущm]ение приема и проrcрки доччмсmв,
прсдФашннж в цсш вФчсння инфрr|ащи в

Jакрнтый р@Ф банкоrcкж гарапиii

Вкrcчснrc (внФснис и]мснский)
информации в р€гр банкоеких

йраffiй

jl l220I9

Полчено и напрsмено в МОУ ФК дя
вкrючення рсrр банкоrcкнх

гараfrий 26 инфрмаций
о вщаншI банкоекл mраmяr. в т.ч l2 -

вкфчеф в рffiф йнfiоккн\ гарапий

ИнфрIаф в МОУ ФК

в банкаY направiялась в ),mновfснныссроки

1_0

40 40

*"*|Мсpопрffi 2, Проrяенre vонrюринrа

фдсрФных рФгров
Пр*lснк vонпоринrа

фдсра,rьныI рФстров ТОФК
зLl2,20I9

Монrmринг Фоrния фяеральных реrрв
пЕюФдялся сrc]rcано

Информачия в ФК и

МОУ ФК направrялась

В УФНОВ]tНныС СРОки

1.0

1I 40
Меропршre 3, Вылолнснис мчарfiкнной фt***, *|
фснrc р@трt мчарс@нннI хокФаюв. rа@чсш\|
от иvсни РФиЙскоЙ Фелсраши rc mоrам ршvещеш|

;fiЖffi ЖlТ"fi iýT"ll"IJ};- i'* |

I

Обсспсчсние }'чФа
м\!арстфнны\ коFФаФв.

Фа&uюши\ rф!Iарст*нцф
тайц

3 l. l 2,20 l9

Гкударсгкнная фr,нкция
suпо.]фffа в Флном обЕмс. инфрIащ

напрамлась
в МОУ ФК сщврсксню (обрабогана

инфрмацш rc 296 допvеffiаtl)

1.0

42 .l0

Меропрffi 4, Окsайrc инфрчацяояяой (Ь,нкционпNмнис сlнной
инdюр}!ацпонноii сисrc\lы в сфсF

заý,пок (s1\\\ z:kupki gоr ru)

в прсдшавлснис качсстюнных

усп,г по:ьзомrclяv фнцшаlьноФ
саl:fri

организащм прв рабсre с сдиной

сl{Фýой в сфрс заýток по юпрФаtl. Фшяци!с,

копlпftкции ФдФ, Подtwвка и \чаФис в соющаншх

ф!инарах ю обс!ценф ФпрФов рсfкФащи

рвмсщснш инфрмашн в сиФмс

зl l2.20l9

окФанrc
ffiфрмацюнной флсржtк

закшчякам в единой

!sфрvационноir cKTc\le в

с(М зац,фк Фуц.'fr в]я]фь

Кf,исmм УФК по Псрrlско\l\ краю

направ,uлюь инфрýащонныс пись\lа.

ФlщФтшлвсь конФ,льтацяи спсциаf, иmв

!чрgесний
по ftлсdюm,

1,0

4з 40

Мерпрt{mе 5. Рвмсщекис из*щсний о прнеме
Повышснrc прзрачtrm и

дб,пнФи
gяфорrащн о фш@Фй

дсmльнФfl

нсполreнф репорreнш
ияфрлtащовной сиftлlс

[п,ницкпшьнЕ\ Фreмх
о lюсл.дарсг@ннях

ь ffiвия с прикФм l ФqIарсгЕнном Фmре и !,рош(DедсраfrIФ каначей@ Ф l2.05 20l7 л9| lH
доФрш фащаff к влаffi

з l, l2.20l9

Изrcщеншо присrlс к исrciнснф
распоряжевий в Гоqrарстюнной

fr(Ьрмащнюй cffiMc о 16fарст&нннх и

мl,ниципмьных шаrcм\ в ffiffiвии с
прикем ФqерФфФ каначеft@ Ф
l2.0j,20l7 fi9l lп рамсцфrcя ежсдневно

1.0

40

Mcporplllф 6. Р8мсщсф вещеняй о
дФупнffi

ин(tsрмацm о фшюфй
деreльнm

в mсrlарсгенюм Фrcрс и t,розш
доерш грщан к !лФи

mаftreй за ЖКУ, вещений об sнry-лироmвия
за жку s Гис жкх

зl. l2.20l9
Изфщеш о mD'шнии ЕIаrereй за ЖКУ,
вФщенш об sнкулвроФнии шаrcrcй за

ЖКУ в ГИС ЖКХ рвмеIМя еrcдевю
1,0

45 10

Меропрllre 7. Процеft раъяснrcльной рабош
\чаФжами ГфдарсЕшой ннфорrrачионной сиmмч
Ф,дарсгеж я цъкщаrьных плаreжх (ГИС ГМП)

