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Р8дел L Мероrршш на 20 [9 год по ршалсr Страreгшской карты Каначейmа Р@ш

Рвдq ll, План выполнеш по в усшовлекной сфсрс дсятаьности
[. КаФвФ обФryживание исполнеш бюджqов бюджmой сиftмы РФшiской Федерщи и н€1лаФffiов бюджаного

l 40
Мсропрffiе |. Оq,щmсняс расчФых опсращй
бюffФв бю]@й сreмы РФийской (ьrcращи
к мlярсr*ж зreбюмr фшов

oTrglФ счm о 1чрreнни Баш РФш зl l2,20l9

Рrcчm* оreрацяи бювmь бюмой
снftмн РФяйской (ьдерaщи н

rwудрсЕнннх rнебФдФнх фоФб
Ф,щffiшrсжсш!ю

1.0

7 40 Мсропрм 2, Вскш лщ!нх счФ! и оqщФснк
кюфю обФу@ rcшюнш бФдФa
rtr!,дрсrclФх !к6фйфх фФi

повышснис вчспа gивоm
обсlжявания исшreнц бФдФв

м,дЕreнны\ вreбюшпнхфшr
РФийской Фсrcрация

з1,12,20l9
ПрЕrcш оreрsщй на f,нцсвнх cval
rФуЕрсЕшнr .юбюиmнх фшь
ФуцФtrФь . ),фюьlснюм порщс

1,0

з 40 Мсропрffi 3. Прое&нre органами (Dсreршьюrc

казначсйФа Псрмсюrc rФu @!ыr !ымат ш счФсрею
фgршьвых бюмпвх )чрсreний, фдершьвцх
а!юномвgх rчреreний н иннх мчffiихо. бrоцmоrc

повншснrc мчmа rcrcлюнш
гЕr,ФрсЕкной ф},нщи rc Ф},щфеш
каФ!нх ан[пат ý счФсреm бюцfrыi,

аБюномшх )чрс@нхй и иннх не}чffiю,
бюдфФrро.Ф

]l l2.20|9

Обеrcчсно щrerснre каФо!ы\ вып]ат ]а

счd сFдФ фдсраlьны\ абmномны\
н бюлmнr lчрс*lсний в lспновlенныс

срм
1.0

] 4()

Мсропрffi 4, ОпФffi, иýlщ счФ! r Оrмеши m
Псрмсюм}, lФ!ю Уршкюm г.Iавюm уrФамеffi
ЦсщФьноф бм Ренйсюй (ЬдWщи я щшчх
орrlхещ

0прm счm ь rчрсreнии Банв Рмш
и крсдffiых организащ

з1,I2,20l9

Опgre, иlgm счmл в Огgеяии rc
Перrсющ, ryш YparKKorc глаьюrc

1щrcнш l_[ектршьюrc бднш Рйчйсюй
Фсдсрrщ и lФс@цх Фганщ
ф]@t m мry нсобходvm

I,0

5 40 Мерпрffi 5, Сашоняровнre опсращй при

@зючсйскоv Фпроюreш ш},!sрстЁщt юкграmц
фФrоро. (Фглrшекй), 

' 
ъfrе кокграrcr, &mDороr,

соглашений, mмюqсщх a !вмшt п испфнсни

Сrншюнкро.анrc оrcращй rри
@шчсйском Фпрою@ии ! ffiк с

уmюшснннми трсйэаши
з1,12,20l9 СщкrФоцre р*Iою, юрщФк

щФ}щffiФь;уфю.лсшм юр@
t,0

6 .10

Мсропрlffi 6. Всфшс лщвых счФ! и (Е},шФск

мвоФ обсл}жм rcшrcш ффр&пьноrc бюм

поьышснrc шчmа rcюrюнш
ff.чщщенной ф}ffщи по Едек@
лщвнх счmь фreрмьннх @rнных

rчщнй
з1,12,20I9

Обеmею пр*Еняе опсраций !а лицевых
счm\ щамсй сFдm фдсrшьиоrc

бФ@ , уФюirснннс срош
1,0

1 40

Мсрогрш 7, Оqшmce р.6оfu ф )чст,у, обрабоЕ
мffiФ1 !ffi ш к!щrclФ @Dшсщ и
пшс-ryющсму юrilролю за ж сrc.рмсншм спхсахrcм

Осучeмекяс фнш щffiрmр!
фхою! бюдФ, бФмй сиФмн

РФtdсюй ФеФрщи rc г.rаЕ l00
ntDerc?MbHe хаrначейФ" в чаffi шайей,

}Фнш вк нсвшreнннс пщмсм

з 1,1 2,20 l9 Учft ю!нftюшых Iшт,меkяй

Ф},щфшся , уmюменном порцкс
1,0



8 40

Меропршо 8 фгани*ш испФнекия ryдсбiых аmв,
пре!усмаФшшd о5ращсшс aзысgнш на среФа
флершьноrc бювm rc щнежным бмвпlФш
фreраlьшх reншх )чреrefr{ на сFюдФа Фдермьнж
бюдсж и авююмнж }чtЕ@шй, исполнснис Fшений
ямоrcюФ органа о взыс@ши неога, сбора, стахоюФ
азнФ4 пеreй к штрrфоц прс8!мативаюцж обрацехre
взкшш на средФа бюмФв бюжпой сиmмы
рФкйской tDещши, срJФа фrcраьншх бrодmых и
авrcюмнж tчщкrti

Повншсre gчmа орсвиgщи испФreffi
судебных аmв, FшсниЙ каrоrcвп оргавоD

з 1, I 2,20l9
Исфлreшо Фrcбнш amв, решений
нцоФвых орmнов ос}цffiмФь п

!,mношефмщше

1,0

9 ,l0

Меропрlrпе 9, Орrам рбоъ с 3*мшихом rc
ФtmченФ, Бншюнm уФо!ий, раФржснф ДоФюра о
rр€ffiцеш бюйфФ lqrс1ю ва фпмrere lmпов
с[ЕдФ на счФх бФмв qбЕrcв РФсийсхой Фсдеращ
(мm бюдmв). коктшь и юrвраФм сFЁФ (в сл}чае
обрашенш Зкмш в ТОФК с наvерсшсм gшчФ
Доrcюр;

Рабоп с Земши&ом орйниФssка
(в сщче обрsщенш Заемщка в ТОФК

с ншеренreм иrerючm Доrcьор)
] 1,1 2.20l9

Заmчеш Доrcаора о прa;wменин
бювmоrc lqlсщ на пошreше ffioB

срр на счmх бюмл qбкrcв
РФийсюй Федеращ (хфх бо8Фв) с
Минис!mм Фишнов Пермскоф кpм Ф

24,01.20I9 м 56_01-03/09_98б,

Ащишсгращей rcрд Лцсьsы Ф
27.02,20I9 }G 5ф1_03/09_24l9 и

Ашшстрашй Псрмсюrc м}lшuьiоФ
района Ф 26 04,2019 Л9 J6-01_03/094952

1.0

l0 40

Мстопрщ l0. Пркffi }чffi в меропрffi

Обеreчею *емеяre напраце@
процоФ! Фжеfu средф на счФ бrоцФ

qбЕ@ РФийской Фс*ршн. При.rm
FаWе D мсрпрffi по

фЕршсlФ!аню прфзнроrам
Фdехш сре]Ф на счФх бюдФ!

бю@й cffiMH РФrйской (ье!sш

пrюffiоз{рованф шженш срсдФ яа счФх
бюдсфй сиmмы Рмийской Феreращи

зl, l2,20l9

Обепечсно сlеврмоre нащмение !
Феrcрfi ьнф казшчейф првоФв

диженш срс@ ш cre боfffr с}6юm
рфийсхой (ьдwщя

1.0

ll 40

повнш€нrc мчФа rc@reffi
lBФtftrcЙ фчнши по каФвощ,

сбсл}жшtФ rcмreнш бrо*m ryбкm
РФийской Федсрsщи (лiфых бющФ!)

