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Н..l.iф.i.. I.ропрхrтr'
ЕftрФrпфсобвтх.

КлюIс,н. похrr,т.лх м.Dопрнстпя
..сулtрсЕх.ую aул.цlф r'
..Ёri. ,*rл.D.r*iigt

фlпкцra, rспФi.пх.
ýт.рчt Dмоr.хо

i. Ф.л.рш.ф Фrrr.ýФll.i{.ff о.rях. пок.r.т.lr

l 3

Рr}дш I. Меl!опрпятпя ||t 202l год по реа-ппtiцпш Сцrтепlческоfi к!рты Кrзпачейс!вr Росспя

Р.здýп lI. пл!Е выпол еfiliя мсропршяflй по осущссrьлсялю функtrпп вустrиовл€пtrой сфсре деят."IьпоФ

l. Кас.ово. обслуш!анхе сполн.нtя бюдхето, бюджегноt ctcTCMH Россхйской Фсдсрацяll и s.гiаmпхо! бюджепrоm процссса
М.ропрхrп. l ОсущФ*и. рачfiн* оп.рциf,
бФдtфr бФщфП Ф*ш РФ.rйсюfi ФФ.r!цп ,
ф9д.рсп.м .н.6щпý фФl Союфrc 0l0l202l lll

М.ролрuп. 2 ВФ.нr. лrц.r!х .чф. я
осуцФфн. шФюrо оботушlши rcФrcнш
бФФr.осуд9с*ff яц rнфФвп!х фщr

По.!шш. rпm rЕФюrc обgrумцнr
!спФвфш бФф. rcсудltкпфвlп

.п.6ФцФц фФ. РФяйфй (М.рщи
]l l2 202l

М.9опряrп. ] Прощ.нн. о?mши ОфФм.юrc
ФчаiФ П.ркюm Фu м
срФп ф.дс?шьвп бФдФ!I учр.ц.!иf,,
фФФцьrц шNюцц учЁц.н,f, н яяп
цql.Фяrо. бФдffim процФ

Iь.Nш.ня.uчФ.,с@i.нп
tсr!,рсвюЛ фнщх ф осуцФ.l,Ф
r!Фlý.lмt ц ссй срФп бqхФя,
шмшчх учр.цФий я вяý н.уч.пию.

бФдr.фФ пDоцфФ

] l l2 2o2l

М.ФопDип. 4 Сшщояшоrци. оп.рцнй лDя
шrч.tсФI Ф.lф,дФt!л фсудrрсш
юнlprю., дофФро. (фглФФий), . fux. юнтm.,
Ффr.!оr, фrлщ.пй, шч4н* . ршв п

Сшlщнrроrшя. оп.rщй прн ш.чйсrоI
Оп.рдяи по лшц.!ь,м счп*

0l ol 202l ]l 12 202l 4201.4202.420].4204

МфоФцв. 
' 

ВqФ. ,яц..чх
фущФ.ш. rФфф о6.rупrмв

по.!ш.ня. rtчФ. исполх.яп
rосуд!рсБ.нхой фяхци по е

.чФ. фФ.рм9нцх @ннь,х учр.д.нпЛ

ПроDф.ян. оп.рщй н. ]l l' 202l lll0 4l0].4]0l

М.ропрвiff. б Осущфш*rc рrбоп по учсrу.
офrбоre це,.й, yчвHq ш вuсФ*
пфумфиr, и пФ.дюцфу Фнiроф u п
cE.p.l4Hll сляФнФ

О.ущФфп. фнхцяя цмняиdрmр.
м.6ФФt бФдфfi снФш

РФgtсюй (ь.9.щп ф гп0. l0o
(Ф.д.9шь@ Фн!ч.йф, . чФп мп.*.t

y{внý ц.фЕф*ru. мумфш

спхс*хе неlLпсн.нн!t

посryмфffй осущ.flrft, 0l0l 202l lll0

Й"гZпz-

]l 12 202l

Про.Ф€ни. оп.рщП нi

кассозь,с выmлть, прозсд.ны

2.1, t ,2 l r,,2,1,6,,
2l7.

]l l2202l



liпнн.повлхис мсропрпятяя/
контропьпо. событнс

RПюч.вu. покаrlт.ля м.роплпятпr
It.}Jlр.тв.пп}ю фухкцпю лr

лер.чпя госудiр.тв.ппыi
Фупх(ай.и.пшtrсяв.

!а (ьдёрiпьпо. rяiпяч.йстаонrяпеновlпl. по{llriсlя

Меропри!ти. ? Орrши]ци, цспФяеяш суд.бньп
imвl преryсматряафщих офщфrc фыфшш m
срФсftа фф.рмьноrо бюд*б! по д.н.жным
обвамь.,ве фц.!мьных drсашх учD.щ.ний, Hl
срФФ3! ффсрмьных бюджепьп и ФФномнь,r
учр.щ.нчйj ясполясня. р.шеяий вФоюmю op.Mr о

сйрr сrрцоюrc !!нФ4 л.!.П !
шраф., пр..ryсхаФяlфцп офщ4rc ш!*дп ю
срqФа бющФ! бюцфй сяФехы РФсяйсхой
ФФ.D@я, с!Фftа 0Ф.!мrных бюдхФцх п
шrcномяц учрещ.ннй

Повь,ш.яи. kачфrьа орrаизщии испоrя.няl
ýдебlь,х.ft ь, реD.нй нмо.овых oprмo,

Судебные акты, реtrlелия

М.rоприfiие 3 Орrеи],ци, рабо,ы с За.мциюм по
уmоrпй. реюрж.яию

Доюворд о пр.досш.нfiи бющепоф хрФтд н!
срФсБ Hi счdц бюдm.

субЕm. РФнйсхой (Ь.рщи (мфпп бФдхфф,
коЕrроль 9 ю,ьраюr .рФФ G случ& офщФш
Зехщиu 0 УОК по П.рхсФму хрft . я4.р.хя.х

Рабоп с ]ецщихом ор.ФвФвФl (з 01учrc
офщ.ни ЗФrщнхr ! УФК по П.рхсtому хрф

с я .р.нп.х шючнъ ДофФр)
]ll22021 ll]

Мер.прпrfl. 9. Вф.нп. лицсвых счеrcв, провq.яие и

уч.т оперФй по псф.ым вымаfu из бюшdа
Фбъ.ffi Росвйской Ф.дёр@и, яФвях бюд*.rc,

по вяш.fiи. iлчФтва испФн.я и r
Фс}даDсt.нвой Фуяхция по кiсфвомч

обсаввмию яслолн.вяя бФдж.в сабь.хm
роФ!йцой оФ.рщи! (мФых бюдtФф

Оперщип н' лицсчых с{етж

М.ропр ff. l0 Вф.нп. лffц..я счФц проrФ.хя. и

учФ *Фвя оп.рщий .о стФФ&, fuда-яUi я
sюiохя* у{р.ш.ний суй.m Росснйсюй
ФФеDrлgя, *уницяпмьiыr 6

поNшсхш. качФа нсполн.няr
г!суд,рФ.яяой фнхцня по осуцФ.няю

хшФвых аыФат по бюдlФч
учр.е.н rм

Оп.рщня яапиц..цх счФ

М.ропрштп. l I Вц.нfi. ляцФьп сч.юв, проOФ.ни. и

уч.т оперщиfi по rtФьых ,ымrтц я, бюд*d!
т.рр!юримьноm rcсуд!рФтсяноф ьн.бюдхпоm

По!ыш.яи. ючфп. хлфвою оботухивши,
яспФн.няr бюд*фа терриюримrною
Фсуд!рсв.нпоrc.н.6шфоф ф,Ф

