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План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю Плана деятельности Федерального казначейства на 2019 год и Основных мероприятий на 2019 год по 
Казиачеймва России 

п/п Уавмтоватае Н 	м 	аяаН9 вровр 	/ а~аРсааае ~ьа'~ 
П 	

т й у 

ключевые покиатела 

Етваэоа 
шмерепая 

меровуватва 

плавова 
зваче®е 

овачвмоств 
мерюр~пя/ 
иоптрыа.аого 

Собьатея 

СРОК пвчапа 
реитааав 

Срок Оковчлава 
реалвзафов (дата 
а 

собияº) 

Очвппвеввие 
вслолввтео® 

Ссьиав в• 
ыеропРвгreе 

Фгдериьвого 
ютвпейпы на 

2~ аод 

Сыта а• а'ак3'лвРс'аввваУао 
 азрФа а  

втытгвве вторь¢ воматтао в• 
Федеритпое ыатввчейпвп 

Нв®иевовавве 
показателя 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Мероприятия на 2019 год по реализации Стратегической карты Казначейетвд России 

Стратегвческаа задача 5. "казпачаiнкое сопровотде®е" 

1. 

МNовРвяте 1. 
Обетечеаае ароведевва операций со сРсок зяааа учвсавиов 
каºпчейсеого шорововсаеааа n «еюавалхи л очаюа стока' в 
пдеетратновв®ою ышдде квзаачейского соаровокдевва в 
ао сударсавеввой аеаетрярованвой ввформвдвоввой свсоеие 

управвеняа обо1хгвеитвт фва всамв «элекryовяый бюдяаеп 
(далее-ГИИС « Элекароюыаё бгщраго>) 

пРовсдетк оатереор<й со сРеЛсаавма учаеаяююв автввчеёского 
соаровоадевеп вв асдоаъош ладеевых счетах в 

аа во пдевтраiтвовю> модтле пвз®чейсш 	соп(ю го 	вовиевпк в 
ГИИе «Эдекароаавд1 бащрвео> обеспеаеао 

провгдевве операций 
со срс кзяаопа 
учвспвлтв 

ааз®чейиого 
соировисдеааа n 
петтьпш лицевых 

счеах в да/Н~ 

«вепзрвтооватгою> 
иодтле аазввчейскоro 

Солровехдевва в 
ГИИС Электронный 
би1дааепа обетечево 

Да 1 01.01.2019 31.12.2019 оплел кач®чейского 
гоароаоакдеа ' 

Обесо~ казеечеёеао с
оаро аве 2. 

Рвводоквва наиболее зввч®пп 
проекаов а казваччейсзюю солроаовде®а срс зв суiпвкгов 

Россвйской Федерадва в тоы чвсде «рвс®феевог» кааввчейдюе 
сФфовоаИевве депевьег ryолсав в случаи' Упваовдевамх 

Прввагеiисавоы Росавiёсюй Федерации 

обецчедо квзввчейска еовровоагдевве наиболее звачта 

Обестаечево 
аазввчейскае 
содровоасово 

вввболсе аввчвxiог 
проектов в 

тзввчейсше 

субхекаов 

Федерацва, в том 
числе ирас®реввое 

аазввчейскде 
солрпвФгдевяе 

деаевви средств в 
св3"~• 

усаавовдеввьос 

ПрвввгелыылвОм 

Российской 
Фелглшпвв 

Да/Нст да 1 01.01.2019 31.12.2019 Огдаеп 	®чойсюго 
сопрвоядеввя 

_ - 
Российской

2. 
°Ром 	ав ов в 	звачейсiте шарововораве среапв субы:вгов 

Р00дийс"ой ФоРвдво а тли числе «рвсшреаврв> даз®чейсаое 
соааровоао1еате оелевюг средств а случен, устввовдеа®ос 

Прввтеiвсавоы Росстоlитй Федерворы 

Страплвчесавя »даче 8. "ЭФФеагтвевая система госуЛврстаеааьп а Муввттальаьп закупок, закупок отдельных ввдоа юра1а•'ЮСкяв лап" 

1.  
Меропрвте1. 

Паатвровввве в 1озльвей®а апробвооº по1твгвв® злекryо®ого 
акта аарвемв-првИсачв медар заказчиком в атоiтагеiим в едввой 

аваформатюввой системе в сфере закупок (доиюе' ЕИС 

Реализовано поттдаше злектрояюго мпа лрвемв-ааеретчв 
миро Заказчиком в и~гедеи в ЕИС 

Подпвсавве 

элея'рово01О вега 
вРаааааа-що ю а 

мatro звгае®тм в 
всполюпелем в ЕИС 

да/Нет да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 
опал ФУсадяоюФоввааа 

конарвтпаой системы 
- - 

2.  