Реmсгращ }чФжов
в шформащонной сffiме ГИС

гмп
з1,12,20l9

В ГИС ГМП зsрефФиромно 645 )чаmиrов
ПроФщsсь рsъrсн@льнФ рабога и

кок},mflроенre }чffiffiкоБ rc юпFшм
рабон в ГИС ГМП,

1.0

7

Повншснre прозрачlm и
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I

40

Мсропрнятие 8, Сопроюшснис поiьзоваrcлсй

Офящdьноrc фim РФнйской <Dедсрацин щ
рilмсщснис инфрмации. прсдФавмсNой
rW.WрстЕнны!и (rryнишпа,rьнылrи) tчрщсняямн.
монпоринr рsvещФмой информащн на сайrc
ш\r,,bus,8ov.ru. flодlmвка и !чаФяс в ФФщанвх и

Фмкяараr ф обсrщсffi юпрФв ргffiращи и

рsмещснш ин(ьрмации на портаt

Обепсчсннс ршвrmя и

функЩониромня, о4lкциа-lьноrc
саЙrа в Фя (ИfrернФ) д]я

m,6fякацип с*дсний о
гос:1 дарсг*ннн\ (rl} нllчяпаrьных)

1чрuснlях rrTrr bus gov,ru

и прЕдФавлсннс хачФ*нны\
\cJT r поlьюшrctяý 0l)ilцяаlьноrc

саitrа

]l l220l9

окшаннс
инфорvащнноЙ rcщс?жя

Ml ларт*нным (rryниципаiькнм)

учрс8еняям Псрмскоm крФ при рФмецснии
инфрrrации на Офнщаrьфн сайтс

на caiirc \1l\{,bus 8оч ru оq,цmаfямь
в сrc]ювном рсемс

Клиспзлr УФК по Псрмскому краю

напраФлrcь ин(Fрvацюннцс пrcьýа.
Ф\,цФаlя-rись конс:l,льтащи сrcщаlхФв

\арексний
по re*Фоц

1.0

17 40 Мсрпрuтre 9 РФreФ ýерпрштий ф обФrcчснrc
полнФы и сшвремсннфп предмавreнш с:\б*пами
Р@ийской ФФсgащи данныr в гоqIарсг4ffiой
афrrатвирйвюЙ сиФмс (Упрашниел (дtrсс - ГАС
<Управлснre>)

обспqснre rcrнон и
cФBpcrleнH(m прсдmавлснш

данннх в ГДС (УпраФнкD
Фбкпамн РФийской Федсращи

з 1,12.20 l9

ОбФпсчены полФа и сýв[ЕIrсннФ
пFцФавreнш

fанныr m ПФмсхоiry, крю
в Гдс (Упраменис)

1.0

48 ]0
Мсропршве l0. Сопрюмние дсяreльнm
флфв@.rcй при рабоrc в rфдарстrcнюй
иreгрированяой сисrciiс (Э.rcкФонннй бюдю,, в Фм
чrcre в чми фрмирошнш н rcдсния Сю:ноrc ршrра
окааф консчlьтаций, моffiоринr разr|сщсния
информащи по юпrЕам. Фreяци^tся к компФснции
Фjела

qъкщниромнre
Ф,дарстФнной иfrсФированяой
сиmrrн <Э,rскrронный бФщ) и

прqФташснйс качffi нных \lпт

зl l2,20l9

Осl,чишлrcь окшание

ин(фрмационюй Флсржи. Форvиромнre н

прФрка доý,vсfrов ф пЕюдфтавленню
jфп па поtrь toвarc,rcrl в Б,]арсг*нюй
нmrрированной сffi vc "экхтрнный

бюлжпч. к разlс.а.r "Спраючники".
"СФlннй рсФгр"

1,0

{9 ]0

Мсропрмre ! l, Пред(mвftняс Фрвиса по формиромнф
и rрслФвrcнm бюмой ФФнфп qбкпаrlи
пmmн в ГИИС "Элсктонный бю]l8"

Ссрвис rc формиромнrc я
прсдФмснию бюжfrой

ФsнffiqбrcffiмиФФffiв
ГИИС 'Элскrронный бю]Щ"

прФffiшн

зl l2.20l9
Ссрвис по фрмиромнш и прсд@мснию

бюмfrной ФФяФ qбЁпахи Фff@
в ГИИС "Элскrронный бющ' прqФвrcн

1.0

50 ]0

Мсропрппс l2, Оq'щmенrc монmоринrа ннформации.