зI l2 2019

Обеreченн rercm лщвнt счф!.
пlю*rcние и wfrоперащй по к@.ым

вымапм и] бФдфв q,6Еms РФийской
Фслерашн (мmх бююв)

t.0

l2 ,l0

Мсропрlrre l2, Веreнис ли@rых счфв, проеденис и wФ
GФоьых опсрачий Ф срmами бюлпых й авrcноrlны\
}чрсreний ryбЕ@ РФийской Федерации,

ц,хишпаьннх бюшнх (ааФномнgI) }чрсцениЙ

повышекre пчФа исполreш
гOс:l'дарсфнной ф\.нщии по

(Е)'щфсн@ @вых вЕmат
и счФ средф бюжФых и

авФяомных )чЕЕщений

3 l, l2.20l9

обеспечены юдеre ляцсвых счфв,
пrD*jскre и \чФ l@внх операщй Ф

срсf,mами Wffiщпшьннх бrодmнх и
авюкомннх \чFщflй, лицсвне счФ шя
пlюrcденш юФвцх оrcFщй бФдffiыl и

авюноrlных \чщсний qбfm РФсииской
<Dсrераши в Упршсш к окрп

1,0

l] ]()

Мсропр.*с l], ВсЕнre лщвнх с"*". ,**** . *.l
опсращй по мФ5цм !ншапм в бювm|
террrcришьffi щ,щщmrcьнсбощ-** 

l

обсмваffш rcшreш бющm
reрриюриаьноrc ffiуйlrcкп

rнебФ]@rcф@

3 l. l2.20l9

06епеченн rcденrc ляreвн\ счФв.
щюедеre и }чfr опеFщй по вфвнм
выmапм из бювm терр@ришькою
mумрственюФ внебющffiоФ фщ

1,0

l4 4()

Меропрlffi 14, Орml@ш rcшreяц судсбшr

Испшюнrc rшуирсreffной фщ по
орmниýщн юшreffi с}:rcбм smв,

решсшй нФоrcвнt органов,

щдrматривФщц бращешс !зысшш на
средФа бюм с}бЕm РФийской

IЕщ€tO{й ФоФвыr орйнов, пIю4чсмsтr!фщк
.знсмffi ffа с[ЕдФа бюФ Фбrem l

<Dеreраши (мmuх бrоmв), на сFЕФа бо]@r
авmюмнж }чрс@шй ФбЕm РФкйской

(мФжбФдФs), бФдffi и

(щщпмьж бювм н авФюмщучрreний) аБФномшх Freний qбюm РФяйсюй
tDедеращи (мрrщаrьных бюмж и

3зююмм }чреreнкй)

3 1.12,20I9 Обеreчено rcпшнеre сrМш smв и

ршенrоi наоmsж орtшa I,0

операций по gФовым выФаmм из бюffФо счбЁrc

2



l5 40

Мсроrрttr 15, Формированис, проФрб и предmьreнre в

фшшцй орmя qбЕm РФийской Федеращ
ffiФffi, ФдержащеЙ инфрмащ об оп9аш с

мсжбо/@ми щюфгвмr, пЕЕ]@ешмми к
фФрш5юФ бющФ . фрме Фбсйщй, ryбеФй и иш
M*6ro/ffi трансферrcв. имфщж цФеtr изначеffi,
фшщ }дсry на лицеluх счф\, щffiх щамяl
средФ бюмв qчбЕ@Б Рмийсюй Федераши
(ryщьм обраювакlо:i), бrожmь мушрсг*ннж
внебюшх фшоь в УФК по Пермсrому lрФ

Оппrm сфрмryована проФрсм я
преJФшсна s Мшийtрсф Фшаюв

Пермскоm крш
зLl2.20l9

Обепсчены tфрмированre, про*рм и
пре;щшенre в Минffiрсrф фшsнфв
ПсрмсtоФ lФая бfrffi, Фдержщсй

ккформащ об опсрщ с
мсхбювroми тракфргами,

гредmвлешыllи из фдермьноrc бю1м в

ФФме qбсшй, с\бенщй и кж
межбюиroх трансфрФв, имфщ

1.0

lб 40

МеропрIrtr lб ПодФпка и напра&Iеffi D }чрещке
Ьш Реия и крсщыс орrаяицщи rФедФменш о

приФномеffi операщЙ в BMre РФяЙсхоЙ Фсд€ращ
ю счФ, mрпм ]чаffircм йоffiФ гФоI@
субreкв РФийской Федсращй (мумщшьноm
обршваш) и бюffпым 1чрreшм q,6rm
РФIdской Фе*раши (щ,ш@ьшм fuдffiм
учреreffш) в уlрсцснии Бакка Реш и крещ

Предmшеre с*фнrоi в Фекрльre

нарушсние бющffiоФ 9коюдФФ
РФdсхой Феrcращи

РФийской Феreрsции, s порше, }Фношенно!
Мкtrýrcрсмм финамв Рфийской Федсраф

lE,l 1,20l9
Ияфрмаш прмвлена reьмши
Ф 06.02,20l9 N! 56_01 -02109_149l,

Ф l6,05,20l9.}Ф 56_01_0z09_54i0

1,0

l1 40
Мсропрffi 17, Полrmвка и прсдm.ленне 

"*o"*nй 
no|

м _мсlre и кшьюв.нф ФбсшЙ. Ф6*шЙ, кж|
ч*6юцfrп тансфrоr. и\lеющк\ цФеш мжNеgе,|
шой шфрмащ по офащскш! органФшй и грамн 

l

ПрсfffiLlсre с*фк}оi и шфрмащ
органиrащялl и Фщнам поo6ращеffi

з1,12 2019
Обеreчекg rcлmвка и rylmцеre
сщенкЙ по иtWм праФ\ранl{@ьм
оргаюа, ф.анrcщй. tчрсreний, r!вмн

1,0

l8 40
Меропрffiс 18, Огкрнre (икрыft, перФфоршение)

иконодаЕ]швоv
РФийской ФсФащи (субЕ@в/ мчнищпшьных

обраФ!дd), нормаffвко-прэюsы\ фýтеюв;

формирвавие дф 0иеюв. rcдение @ регffiращи
лнфвп счФв; обспечснrc ]ювернФ rcрвпнж

щ лш пр]@мени Фffi по gючевым

фмимям эффпвнffi исполнеш бющФв
бюжпой сt{mvн Рмийской Феrcраши, вви\lокйФrc

с шиеmми управлсния по sопросам ощьш (ирыш.
пероофоршснш) лиrcвых счФв. в Фу чиФс преФнис
ФЕщаний по &ню|ц' юпщ'

Огкрыпс (закрre, reфшсre) зl l2 2()l9

ОrlФше (ирнm. перфоршенre)
лицевцх счФв миеmв щ.щФлцФь

в !mновленныс сфк,
1,0

l9 40 Меропрffiс 19 Вскнис сводоrc рФтра
бюsФоФ процФ4 а вше юрщчФffi лиц
мщся )чruми йодffim проlrФ в (внФнrc юмеreкй, юмючffiе)юФоreж пФномочий, вgимодейФre с

s Сюа!й рФтр УБП ффрмьюrc бю]@rc щм вшчеш (ишеreкfr ревизФв,
s ффрмьные lюpн, s Фм чиФе проrcдсние
по вшому юп[Еl,