Меропрвлпе 2. 
ПаваreРававве в лвльвеётвв ааРобаюа Учете левеааflдс 

обазвтеды 	® лв ®аеиова 	докумевгов об атолнеют копарвта, 
рвзмещеввих в ЕИС 

Учет девенинос 

дада/Нет да 0.8 
конарвкта °Нр 

01.01.2019 31.12.2019 Отдел 	
й 	

ти~аэа  

обазательств ис 
оаюввют доаувшюв 

об втооае аа 

Размещеввюс в ЕИС, 
обетечев 

обеслслев учет девгтаьах абаатеrmспв ® освовв®докуыеваав 
об вслолвк® коаарапа размед1еваьа в ЕИС 

Сарвтеавческвя задача 9. "Девтриитиаяя бголдлвао учета в ояеапосав" 
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!А до плеввваурирвтдршолiое собьпее На 	ае г 	аа оРО1~ф7 
Рпу 

Уло,1вьк '1.а ееМлРлпа 
Уровель 

татмл 
иераоq'влд 
е'~ Срос ®vw 

рп~а® 
реиизаеп Св*в 
Срое ареарагве 

.юо аОо~ 

Олстсгве~ьп 

Ссшаи а 

43131влмьггв 
Фgдерииеее 

а>е,д 	а пав 
'‚1 

~1пив фусате 
С3'11 11 пыудврс1атgр 

п орет 
псуле1а1г+тп *Уптд. 

виыише агерьп аои.тт п 
Оедерио.вов итдто 

Втаееоааае Кд®ав Нлввовое 
ло аiвтела соеареiивего пьереаа ти,гте в) 

1. 
л1тоараа1ее `. 

О6ете3ае деегрлдооаеаого вгде® бн~деегт1о учла • 

Пмо 	лет огов 	с 1 в®врв 2020 е 	грев: Федкрдьаы 
азачебслтс ¢юю *а оаамо бтттпо.о (буюатератто) 

об (буюалодД а1че1востк О у,та. форещов~ бао4вгсв 	ер 

ФОЕВЭ переаеа1 
аоаошчва 

лав'dk"р т 

1801° у,ее.тстаасто 
бстах1лоё 

диет Да 0,В 01.05.2019 3l.12 . 2019 Огдiеив®оа буагатерва - тс1ап~ бщюлтвоб осчсгтсте федераааи орлгы 
етолаттаоё втсте (драе - ф()9) атаеа а атал 3'рвбо3 	1" в 'с чее а 30-т" 

ФОНВ ■ а цррюорадьввос ор1аах о.,... 	.в,ачвсаеа 
ю ■ тьтасе 

ирвбо1лоб латы 
Сiрпа.н,кси змаи 10. "Модгл иЛргтао пмудврстатото фааеашо аееаРшл" 

1.  

Мероарвлее 1. 
Прпк.ас ееа3аом р1боеаасае до встазовв® оре П ра'дела' ттаов гопротасх ароорвтё Уарвдеаа а 

20201М сфориароваас с учегпе ооазателе0. Wºрвбал®ос дд. 
етоаюа® Щ адвлвров® коагротаьа юероарвглё а 
фвтвтрбрдаггвоС сфере с у,есое рвсторпвгвроваваого 

лотюаа 

П рвиоаи алваоа 
коефодьвшс 

иероафвгвб УФК а 
2020 год 

сфораравваи с 
учепаа аогаиттдкi. 
РеР 	длв 
вштизоааа ере 

лавароаяа 
001 

иероаралдf а 
фаввсом-бюлаегат 
сфере с учтш рвог-
сРео1>4 

вПАсме 

ДуНег Да 1 20.09.2019 31.1г.2019 

Ора юааоааo- 
ааалчеод отдел, 

- - 

Коафооьвареваасвпrt 
в 	гдпРоааа rWощегуя1i в фтвтвобнаФ¢гоё 

сфере С учгсмс Ра-Иасол 	'асел'о л1шгМеь арв ФсРм.Роа® 	II 
рвиеаов апвов теryоатс 	рвглац Уараыкаа а 2020 пуд 
(в соотаегсгва с десьеои Фц1ераавого шав'дктав от 18.07.2019 

2007.434.0521-15259) 

отдел в сфере депелиисл 
свлоаос ведомт а 
судебвоб Свсте161. 