rрслФшемоЙ в rcдсиftiý, "УчФ и Фffm" ГИИС
Эrcrтронннй бФщ"

Мониторинг инtфрмаuии,
прсдста&uемой в подсисreщ "УчФ
и mм" ГИИС "Эftктронный

бюдм",е}чишml
з 1,12 20 l9

Мониторинг лнфрrtачия, прсдФавшелlой а

по:снсс.п "Учс и пФнФ" гиис
"Э.tпронный бющФ". оq,щФft я,

Сщснш о рсз!льтатах монmринm k
Сюrныс Сrerсяш о pcý,f,bnm\ монmршг,

бющной (бN\гmрской) пФФ з'
2018 Фд- l кмртsл 2019 года, l rcп,фдre

20l9 rcfа пре]Фrь.rcны в }Фаюв,tншс срокн

1,0

6. Правовое обеспечение

5l 10

Мсрогршпе l ПраФffi фпроФщснис дсяrcльн@
УФК ф Перilскоц, lgФ, прФдсffi пр@юй 

'ксrcрфыпрк&r н шнх доýтсю! УФК по П€рмскоц, крф, s

ъre дощефв, пФryшщк в УФК по Псрмсколry, крш
щrcфмш

С(фre икоюдаreли!}' и

РФийской Фщсращи прякев и
инý док_w{сФв проедсф

лраюФй эксфр@н доýтеmв
УФК по Пермскоцv крю, а mже
доlqмсюц IФ}тфщ в УФК

по [l€рмскоцч крф щ исполнсш

з1,12,20l9

Прщсна праюия экспорфа: 2244

фкаъных аФв; 99З докумсm, связанннх с
оqщffiнrcм ф!frкщЙ m ор.sнващи

исполнснш сJдсбннх sffiвi 300 докумсФв,
свrинны\ с Ф},щФ&rcннсм ф)1lщ по

органюации исполнснш [юшснш нmФвнх
орmюв о шнсканяи ншФв. сборв. rcreй и

шрафвl I2 доwмеmа! прсдФзмшых в

раN|кs\ ф},шФвлснш ф\ъкционмьной
дс@ъ'Ф

нФ 1,0

5z 40

Mcporpffi 2, Прслwre в суд&\ шrcрФоа
Праsl{]lJffi РФийской Фслсрш, Мшкrcрсm
ффюв РФнйской (Мсращи, (МершьюФ
кФsачеЙсffi, УФК ф Пермсюуу крф

Обфreчснrc rрqfiашеш
интt?Фв Правftлm
РФldской (ьдсращ,

Минисrcрсш финанфв РФийской
(ьдсрации, (ьсршфФ

кФначейф.
УФК по Псрмскоц. lgф

з 1,12.20 l 9

ИreрФы в с!дах цщФашяы (в

Юршекий mrc-r УФК rc Псрrcхом} lФю
Фв,пши 4lб rcковнх зммкиЙ (ш нп
пОДlФаrеНЫ |i НаПРаВJrcНЫ а СУД mЫаЫ,
мобн, ф]ржнш), соФяниш Фде,й

првнимали учаФие в судсбннх защаншt

1,0

8

поль]омrctrям систе\(ы
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Мсропрштяс 3 ПраФ@ фпроющснre хоFr?опьвшх