Оперщип на лпц9!ых счпп l11

Мс!опрl!я. l 2 Вф.яи. лиц..* счФв. проlФ.нхс я
уча оперщgй с цФ.ьь,ня срФФ
м, ус-л оперщй ф срqФФх, поФ.хФцями
хФяrчей.кому солровод.яию пр..дусмоrтс!нuх

фед.рмьяым Фном о федФФном бюшФс на

фо,вфвующий фвншфзый Фд я яа мшо,!lй п.ряод

Осущесш.нп.хшнrчейскоrосо роюfu.нлл ОперФаи нал*ц.!ь,х счаd ]ll

Мероприпс l] lЬрiяроФп. щuипчФюй
инфрrщи по шlч.йсюуу фФофмdяю цоФý
средФ щ п*дм.ниr. Ц^ФК

(ьрхяро.мл. шмиflчфrой ивфрмщlи по
внач.йсхоfу фпрофцснхю цФс3ýх стФсп

Анмв'чфш хяфрIш по

шrчсйскоry флрФд4пю
цФ.3п с!с!Ф прФФфёяа r ]l l? 202l 2ll

Меролршrи. 14 Оргш{]щия исполя.ния суд.бя!й
еф3, ре Фий ншmrых оргмов, преry.мrФявмщхх
обрщ.вх. вlыс@ил на срфсъ1 бюдФл .убr*m
Р@пйсюй ФФ.рщяя (яФпых бюдФ.), в. срфmi
бюцФ* и шюиохяý учр€м.яий с}б.па
РФяйс*ой lм.рщп (ауш@п ьянх бюмфнх н
дювоIж учр.е.k!Л)

Исло,я.ни. ф.удrDФ..няой lЫяФп по
орrdизщия и.поля.iиr <ryд.6ных аft8,

решеяий !моrc!ц оргаов,
пр.ýсмлr?и!шщих обрщ.нпе.зысшиr нл

срФФ! бюмfiа с16ь.@ РФиfiсюП
<Ь.рщп (rФых бюйфв), бюаФп i
дm{оrн!r учфц.няй субъ.Ф РoФйской

Ф.дфФн (кунишпмьня бФцФUх и
лmюхяых учр.ц.вхй)

Судебны. шы, D.ш.яия
нмоювых орrr]о, !сполнлются

:] l l2 202l

]l l2 202l

2



Нlпв.по,я.,.ропрхrтri/
хоптрФьхф соб!т..

Кlюч.вu. поýяriт._qя м.ропряIтяя
m.уд.рст..{вую Фулrцпю я,

п.р.чп. йrл.рфхr!r
aувц,ft,{с.шi.яi.
mторgl.оФоr.но

п. lDФ.рm.ф .Ф!rt.rпоllrxY.HoBlHx. похаuт.пr

.] l0

М.ропряiп. l' lЬрмироlмя., проьерха и

прФro.ни. . финесошlй ор.ш субьсктз РФяйсхой
Фф.рфи оflиносfl, Ф.рхащ.й пифрмацяю об
оп.рщrх с м.жбюйmыiл тDдсф.ртши,
предстф.нцuми иr фq.ршьноrc бюап ! фрме
суftцяй, су6..нций и яяь,х м.жбюджmых
тшсфрtл им.ющих ц .ф
учеry на ФтsсФпуФцях лfiц.вых счф* УФК по

Формвровмиq прове!ка и предсшл.п е

оfldноФя в Мянистерство финшсов Пермского

чм

Овfiность сформироь,l1
про в.р.яз я прФстмен а 3

Минис,.рспо финщфв

Мероприrтис lб Отkрытис Kar ач.йскпхсчфв ОтiтытяеGакры,ие) kа}пчейскпх счm. зl l2 ]02l

М.rоприlти. l? ОткрNпq п.рффоршеяиq 9хр'п.
уча.тняхо! бюдхпою процесф

бФд*фD бюдж.пой сrcЕuн Россхй.кой Фц.рщии,
бюдж-нв (цmяояных) учрц.нпй, rcсrдарсв.!яы
уяяtФiых лрФпршпй я ян!х всуlфflяхов
бDвпого процмr !мючu rт*,ыясЕ.
(ф.р .рспО ю!йФ. н нщ.и,ryмD,м
прФриянrrм.й вФNод.йФа. с м{.нш!
,прФ.нш ф ФпроФ оfiр!fu (з!]Фm,
л.9ФФоршФш)
пDо.Ффи. ф!щцпй по дцноlу ФпDосу

отfrрыD.(giтыпl., пq]ффршфrc) лицФых п.рФфрш.н,Oл!цфuх
сч.ю.Uпенюзосущ.стмrф'

]l l2 !0]l 43 0l,,1] 02,.l з 0},4104

М.р.прffiс 13 ВФ.хя. PK4i уч!Фяю.
ýюцФоrc проч@ . fur. юршчкxп лщ н.
rшющпg учmиши бюцфФ пфцц (дJЁ _

Сфдuй рФiD)i РdtD!
прqлрнннх!м.й н rDфыsсж (ф.рм.рсffi)
хо йсп (дм.. - P..ci, ип n кох), п.р.чЕ
rо.rдrрсrъ.ня!х (gу.яшпм.нй) учрф.ний] РфсФа
юкт?lпо.. Фд.рrOц.го
ФсушрФ.нЕую тйяуl Зцрtmre рФр' бшювсхп
rаrшйi П.р.чвi учеfi{ю. бюмФоФ процФц
!jммод.йсъи. с орrsп]щх
(иN.я..яr р.пвшф., кшФ*кО в 

,фц.рм*ле
Dфстр!,! ! юм чиФ. пDо.Ф.н

Вмючеяи. (Dн4Фхс я]м.неняй, нсOюч.няе) з
С.ошЕй реесФ УБП фФ.ршьноrc бюджФ

Вф.fi ,. фФерФьяыr р*троз

]ll2202l l17 4 l 02,?401,7.a,02,?40з,

М.ропрпrfl. 19 Обфп.ч.ни. канач.йсхоrc
фпроим."яi rмбол.. 1вlчя ых проеm! и

Фнiч.йсхоrc Фпроющ.яи, срФп сfбь.m.
Рофийсюй Фф.9щия. ь Фr чяФс (рмшfiр.ннФ
бвrч.йско. Фпрофщсхи. цФФý срqсп r спучl,i,
уфом?ннц Прц'вlфl РGхйсrой Фцсрщии

Обеспеч.но хаяrч.йсЕ фпроФш.ни.
нмболф цачgхц проеФ, н @нrч.Есхо.
фпрою@.ни. срфm субкm. Рфийсхой

Фq.рщl' з mх чнФе (ршшнр.янф
@ачdсхо. Фпрофц.ни. цФ..ых срФсп l

слуqмq усшоы.ннtlя ПрФпмmм
Ршяйсюй ФФсФция

обоспеч.но канач.йФое
Фпроющ.нн. яшЬл..