Коесро1ааo-ревгяоаьд 
огдо в оо®аво_ 

лотзача®б сФ1ре 

"ввей СУрагел.'део.а лцр,а 11. 	аефаа а+есла аудггореак " оргв1 	1' 

1, 

е'~Ро°Ра1т 1 
ПРалкгкае Рас,'о4деотаФсаааоi еодеа арпессаа® 

госутрситоб фуааееа. т вполеиу щесрото л'агва работе 
вудпор 	л ора®в~ (дпее — ВККР АО) ар.ао4,олта 

Прв лNРотовке еФеолтхад дда форирошт алаа 
депедьаоссв т осуарааие ю ВККР АО сбесле'евс 

орпеевгяе р~•ор~оввааi ьИ1Са ауакстааг~ 
тсудврствеаоi фуект т ВККР АО 

ДдНп, Да l 01 А1.2019 31.12.2019 Отдел °0 	g урагородб дггтае1спю ' 

Оде" асотла'юсеа с 

у°етое Р~ 
~ 	,~а. 

гоry1рролеттб 
фу.~ ВККР АО 

сФо'РеаРсал 

дрещтааб дп форафовваа ата р етеыасл т 
осутестаы®о ВККР АО 

2.  
2 

~п ~пт 	~ 	‚ф. 
асас 

ореИрт ВККР АО 

~~рофвппиа еврутеаif ауддгтРств ораа'еФтсв Коа т ест 
втветос 

т1рутеаиi сппео 
Дв/Нп Да 0,В 01.01.2019 3112 2019 Отдел ‚Ю 	За 

орс.аry~ б ' обпательаа требоевтд, сабтry1еое оиоуа сфокрвегсв аре 
ароаеа ВККР АО, слуахтаокасв ее 

3.  

Мтошеат.е 3. 
Повьагте авафаауа оо1рудтов, упоаоиочати а 

Поа®е Обзюкюме 

а 

О~ 
о 

ДвВп Да 1 01.01.2019 31.12.2019л сюруЗа - - 

отфооиол стрУдаадв утамючгтк а 
осуартоеае ВККР АО, аасреостаес аровИет Ущевлеаеи оа 

т валюру за аудпорстаб деагетвоссео Фелершеого
уюсл'ю 

га3ачебсла обу`есоооос еуюорвтдf а 	дo- рет¢ ауд 
оуахталеае ВККР АО, еофедтое аровелелв Уорииет т 

об 	пеоьаоссео Фе1~раавмо аьзадбсгва дсрст 	де л4~РоРУ За гуп 
абу'юл.цас иероорвлд а реаюм аудлсo-вд4еатвфереюл.ав вºдеотферел.вт осУо1еслааегса 

4.  

Мероарвте 4. а6 ~рьо~те то~окбСст с 

ДдНст Да 1 01.01.2019 3I.12.20I9 ry Отдел ‚ю 	За  
ПоФотот аретюееллб об афороФот тпмдебсгт с 

еоф 	пои зryрв1орааат уарввдевтв Рошеупатав, ~~ 
ртта, 	ц. ааааоат Росф®пае 	Род-та 	р 	л аровИ1ет ВККР 

АО 

~ 

а еродед® ВККР АО лоюот0ою а1 

Ссрплпгiа тавча 12. "Етоад еоРтбл баь~г1веб тастал1" 
Мероараае 1. 

МоагоР®' афсревоа. аауИолтаешб а едамс трав 
йтовегвоб с стееМ участасеве Г 1{С «3лектро®д бiодатл', 

1. 
 Обед ~ е аое разеепет Ват р 	®шаое 

тр1аде 6Wleпaof свстллс Да/Нст 1k 1 01.01.2019 31.12.2019 Отдел веоеаи 
федередьпи РтИв - 7.1.02 

абсаутаеуеоа в ТОФК за 	федкрвалаго уравп. в 
'‚ гва е" афорееаа .ресоеасреаN аеречае, асгуадвепстл 

Ооата рваес4сеа 
афори4о 

егп аб~ аева ■ 	осаес 	с афорееолв, ообтоикаа Nст а рэме 	т 	соаа 
артюе Федерваемо аазас' 	т а от 12 дегвбрв 2019x. у$ 400 (а 
дета реа®ата требоваад ароаза Мввфв® Росса аг 28 деебрв 

2016 г.)А 243,). 