меропрffiЙ проюди}lы\ УФК по Псрмском_\ крф в

рамках рФизsщи ф\нкцн,j по коFФою и нщру в

финанфФбющФной сфсре

ОбФпсчсню сшврсменной
подrmовки процФq!,uьных

доч.-мсmов в paмKat произФдФ по

]c-ra! об цмивt€трапвннх
праФнар\ шсниях, вн|@нных

УФК по Псрлlском)' краюi
ФWвrc законодаreлЁтв},

я/еlх норilатизннм праювым а@м
РФкйской Фqсращи

прсjmв,Еняй прдшФнrй,
прс!\ прсцсний. }.'фдомлсний о

при\lснснии бюцФныI мер

приюЁснш. напрамншх УФК
по псп\tско\l\,юаю по в\,льйmм

кощlьнп мсрФlmи

з I l2 20|9

Осущешлсь праюш сопрФцснис
Ko+rTpo.IbHý мсропрнятхй: ft)дrcюв.rcнн

доýлlсffi, 80 проФколов, l l{ опрстrсний.
72 пФаное]енш: 2() прс]стJвlеннй

l0

7. Обеспечение деяЕльносfr Федершьноrc шначейства

54 10

Мсфпршпс l Ос1 шmв:снлс r|ryнхчшонrtрвания е:ияой

сифмы организацl]|! дсrопронrвоf,ства УФК по

[lcpмcкos краю

Соблюдснrc ИнсФ!тщи
ПО ]СЛОПРОИЗФДФВУ В

rcррmориаrьнн\ орmм\
Фспсраf ьноrc казначейФ,

\тершснюй прикФм
(ьiср&rьtоФ кФначейФ Ф

27,05.20l l лr 206

з1.12,20l9

Едивая сlФма органващк f,сfопровФдф
УФК по Псрмском!, краю Ф\нкционир},Ф,

Трсбомнш Инст},кции по fсfопроиlводсllry,
соб,mдаются

В АСД "Лацокс" в mlФно\t псряодс

riрсгиФриро@sо входяшсii коррФлоцскщи,
l 75l7 доýwспов. нсrо:яцей

коррФпоценщи - 9965 доп IеФв.
408 пркфв по Фновной дсяrcпьн(fr и

щмянffiр@вннм юпрФаrl

l,{J

)i 40

Мсропрrmс 2, KoкФorb }i \lатсриа]ьно-тсхнкФким

обФпсчснием деftльнми УФК по Псрvсколr,крю

Обссreсе{яс Фхранн@ фшffi х
срсlФ. ýаrcриаiьннх reннФйа

оmхлrизацш и}ý,цФкнвоф

УФК ф Псрмскоцt lФф

з l l2,20 l9

Матс?иально-rcхнкФхая fсятспьнФь УФк
по ПсрsскоN), краю обФпсчиваmi

С(Мllиромно и направ]сно в ФКУ "ЦОКР"
146 Заяюк на потрсбвф,ь (\фчнснис

потрсбн(ш) в юмра\. работа\. \,с-а,гах дu
цш УФК rc Псрлскою краю

l(l

40

Мсроrрffiс 3. Орmнизачш рарабоrкя Плам

деmьнffи УФк ф Пермскоiry краю и подlWвки mФ
о р6.чль]fr\ сФ анфffiш

Собmдснre Порцкs !,прамш
рсм@ацrcй rcqllrрсгФffi

прФамм РшиЙскоЙ ФФерsщ s
(Dсfстальном кsйсейсЕ

з1.12,20l9

Ор.аff@мна рабоrа rc ршработкс П.lsна

дсяrcльffi УФК по Псрvскоrп крm на

2019 rcд (!терщев 24,0l,20l9), подtmвко
ФФв о рсз)тьr@\ дсятсf,ьlrФ УФК m

Псрмскому крф за 20 l 1l rcд (}тФрцсн
22.01,20l9)

и l кйрrаr 20l9 ю4 01всркск l0.M,20l9),
l поФФдис 2019 Фд (\аr.рщсs 08 07,2019)

и с@времснюм}, ц рамсщеяф н8 Фй@

УrраямвmИFrcрм

нfr 1.0

57 40

МсрпрIffiс 4. Органвацш !еропршй по оцек

ý.-ль]nrвtr@ ]@lm УФК по ПермскоIry крф,
еrc бр}тýрfrх фдрщФний и соФ!дников

Собфдсф фрщовоrcнш
рФуfrйпвtФдсftБнФ
УФК ф Перхскоц.- крш, сrc
стryтгrрм rcдрщфшй и

Фрудникоа

з1,12,20l9

ОсущФшлФь оreнка рФультаmвнmи
деftDlrФ УФК Ф Пермскоч." кре, ФФ

Фрукгrршх rcдрщсленшj , ФФ}цшов,
Прreден анмш шфрмащи о вкшней

фнкс дс@льI'Ф УФК по Псрмско!D, крш,
рф:iБmп коrорrc рммФrtны на

з@данж КоFrрольноФ ФФ 2 1,02,20 l9,
22,03,20l9. 28.06,20l9, 27 Ф,20l9

1,0

9
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Мсрприятис 5. ФорrrяроФнrc ФдоФй ФФнми УФК по

Прrrcкоrц краю по г.rаrc l00 "(ьfФ&Iьнф каначсlimю"

Сшвременне формированис
и прqФаеrcнис Фдоюй пФштп

s Фцсрмьнф кsначсЙФ
07 о2 20l9

Бю]жmе ФfrФ УФК ф Перлiскоц
краю по г]а& l00 "{ЬсрФьнф @яачейФю"
сфрмярмна и преf,Фамна в ФqФеъ@

казначсйство в \,fr аномснныс сrюки

1.0

59 40
Мсроприятис б Организацш кцрофй работн по пряс\ц,.