зя.чямых лроеftз ,
*аilчсйскф ФпроrоеФ!.
срфФ cy'L.rc! РФиfiсюй

ОФ.р!rвх, 
' Фх чхqс

(рФир.нно., rш.ч.йсrc
Фрофш.яя. (Ф..* .rедФ

.оrучех.уфоц.няш
ПршФФI РоФfiфй

]l l2 202l
2l1,2|2,2l4,

2l1

2 Учет DосýtUlеьий я ях распрсдслспие межд) бкrlлсIлоji.псlс!L l\)c.niicK.li d)c"lc]raLo1

М.ропрнlв. l Оргшящ|r р16ов УФК по П.?нсхому
крФ ло уч.ry н рrcпрФФ.яхю доходоа х.хry
бюджпшн бюджФой спст.мы РФсi]йской ОФеренв

РfпрqдФ.нtr. дохоФD rcдry бФцаNя
бюдtФой.иФмы Учd и р.спрФФ.нп. фхоф, ]ll2102l ll ll

l l2,127

ll2,12,2.1ll4,
2l1,2l?

з



К.rюr.ьы. похrrrr.lя я.ропрпIтrI
rо.!f ,р....пн}ю фr{ýе,ю rr

п.р.чнr госуд!р.т..лннI
+ункцхй,яспФп.нп.
юrолчl,омо:.но

xr lь.лмьаф xitrrr.лФ
Ilrrr.яorrlr. nor.rrшr

2

М.ропрtlп. 2 О6.сп.ч.ни. учФ r рtпрсдФ.няr
мrмФяй r Порцюх учff.
ФФ.рмlпчм хФнlч.йсм{ пмум.ний . бюдмllую
снФ9у РФнЙсхой Ф.д.Dция { к DЕпDФФ.нхr
!.r.ry бюьfuя бюфй сисtхн Рйld.юй
оqсDц}. уфц.пш ФяФI мяяlФr.пr
фиlsФl РфспПсrой Фф.рции от t ] Оа 2О2О 

'Ф 
66я

Учd посryц.ний н нх распрфu.яп. м.ж.qу

бюдхdши

П.r.чиФфи. рЕпрФg.вн!х
мrум.ннй яr Фпш. .чd. ]l l2 202l

Мфопрltп. ] Орru{цщ .Фlод.iФш с
щпниfiD.Фрцff доюдо. бщ
По9rдюN учdr ФФФмrхь,х Фн.ч.йсм,
ФумфпЙ r бюд.т.ую с!Фму ЬgяЙсюП
Фа.rщя и п репрсдФdш rc*а бФдrfuи
бФiфй снсml Российфй Ф.дФщи,

МпвясЕDсв. Фяялфl
Россяй*оЯ Ф.дфrщч от 13 04 2020 lФ 66!

Про,ФФrс ол.prцrfi ф лицфýI Ф
щян{сФ.юро. !оюдо! fu щфr

ДоrуlФN щяiястр.Фр.
фщ. fuл.ф. исполп!юм ]l l2 202l l l ll

М.ропрlп. a (Ьршро.ши. н лрqдfu.ни.
инфрм!цr о пDоi.д.яя!х on.9!r,rx по учr.у r
рФр.дФФ пФуDфиfi r бФдФ rлшнчl
шипяdр.l!рц (щпясrр.юрш)ФФ.6юФl
ф!!цф.чl оr ш п орruш упрш.нш
rо.удlФспфншя rff .6юд.пNIя фцшя

Ияфорrrцхr яшрщ.сr
cE.p.r.Hxo ц. полноt обьd. 1l 12 2o2l l l ll

М.р.прm. J Пр..Фп. цшц {фшфdячх

'lФyмd|rfi 
я р..уrlф. ф

цIияgdр!Фро. доюдоr бФд*ф.

СiЕм. обя. нфчr.я нц пGrум.я,й .
бюдrп пФум.няй fiроюдюсr зl l2 202l 5l0l

3, Обеслсч.яrе кассоього ясполвсвш фд.рмьяого бюджсm

1

М.ропрllп. l Оп.?б.Е ф..дdя. бфдrФя
дцlй и пр.дФшй обЕФ, омh дФфuх
обrм (шф _ ПОlD) я. 202l Ф з ях я,l4dв. .

до,ФФи. бФджФý дця!х п поФ ф РБс g

rБС l уЕшом.нцLl. croxi
Бюд*. !.дмнн. х ПОФ ]l l2 202l ll'

1

М.роФl'п. 2 Учfi бюцmц и дфdн!,
бrФф фпуф.а срсдФ ф.д.Фцlфф
бюдr.r{ ьцяшщ Br фш муд4сrвнц
юrФфl доФфро. (Ф.,ш4яа)

Ло.нш.нп. ффrпlffi бюдrm!х р&ходоr

БшФN.rв.*!.
обtФФlФфlш 0l0l202l ]I02

Мфопр'iп. 1 Сщяffрошя.
обrrф . ф ФсдФ, прсщrшdпчх
Ф.д.рмr{щ бюдФыr {Dфф,я!I) учр.цфut t
!ц. су&циf, r Фмпип с !6щ.х .торцм ч.n l
mн l я с1ъ.й 73 2 БюдФrc юдФ

СпщпхроФ.oФдffiý
обiз.мrф. Фffiяl с у

т.6о.ц п

М.Dолрнп. 4 О6..пафи. шьс4u в.рцtяý
ф.лш*яt о поryш. (прщ.) щнп Фrт ,о Ншрш.ни. шфрмrцхи . Фф.рмьно.

хвнrс.йсф
йflфрмщиt !Фф.рмьно.
хфнrч.йсв нлршr*.r 0l0l202l зl l2 202l ]]оl,]з0]

М.ропrшffс 5 Фо!про!ци. н пр.д.rш.нл. .
М"хр.фнмьнф оп.рrцяоfiво. упр!ц.нн.
ФФ.ршDноф rш.ч.ПФ! (МОУ ФК) опм m
,сполffмю бФдпý о6.IвrФ (.rdфм)

По,!ш.яя.фф.d,яфfl бюдlФных рЕхо!о. ]l l2 202l

Н.им.по..хя.,.ролрrrтrr/
ховтрфьпо. .обша.

l lll

П9фсш.ня. яяфрхщя ии.нfu

,

] l l2 202l lIi,Il9

]
Ол.rщя по лrц.r!l счфш

Uя.юl прr.дd! ]l l220]l

l]6



IIrхя.ховяян. J.ропрхlтх'
коrтрольяо. .обытп.

Ключ.r!. ло*r]rт.л* м.ропрпIтля
.осY!арст..пяую фуr*цrю х!