2.  

Мероарвг1ве 2. 

ОбеСоечшС еооди рlsе=оаи афорат а офщадьвш ОЬаота рдтиа 
афоре4. 
обаа~ 

дуНег Да 1 01.01.2019 31.122019 Отдел деае.. ~ ~ - 7,1.03 

М 	раисе+4:аа СвЧ1еад а Офщаалмс дбте 0 

1О~удеро'ае..аел(еас_°с) У`Фе>со1..дд(www.6us.g°с.ги)'а 
том чело информации о еелввтпб оеепе резудьтагов а сайе о хюуддрссяел.ел (а у.-1.елтеею) у',аеде®с 

(www.bue.gov.гu) гпв1ееаостл. в тответства с в).асюм Мафтас Рооса от 21 аеоо 
2011 с. ЛЬ 86е, ортюи Маф® Рост аг 22 аеа 2015 г. у8 116е 
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М до Наюгв еовавое лкроврвпяИков~рат 	ве ое собьп НРо,вотяруглигй 
результат 

Ключевые вокиаплв 

Еjотвда 
пмеревв. 

Мерор..таЯ 

Плановое 
овачевве 

Уровень 

звачи 	ев. 
мертрввлд 
котритто 

Собьгтяа 

СЬок вачвла 
Реияицо• 

ое Ср 	авовчаввя 
и ретацвв (дата а 
.оегршавото 

собьпа) 

ле Отвевв1п 
впюlд втнлв 

Саыпю вв 
мьРовРь~'< 

Нлавл 
ле.яльвопв 
Федериывыо 

моВвмiг,вв вв 
221Р ,од 

Соыпто вв тооудврсгве®уто 
уюо о берет. ф~в 

тосудвРпмввьп фудтта, 
вттвепк вторьп воиопю на 

Федеряъпос еаолачеагово 
воватател. 

Страпдвчхкво тмвча 5. 'Таударспеввьд1 меведккиевг в Федеральном виоачейс,ве" 

1. 
Меролрвлве 1. 

По1д отоваа лруоюцеввё ло првыте~ др о 	раfвррягепьвослвтрудс 
arтрудиююв Улрввп®ев 

Подгоювлевы 	т 	вь ® 	лоrmе®о вРотсово1ттельвоств 
трут струдвюов Улрввпевва 

Подготовлены 
т 

твыте®о  
дро®тлогельвостя 
тРУ1в СоiРУлвюсов 

Уцрвых®. 

да/Нет д 1 01.01.2019 31122019 2019 Все отделы Удрввлетша отделы.  8.4.01, 8.6.03,8.6.04 

Раздел П. План выполнении мероприятий но осуществлению функций в уепновленной сфере деятельности 
1. Обеспечение исполнения федерального бюджета 

1 Довштеике й 	ютот т учес»тв бютл:твого процтса 
федервдьвогоуровяд Аоведевве бтодяаттгх ддтоот т РБС в ПБС т °сере дапуче® Летотте доведевя рд/Нст Ав l,0 01.01.2019 31.12.20]9 

Отдел расходов, Отдел 
обслуватаввº садовых 

ведояст4 Терреторввльаью 
степи 

7.1.01 

2 Учет бвирттво обстес пд,в получотедеё ркдстВ Федерапьлего 
бюджета 

Повьтевне ввчеп 	учетавучетабютпьчвьог обпоВтельеre почат пулеб Учетведегп да/Мет дв оРе сев ФолоРат~го бюджета  1,0 01.01.2019 Э 1.12.2019 

Отдел расходов, Отдел  

° 	~ свл0льдт 
в4юыств, Террвгорюитвые 

спелы 

3.1.02 

3 
Повьте®е ®паства псподвеавв госудврствевдой фондов, т 
са т~онпровав®о одни'. дес' абковтеiтсов волучвтеоей 
средств федер~ьвого бю1рт,в в аоИввапраторрв нс,тлцаов 

Фвеае.свРовв®жФвцага Фгдераrmвою бвтыта 

Сввьдво ®ровавае 
Ав/Нст Да 1,0 01.01 2019 31.12.2019 

Оглоо ‚походов, Отдел 

яоилуа®а®'~~~ 

отделы 

Э.1.О3 
Савьтоэоввровввве оддати деаавикос абгзвга 	е цств т ryотеоей 
срИвтв фдлерадьюго бюдтвета оryщесовдасте. 