з 1,1 2,20 l 9

Вмючснrc УБП (НУБП) !
Сводый роФФ ФyщФею

, пmном обtлlо.
Ияформаш l МОУ ФК

иФашшась с@врсмеmо

1.0

2, Учm пошуплеrшй и ж рrcпределеше межФ/ бюдкФши бюддmой сииемы РоФийской L Федера{ии

l 40

ж*|МероrФffi l, Орmкиш райп УФК rc
краю rc Fry и рrcпF@]снrc дохоюв мещ,
бrощй сreмы Ршк;ской (ьдеращи

РrcпреФ€нйе дохоф, м*ry бФщми
бю]tffiйсffiмн

3 l. l2,20l9

Рещ@еft фхоfо. мщ бю@и
бФмой сиftмы Рщийской Ф€Фрsщ

осущ@Фьrffiкс
законодаrcлкпом

I.0

2 40
Мерпрffi 2, Обсreченис 1чm и

ffi_ffiеtrЙьlJ@иисПоршом,
ФикФм МишФрqвs фиюrcФ Р@кйсхой ФедеFщи
l8.12.2013 }Фl25н <Об lrъерreши Порщ
Фсдсрдrьшм в]начсйФм пфг)шенхй в

эиФry РФнЙскоЙ Фсreращи и к распредсления
бюммн бrодефй сиФмн Рмкйсюй (ьЕрцю)

РаспFшонre фrом мй.Ф, боffi ми
бюmойсreмы зl l2,20l9

Учт я рюпршек пщшекяй щ_
бо]@ми бощfrой сI{mмн Ршийсм
(Ьдсрsщи ос}цФшшrcь в @ш с

цконо@Фм

1.0

3



з 10

МеропрIrпс З, Орmмтщ взаимодейmш с

щшfrраФрами reý,шешй ! бющФ Fшичнмх

'ровяеЙ 
в (:@ии с Порщом, !reрщнным припюм

Мшсрсrва финанов Р@dской (Ьmащ Ф l8,12,2013
лel25н (об \reрщенkй порщ }^lФ ФеreрФьннм
0значеЙфм пФryшеннЙ в бющщ сtФФ,
РФийской (ь:еращ н R рrcпрею€нш vещ
бrойmми бюжffiой с@мы РФийской ФедФацию)

Вмшоreйmre с ФlинистsФрами
rcr}шсюdr6юдф по}^{Ф}

пфешй с @ф снжеffi обЕм.
з1.12 20l9

Ехсreвно напрмrcь кформащ
@мраторам ffi)тлоний о rроЕфlФх
операш по Fоу пшуплений в бющФ и о

reречшешr м}mеlшi в бюм,
сфрмирвsннм ф щщФрируемнм

ffi_шеffi

1,0

4 40
Мерощlлс 4 Проедеre анш@ икоюшmrmа по
мffiм 6+омм , чаfr Фходо! и при н€обхоемffi
юфдени€ еrc Fr-львФв до фца@rых орmнов

УчФ пФтушсюд1 распlЕдФенre доrодов
мсхryбiовфибюмЙсиФмн и
сщепе обфмs кеrыясненных mmжсй

] l. l 2,20l9

Еreквюпроющсямв
июнофмmа по мфм бом в

чffi доходоa, с FФм вllФж
вмеretш; я юпФ&rшi

1,0

40 5. Профretr еф
и дофФнис сrc резульйФв до

и глзв щвращd
сже* обима веьыясненныr

ш.ffiй.б.оФ 3 l, l2,20t9

Ехефвно щФфся анаm rerц*reщ
шщенl4i.6ФщФ.ВадрФ

щяяшрmров шr,reIшi поJФмею
и нацвфю 97 reм

1,0

3, обrcпечение кашвого испошенш бю.шкm
l 40

Мерпрffiс l, Операmне ю*rre бющФкх щняgх
и предФьн*I обЕмов ошfu &кffi обяmm (щФ
ПОФ) нs 20 l 9 rcд и п измсюнrc а меж rcщ

декнre бrощ мшх и ПоФ
до РБС и ПБС ь уфношеннне сром

з 1,1 2,20 l9 ОбФпечею доЕфft бфщffi фffi и
ПОФ ло РБС и ПБС ь уmюшешне сроg

1.0

2 40 мсропрlrпс 2 Учс бюдм н деffiннr бяиъrm
rcryчашеЙ cpеrm фдерцьноrc бющй, возникающА на
фновании гOq,дарсrеннж юктраrcв, доФфров
(фглшсmй)

Поrншеффф@н(ffi

бющых расходов
з 1,12 20l9

Обепсчен 1чл бювсм н дснеffiцх
бяивm пол}аffiсй срсФ

фсдерФьноm бющФ в уйношекыс
срк

1,0

] 40 Мсропрffiс J, СакщкlФоцнre омаъ Еrcжннх
обяffiffi в ча(n сrю]Фl предФвлеккых {Едсрмьным
бюмым (авrcюмным) }чреreнш в вяrc Фбсидй в

ffiии с абшцем вФрнм чаm l Фъи 78 l и спфЙ
78,2 Бюм*ого кодске

сащонrgом омаъ дсяежннN
обммmlмяr

с уФномешvи требованши
3 I. l 2.20l9

саккщонярванre ом@ фreжшх
обязаrcлm ф\,щffiлffФь , @kи с

rmаяовленннми Dсбоммми
1.0

4 40

Мероrylffiс 4 Об,щffiенrc щЕрм fоп\сmв.
цrcдфшенных дlя зашючеш и исполнскш rcаерffьны\
Фллашсний о фп,пхе (пролже) reкнх бr,ма. ф доrcворам

rЕпо; обепечение замючеffi, внФхия измснсниЙ и

ращжсние refiсраlьннх Фrлашсний о поýпкс (щf,ажс)
ценных бr,маг по :оювоFй[l рпо, ФlцФлснис кощrя л
ж rcполненreм а предфах компmнции Огдсrа:
Ф,цФrснис ацимоrсйmш с чЕffiнsи органиJацшми
по вопросалl uшючснш и исполнсния rcнерilьных
фглашсний о поп,пке (прояк) кшЕх 6\ маr по s| оsорам

реrc; напраменис инфрмацш в (ЬдсрдькФ казкачсЙm
при ]аLIючскии. измененш lФоrкй и раФржении
Геreршьноrc mглашенш о поýtre (гроще) цснннх бумаг
m юФюрам репо

Напрамение икфрмащя s Фсдермьнф
@мчсйqф

з|,I2 20l9

ТЕбо.анш пФюмеш ПрвI{Мmа
РФийской (ьдеращи

Ф04,0) 20lЗ rФ 777, @уйоша
кредmая органиищ кФре нс

обращdась в УФК по Пермсхому lФбю с
наvсрсяясм ишючre Генермь@

Фaлашекre,
Информащ в Фефрмьнф изшчеfuтю re

напFвлfrась а связи с(rc_\.rФисм
обращеккй

1.0

5 40 Mcporprlяre 5 Формl4ом и пIЕФшение .
МеrФ€йонmьнф оп€ращоннф управлонre Фсдершьноrc
Фчсйсва (МОУ ФК) Фffi rc rcrureщ
бющ обшмm (reмеяно)

Повышеre эффmвнm
бrо@х р*rоФ,

з 1,1 2,20 l9 Опmm в МОУ ФК преffiшсш.
уфновленшс сром

1.0

4. Ведение бюдданого )лФа и фrшенис бюджtrной ощmоФи
l 40

Mcpolpffi l, Оryшшсняс юлеrm бюдmоm 1чm по
кeФц, rcмreню ффральюm бФffi
юзмчеЙскоm }чФ по @юry oбс.л_\мsш исполвсния
бо@в бФщфй сffiмы РФийской tDедеращи и
бrом Сшзнm муФрqгв& оrelвщ Ф сЕевами
rcrч@ков бювemrc проф, бющФнх
(Фюмшх) rчреreний