п.р.rrr m.ул.рФ,.хп9t
Фувхцiй. хспмп.п,.
ютOрнl.оцог.по

х. lDq.pмbяo. хаш.ч.йФво
няяи.trоваяп. покr]ятФg

lx
4, Ведепие бюдксг ого учета и составлспис бюджФлой отссгвости

М.роприIr{ l Всдсннс бФджфоф у!m по х!Фюху
лспФн.нию фд.рмьноrc бюш-з я хý!ч.йсхоФ
уч-r по кrcФфму йспуя!шпю исполв.нпr бюджФв
бюджФой .fiсrcмý Россяйсkоfi Фф.рщи! л бюsфа
СоФtноф фсудr9Фвц оft.рщв,в ф .rфсъши
бюдrп*. шюноянý учр.Е.пхй я янd

Вффr бюдхпый уч.т по хафвому
й.пФн.нию (М€рм.ю.о бюцп и

Фнiч.йсЕй учф по @фюrу обстухr!шяю
испФн.ни. бюджф9 бФджфной.йф.яы

Рофийсхой ФФ.рщп и бФща3 союзвоф
rcс}шрсп\ оп.рщм ф срцmши

бюдФш, мфюхнш учр.ценяt и иня
юрщичфкплиц

Р.гисФы бюдж.пого
Gа Nейсюю) учfiв

сфрмнров4ы и ут..9м.ны
]ll2202l 6 l 0l, 6 1 02, 6,1.0],920]

Отч.ты сформяроOаflы и
lапрмены в моу Фк зl l2 202l l]2,13],l]4

l}5.
6.1 01,6 l 02,6.1 0],6 3 0l

М.ропрl!я. ] (Ьрrrро.ц{. н пвц@.ня. r
у.,цошеянd..роg ь Фшдф.!. орrцg П.рrсюrc
lФш пфходrчкхой { ФфDоЯ бфдхФоt фfrосfl по
lафюw обслухшшию исполненш бюдяфв
пФнсrоФ Фu и wнищпмlнs офшвмяй,

бюцщ Ефяоы
учр.ц.{ий и хн!х юрщч*хпхлиц

П.рюдич.скu я rcдовш бюдж
сфрмиро!ш. х прФстшея0 ! фяамфвы.

орга! П.рlсюю хрu сю..р.меяяо

О,сйы .фряировшы п
нмрмл.н! , ф,нвФья.
оргмы Перхсхою r!а

М.ропршп€ 4 Формхровмя. и лрфru.ние !
усфшФы. сроЕ в орФ ,прФФнr
тrrрmришlпll .!суд!рсrЕпп!I rх.fuца!
фФм, т.ррнюряшьш. орruы rосуд.рФяьп
0в.6юдm.в ф.доЕ п.риодхчесkой п rcдо!оЙ
бюдrmой овdосп по фФ у обс,туш!шию
ясФ!Фч бюдФl rосудрсiЕнм rнбюшm!х

П.?поФчФ и .ýдом бюдх
сф9хиDош. и прФФши! l о?.ш

,н.6Фваныя фцом, tрряrcримьны. оргшы
rcсудфсв.няьй sя.бюдх.ff ых фщ.

c!фp.n.HHo

Опdы форlиро!шы и
вJФш.ш. тФомс

П.r!сюm Ф{, ОПФР по
Пфясхоry хрф, ry_ПфrсхФ

Ро Фоца фциФьноrо
стцоlшя, РФийсхой

]l 12 202l lзз

Мероприяп. 5 (Ьрмпро.ши. х прфстщ.няе
усцошсня,. срохя полу{Флм ср.дсв ф.д.!dьпого
бюд_i шхихисrр!Фрш исючннюз ФннасяDов4ш
дфлФ фф.рмlюю бюц.r., лиц..ы. ccai

П.rиоФчФш и rcдо!ш бФц
сфрмяро!щ! п прФс@.из полуqrФI

срФФ федфмrвоф бюдхfiq щпвистр.Фрш
исючнпюD финшсхро,Фия дф цяtа
Фиермьюm бюаф сю..р.м.яно

юФрым оrtрыfu , УФК. псрнодч.сюй и rcдово
Фчспосfl о бюдхфых и денёжныi

!!тфьmц по.тучаfu.й срФm фд.рФяо
бюаrц rдхнхяс,рmро. вфчнпю. фявцсхромш
дфиt@ фФ.рмьноm бюаfr

Опп форшроDшы п
ялрш.нч Фпучl1Фl

федсп lМфмьяоФ бФмgц
щминистраюрш псючяихо,
фяlмФро,ми дфiцяъ

фФ.?шьяоФ 6,одrФ

l]2

М.роприлпе б О6€сп.чфи9
полноrочпй по н.чн .нию Ф
rc ом!Е труд и
Hn8 обrяФьпп @Еlй ! бювф бФпой
.ифмы Рофвtсюй ФФерщfi п их п.р.чяФ.яgю, по
.ФбннФ бDд{аноrc учФ4 !uюш ФстшФяс g

лрФсш.нв. бювФой оNФф , явоП

ОЬп.ч.iо.Ф.ш. ц.ЕФмп,!шюФ
бюцфrc ус?гr, Ф.Drироьея. боцфй

. l лнв,рr 202l rcд! в дес,тв tррfrорямьffllх
орrш* фФ.9uьнý орфr ищrф!фй

шш (@е - то ооив),
с l алрФl . ощяrдФп то Фоив,

с l ш, - дБенщдтя ТО ФОИВi
Обфпеч.яо начлФф,. и !ымата зарфоцой
MOm.I rн!.pi 202l Ф.щщп ТО

Фоив

обr!мьяой опФФ. фрlпру.юП на иноФ
Фньп бюдФоrc учсгr. по обФп.чех

гФуФрФ.нны. (мувяцuлмьяы.) орd! ф.д.рuьньп
Феп (д т.DряmDямьных

оFrмо' н фq.рмьнц кшяп учр.u.нхЙ) ь

Вф.ни. цеяrрмиs.фяоrc

lмx,po,M. бФшФой

B.lм!fr 1r9аЬпой мrя
]1l

lзl

ОпФавзвФ, п.rяошч.схм я фдо.d
бюаинu ов.ftоm сфрмирвца я
прцсfu.я, ь МОУ ФК .,фьр.я.нно

]l l2 202I

зl l2 202l

5



ll.хи.яовrпв. м.ропрrrrпя/
кохтрФьхф .обнт{.

Кл,о{.в!€ лOf, ilат.лп моропрхятп{
го.уд.р.тD.trпую фуякцпю,1

пёрёчtrя гоrудrр.ть.п,ur
фчхкцяйl r.полл.rн.

я, rI}ц.пцьfi о. *irхlч.йство
llдпi.новrях. покФ,тdI

I 1 ll
5, ИвФормацяоняые техяологии

Мер.лрffi. l Консуr!про.ми. пшlD.0
СиФхu (Упрш.няе, по фп!.сd пр.дФш.инr

Об..п.ч.яи. полюN н.Ф.р.r.ннФ
прФфш.ни, щвчх . ГАС (УпрФ.яп.,

Фбъ.mи РФсийсfi ой ФФерщхи

Оц.нк .y6ь.m. РФпйсюй
ФФ.рФя . Фпffiяя с ]1 l2 202l 7 ?02

Мер.Фиrти. 2, ОсущфNснпе проrёрш яшffчш я
янфрхщи я доkуI.фв,

прелrс отр.нв!х пуьfuя 2]7 н 219 Полба.вя, о
прш.ч.ц}и сп.щши!иро.аной н*ом!.9чфкой
оргмяци.й, о.ущ.fulющ.й
я.прш.ннуФ Ф обфпф.ни. про!Ф.няr кшиФьного
рФмоятл общ.rc пжуцетва . люrокбФпрньR домаь
подрФьR оргФязаций д, охФмия ус,туг и (шц)

вь,лолн.!ш рофт D€мопту обц.ф
шуцФЕr r rноююiрfiряоr !ore, упrrе.iiоrc

пршнФrФr Рфсхйсхой Фф.9щн
от l яfrr2оlбr л96l'