4 
Орreтдовоаа работы с трето<твьоо. оРreввиавагв т те.точетто, 
выволветво уотаай, растора®о Геверадьвого ооглвтетх о 
тryтп (лРоаюи) а~ буявг до ттвораы рет 

Работ с громтвыел! орговвзяготех орговкоотва Совериваое 
Фгдвтевпе Да/11ст Де 0,8 01.01.2019 

По пере обращевва 

та 

Отдел в~а 	1ФО1 
Рооьт➢ов 

3.3.03 	
w 

5 Прггтоствваеаа бюдветвьве трИттов ®тдодвеюте астапов средств 
но счета бюджетов тубьетнов РФ (ыествьт бюджетов) 

Залпов n 
тфедоставтыюп 

Ькирптта кредвтеВ 
да/Мет да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел т,вствого 
°бслужалахевавнолдедор ~ 

Отел 

3.3.0 2 

~ыеааое в полное обеспечение сРедстваыв фллерадьвого 
бюдвет дрв ттосовоя обслуялтваав всдодвевва федеральтго 

беИцсга 

2. Кяссовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и ыеучамииков бюджетного процесса 

1 юв 1Свсоовое обслуно 	есооlтеааа фИвцюцвого 6тФнита 
Роосвйстй Феаградю, 

Повыоа;вве уроввв в ттчитва ааосового обптуа®вв® 
асподееевя фгдератвюго бю1рхта 

фецеральоо 
 

КюФвое 
обспуал<ввивве 

вслоттеюы 

бтрррдС.д го 
осуществоатсв с 
соблюдением вФх 

трдюввюаё 
аорттгвввых 

да/Мет да l,0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел сходов, Отдел 
расходов, Отдел  

~ ~ы ~~ обсемем  4.1.03 

отдел, Территориальные 
отделы 

2 

Осутхтвдевве гнтвого обглу~ва®в всдолвевов бюдахтв 
Крвсвоартшо град в ооогв оствва с требоваюта прваая ФК т 
10.10.2008 Эй Он а уст 	ао вавгв уе'цэжэкато Регдаяета о пораФт в 
уставах обяеоа ввФоРо апнод яед0' явввтер сном фввввсоа 
Крвсво>рстхо,Фвв в Удревпеааея вРв гвооовоя обагуаова® 
всптте®а храевого бтодатта в Соглатеввея об ог уд1еетвле® 
Удрввпаш, т 	 всдо 
дрв ваоФвои абглуаеыаа® всватеваа бюдаепв 

гв 	дедьвых футщоа ®лвевмо храевого ббюджета требовав.ё 

Повьтевпе квч4,тва гваового обсдуа®ввы ледатеввв 
бюджетов оубъа 	ит пов Раойасой Феде 

Овьсв 

о6свУваовва 
вФодвевав бшоытв 

го тАаа 
ото 	с 

0°бо0 	я всех  

ворявт®юи 
ткиыептв 

да/Мет да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел тоасового 

О~ 

сдан 

.+,е 

4.1.04 

3 

Оryтесгвле®е гвсоомго обедуапт® ав 	всподвеаав бюджета 
ТФОМС крвсвр.рсъото крда а Фотвастааа с требоывшгв дрюата 
ОК т 19.06.2013 № 6в в устввдев упкрвде®ого Рст 	т двяев 	о 
доратее е уствалт обяевв ®форявоаей яодо0' ТФОМС 
КрВсвтфсоого вРаа в Управтавеи щоо влсоовоя обспуаадаввв 
вФ одвевва бтапата ТрОМС Крагвтрвсто аРвв в Согтвтепааа аб 

Л 	дв овы,яе ввчестт гахового обигу~а всишюевва 
бФрвега государствеюдто террвторвюввом ввебюдуетаото 

фов/в 

Касс едсе 
о6Фч» 

вФоткаав бто1рта 
ТФОМС 

Красвздрстдео 4твв 

° 	°ст~вваегс. о 
Фбтодеавео, вах 

тРобД°вввй 
воРввтввьос 
тачяепюл 

да/Мет Ав l,0 01.01.2019 31.12.2019 

Огрел ттосотго 

о 	~ т°0 

отдел 
бюджете,. Ооryвоаоваий 

лновеся 
4.1.06  

осущоствт®т Увраыгввеи тлельаьлс фувадвй т всФ~вюо 
бнвроеге ТФОМС Кра®храюго орла прв гыховоя обглуа®авав 
всподпвва бюджета 

4 

Оryщестьлевве 
°бара оФ Ф 
срелстдаеао 

®а автовоя 	в 
бюдметвых 
УчРовтлоовпй 

яуватр®тпьдт 
о(юеroвашао 

да/Мет до 1.0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел хвосового 

Террюутюыюге отдела. 