переюд\,и \,юльнснф ФФ!цRиков УФК rc Псрvском!
крф

Со*ршсrrmшнrc сиmмы зl l2,20l9

Органи]оеflа работа по прrcцJ, псрсюд я

уф:]ьreнm Фтрl,!никоs УФК ю П€рмскому
к?аю приняrc , 38. перещено - 93,

\Фf,сю - 47

1.0

(n) ]0
Мсрпрfiятис 7, Орfrни]ащ рабоru по лроюlснию
кmпифихачшонннх эвrмсяов (Едсрirьны\
lв!арсrФнныI лращанскк сд-хацях УФК по

Перrlско!] краю. по прис@ffi ФmФв\юших

шмных чинов Фяарс@шой Ффаrcкой спхбы

СовершеIrФмffi сиФrlы
уФзшнш кцрами

]l l22()19

Прхсшн очерсfяой шаФннй чffi
м\царсгrcilной Фащанскойсл}хбы l2l

ФФ}f,ниý Из нл\ rc р€q,льтftам
км.rификачяонного экзаvена rc ФrcФнф

очсрс]ного к)аеноrc чиаа] чш присФн
li сот\fнихам

1.0

бl 10

Мсроприrтrc ll, Орmнюrщ рабоrfl ф лрrcfснию
ffiацин tDсfсрmьных aфуарстЕннцх Фащанскнх
сJýжщrх УФК rc ПсрлlскоW крю

Офнка профФионмьюm \ровня
мударсrЕнш грщаrcкп

спжщ
УФК по Пермскоrý, краю,

опрде,rcнre напрашсни,
повыш€ни ý кшяфикации,

ФормироФнrc кцроюrо Фтава
гоql,дар@фй Фщанской

ф_пъбн

в УФК rc Перvском1 крю

зl l2.20l9

Профдсно 75 ]reданий амацюнной
ко\нФия по pвtlbтamм аr.rФмно

l ()З гФ\ lарстrcнных с.п}жащm
l0

62 40

Меропрштис 9 Орmншаш дополнrcJьноФ
rрофФяонаlьюФ обрФйнш флера:ьных
mq!арФнвыI Фащанскк сл.\мцл УФК rc
Псрt|ско\п краю

СоершсtrmФфсlmмы
упрамнш кщрами

зl l22019

Органязомна рабога по rрофоюншюй
подмовке и повышснф хшфmsщи
согрпrнихоа УФК m Псрмском), крф:

прцснис lконоvичфкк rlеб вФщ
прошjи оФчснrc на к!рс!х швшм
ке]ифнкации 7 тащаrcкп сл}жщж

1,0

бj 40

Мсролрlffiс l0 Органващ рабоrч по профшапкс

КОРРУПШОННЫ\ И ИНЫХ ПРSЮМРУШСНИЙ В УФК ПО

Псрмсюц,крФ

Прщснre хсроrрl{mй
по прфшffiе корр}тщшых

и иш .рФн!р!шсний
:] l l2 20l9

Органнювана работа m lрфкrамс
корр}пционныt il иных праюнарушешй в

УФК по rlcprlcKom крф:
- организащя рафп комифин Ф

собrюдению требойнй к сл}reбномr,
пощснф фдерФьш\ Фщнсffi

сJDхацж и \rрсryлkршнф коffфffi

иtftрФов (прщсно одю щм
Комшии);

_ сшвремсннф рамсщеш и ифreft
фдрадсiов, пфвrщснннх ФпрФзм

проffФдсйmш коррущ. на Икrcрffi -

сайre УФК ф Псршrcму хрф.

1.0

64 40

Мсропршre l !, Обосmеft внф.фнш ф} нкций
ФqерФноФ кФначейФм с прfrсноffiом пр!мщоФ
lроФшмноrc обФвеш (ППО)

BrcJpeffi ювж ьсрсий ППО в

рсшрщ
обращснlдi с зшdшшми и

прФmreншми
фФщшФоцtфППО,

обФ@смс
rrrrmrcфукшrо4омшППО

3| l2,20l9

Вщренис новых всрсий ППО в
промн ш]tнцю экс[j-щ, рсffi раЩ
обрщснкй с залlсчаншми и прешreшми

пофщнкрмхюППО,rlllrc
Фнк@вирмню ППО обспечсво

1.0

10
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Мсроприятис 12, Организачия и оfuпсчснilе выпошенш
\,Фановf,снкнх в @Фвнн с ]аконодаrclФм
Рфнйской tDоерачии Hoprr н трсбомниЙ защ
инфрмации_ дфryп к кфрой оФснпчсн фдсрапьшми
]аконаrtи (инфорýlация оФаничснноrо lФ]],па)

Обеспсчсние зациты инq,ормацйи,

дФO,п к кфрой офаничсн

фсlсршькыrtя законаvк
(информацш оФаншенноrc

дфп,па)