Функциоинровея. Фяой пнфрхщопной
сясrмы . ф.р. ]0купок (м zitupki зо! 0) и

прqост@евя. k!ч.сп.вных ус,{уг
полью.амш офлщФьноrc с5rта

Инфрмщп, о доюворц

Фяkцяовлроьмие Фивой яяФормщояной
сист.мц в сфре яr}поk (W atupk, Bov 0) и

пр.доruенн. йчфrь.lяых ycliy.
пмr!.'шм обичнмьною..йrr

Ьфрмщия о доrоьорý
зl]

меропрнm. 1 Оýщfu.ня. -r** .-***йl
инФоDlщип на Ф-"." -и-.I

бюд*Фой сисЕмы Ро(иПсюй ФФ.ршип в|

тр.6о!щяrях прнFш Ф.д.Dмьпоrc|
@н!ч.Я(ь! от 12 ц*абрr loi3. Л, 1ОО 

"О6|
оDгшящн DшФ.м ннфорrщ ш Фюх iор .1

бюфол слftш Рф.яfi(кой (ь.rщи н

оФцеФ.нш полномочнt .r
rониюр,нг! ннфрмщи, опубликошной н! 4ином
лФшо бюц.пой сисмы ьсиfiсrой Фq.Dщии
|у"-**-" С"**, !Эл.rr?онный бюп*ф,
|о6.Jп*,ехып в TolDK, ý ясмФчс8ф фд.rмьною
|ур."-, " 

-* ,-*- 
" .-,}чьнФ шфорrшяя, .

l*" -6".д.* .р"-" * рk ,р.6""*-""
|Ои9мь,оrо шначеИсъr

Фунrщяяроьця. rsr!эрсв.{юй
инЕ.рfi ро.шяой сисtuы (Эrеrrрояный

бюмФ и прФо@свя. хзчфftеяных уоryr

Ме9опряrп. 5 ПроБФ..ис рысвм!юй р!й с

учФlшн Го.уд!рсвdюй внфрщхно{сuФ!
mrйц (ГИС

гмп)

Р. dрщr ушию. r ияфорхФ.ноfi
.иftм. гис гмп

Уч.mип р.всlрирrlФ. .
гис гмп 0l0l202l

М.роприяти. 6, ОхФи. ивфrмщионной пощсрю
ор.лвщrr пря ра6.t с фвшшн!м сiЛюм д,
рзlсщснш няфр'щц о .!суд!рсr'.ян!х н

муяпщпмьннх учр.ц.наrх r сп (Иrп.рнФ. 0 м.
в чмff фрм4оssш я ьФ.няr Сlмвоm р..сф!

Обфп.ч.ни. рФ!п, я Фнkцпоняроьци,
ОФищшьноф с.rт! . .п (Инт€рвФ Фr
,ryбл!щ, с,сдфrП о фсrд!рсв.ннlх

(ryнящпшrня) учр.ц.!п м,ЬФ зоч ru и

прФм.нн. пчФннц уоrу.
пшь!.шям офящмьяоф с,й,r

И!фрriци, о юсlдаDсв.нных
(ууялщпмrнý) учЁ,д.нл

рах.щ!mr на ФйЕ ]ll2]02l

М.!опршп. 7 ОбФп.ч.ни. lыпов.яш фуяшй
(М.?мьюФ шп.ч.йФr . прнхфФи.х прrмФФ
лDоrrцмkоф об€пф.нш (ППО)

Ввqдрсняс ноьых ь.рсяй ППО . промышл.нную
}rсп,у!iщФ, р.всФ@r оФц.ниfi с

Ц.ЧШШНЦ И ПРФОxЩП ПО

фяФняроваlФ rПО, о6.с
фfi@онпро.щш ГПО

]l l2 202l

6

]l l2 202l

9l2,9l]



госудплстU.ппуФ фул[цию п}
п.Ёчн9 ло.!дпD.тв.ппы!

функцяй.,сполп.ля.
rTTop!r..Mox.xo

яr ФФ.рмьне *i]х!q.йФо

lI

Про.ф.ни. прФфй
эrcп.ртнзы доi]хеяю. и

фйюд.ние требовшяй
Фояо,lФьсва Рофийсюй

923,1.11,142М.ропрпrп. l, Пршо.о. фпровод.нп.
УФК по П.Dмсftоrу k!м

О6.сЕч.нrс пр!.ошm сопроmцхи
УФК ФП.ркюц ,9ш

l ОбёЁtю пr.Еш .рфФr ,rcmрв!

@rулмщ r УФК rc Л.рUсюlo rrф ш

2, О6.сftчснх. що*Фни пр!tоюй ]rcrcрпзg
исфпвmлы$ фýм.Ф1, @тlпи.шв ki

пDш дшпшщ *ф,Ещ .уЕбхоm rп,
Фýх.mr об оЕрочЕl о р@роrЕ шя й

rcmiкшq*6шrmц!!-rcmrL
ф16фrшщ KmiE* бsбЕi шr, r

rслоtrюня Ф,ебпх rmr;
з, обфп.ч.нис фоеЕвш Фrюtоf, 'Ффrm!рФ.пrll Фо.оrUх ор.мв о ,чсrнхk яфrr, бор4

сrр,хоiчк DHфoц rcrcй и щФ,ф. (шсс

лD.Епrtнп (прсrрщ.ш) оrр{ui

р16ов по прФмфяю
инт.рфц Ффиё мt
УФК по П.рrсfrому хрФ а

поцщя, !оrфеяяоli
МиfiнсEрсмм фяяФфь
РФпйскоfi (Ь.рщи и

ФедерФьяыя хФндчейс.омi
принrfl . исч.рпыDфцRх мер

ф обюо.мию .уд.6нцх аmь
tlри нмичяи х Фму осно.мнй

:]l l2 202I

М.ропрllп.2 ПрФФ.вя. . .fщ
ПрDruл. РФпfiсхой ФФ.рщн,
фя{ФФ, Ро..ийсюй ФФерщи, ФФ.рмt
канач.йф0, УОК по П.9мскому хрф

О6*лсчсня. прФф.нш !rrrФФ.
ПрDlФm! РФнй.юл (м.рщп,

МшясlфспrФi{*ф!РоссийсхоП(Ь.рщ,
Фф.рмьноrо хшачейФ., УФК по П.рхсхому

хрф

ll!rM.xoornx. .ропрпrт,d
контrФьхф собrтн.

Ключ.в!. пока}птслп м.ропDлrтпя

IIrам.пов.пз. похя]rт.,1I

7
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tl$MeBoBaH". м.ропр,lт}I/
поятроль!о. событс.