4.1.09 
Осуорстале®е одервтооб со срц1стввяв авготяюи в бюдаопта 
учревщеюта вув 	rmаых обраюаавеа 

Пт овьевве гвчхтва тассояво обслуавва® автотяаьп в 
бюд.ттвлдс Учревдеютй яув~ттох обРвэ оввввй 

5 Квооовое обедувотв®е ытт¢вва бюджетов тесуэщрсзжеаяа 
вввбодветтдт фовтв Роо®йдта ФСаерают 

Поу;.._= уроввв в 1Фчес1в8 ввФотго 	ота абспу.ееа 
Соблюдение носе 

треботввй 
вортттвввtiот 
ташетов 

Д~нiст Де 1,0 01.01.2019 31. ] 2.2019 
Омел рватотв, 

Одервоаовюдf отдел, 
Т еррвттор®икаые отдела. 

4.1.05 вслолаев в бтФ1аеюа Фryларсгоепвьот вв~оиахтвьос Фовтв 
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Уiеоч[еьее аза' 	ееероврвегвв 	 Сопи р УРв.еа 	Сраа ааае+аааа 	ееРваРаагал 	Сеыпаа и госудврствшрм титрс1в 	 Ппввв 	футтоа+gе® 

аоеJlва 	 и!вв\еес'На р 	Фвдррв1бавл иЯвдпво 0 9 гте 

2д де 	Наобгдоваеве нерооритвдргiраввое событве 	 в~9ОзаРе 	 О виеео.авее 	~а•еотв 	Нлвеолее 	мероераеп1 	иши 	реатвтев (дал 	Ог.егсе.гаик 	далаiе.впа 	гае)д.рггввтп фукт.е. еоеазаттл. 	.ош.ерса 	'.а, 	гмтрши.вло 	абыеев) 
реуУттп 	 Рватвиг 	аве+Рва'в 	всеаоогпа• 	Федериеамо 	ваопвеиа автвРдга риитво р 

Осикслтвп одргдФ с 	к 0 С7длв. 	юес феоера✓и 	аатоФеаагх ■ 	ПоввФев ве 	 Собтодеие всех 
6 	 урот ■ ичета прв осулепват автовьос 	зребоиввё 	 Олег расходов, У  бео~лкгпес у9ре:дегодь. 	 видит n счет срСдгл бюдагвьос а аsrоеоиевос узр0ашеввi 	вореалютс докиектов 	 Террегаритглее отдери ДдНст 	Да 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019 	Оеревглотй отдел, 	4.1.07 

00 ел.е. в ви1гле дФеаих сеегов уи1дптоа 6.90.ю °рвоесга  четов 	тье ст 	Дд11ст 	дд 	1.0 	01.01.2019 	31.12.2019 	ветектд Ол 	® ео кд 	 4.3.01 
Од рвсходи, 00.4 

феотвоьюос РвыРвв Ттптигмпи+ие отгеоы 
7 	фе~°вг° УРс°и 	 Обед олриее г велгдвк дгюеоос с 	Л 

Олриле ■ ветгаве дл¢вьи стегав у'е.,>о®. 6.0..0 продеси 8 	уроив с} 	. 0е РоссдУ~д Фодервди а иуге~шюос 	Обеспечево опрьпв а втееие дщепог слпов 	Лштк счел 	Да~Нст 	Да 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019 
00.. вооет фелг{шиюи ре.4роа.Олед исавоео 

Террлоридьюк агдеди 
Обсвутиа 	 4.3.02 сбРаюааюФ 	 бюдкпоа 

Опфипе а кдЕвве дядиык сесгив федераттос 	гвих 	 обсдута®сгтвьос 9 	у~феедеюдь, ф. 	.ел.а 	тоеоеовос уфеддед, федфедьоог 	ОбшгечеФ опфигее в ведепп древьл сегов 	Липке счета 	jИНст 	д. 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019 	вуреесгЖ Огдед ведет 	4.3.03 гасУ 	аввюа увепргеог гфотфвагаа 	 ф. 	реестров 