з1.1220l9

3ашпа инtфрмачии. lфт} п к кфрой
оФанпсн фдерLrьннуя законами

(янфрмащ оФанпснноФ дФ,па).
обФпсчена

1.0

66 ,t0

Мсроприяffс l3. Орmнизачяя работы РЦР и УРЦР
УtФтофряющеm reнФа Фсдсрдьноф квначсйm (УЦ
ФК) в Фmии с трсбованilя с()lМm!ющк
р\.коюлщк докуаlеФв, порuка и Рсгrамспа Уц Фк

Выполнснис трсбомннй
ФffiФфцих р}тоюлщп

доý,менrcв. ГIоряlка я Рсгf,амсm
уц Фк

з 1,12,20 l9
Трсбомнu @ryющ^ р\,коюrщях
lon,llemoв, Порцка н Рсглалlента УЦ ФК.

внфIшюrc,
1_0

67 40

Мсропрllft l 4, Орйнизацнr и ф\ цбв*нre вФтреIlIФ
коFrрм и BtýTtEHHcm а}rпа в УФК ф Псрмсюму крю

Повышсние рсзчf ьтапвнФя

фчккчиональной
деftльl{@ УФК по Пс!мсхощ-

краю.

упраыенис кsначсйскими рисками

зl l2,20l9
Вптрешй копIюль я вн}трсхний a\IIiT 6

УФК по Псрмскоцч крф орrанrcйн и

осi},щffiлсн

1_0

68 40

Мероприffi 15, Орrаниrачия и mщсрю
rcхюлогпфкоЙ дсmльнФти УФК rc Пермсхощ- крm
при rcфльФgми пришцных ин{юрмацноннж cllftм,
mlfарсг*нной иreгрирsанноii ннфрмащнюй
снФлtы !правлсяия йчtсо*нныrrи фннафами
(Э,rcктЕюнный бюдмD

Фrъкщонирозанис прнмцных
ffiфр!ащоннu\ сlФч.

rФlдарсrенюЙ иreгрнромнюЙ
информащонной сисФr{н

упраФtr общфнными
фlммя пЭrcктронный бющ,
и прсдФавлснис кокс\,trьтативной

юмоши фпФв@лялl сиftмн ю
Бно.юmфкиI юпрФаýl

ф}ъкщонирован!я пряк,rцноrc

щФа^tмноrc обФпсчсння,
Фдсльнgх ко!поrcfr

мудрсг*нюй иreФиренюй
шформачионной сисrcмн

упрашнш бщfrЕннвлlи
фянаrcами <Элепрнкый бюф|

зl l2-20l9

Коюуе@Бна mмощь
поfьФffiпмсlФмЕ фftýюлоmФкtrV
юпрФам ф}вкщонирофнtr приклщноrc
проФаммюm обФrcченш и Фдельн!\

хоvпокп б,дарст*кюй иmтироенюй
ннфрмащнюй cfiФilн \ прав.tния

обшш*нннми финашмя пЭлсктронный

бю@оqщФФя

1.0

69 40

Мсропршпе 16, Подсржание фtнlшнирФм
коЕгрsmоЙ сIФмн, в Toit чнсre ЕдшоЙ ffiфрмашфЙ
сrcilы в сфс Фryrcк. на rcрр}фряя ФЕrcтýющarc
qчбЁm, рФtйской (Мерsщй

qщюнlФомнrc кокФаmй
сlФмн, в Фм чюre Единой

ffiформsщофй сисreяы в фсрс

качФнных уФ,r rcльФФшм
фицшльяоФФйта

з 1,12 20 l9
Пщсрre}чffiоsЕдиюй

нх(МмsщфЙ сlФмр в сФrю зах}ток

обосвси
1_0

11



8, Осучесmление вну,ц)еннега госуларственного (муниципшьного) бюджетноrc кон,Фоля
,7l)

4()

Мсроприятис l Организачlr в УФК по Пермсколý,rраю
[qaнilpomнrи fсяrclьнФти коmроJью-рсвшионныI
Фдеiов. loýyeнTalbнФ. те\ннчФкф и шфрмаФоннФ
анilличфкф фпроюцснre п дсяЕfrнФ,
монmринr рсаrхзацин маrcриФв коmрльны\
rrcрприятий- обсспсчсняе фрмкровш ФФнФ по

pel),rbтaтa! коffiрольнн\ r,српрмmй в фпаФю-
бюджrной с4юрс, а такжс об с},щmнии проЕФд@
по дслах об цitинистативЕых праФнаФшешх