ВслrбюмйщmкюФщ,
rcшreф фЕtшьюrcбющФ и

шшче;сЕЙ}чФrc x@Фщ,
обсJт]мдш rcпФreнш бюцmв

бю8mой сreмц РФюiсюй Фефращя к
бюмСшзююryщо@щФ

среФзмя rcучафв бющпоrc
прощ,бом(smюмшх)

Fщоfr

з l, l2,20l9 Режры бrощrc (взнаюйсюФ) щ
формиромхн н )пвсрreш

1,0

4

5



z 40

Мероrрffi 2 Формироssхre t пре@лrcre
Гофвsбю@еffiФ

сформировsна и пре@меш ! МОУ ФК и
фшановые оргаш ПермсюФ f,рм

сrclрем€ф

бюмй щФffi по мФюму

фreршьюm бющ, к@юму обсщиванФ
бююв бюдпой сllФм* РФюiсюй (Ьфрзщ
бюм Союзюrc муфрсва е 20 l 8 rcд

01.03,20l9 +

Годовш бюмпш mffi(m сформир!ша
и прсfrмена в МОУ ФК и фша@вне

оргаш Пермскоrc рil сшБремешо:
l0,0!.20l9,04_08,02.20l9 _ в МоУ ФК в

элещffiм ,@,01,03,2019 _ , МОУ ФК нs

фмжюм Hetmrc,04-06 02 2019 - !
финанфвы€ Фmш

1,0

з 40

Меропрffiе 3. Фоrrмиrюааше и прд@влеtr rcдоФй
бод@й фffi ф l(эФюц, обсл]rкЕм
rclIщсffi бrодmв г*_чиireннж внебющ
фощв за 20 l 8 rcд

гоювшбrоммпmm
сфрмированs и пре@цена в орmн

упЕцеекш qрrcримьннм
rЕ},@рсЕшм внбФвcжм фшм,
Фркmримькце оргзны гФумрсгreхнш

affебю]@х фцов с@.ремежо

08,02,20l9

Годовм бю@м mffiФ формкрована
н пре@щнз , орmх ущам€ш
тЕрркrcряшьNм lý!,щрсrreнmх

внебю8фм Фощом, 19ррmримьнне
орйш ФуФрсвнж !нсбюйФж

фюr сшврмею: 05.02,2019 _ в TiD()MC
Псрмскоm цва 08,02,20l9 _ ОПФР rc

Пермсюцч tФш, 05.02,2019 - ГУ-Пермске
РО <Ьщощьюrc ftlмxolм

РФюjсхой Фед€ращ

1,0

4 40

Мер'рffi 4 Формяроsанrc , *r*"""* 
"|

уmноФенхне срош периощФкой бюшФой ФФffi|
по кФющ кrcляенф фдерilьноrc бющffi, @юry|
обслlживм к@rcнш бюмв бюяпой сlreмн|
Ршийсюй Фе.Е.ращя и бюдm Сою]ноm ш}лФа l

I

Периошсшбюма, ФФФ
сформкрвана и прmшсна

в МОУ ФК сrcврсмсffно
зl l22019 Овm сфрхирмш и шпрзмеш ь МОУ

ФК r финаФвш орmш
1.0

5 40
Мерщffiс 5 Формкрвание , *r**,",,. 

"|
},mновлеffiые срки псриодпкRой бющ@ой ***l
ф ощашм Ф сFдmачи нФrlffiихов fuffфф|
процФа, бюдфх {авююцнU\) \чЕж*ний 

|

ПерюmфшбюцФФФffiffi

сфрмирвана и предФвлева в МОУ ФК и

фшанФвuе орйп Пермскоrc края
сffiвремснно

з l. l2,20 l9 Овm сформl9оваш и напрвлены в МОУ
ФК, ! финанФбыеоргакы

1.0

6 40

Мерщffiс 6. Форvированис и предФввлсние
ПсрюmешfiояпаФffi
сфрмlФоDана и щmвлсва в орйн

}Фановtrенные срокя периодической бюsФой
по @юму rcюrere бФдфв щ,strctннм внсбюцmым фщом,

Фщишьшс орrаflы Фдащяшх
ьнбюшпнх фuов сшврменно

внебющФцх фоцов РмиЙской Фсдербщи

зl |2 21ll9

Ов€ъ сфрмироваш и напрамены в МОУ
ФК, ТФОМС Пермсхоm рая, ОПФР по

Пермскощ, qф, ГУ-Пермскф Ю Фош
фщшьноФ Фрахованш Рфяйской

Федераши

I_0

1 40

Мсропрffiс 7, Формированrc " **-"**|
операпвной бюцФой ФФffi по шсоюry|
исполнснФ Фк?ilьноrc бюffФ, **--щ]
обслtжиrанm исшненш бюлmь бюмо* сreмн|
Ршийской ФефЕ@ (сжедневно. *енедФьно) 

l

Операпвна бюдmо mmm
сфрмщ;ана ff прс]Фмена

в МОУ ФК сФ.Fмешо
зl l2 2()l9 ОпФ сфрхнЕрsш и нrпраrлены в МОУ

Фк
1.0

Прмшежобющmп<m
сЕ[Еш и и*рсна

40

Мсропрrlпс 8, О9-щссмские виипФдейmш
дохоюв fuffФв,

фмкромнш reфишь

орrаffами сJ,бкrcв РФийской (Ьдеращ
обраюванкй, орmнsми
внебюцrrurrи фшамя по

оющои Фffiffi ФffiиФраю[юв
щиlffiраФров иФчниюв

бюиmв, распоршей и Фщчsмей
фшаювнх органов
и мунщпmьшх обраФваний.

fосуФрсrЕншуи вrcбrоцфми ф@мн
бюцпой пmm УФК по Пермскоry раю
испФreffФ фдершьюm бюжm я

Фсд€р!щ с пфеýФщш

Прммсшмбюмпм
с*рси и иеренl

з 1,1 2,20l9 |.0

поGзам€й ФФых данныt !чFценяй

ущазл€ния rcррнrcриаrьныл|

8



9, обевск ФпрмхФвашоrc
ОбФrcчено ведсние с l января 2019 rcи
reFrраJrФвшrc бюдфrc }чФ.
фрмяровам бювmой ФФ(mл

начиФоffi и внмаъ мрабсной mffi в

Фух территоряшьнж орйнах ФдерФьннх
органов исполffi ьной влаffi

Обепече*о *декс l шаря 2019 Фда
цекграmмmrc бrощrclчm,
формироваш бощйm€ffi,

шчиФенш и 
'ышаъ 

uрабспой шаъ в
ГИТ в Псрмском l9*, ТУ Рсиrqчсnа в

Пермсюм lФФ

FЕа и фрмироЕаre бюц*ой
з l, l2.20l9обраюйняй орЕнапiи 1,0

5 reшологш
l 40

Меропрlffi l, Вефre r}Етр банкофш
По.цчсно н напрашею в МОУ ФК лrя

вмючсш s рýт бsrcеш врдlffй l 

'шформащй о !цщ баюФк
mрl{ж,

Информаш в МОУ ФК я башм
напраьшась в ),йношенве срок

ýкрФ чб) в чffi
измеreний) янфрмашяоryщФленис приема и щщм

в tЕФ банкоrcк гарапЙ зI l2,20l9 1,0
в щ вмюченш ин(М)мщи Б

2 40

МерощIlпе 2. Прreлснre моffФршгs
фармьяж рстров

Прreлекие моrrюриюа
ффршькп рФтров ТОФК

]l l2 2019

Моlмrcрш mм фrсршьм р*гров
проющс, е)@аю,

Инфрмаш в ФК и МОУ ФК нап!вмась в

уФюшсrФсФок

1,0

з 40

Мсяопрffi 3, Внпоreнre мущрсDехюй itlщя
Ффню реФrра aФумрстЕнвмх коFФаФа,
й шсв РФийской Фсreращи по rcом