00.4 рвсхотв. Огдед 

ТеФегФиютк огдеои 
Опфигве ■ .б 	депкаиг сигов юрадвчхте ЛЯХ' всгоотпи 

бюдвгвье тат®с .иутхлгтее взвоси ■ уств.ти ивегак 	 вбсвУ» свтвда 
иосуоеагрете долу~тедт среосл феоервдьеыо 6.*°W 	 ФеоеРвдьвьог реегдров. 
звгiео•кеи Х 	уо. 	воиих воегРагггав (договоров) о поставде 	 Террггоридьюк отдери 

кче 	аиг.е е ведеие 	паос светов 	Лгдпве слав 	даё14ез 	Да 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019 	водоисгв. Огдп веААва 	4.3.04 
00.4 р.сходб 00.4 флиясоФго обесоск4т еотреIX лиаокв о{х'J1(Мl •"~~- 4 фшаерлттго беоисатв в шогвегсгви С Лере4е01 Фдеввк субаlти, 

10 	 ди е гсРаоеч 	ЛЯХ' аод5~о Жо ававтвье оп~. 	Обеа 	Фпф 

1овврОв, едюодее® рдют, оизегт усдуГ 
Опрьп>е а .бел двгкава счетов веуистяков 6.40 	 обсоутаив ввода® 11 	еродеса уровво с}бвепа Рооогёдтн Федерет е иуаонтттос 	Обесдечеео оттриле а алевее дипьос счетов 	Лигавк вита 	ДдНст 	Да 	1.0 	01.01.2019 	31.12.2019 	бгодАlоггов, Огдед воегаи 	4.3.05 обрахиеюФ 	 фгаервлли реесryов, 

00.4 аааявого 

тело.... отдели 
12 	а отвотет 6гот.ста госудрр1елее.ос ввебещеºгтос фоаiрв 	Обесеечет отеФаггве а ве1Евв двдпьос с кюв 	Л'Хеаие с.." 	ДагНет 	Да 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019Т 	 4.3.06 

Обо.. Рвсхстеа• Оглд 
ер 	белайа.. оПАЛи 

Олрьпе а впеие да..... счсгов у~ествопт. бюдепФт ероехга 
РосдаN Федрвт 
Олриае г 	й 	.. 4й0. ьа слею 	т в усгвлгта бептт 1Э 	в огвпте® 6годºюв герргюригита гвсудерпгстос 	ОбесачеФ огефигв а ведевв дипьос окгов 	Ледевга сита 	Ла'Нст 	7b 	1,0 	01.01.2019 	31.12.2019 	~® 	4.3.07 

встго вРооеСса 	 00.4 иато 
дед або.ааа Феосаеод1г~он 00.0.1 ввебоддкгтаг Фоодоа 

Форирорие а иорвцкле а МОУ ФОврео1Фго В0. КОвооиктфаветс ляое и вервова средсл фшкратшго 	 ср 	 Еао;тпФ в срок 
ервдого 	КолИввтк 	ДаiЕfет 	д. 	1,0 	01.01.2019 ое ■ 	е обаахае 	одсг.пл фехрвпвот 	

роерддвдладУ стдт 	4.1.03,4.1.04,4.1.05,4.1.06,!.1.07 бюддста т счел, опвп роги МОУ Федgпоьто газрче1ст 	и ва 	Своевремгт 	тио 14 	бадаесовои с е0г0 Ке 40105 аСродегва федерелФго 6ютеегаг, и 	6еопгга врв 	обсдутвт -'— феди екл Уереие® дда ос .оо....йй гвповьдг валит 	 6....." 	 итчеiст.аи 

15 	окгс..'..У 	е обесФ~еде ел гкрур 	вл 	С 	°р0 	00 ~Оа 	море 	а 	да/Нее 	да °~~ 	 2.1.03. 4.1.03, 4.1.04. 4.1.05, 
еоерау1едпве Бат Рост е аРелагавк еИатлт 	б+оддет.оi астееы Россдоте Феарет 	а ба.. 	 Ооервтготй от'0Сд 	4.1.06.4.1.07, 4.1.09 1.0 	01.01.2019 

Е.... 	е 	й. 