Соблюлсхис порядка

манированш. t}ормяроонш
mсtrФ, Спщрв вн!трсннсй

орmнизации коrФоьноФ
мсроприяяя "Общие требомния к

вптр€нкй орйнизащи
кокгрlьноm мсропршrш"-

\rЕ?цснноФ пржаом
Фqсрального кФначейсffi Ф

0l 03 20l7 л9 з9

jl l2 20l9

Приff},пши к фрvиромffi Плана

кокФольннх ме[юпркяпй Упрамснш
(ьдсральноrо кsначейФsа ю гIср!скоm,

краю в фияаюФ-бюцФной сф-рс на 2020

Фд, док}чсfruь@. re\ншфкФ и

иfi(Мл!ацион@анilмФкф сопlююцснис
обесфчено, маrcриа,rы коrпрlьныI

меропритяй р€&iизомнн, опФнФть по

Frзt,льтатаv коктро.|ькн\ мсропри{тий в

финаюФбощй сфрс. а вкre об

о9 щфнии пrю@юдФ ф дслам об

ФиниФраl ивны\ праюнар\,шсниff
с(фрмироФна и напрааrcна в лорядкс я сроки.

\ЕаюФнныс <Ьдсраf, ьным клначсйФу

1.0

7l 10

Мсропршrc 2 oq щФшffre о9йнващню
аffмlrmфхой ра&JrЕ, напра&rcфй м поаншенк
эфФmивнФи контрольrcй и нщ]орной дс'мьФ
УФК по ПсрмскоvY краю

ПовышснффФmW
коffrро-rьюй и нцзорюй

дсяftльнФ
в УФК rc Пермскоrry краю

зl l2 2019

Сопроющснис дсяmнии
хокгроmеревgзюж Фlс,юв,

ипра&tн@ на повышснк эффffisffi
коFгрольноЙ и нцФрноЙ деяreльffiн УФК

по Псрмско[N краю обФпсчсно

1_0

72 ]0

Мсрприятис З Оq,чmвлснre мудар@нноrc
финанФюm коFгljюfя за собфдешсм бrо]lмноrc
закоюдаreiим РФийской Фfдýращ
юрilапвны\ праФвы\ апоs, рсг_чпр)ющк бюмнс
прамношения. в фцимьнФзкоюмшфкой с(М

соб,фдснис бююоrc
]аконодаrcлffi ва РФейской

(Dсдсращи х иннх нормативных
праФзн\ аrcв, рсqалир!фщн\
бющыспраmшснш в

социапьно-экоюмкФкой сфрс

зl l2.20l9

Коfrрольше reроприти, зашаниройшые
на 9 мФtФв 2019 Фда, приз*дсны

сýsрсменно в ФФии с Плаюм
KoKTpo.tbHý мсропрffiй н, 20l9 rcд

1.0

1з 40

Меропрн,mс { Пришre мср ф прсд,прещеФ,
выявrcнию li прlgченfu нар)шений трс{омняй
бюджФпого ]аконодiтеiьФм РФийской ФФс?ацяи, иннх
нор\атIlвны\ прiювы\ аmв в ФщшнФ)коноvпФкой
сфрс

Выrеrcнrc и прфечс@ нар!шсний
трсбованпil бющноФ

Фсjсрацllи в \,станомснюй cllюpc

] l ]2 ]()l9

Мерц ф пред прсщефl шмню и

прФесеsф нар!шсний требомний
бощоФ законо!аrciIФ РФийской
Федеращи и ины\ нормапвны\ праювы\
аmв в t,Фанов,tнфй сфрс дсяrcrьн@

приffi

1.0

74 .l0

Мсроприятие 5 Оq,щйФffre шударсгФнюrc

фшаююrc копро.U 3а собшкmм 6.ом
закоюдавrям РФийской и щ
нор\(апвны\ праФвы\ аФв. рсгулlФ}юцк бaо]l,фс

праФношения. s фЕрс дсmьнФ Фвых щомФ и

qцсбноЙ сl@мы

собфдсние бющноrc

(Dсlсращн и иннх юрмапвных
Фаювнх аmв, реryлир!ющп
бющыс праffiшенш. в

сфре дсrтсльнФ сшовых
rcдомФs и qцсбюй сиФмн

] l l2 20l9

Кокrрольшс мерпрffi проФщЕя э
ffiш с Пirном коктрольшх

мсропрl|mЙ УФК no Псрмскоlq ФФ на

2019 Фд

1.0

75 40
Мерприпие б Приffi мер по прсдтрфеФl

вшвленф и прФсчснш шрушешй трсбомвий
бющю законодsъlим Реийской <Dсасращ ffiх
яорммвffi праювш\ аms в с(tsре дФffi сфвмl
ФдомФв и бдебкой снftмы