ОбФlmещ)чФ
mсуйрсrфж юытраюв,

Фшшщý гоqчйщв}Dю ййry.-и@в и сФшфшц rФчарqтrcня!ю ййцч, i
юшмекнх на УФК по Пормскощ, хрш rcлномочяЙ

3 l, l2.20l9

Госушрсгreннш фlм внпФнсна в

шюм обЕме, ш(Ьрмаш нrщвщась
s МОУ ФК с@времецо (обрбоЁю

ffiформаци по 209 док}tеmм)

1,0

4 40

Мсропршс 4 Оказанис инrфрмашонюй
орmкищям при рабоrc с сдной Фнкщонирование евой инфрмащонной

снФмн , сфрс ýýfiох (пrrч.аkчфi,gоl, ru)
и щдФвление gчФншх 

усл},г

rciьФвавff фк@&IьюФ Фйй

сreмой в сфре зац,пох по ющrcам, пфящс,
компФн@и mдФа подl.mвка и \чаffiе в ФЕщаж
фмшарах по ойуменm ,опщ! Ещщ
размещенм инфрмации s сиФмс

зl l2,20l9

Ошuнre кнфрмашонной пощержш
ивчиш в едюй шФо9машоffiй

сиmмс в сфр иwпок оgчцФшФь

Клremil УФК по Псрмскощ,IФаю
напрамшrcь информащокыо пrcьма,

фJщffi яись кою}Iьйщ сreщ&ифв
}чрсшений по мфощ.

1.0

5 40

Меропрl{m 5 Размещсню
rcпФнснф распорженш

изФщений о щисме Повышекие прозрачнm и дФ,пffФ
инфорrrаши о финаноюй деffiьнffi

в мчдащнном ф@ре и wовш
доверш Фащн к влаФ

инфрмащонной сисreмс о мl,ФрстЕкых
Е]аrcжа\вffiииспрmюм

(ьдс[шьноm казначсйства от l2 ()5,20l7 _t{9l lH

зI l2 20l9

Изrcщешопрrc}iекrcпФюtФ
раслоржений . ГФдартфшой

инфрмацюнноЙ сиftме о.ос},дs!frеннж
и шхнщшьных Е]аreжаI в ffiии с

приказом ФсдсрФьною шзяачейФа Ф
l2,05,20l7 Nэl l н рзмецшrcя *елевю

1.0

6 40

МФогрl{re б Разvещенre Полышенre rцюзрачlrm и дФпнrm
инфорлrащи о финаноФй дсmьнm

в м\fарсгreнном ф@Fе н }рвш
доЕрш Фамн к цаФ

mаЕжой за жl(У. извсщений об
)t(I(У В ГИС ЖКХ

з 1,1 2,20l9
Извщеш о псqшеш rorмй за ЖКУ
вreuеш б анmтцювsIffi мftreй и
ХКУ s ГИС ЖКХ размещаФя ffодевно

|.0

7 40

Мсропрlffiе 7. Провсдсние разъяснl@ьюй 9вйъ РещщFffiюs
в инфо9мащомй сиФмо ГИС ГМП

Гбдщефй шфорнффi сreмы
я лNнищпФьнцх шffi&\ (ГИС ГМП)

зl l2,20l9

В ГИС ГМП иFщФвано 700

)чafrко!. Проводцась рмffi ьна
рабоm в юнс]льffрованre рffiжов по

юпрФам рабоfu ь ГИС ГМП

1.0

8 40

8. Сопрощенre
йfu РФийской Феryщ щ Обеrcчеш 1ввm н фrщокированш

Офишмьноm ейm вffi <ИrcрнФ, щ
ryбли@щ с*фниЙ о гЕуфрсгешr)чщншrrи!

информащя на саЙre
й \чffiе в ФЕщащ и Фммвх

юпрФо! реreтзщи
ш(Ммащ на порfuе

и предmшсшс качФffiж усщт
пФьюs оФщшьюФ фйв

з 1,1 2.20l9

Ошшre ш<фрмашшйrcд!Е?жк
Фудащнным (iqяищмьшм)
F!@шм ПермсхоФ ryш rри

рФмещошн шформащ ю ОФщшьном
фйre \ш,Ьчý,gоч ru осуцfuФь в

*едсвном рехшс
IGremм УФК по Пермскому tФю

шлрашrcь ннформаtщс ft ьма,
Ф)щfu нсь кою}tьвщ спсщиФв

}чFмсннй по mфок}

1.0

6

9 40



9 40 Мерщlm 9 РФнищ 
".р".р*й; обф;фТ

сщвремепffi прсдffiеtr оС**rr|
РФldсюй Федеращи лннж в Гqщm;|
аЕmмffiироваmой сиmме tУгDавлсш, (шФ . ГДС|

"Упрамеre") l

Обепечение пшlrm и свФв[Еменнm
п[Ед@менш Фffi в ГАС (УпраФеФ

с}6Е@мg Р@яйской (Ьдерsщн
] 1,12,20 l9

Обфнеш пФнm i с*вFм€нlФ
пре]ю*ш Фшх ю Пермсхоry храю ,

ГАС <Упраыенre/ 1,0

l0 40

МерощIrmс l0, Сощвоцсше
рабоЕ в фншонирваяис гФ},мрсrcнной

иrcryирважой сиft мн (ЭлекФоншйиftrркроааffiой сиФме <Элскгрнннй бющФ,, в
чше , чffi фрмированш н еreffi СюшФ и прс@rIение ýчФffiх уа,т}т

ПФФВаВЯМ СИФМНокаиние ююльщd, мояmринr [цзмещенш
rc юпрФам, фщимся к компфщ mдФа

зl l2 2019

Ос}щмrcь ошние ин(фрмsФоmй
юдФржщ фрмщванre и щщм

Фщеюв по предmaлеffi дФупа
м!']@!fоqчдрстЕфй

reФировашой сиФме (Электронный

бющФ, t рsФам "Сщючнвg",
"Сюшй ретр'

|,0

ll 40

rжж-:,#жtr-ж:ржжl
ппmвМИСЭлектрошйбюffi' 

I

Ссрвrc rc формиролакФ я прemеф
бющmой впш qбЕmч, Фfrffi
ь ГИИС "Элекrроншй бющп" прещцсн

зl I2 2()|9

Сервrc m rфрrшромнrc и предФшеlrrc
бющfrойпff@qбюmми

Фф ! ГИИС "Элсщкшй бrожт"
прдФашсн

1.0

lz 40

МсрощIffi 12, Ос}цфеre монmрша цфрмщ,
прс@м*моЙ i rcфrcю,'Учт и шм" ГИИС
'Элсктронный бФф"

Монrcринг инфрмаши. предфшемой в
rcдсиФцч "УчФ и ФфФ" ГИИС

"Электронный бюяи", ФущФляmя
зl 12 2019

Моt{mрш шrфрмашц предФфмой в
rcýlmмуiУииФм" Г1,1ИС

'Электрlrшй бюrc". фущfuGя,
Сrerem о рgrульrmх мониоршй и

Свошшс С*reш о рсзульпж мониФршm
бФ@й (ФагалЁрской) Фffi и

2018 mл l шаум 2019 mщ rредmмснн l
}qаномекме срш

1,0

6, Пршовое обrcпечеше
t 40

МсроФffiс l, Прающ Фftрвощню деffiьl|(ffi УФК
rc Перýсюю, W. прокдехre rрафФй экreршц
прикаюв и иных докумеФв УФк по пермскоiо, lФаю, s
Еие юп,мсюв, пбтюш l УФК rc Пермскоц, крф

сФffiюзахонодмmу к/ши
норvаffвнцм щавовым affiM РФdской
<Dе*рши припюл и шнх фцтеm,