Клюс..U. лоýа!ат.лп м.роприrтlr
.о.rд!рств.пя}т фуяклню fi 1

п.р.свr rо.уд.рf в.яяЕr
ФункцпI, ,.tмп.яц.
которыr.оцф.цо

пп lьл.рмьхо. к.!trsейý.оl|япненовяняс покпп.ля

] ПрФовф фпр.ьом.яи. *оятрольн

мфопрtlпй, пrоюдямп УФК по ПФхсюху Фm,
рuй раляФ фя@fi ф хоFролю и щФру
фянаФю_6юцфй сфф.

l ОбфпФ.нfi. сш!рluФюй подоrcвкя
лрФФв процфсум|ннх и иш фх}d.нФ! при

расноФ.няя дФ й щяшсrрпвиь,х
пршяrрушфмх;

2 Об..п.ч4и. про.Ф.пия прмiой ]к.п.рп]ы
лро.m. лрфсш.ний, прФftз пр.дписций,

просхm, пр..дупр.м.яяй, просхФв

ув.домл.нвй о прим.вевях бю8иных мер

лрпнуfi.пия;
охеп. пршо!ой ломоця и.нц пDо..рочных

(9.,я ояных), инсп.mрсж rрулп]
З ОсrщФ.нп., ршФ Фй юмлмщи
пронзьдФr по дФш об ФrяпсФаfl!в!х

прфн,руш.lш . Фп.Фпr с

ýонод.вrфх РФgйс*ой Фф.рщп,
,l вшм*н. причri и уф.ий, спос.6Фrrфцrх

Ф..!ш.нию щияясФаflьнý
пр!онlrуш.яий, гФе.ryлрехдсни.

цмиянсrрrтпвябlх прФопарушеяяй]
5 Осацф'ьл.н,. D.5!.щеяия юпрофв,
сlrlшвыз с орrшищ.й испФнаниr 

_
ь( гrпи.ших ь щоннуФ сшу п

лфш об цчиннсrрп!нш прмнrрущ.ниrч,
.ннмнн!ч У прашФн.r

СвоФрем.ннФ подrоФьх'
процес.умьных и пяых

дохумсфв.р' рмяоr!.ья,
дФ об ФпнисIрлв!нs
прФвrруш.iй н их

испФв.ня.; Фfuю!.янс
rр.6овшяй шюд.Фп!
РФ, прФФФи. ixт.p*ol
УФК по П.рмсюму rрш .

7 71,,92в,1 l 12 3 20l, 3202. l03 02. lo].0]

7 об€спечепие дспФь ()Ф

Соблю!фп. Инсiрухщв по дФопроlзщсФу .
т.рряmрfi мlн!п оргшд Фед.рмьюm
хt]яiч.й.Фа, ув.рщ.няой пряхмм

ФФ.рм!ного хФяrч.йсrвао, 2?,05.20l l Nц 206

фяяоll сиd.мы оргши]щия дФопрояllодспr УФК
Тр.6о. ияИнсФукцпи по

дФопроизводству соблющтсi

М.р.приrfl. 2 Коятроль ro мOтсриDьно-тffнч.ский
обеп.ч.ня.х дdмьюff УФК ло П.rrсюму l9ф,

ОфспФ.ян. Фхршяосm офо.ных срфсп,
вrЕришьяых цснвм.й. оппх!щr

яхуцФ.яною юмм.кФ УФК по П.рмскоцу
|Фф

р.днщш {.rsпр{iпй по фФп.но"у у
wущФ.нны{ юхм.хфи УФК по Псрrсхоrу ФФ

СохрФвФ осяозных ср.дсп,
матеDяФъных ц.нносtП,

хоim.хФУФхлоп.р схоlу
хрш офлечrяы

зI l2 202l 922

М.ропрнп. 1 Орг пlФи, pi]p.бoв Со6rюд.ни. Порщу.Фм.ни Ёяищ.й
госудrрсr*нхь* проrэшI Ро..яfi сюй
Фф.рщш, Офермьном кавlчсйсп.

Порцоr упршсяиr
р.мищ.й,о.lдарфннtlх

проФФя фблюд'*,
I0 ]l l? 202l

Меропrияти. 4. ОргФи]щиl мсропряrвй по
СоблФдсни.fiорщо.оценхярlул.rа,иьноm

дrм9нФп УФК no П.рмсхому r?M, сго
сФугryрнýх rcдрщФеянП я Фтудвихо!,

,я.шн.й оц.нк. дйтgьяоФ УФк по

П.рх.коху l9ф

р.rульrаflrяосfl дсrвtвос уФк по
крф, .rc Фруrгурных подрФФ.няй н фтруднихо.
!!.шн.й оцснхс деrФьнмп УФК ло ПфнскоW lФф

результаfl внФи дФтфьнопи
УФК по Пермсхому Фм,.Ф
сrруiтурям подрщФ.!ий п
фrrуашоl, вяФя.й оцфх.

д.мнФ УФк по
Пфхскому хрм с.6льфtr

зI l2 202l

Меропряrп. 5 Осущ.сl.л.я!. отдФьнtiх

Соблюд.ни. т?с6..аий нормmlно-прФ.ыl
!m, РоссяЙ.хой Фф.rщпп в ухФяй

Мпяфflна Росспи, Ос,цермьного хФялчсй.fil по

о.}щ*т.л.fi ию отдФьнýх пшномочий
цминпстOФрi доходоа бФджф' и

ц"ияи.траФр!пфчiико! финшсяро.мил
дфяци,а фф.рмьного бю8Фа по гпш. l00

"ФФ.rмrвос хм!с.йФо"

щминисfраФр' доходф бюдж.то! бюджфной

Рофийсхой Федерщип и ФмrhлсФаrcрi ясючни
фхн.псйроьаш д.фиц"та ф.!срмьпоrо бюд*fi.

От!Фьныефунtцtr,
Фмпнист!аmр' доюдо,

бюджflа и Флнистаmра
исrcчяиков фяншd,ровшия

дфициm феде!мьнO,о
бюджев по глд. l00

' Фед.рuьяое к ан ale йство'

1l l2 202l

|".*"о"*. , оqщФ4Ф ФнФонировФп

а



Нпяме!оопиr. M.podprrтnr/
коптпФьпФ собыа!.

Ключ.зIл. локаr,т.f, , нrроUl,яятяс
rосrд!рстl. п пую фуи*ц,ю я1

пср.сяr rо.улпрств.япul
фуmцхй, п.пфле,п.
фторцI.оФоtсно

Er lD.л.лБiФ Фrх.ч.iсбо
Iirлмс!оrrпяе похяrатсля

Меропряятlе б Орrаtrп]щля хцрФой раЬть, по
при.цч, перфод п увольн.нию фттудняков УФК по СоверФснстф!ши..ист.мыупршеяяr хцрыя Прием, лФзод, уlольнеяи.

Мёропр.я . 7 ОргмяФцвя рабоrы по прr.д.нию
хьшвФях,Фояных фq.рмыых
lосударФф{ш гтфц.кп сrryщв УФК по
П.rмсюr.у юф, по пряс@нф фъ.mующпх
uOфнý чяяоз .!.ударФ.нной rрдrФсюй Фухбн

Соверш.нсфrцп.сисrcм!упрщениIхцр и
Присюение мдссяь,i чиноь

МеDолрияти. 3 Орmнпзщ, рай по лровфсяиФ
!пФтщин фФ.рмьнь,х
с,тужrщнr УФК ло Пе9мсхоrу хрш

Оцея*а профФспонмьноrc уро!цr
rосуда9frв.нньп грщш.киr слуl@иi УФК по

Пе9мсюму kрф, опрфц.!и. вшршсяия
повышФвя ях*,мяфиtщп, (ЬDмиDо!дlи.