Выявreнre и прФчснrc sар!шсний
трсбоФниЙ бюffirc

захоюдаr@ РФffйской
Фсдеращ ! }сйюшlфй сфрс

деftльlФ

з1,12 20l9

Мсрц Ф ьшшенш и прФчеФ шрчшений
трсбошняЙ бaомоФ заююдаЕffi

РФшiской (ьерщи в ]Фюмнюй сФре
дФll@ пришв сФврсмсm

1.0

76 40

Мсрпршие 7 Оqцфснre в },Ф!воФ€нюм
(ьдермьны! каначейфм rcрщ @а rcпофш
бющх пошмФrд: оршв tс}яrрстЕtфrc
(щ,ниципФноrc) фншФюф кокrрош, явJmщс'
орmнами {доffiфтныrrи :ншмн) кфffiной шаФ
субЕmв РФийской Федерации (меш цмжисращй)

АнаФ rcполreнш бrомых
по.пнопtочий орйнов

м),дарсr*шоФ (rr}rщьноrc)
фннаФФю кокгром, яфщкся
орmнами (доffiми пщrrн)
rcпоf,нl{mьной вJшq6*mв
Рфийской ФФеращ (мФых

щмннибращй) про*дсн

з1,12,20l9

Прошсяаffiю кrcлreш fuщнх
полюмфиЙ 40 орйнов ФущрстrcнюФ
(м}шщпФфФ) фннsююФ хоктром,
яшющжс, орmаами (доffi шми

щмн) юфмmiьюй ffiq,бюfr
РФЕйской Фсfсращ (xffiEx

цмшисrрщЙ). в mш с Планом

ф!цФвлсния анм

1.0

12



9 Осущесвление ипых фуrtший в уamllовлепной сфере деятельности
71 40

Мерприятие l Органващ рабоru с обращсшми
Фадан и орган&щй

Обепсченис сшвремснноrc и

поrного расс\lотренш обращсний

Фащан
и орrанизаций

з 1,12.20 l9

В rcченис mffiоrc псриода в УФК по

ПcprrcKoMy краю пшl,пl|ло Ф Фащая и

орйфаций З9 обрашеннй По шм
обращскиям фы напрааf,сны а

t,Фановлснвый законоfатсJьстюtt срок

1.0

71l 10

Мероприятис 2 Оq,щФмние кокгр:ьных фl,нкшй.
пtrcлсvФренны\ полоreншми чмн 5 Фъи 99

ФсдерLlьноrо ]акона Ф 5 апрс.u 20lЗ г М а4-ФЗ tO
ко}прапной снФмс в сФрс зак}*rcк товаров, рабоr. чслl,г

дfя обссrcчсния гоqlдарстreжн\ и мIниципilьных к,щ)
и пнпаýи | j и 14 Правш кдения рсФра коктаФв.
зак]rcчснны\ закilчикаtlи н ц!,нФм lЗ Правш ченш
рсЕгрз юmраrcв, Фдсркщсф сrcдсняr! сffiавшюцяс
rcq!арсгфнýю тайý,, }т*рцсннцI пФаноыснисм
Правreлим РФийской ФФерации Ф 2ll l1,20lз м
l084л

Про*f снис коrrрольны\ Ф\ нкцийл

прсдсуФрснннх по jожсниями

части 5 Фатья 99 Фсдсрfulьноrc
закона Ф 5 аггрс-lя 20l 3 г

Nц 44_Фз (о коffiрапной сиФмс в

сфре зац,пок тошров. работ. !сл},г

rý,ниципа_]ъны\ ю,ж,

з1,12,20l9

Обспечен коrтгроль. прлсtlогрснвый чаФью
5 Фатьи 99 (ьдерального ]акона ото5 04,20lз

N9 44_ФЗ <О копрапной сиmмс в сфере

закток Фиров, работ. !сщ,r ]]я бФпсчения
.б'дарqЕнных (rп,нllцплапьпы\) ýц,

l.()

2. Мероприятия. яsляющиеся особо вжными, не вшюченные в докум€mI шанирования деяreльности

осномнис Наи\lснование мерпрштfi я Срк внполнсння Фап

(+/-)

PcJvlbTaT

Пор!чснIiя Прсrценrа РФilйской
Фсlсрачии

Пор!,чсних Правитсrьfrм
Ресийской Фе:срачял

Порtченш Миниmрсва финанФs
РФийской Фсдераш,

Иныс пор!чсния

Начапьник Административно - финансового отдела
УФК по Пермскому краю /о.М. Склюева./

08.l0 20l9
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