прффние право.ой экспсрпзы доýN€mв
УФК rc Пермсхом_r, раю, а пre доý,мсmв,
пфт_wаюцж в УФК по ПермскоБ, lФаю шя

rcпо]rcнш

зl l2.20l9

Про*reна прювu эксreщý 1504

ло@ьж а@в;702 доý.мснп. свrинвыа с
щФсreм фухкщй по оргаяиищ

испФюffiФмных аюв] 2|2 доп,мсmв,
свяинных с Ф,щФенисм ф\,нкцяя по

органОв о взысмнии ншоmв, сборв. пенсй и

щафв; б юý'меm., пр@вiенных в

рNшх ф}щФленш фунщонзьной
reя@ь@

l.()

l0

МсрФ,*с 2 Пр:mrrение " *,"л ,**"l
Прэвrtмmа Рмнйской rDе*ращ Михrmрs|
финднфв Рмйкой <йreрши. Осщьюrc|
мrначсhа. УФК по Псрмскоvу краю 

l

l

Обеrcченис прrmвления иФtесов
Пр.!lrмюва РФийской ФеЕращи.
Миниwрmа финансов РФнйской

Феreраши, <DеrсршьноФ езначейФ4
УФК по Псрмскому краю

з1,12,20l9

ИкreрФц s с},фх предспмсны (в

Юршемй mло УФК по Пермсколq крш
щпшй 290 rcковцх Фsлсний (на кm
по]lФвлсffы и напрдмены в Nд Фlывы.

жшобц, юзраженш),
Сотрlушикя сша пришм&lи }чаФс в

суreбffж з@йкж

1,0

3 10
Обопеченис сreврмснной помвк

проtФ,Фьннх фýуеФD в Fмgх

Мсропрl.ffi 3 Праюш фп[юющеше юFrрольшх
мероприпй профФых УФК rc Пермскому кре в рамвх
реФещя фунщяй по юктро.пю и н@ру в ФшанФ*
бюдФой сфере

Пермскому rgш: <мие
юко@mу,/ии нормrпвffiм

пршвнм аm Рmийсюй Фефр.щи
предфшенкiq прелисаний,

прсýтреreккйц уЕФшешй о прffircш
бФмffiж мср прик}rcш, нащашеннц

УФК rc Пс1lмсющ' краю ф рсзулъlmм
коfrтрольнж мсропрffiй

3 l. l2,20l9

Ъ@щФь п;вю@Фпроюreнrc
юкгрольшх мФоприяйй; фмшсн,
юýтеlfr: 7З проT шаi Е7 оIремениЙ:

бl мномсние; 20 прс]Фшешй

1.0

7



7, Обеспечение деятешносги Федершьного каначейства

l 40

Собmrere Инmр!'ши
по дФопроиФдФу в Еррmришьных
орйн* (Dеreрмью мзначсйФа,

!reреешой пришюм (Ьreрmьноrc
шначейсБsФ 27,05.20l l ]6 206

МФопрffiе L Ос}цфеffi (Ьъ@оннроваяш едной
сreмц фmнФщя юоФвюlrж УФК rc Пермскощ
краю

з1.12 20l9

ЕщнuсIФмаормщ
ФоrФоязФдФа УФК rc Псрмсюму lраю

фщониру,о, Трбовам Инсrр}щи по

В АСД "Лацокс" в ффм пФиоде
Mpeffipxpвaнo вхощей коррФфщенщи

- l24lбфryтеюв,юхощей
юррспоценщи - 6909 фýмеmв, 288

прmюв no Фно!юй де'mьffi и

щиниФраflвннм юпрФам

1,0

2 40

Меропрffiе 2 КоFгроль g
Обевеre охркm Фювнца срсfФв-

маreрицьнж Фl{rФй, опмии@
щщФlфmкомшсrcа
УФК ф П€рмсюм}, t9аю

обфвенисм дс@ьн()@ УФК rc Псрмсхому lgаю
з1,12,20l9

Материмьно-reхшФш Фffi ьяm УФК
по Пqмском1 краю обемюаmя.

Сфрмироsано и sапрsмсю в ФКУ "ЦОКР'
I lб Змвок ка пФребffi 0Фчнение

@требн@) в юварах, рбопц усryж лrя

ryш УФК по Пермсюry Фsю

1,0

10

Меропрlffiе 3 Орrаffiщ разрабоrш [Iлана remrьнкм
УФК по Пермсrощ Фm и пофrш фm о Fз!львm\
еФ .нпФнеш 

]

Собrюкнre Поrrщ упрашснк ремmщей
м,чдрсгеffi х програнм РФийской

<Dслерашн в (Ьreрмьюм @значейФ
зI l2,20l9

Орrанf,юпаяа рабоm по р8рабокс Плана

@ьнФ УФК ю Пермскому t9ш на

2019 rcf, (\reрreн 24 01.2019). rcФювхе
шФв о реальпйх Фямькm УФК по

Пермскоц крю и 20 l 8 rcд (\тt gщн
22 0l 20l9) и l шарfu 20l9 rcв С!термен
l0,И,20l9) и сrcвремонном}, п размеценф

на саЙе Упраа]енш i Ф Иftрк

t.0

4 4()

Меропрffiс 4, Органииш мерприямй по оФнкс
рвчльmmвнm дсmьнФ УФК по ПФмскощ, Фаю, сm
Ф,щрннх rcраеlсний н Фтр}@иков

Соблюreннс порщов окнш
ютьrапвffi&ямьlrmУФКпо

Пермском_1, lФаю, еrc сrрукт!рных
поФазмений и Фтр},диков

з1.12,20l9

Об.щФtrfulrcь окнм резульвrшнm
деffiьнФff УФК ло Псрмскощ, крф, еФ
ryп?кы\ подраздФснкй н соr!,удиюв,

Проre*н анмиз информащ о !reшreй
оцснкс дсftlьн(m УФК по Пермскощ

краю, ре]}льтаro кФроФ раФмmр€ны на

ref,sнш\ Контрольюrc ФвФ 2 1,02.20I9.

22 0з 20l9,28 06 20l9

l,tl

5 40

Меропрlffiе 5, Формирваняе Фдоюй ffiffi УФК

Перлrскощ. щю по глаЕ l(Ю "Феreрffь@ взначейсmо"

Сrcврменне фрмированис
и пFдffiшенremдоюйпmФ

в ФсдсрtrьнФ мзичсйсЕо
0702 2019 +

годо!s бюмФм ФФФъ УФк по

Пермском} Фаю по глаrc l00 "ФедермьнФ
шзначсй(fu" сфрмирована и преj@цена !
(DеФршьне мзшчсйmо в )Фноыенше

сром

1.0

6 40

Меропрffi б Орmrш@ ка.Фоюй рабоN "" 
***.|

ffi* " ушьrcrrm ФЕ,що. УФК rc Пqмсюю|

I

Соreршен<ruваше сиmмы
!,працaш ка,ryами

з1,I2,20l9

ОрйнФsяs рабоъ ю прreму, reреф,ry н

уDольнеш Фтрудиков УФК по Пермскому

rрш:прм- 23, reрrcкно - 55,}мю -

23

1.0

,| 10
Мерощffiе 7, Оргаffiш рабоN по *"*о"r*|
ш&rифимшонм эФvенов ф:ершьых щдащнннх|
Фмюк слхащ УФК по ПФмско$ ,Фф. rcl

к:#:*-ffiж;н}" *"**- -'*l
Сошршенmваlш скmмы

Wшеffi@ами
з1.12 20l9

ПрисФн очерсшой 0@ный чнн
Е!,дарсreнноЙ ФфюкоЙ сJýхбы - 8 l

вrрущм, Из ш по рсryльffiм
вшфмшоm эшмена rc rрrcвGffi
очерсsоrc gаФноm чина. чин присreff l5