кадровоюфстФаrcryдрФсвяойФirФмсхоt
слухбы i УФК по П.Dмсюr.у хрф

Мсропр'ln. 9 Оргщпщ допФн9мьюrc
проФафншшоФ офýшш фФ.рмшs
.осlд!рФ.нн* Ф.r(дмсвI слу*щя УФК по

Соверш.нф.мя. снсtмы упрФ.пиi ýдэшп
Повышенше к!мхфпхщпи

М.ропDи,flс l0 О!rцвзац,r Dайв по профилцпк.
хоррупцпоняьi х хlнх пDмояrрушевяй ! УФК ло

Прб,одепе м.роfiряr й по профшштцхс
хоррулцяояяых ! нных прФоя.lryш.ниli

Мсропрхlfi ], проrслснь] 1l ]? 202l

МrDопршё ll ОDгшящ r обфп.с.ня.

Россвй.юй ФФ.рщи норх н

тр.6овший щиъl инфрмщя, досгуп х ФроЙ
огршич.я фФ.рмьн!мп змяш (пнфрмзщ

Об..п.ч.ни. щml инфрящнн, достул i
Фрой orpea{.fi фФ.рdьнцш rцоншн

(яiфрмщяr оФшпч.нноrc доступа)

Требо.цпr по пщrт.
инфрмФян оФлич.нноф ]ll2202l

М.ропрш. 12 Оргмпз!щ, рабоЕ РtЦ н УРЦР
УфзфlФщф ц.Frр. Фф.ршlфф Фrс.ПФ.
(}Ц ФК) l Фп.mни с тсбо.цuхи
фБй.пующ вюФдцd фrуlюl Порцu УЦ

влФя.яя. т!.6оьшяй Фft пующих
рукоФдщ{х фхухеm', ПорФ УЦОК

Рабоm РЦ} и УРlЦ УЦ ФК
оргмию!шi, @пФни с

Ф.6овФuхи руююащпх
доryrеft4 ПорIФ Уцок

:]l l2 20]l

М.rоtФипи. l], ф.цшщш и осуц.сшсни..
устмом€няом лорцх.! D реd упрш.ния
вryтре!вими (оп.Dщионными) шн!чойсхнмg рясхши.

коFrрол, п lнутр.нн.ф iудяЕ
д.'fuьiФ сФукryрльп mФвlцФФяй УФК по

ПрФоdш.ни. рухоФдФу яФшисимой я
обь.кmiной яяфрмлця о ффяяип

д.r@ьнФ струхryрнш подраздФеяий УФК
по П.рмсюму юф по осуцФш.яиФ

фuожфяых я, яd lыяеиfi и поляо очий,

упрш.н!а шOч.йсrпп рясхея

Ковtэмьяые м.ропDfiяпя ]l l2]02l

М.роприim. 14 Орrциlщ п подд.рхkд
Ехвшогичесхой д.лФьнфя УФК по П.рмсюму Фф
при испФьsьшци пришщ rвфрrщионннх

Ф.}д!рсп.нной инtrrнро.цяой
явфрмщяной сяфя! упрш.ни, о6,!фfi.нв!rп
фившши Фл.rаронiый бФдф

Фунrщовярош{. Фmщý
явфрх,цоiн!хФсrЁrL rо.уд!рФняой
иmгряго.шной пнфрхlщоняой снсЕяы

улрш.ниr обц.Фнвыми финшсши
(Эл.Еронный бюдхФ и прфсшл.ни.

юl.ульfrп.ной помощя

ьопросш фу!щоняроlшц llрицщноrc
прогремноrc обфп.ч.ви1 йдg

,s}д.рсrrcнkоfi пнтrрпровфной
иlфрiщоkной сп*ш улрФф,r

общ.m.sными финшсdя (Эл.*rронный
бюаФ

Обслфф! юя.}лrffiмu

по ймо ч.сtиr .опро.ш
фуяхцgмпро,еи, прft мщоrc

пDоФшмноф о6.сл.ч.нr, я

rо.rдарd!.пной
ffiгряроlцной

шфрФяюfi сиФ!
упршсш общФфянхя
фяшсФя (Эл.rrровн!й

Меропри,flс 15 ПодФжмх. фуяпионяроьци'
контrNноЛ сяст.мы| в фм чиФ. Еднвой
инфрмевонвой спсЕм! . ф.рс з!i}пох, н3
rcрриюряи фъdtаьуюцсю .убъdп РФlйской

ФункционироOФи. хонr?ffiой счсreць,, D юм
чиФ. fuлной янфрмщнвой сиФ.мs в ф.р.
*ryпок и лрФцленя. йчфвенн!х усfуr

поъфмшrм фяшмшоФ carтa

Обесп.ч.на лод.р*к!

ияфрrщпфюй фсtмы . зl1,3l2

9



llrхм.ноьiнп. .роfiряrт r/
хонтрольхФ собЕтя.

l(люс.вые похх!rr..lя я.ропляятхI
.осударств.хяr-ю фуп{цяю х)

п.р.чrя.о.уд.р.т..хх9r
фупкц'й, хспшr.пя.

{оторыI вомоI.!о

!а Фtд.рfu ьяо. кr!uпч.й.т,о
ll,пм.яо.аяя. пока]атФс

8 Осуществлеtsие вп}ареrпего государственt!оtо (муниципмьноrо) бюджетного копцол,

Меропряrfll. l Орrоlизщиr. УФК по Пермсхом},

хоянюрянr рФяФх *rтерямо. юнтроль
о6..п.ч.ни. фрмировляl опfuG по

пронrфдф1 по ,Фы об щццисФ!взяых

Со6rюд.няе лсфш. мш!ро.шш,
ФоD*i9овцff, опФФ . Фп.1Фiп с

д.йmующяхн нормfllшми прФlнхн фын

rЬш сформировш в

усrцом.нный срох,

инфрхщояно-емfrчфкф
ФпрофцФя. обФёч.но.

х.т.рлuн хоптольнц
х.?опрФй ремнФвцý.
mffi rc р.rудфФ
Флрольяя,.r.пршflй .

финцФфбющфй сфср€, .
1м. об о.ущ@.нпп
произфдсба ло даd об

ЦМННИСФПВЯЫХ
прФон,Ф еяdхсфрмироьd.

п ншршл.нл 0 порФе й срюк

]l l2 202l I0l0l,I0]0l

м.!оп!яrЕс 2 осуц.ffi.!и.
вмвffчфrой рrбопL яшрш.mой н! повцш.ня.
эффп,яосп хоFФольюй в iцю9яой д мrнФ
УФК ло П.рrcюry,Фф

По!ыцФяе фФffi!ноfl юýтрольной я

цюрной дgФьноm. УФК по П.рмсюму
хрФ

Сопровод.ни. дФшьяости
кояtрольно_р.ви]ионнм
отдцо., нмрФ.няФ Hn

поъ,ш.няс,ф6.m,ьоп
ЮНТРОЛЬНОЙ Н НЦФРВОЙ

ДФМlНФ УФК ПО

П.рNсtоху хрфобФп.ч.но

зl 12 202l

М.ропр|]я. ] ОсущФ.пе .ФfдrрФ!*яоm
Фяяцфюre юнiяол ! соблщ.ял.N бщфФ

РоФй.юй ФФФщg я Hilx
норrвrяý прФrых ю., рrryлирющи(
бючФы. прФвош.яш.