Фrрущиýм

1,0

8 40

Мсроrрffiе 8, Оргамиш рбсru по

амши фщьшх щ,дрсrreняж
сл}хащ УФК по Псрмском}, lФsю

Ouerш прфеюнмьlrm }ровм
ff},фрсгвекм ФщrcшФ!жщж
УФК m ПФмсrощ. @, ощ@сж

нащаш.tr фвцшенш п вшифякши,
ФормщваreщюФffiва

fоq,фрсЕфй гращкой етх6!
ь УФК fiо Пермсюry Фф

з l. l2,20l9

Проефно 52 ]мшнш ffiфнной
комrcии, m pclvnbrmм кsшй

признанн {J@щши 9мецаемой
дщнФ щврстЕкной гращнской
щтбu _ бЗ гrcr,дрсrcшыl сryхацж

1,0

8



.) 40

Меропрffi 9, Орmниищ ,.**"-.-l
профФюffiьюm обрювшш фreршьш|

аки оъхащп УФК по Пермсхоry|

I

Со*ршенmвание сиreмн
уryавлснш каФами

з 1,1 2,20 l9

Орmюsана рабоm по прФФионffьюй
rcФsre и повцшеre юаифmш
оrрrчмов УФК по Пермсющ, lФаю]

проФ&re экономпфш }чеб ! Фмах,
прошй оФченre на к}Fх повнreнш
вмифffiщи б Фацанскп с,т}rкацж

1,0

l0 40

МФщffi l0. фmlr@щ рбоп rc профкrаre
корФтщоffi и шых пЁDонарушсний s УФК по

Пермсюму tФsю

Проеreние vФФияпd
по профшаmке корryпщоннж

и иных праюнаD,шсняй
з t,l 2,20l9

Органиювана раЬа по

прфшаrc кор5тшо
праюнар!шениЙ в УФК по Пермскоrry Фш:

орйffiщ рабоN комreки m

собmrere трбоважй х сlжебкош,
rcreфffi ф8ршьffi mлlmнннх
цщкш mхацк и }теr}ткроsзнф

ковфлиffi krcрФов, сшвpсменнG
рaзссщеffi и яаrelюЕе юФацФов,
пфвщснш юпрсам провводейФш
корр}щ на ИкЕрffitайre УФК по

Пормскоцч tgш

1,0

ll 40

М.ропрffi t t, Обеreчсm ""*,-",- *r*-|

ж::: #жffi'';",*****.'**,|

Внс,рсяяс новы\ Фрсяй ППО в

промншенцrc эксru}атаф, рсffiращя
обращений с запrечаншми и пЕщож€шми
rc функщонирsанхю IlПО, обепеченяс

ffi поm {,ункционирваяш ППО

з1,12 20l9

Вне.Фенre новых версий ППО в

прмцщенцю эксRryаfi ф, рсfr стаФя
обращежй с имечаffйiми и п[Ешож€ншми

фф1@нированФ ппо. {mпФ

фушrcнярованrc ППО обФпечено

1.0

l2 40
Мсропрffiе 12, Органrcцш я обфпсчснис

Обоreчсше ищп инфФмащц мD,п к

кФроЙ оWничен фдсрмьянми иконамi
(инфрмаш ограничевноФ дmупа)

РФийской Федсращи норм и трсбованяй

информаш, щ к щЙ оФахичсн
законаvи (ияформаш оryанпенноrc lшп па)

зl, l 2,20l9

Зsщm кнфрмащи. дФп,п к кmрй
ограншен фдсршьны^|н иконаriи

(инфрмащ оrранпекноф дб па).

обепечена

1.0

lз .l0
МФщffiе l3, Оргашш еабоъ РЦР и УРЦР|

УФверфщеm фкrрs Фс:w]ьноm казначсйmа СУЦ|
ФКl в (@ки с требованиq mпm)ющп|
r,хоюsщк щ,мсюв, ПФф и Pct,Ialcffi УЦ ФК 

l

Выполненис трбований с()@!Фщих
DтоФщцп !оý\lсmв. Порща и

рсгламсffiа Уц Фк

зl,t2 2019
ТFбованш ffi }юши\ р},ковошщи\
lоц,меюь, Порш и Pcrna\teffi УЦ ФК. 1.0

l4 40

МерФffiе 14, Орmниицш и ф},цФт&lсние
Повышсние рзl:ьвпвrrm

Фщшнмьной лсmrьнffi УФК по

Псрмсюму lgаю. } правf,снйе Ёзичейсши

рисмми
хоrпропя и вцтрем аущ в УФК по Пермсхоц, кtф зl. l2,20l9

ВцЕшкй юкrроlь и вцlрснний а\ и з

УФК по Пермском),Фаю органиюsан и

ос}щФlсн

1,0

l5 10

ФущонФвание Фншщж
п(Ьрхафлхýсrlmм, вщфй
ffiгрнроsшой иsфрмащошй сIФмц

l,щшеш общmнхыми фмюми
(Электрошй бю8Ф и предmшеre
юнсуль1?rшяой помощ шьФ!м
cffixн ф reшФопчФцм ФпрФзм

Мсрrylffiс 15, Орmtищ и пощржка
дсllмьн(m УФК по Пермском}, рш щи
прffiщ ш(Ммsщш cffiM.

иrcгрировilной ш(Ммашонной сffiNlы приOадоФ проФаммноФ

общmшwк фшш кЭлекryонкнй бюдml обсreченш. шкльных хомфюю
rýсумрсгвешой иreгрировашой

ш(tsрмщffiоЙ сиФмч )тrшеш
общФшми финансамr <Элекrркый

бюдm,

з1-12,20l9

Коrcуль]nвнд поуощь

юrрФiм ф}кфннрованш пришфФ
программноФ &пе*них и Фшьны\

юIююп rýсущрстешой lreт4ованюй
шфрмщнной cffi мн управлехц

общmшми фшшя "Элскгрошй
бюr@ФуltФffiя

1,0

lб 40
I

МеропрlФе 16. Пощание ф}ъшонщванш| Ф!н|фнrФоиtr коктраmйсIftмц, в

юктраmй сreмн, ! юм чкlе ЕлюЙ инфорvsшофй|Фv чшс ЕшоЙ ж(фрмашнюй сиФмы в

сяftмц r сфер купоц нs терр@рии Фтвейqюцеrc| сф иýток и предffisленre мчffiшх
с}6ЕffiРФrйсюйФсерsщ | усryтffiФffiпфишffьюФфйв

I

з l- t2,20l9
пощжш Fаffiикоs Ешной

ж(hрмффй сreмы , фсре uýпок
обепечена

1,0

9



8. Осущесщешtе бюджакого кокгрош
] 40

|Мер"р*с L Органиишq ь УФК по Перьlскощ,краю
I

lмafrpoвaffi 
кяъlьнffi юкrроlьнФрЕвизиокных

lФФовl 
доryме'lmьнG reхншФкф и шtфрмашоню-

д@lffiФкФ Фпроюжнвс к remьнffi. vонmринг

FФкщи уаЕрн&lов коFrрольж мс!ющЫ.
обевсние фрмирвания Фffi по F}льmъм
юктропьж м€ропрffiй ; финанфво-6юмой сФре. а
в*е об оq,цФления щязюдфа rc мам об
щинffiрffi вшх праюнар!шенffi

Собfrreние порщ мащванш,
фор!tирвакш Фfrm, Съ@F
зн}тронreй Фйffiщ коIщьноФ

мерпрffi "Обще требовакш к вryтрсreй
оргаfr ищи хоFrрольноФ мерощl@",
}@рreфФ Фt{xeм (Ьýрш!ноm

@нд*йФа
Ф 01,03.20l 7 ]t9 39

зl l2,2019

Срох формировахш tlлsна хоктшьшх
мсроприпй УпраБлени (ЬдершьноФ

изначейсва rc Пормскоry цш s

финакфю_бюцпой фере на 2020 rcл не
наФ,пш, юryмеffiьнф. rхнпфкф и

информашнюаншffiФк€
оп;ююшение <бепсченоl мачишн

коrrrрольных мерпрI{яй реаmвакы,
Фfr(m rc ре3}ль]@ коlrwьffi

мсрryffiй s фннанФФбюжffой офF,
а mýе б q,цФлеяии призФФа по

правонад.шениж формярвана н

уфношеннне (ьreршьшм mначейфrr

1,0

1 40

МерогФffi 2 Оqцшснис оргакffiщонно-
ахцшФкоЙ рsбоrч. напрашешоЙ на лоБншсние
фФеmffi кощьюй и нщФрюй &rerьхffi УФК
по Пермскощ, lФш

Поанше*фФmlm
коктрльной к нФркой юmьФ

в УФК по ПФмскоry Фф
зl l2.20l9

соftрющениефФьffi

rощьнФрвшюннж ФдФо..
напрашенre на rc.ншенre ффml@
коктрольной и нцюрной Фмьнffi УФК

по ПcpлIскоц. крю обеreчею

1,0

з 40

Меропрliffi З oq цфснre щ4рсr*шоФ
фшаююю (оrqюля ý соблюдеreм бюдпоm
ýюно]@Фа РФсиЙскоЙ Феreращи и иннх
щмffiкж rраФвнх аrcr, Fryлир!Фщк бюмые
прмвошеки1 в ФщаIьнФrкононжФкой сфр

соблюrcнис бющфm икоюдмýФа
рmкйсхой tDедсращ н м юрмаmffi
прбювых аФ3! реrулнр}Фщ бФщФе

праБфшеш l фl@нсэкоюмфхой
сфФс

зl l2.20l9

Кокгрольныс мсрпрlм, 9манироsашс
в l пол,rcдии 2Ll l 9 rcда, щи3reдены
сшврелlенно . @иис Плаюм
кощьны\ \rcрryипй на 2019 фд

1,0

1 40

М€ропрmе 4, Приlffiс мФ по lrryryщенш,
вшеlш и пресчснию нарушений требований
бюцпоm ихоноймФа Ршяйсюй <Dелершя. иннх
но9мпвнж щвовы\ аmв в фцишьнФfкономпФкой
сфре

Выявлснrc и .I[Ечение шryшений
тЁбований бФцflоФ иконоФмffi а

РФийской (ьдеращн D }Фюмонюй сфF
*ffiьffi

зl,i2 20l9

Меры по прдпрreнф,,ншеню и
лрФечснию нар шений трей.ашй

бюцmоm яконо:ашmа Р@ийсюй
(ьдсрации и ияых нормапвшх Фафвш

эrc. в \mновf,снной сфЕ Фямьffi в l
пол} rcfии 2()l9 ФФ Фllffi

1_0

5 40
Мсропрш 5, Ь цmлснис ш},дsрсrФнноФ
фннаююrc коктролt я соблю&нrcм бющmоrc
ихонод@ffiа Рфийской Фс*ращи
нормаmных Фаювы\ аmв, рсryrкр!юцж бюмпые
пЕЕamшещ a сфF д€mьнffi сЕIоrж &ФмФ и
судебюЙ сиФмн

со6]юfенис бюцФоm uкоюйшФа
Р@ийской Федсtйщи и инна нормаilвнцх
прабовыI аrcв, Fryлкр!фщж бювfrые

праsmошенж, в сфF Еffiьнm
с(lовых едомФ и суд€5хой сиФмý

з 1,1 2 20l9

Кокrрольныс мсрприlt.м, зашанщвашые
. | пол,rcfии 2()i9 mral пFюиз*фtr
сбФврсменно в сфffiиис Планом
кощльных мсфпрffiй на 2019 rcд

1,0

6 40
Мероrрffiе 6, Приffiс мер ф пFý,щеню,
вш€ш и прФсчеtrm наршешй требований
бюдефrc икоюдамrcmа РФийской rDеreраш, шнх
нормаmнж праФБuх аms в с(М ФяМьнffi сшоsых
фюмфиФ,мюйсlФмн

Вяявленre и щЕечещ нар}тений
Фбоваffiй бющffiоф иконодшmа

Рмийсхой tDсдеращ в rфмffiй фЕF
фffiьffi

зl l2 2019

Меры по выявлснm и пре*еш
нарушений трсбований бюffфm

конодФlФа РФийсюй Фееращ в
уФношснной сфрс деяМь.{Ф rp!ffi

сrcвЕменно

1.0

з 1,1 2,20l9 1,0

в устшовленной

l. Оргашиш рабоп с обращеrши
3 l, l2,20t9 1,0

40

9. шIx

орвниýщй

РФийской Федеращи (мffiых админrcDащй)
(дщми лkшми) ясфлIr]Фьной

шначеЙсвом порщ€ ашшза

проведен анапиз ясполнеш бюмнх
m]юмочяй 29 органов гФ}'ерсrкшоm
(мщпаlьноФ) финаrФфФ коtrрлл
яшфщпся оргавами (южнсши

лкФми) rcполнre]ьюй маФ с}6Ёffi
Р@нйсхой (Ьдсращи (мffi

щинисФацd), ! mс1mии с IIлахом
Ф),щffi,rенш анаиý

Ашиз юшreш бюм @юмфrдi
орmяов rcуФjfrФфrc (rryщшмьноrc)
фканоюо кокгроля, шфщжсr оржами

(ммнлщи)rcшrrrmюй
шасв qчб*rcв Рмкйсюй Федердщi

(мffi ых щинисrращй) прsеreк

В Ечснre Фfrоm перюда в УФК по
П9мскощ, щ пеппRло m rрфr н

органиýщй l7 обращений. Гlо шм
обращениям m каryавлены в

уфменкцй uхоно&мmм срк

Обепечение сmврмехною я fuюrc
раФмотреш обращеккй щs

и орmнmщй

фиюноюm кощ,

10

1

l 4(l



1 40

2. Ос}цФеffi
можсншя rffi 5 с:mк

щон! Ф 5 !преля 2013 г Л9 44-ФЗ ПроФеffi кокrрольш фжцrсi,
прс.ýсмФрсш шоreши чап 5 сrэъH
99 Федсрмьноm икона Ф 5 апрсл, 20lЗ ., Л9

cffiMe a сфрс uк,mr Фrаро., работ,
обФпсчснш mущрсфнннх и щ,ницип&lьных ryжд>

l] и l{ Правш Е*нш рФrра (О юктраxфй creMe !
чпзчшs и щм 13 Првш Фi!ро., рабог, усryг ш, обФffiсffi

кощаmв, фдержащеrc сЕдеш.
mщ,, rcщнш

РФхйской Фсфращ Ф 28.1 l,20lЗ Jft l084D

з1,12 2019

наямсноваre

Обфвф хоФь, ЕýсмФffiй
чф 5 ffiи 99 ФсдерФýюm Фюн! Ф

0J,и,20Iз N, и-Фз (о кокФапой crcMe
. сфсрс цlс,чфr юrарь, рбог, 1ry ш

обФкшЕ_чдрсЕкнх
(цнщшьннх)щ}

Фап

l.(l

Реryльвт

ПоФtсffi Пр6@m РФийсюй Фед€рrщ

Поручсш Правмrmа РФяйсюй
Фсд€ращи

Поgкш Мшсрсгш фпаюr
РФюiсюй lDсдс9ащ

Ише порученш

2. Меропршш, явшщиФя Фобо вжшмц не вшчеffiс в докумсIm шашром деяшнm

Начальник Админис,гративно-финансового отдела УФК по Пермскому краю о.М. Склюева
08.07,20 l9
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