соблю,4я.6юffiоre шюфФ!
РФийсюй ФФ.рщи и янý !o9I!BrHп
прш.s ш., Ёryли!ryющв бюдФ!.
пр!tФош.нч ! фцшью-эююlич.сюЕ

ф€ре

Контрольны. r.ропрufl! 1l ll z02l
l0l o,1,l0l0?,l0l08,
l0l0,9, l0204,l02 0,,

l02,06.1020 7

М.rоприпнr .l Пряffi. м.р по пр.Фпрф.няФ,
.ыrш.нпю и пр.ссчФяю яарушфпй тр.й!шил
бюдхйноrc цонодлмьсвl РоссяйсхоП Ф.д.рiция,

Выявл.ни. я пресеч.нв. на9уш.няйir.б.ьмия
бюджФоФ що{одашьпDа Россяйсхой

Ф.д.рщии в устФомеяной ферс де.шьяфти

М.!.приrтп. 5 Оýущфъrdrc юсуд.рсЕ.нноre
ФяяцфюФ хон!рол, з ФблмфиФ бФщФоф

РФпй.юй (М.Dщп и lнNх
юр п.нп прш!ш фв, рdrлярующч
бюцФн. m.mошфи. . q!ф. дrФ9хФ
l"*"* *о"-..уо.S*л ",*"

соблю,еян. бюмоф ФяФ.мьm!
Росспйсхой (Мсрrlцs я нн* яорм.п!нц
прфьп .ml р.ryлrвФщк бюдlпч.

пршпошаm,. сф.iЕдffi
!фяф п суд.6юй сиФq

Коятрольные яеропрвм ]ll2202l l 0 l 0 l , l 0 l 0 2 , l 0 l 0 !
l 0 l 0 .| , l 0, 1 0 r , l 0 l 0 7

М.ропрлrп. б Осуцф.ни. юFrролr !
м.няохпорцке l фпftФия с чбю3 fiФп

99, с чrъю lI 2 fiаъfl 99 ФФеrUьного ]аояа о, 5

шрФl 20l] г JY9 4!-ФЗ (О юнrрffiой .ист.м. .
Ф.iро!. рфо( уоryг шя

Соблюдеяпе иkоиодатФьсъ, о kонтцтиой

фФершьяых нущ, а t*xc з!хупок rcваров, работ, ус,у
ш, о6.сл9ч.ния яущ суйёmв РоФпйской Фф.рщих
му пцпlц!пык нущ фяямф* об.сп.ч.ние

абsел,!1П. вяь,х межбюдхтв!х тоiнс{Ь.рrc,,

Контрольяые меr.приrтия ]l ,2 2o2l
l020 1,102,0.2, l02,03,
l02,04, l02,0,J, l02 06,

10

7l1,7l},7lr,



Brrx.ro.rxr. i.D.dpr!rrr/
хоiтрФLlф.йцтх.

Кrюr..!. пох.rliФ{ g.ропрllr,r
rосуjtр.т..пяrю фrrrцпю xr

л.р.rп. rc.уд.рd..хх!r
lу'хц.f,, r.,Фх.rх.
Koropgr.oмol.io

!. Ф.д.рмьrф I.t{.r.tФоtl.iq.по!rхя. пок.rrIФr

,}

1

М.ропрuп. ? ОсущФ.ич. ФкrрФл п
.Еrр.r.ннФю и пФноюf, усФш.иц объФя
юкrрФr нrpуш.няА нrруш.ниП шюдмьФ'
Рмиtсюй ОцФщя (шп) юw.щ.пЕ

яrIя ущ.rбr Рфслй.rоfi
ФФ.рщин r уФош.вюп ф.р. д{ФLвФ

Вьпмённ. и пЁс.ч.нп. на9уш пй '?.60r яll
бюдхФоrо ] онод.тФlfr!а Росс!йской

ФФ.рщип . усФоы.яiой ф.р. д.tтФlносfl
] l l2 202l

М.ропDвrff. 8 Про.Ф.нп. шuиlr осущФфfr
.л!яýlя цlrнист!Фрши бюйmlх срФФ
.!утр4п.re финшф.оrc iудтп

Анми] осущФтш.няr rлDk!,ня
щмянвст9.Фреи бюджпrв срФсп

вЕутр.нн.rо финшсоиф !ушт!про'Ф.н
М.ропряiпlr лроrФ.ны ]l I2202I 7]l

МсDопрпrп. 9 Проrффи. мми{ яспоrя.няr
бюцm!х полночо{яt оргцо. rо.fдrр.п.нноф
(куr!ц!пФLФф) фи{шфФФ юкrрФ . rФюцихd
оргшаи ffсполнlмзноfi мб .убЕm. Российсюй
ФФФФ, (op.Bei IФ!х щ,пстщf,)

лями! ясшиви бюr*пых полноючяп
ор.м. rо.уд.р нноrc (lуняцнпмьноф)
фняцФфф Фкlроп, rшrющях орrшшя
rcпмнимяой шм суЬ.Ф! РоеяIсiой

(Ь.ршg (оргцш хФц щввисФщи)

про.Ф.н

9 Осуцестмение иных фувхций в уФавоменsой сфсре деятель!осп

l

М.роФlп. ! ОttФп., !.lФlfl. ссф. t ОrдФшв
ф П.рrФrу rрш Урм*юф rшюФ улрD]ш
ЦdDц.юm бцв РФпfiФfi О.д.рщн н rrl<дtffi

ОпФп ссф ь учр.цфяя Ба- РФm я

|Ффllfl!х оргшвщlrх Доrc..р 6.люЕюrc счФ ]| l2202I lll

М.ропрllm. 2 РOlффя. щffЛ о пряd. r
ясм.{r. parorrcш r Го.rдrрсвюf,
ияфрщrюI с'Ф. о rосудт.rФвý в

ПоrчшФr. проФ.чffi п GrупrФ
явфрФ!0 о фяяююП дФrm r
судrрсlфоI фll!р. { }то.ц доr.9ш

ИIщ.яшопр..l.r
я.мв.яию р&фрrlфш

МФоttрuп. 1 Рмщфв. х!Ещ пй о мyrJФ
мпr.П ц 

'(КУ, 
я!щdяП об цяуrяDошш

ffi.п ! жку 1 гис хкх

tЬlш*н. прот.Ф я /Фryп'm
,нфорrщя о фпшФфП дфlяФ .
rосуд!рсrФм' сФр. и yporш доrфш

И*щdu о пряФ. м.ш !
жкУ. й цяулнроцня 0l0l202l ]l l2 2o2l

М.ро,Фш. 4 Орrцящ р.6о с офщ шхr ОбфпФ.н{. сrф.р.х.яноrо t полною

ршоФ.яd офщфий грдще и орлцнliций

СЕ.раа@ н пФнф

р&.хоlr.ня. офщ.ний зI I2 202l

I

М.ропр'lп. j О.ущйп,.няс kоFrrол!н* фн@f,J
полохфиrми чЕп J спъп яJ

ФФ.рмьюre цоп от 5 шрФr 2oI] r lФ ф-ФЗ .О
юкrDmоп (исtх. i o6.D. !.ryпФ фr.Dоr, D.6оl,
услуг щ &п.ч.нst rэ.удtЕr.ннчх я

ryянципмlх!х яуrд) , ryяпш l] , li| ПrБм
r.дфш рФр. юнтр.mr, щ
пунmI ll Пршш цфяr p€rpr юяrр.m.,
фшрщ.Ф сrцснц. fu юци. .ýсудrрсrrснlую
тr&яу, утrФцФнý мм4нd rlDuвr
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