тетит0ºб0оогое Обепт+ел•е 	Оеуео.й Ф абСте+®Ю ел 	 Деатк 'ее' 	 рвпгФллв1 е срвк дееетдл среосгваео еРеаетаLL девввк вита Ф,ор.л ог>фиги 	Свопрпеел•ое обе~чел.е евичют дОтгаие вовУ'отвавб 	вNсогдде ® 	 уствеоие®дь 	 2.1,03, 4.1.03, 4.1.04, а.1.05, 
fеил.о.ай.тс об0оорIDдИ 	 та № 40116 	 Фкшигорборрюе 

16 	а фтаевма орлы субмата РоааБпо1 ФеоФет 	с4ик'~ счета тгеРа°г олриги в фтвоовои арлы свЬxiта РФ 	два 	Jy✓Рiег 	Да 	1.0 	01.01.2019 	ипргте 	Одереиаотд алш 	4.1 06,4  .1.07, 4.1.09 

Ооерад•отд 00.4 	 4.1.07 
Праг атлРеоон ела.... т т ее0тви. отgипаое Угфввдеаоо, Обеаеºт оруслаюое ифореа4а о аехьиог оеервв~я со Баттвса 	вьооси 	 р`^"'~а ■срок 
Раеооююf ~е вьиии т а..' систни 	 АРоаа~ 	Д✓Нст 	Да 	1.0 	01.01.2019ааУтРеаййМ т 	а додедее 9.00 

17 	оеуюеелтие тегрода зе сФтвстег авлг ддти е еошвфтдАеве 	с эс ствлл бюrt>тгое 6юдагтб охоты.. Роеевiеiтё 	° 	О1а'адв 	 Устаавалетд 	 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 4.1.ПЬ, 

Олрияе а звврив а оФфауквив Бат Роот ■ вршлгюл 
18Фщ.ц.. а 	срое.зв 	с 	св~~ 	Обхлечгво т 	.е врьп 	с..".. 	Заел 	д 	да/НСО 	да 	1,0 	01 01.2019 	31.12.2019 	Оеервтоаикд олеп 	 4.1.01 Росс.йоiзвеоеодагезлстаоЧ Российской Феоеоеаеа Обесесквве ершелскт осттоов средсл бююаплое ■ ативоагюи У'фекдеи.й лбКюов РФ(еуййэщ'елд.ои беетаегюи ■ авгаеоиюос у.цХОвиквд) с ооалетryзощ.о счпов терреюреадьтп 

учреашеад), е лисе .4 возryвтв и слегкс еперюс о.. бии ревев але~.таи 

оргаФв Фооерiттга изичйгди ди агрвтет ор~еод т 	О6ететв дерадм орввоевеив срИ ой ■ аотаегаш с 	гроил С 	 ру 	•срок 
Россдст/ Федгреои (аува.щешиаtiос ботгегтег а агготиюл 	 екгов осулесгвдево 	 Согдвтгягае 

19 	ry.ти бюо 	тйьог а авговое~ учреасоеа>i субаввто. 	заеточетее Согдвтеиеи 	с аroткгелуюоФс 	Да/Нег 	)1д 	1.0 	01.01 2019 	ут:гвФвтЯе.. детй 	ооереоеоавьдь 00д 	 2.1.03 
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дi 'а!.' Ншмевовавве меродрввтвИаоатротлвое собьггве ПРо'ивт~Ув~'й 
результат 

Алючиьк иокпвпдо 

Елва.жв 
тмереша 

мермувти 

Вдавовое 
тввчевве 

УРвввю< 
твачвмоетн 

ваИв°Ржока./ 
контрольного 

l'обьгптв 

Срок вачив 
®вт 

С 	, ововча® 
реалиаяп (дт 

кт ропьвмо 
ообиfаа) 

Опегетвееюп 
ясдолаогелм 

Садка ка 
т"Рвврва'вв 

Пока. 
евггльг'в д 	во 

Феермвыо 
катввчдлвв вв 

Ш2 'то 

Сапм 'а' 'чоуж0р'ауи 
$ ч лри о дерем® 

оеудвре® 	ю ' 	ив 	и~утц 
втытени которых шнтгяо 'а. 

Ф мрю'ьаое ютвчейство 

Вакл'едова®е 
иокатвтеди 

20 

Нватывдиие е по рау лети ЦБ РФ я ьРеда'аье орта®т ви 
роцселхаее.й о ту 	стоаоозеооооощоцй в валюте Российской 

ФИкрвт а ю счетам, открыты учвстюпаУ бюiрегюго щтодееса в 
учрекденисс ЦБ РФ я укаигвюс орпдтатрше в юрутевпе 
бютыетвого змсовтмгшлстзаРоосайсгорё Феоеов® 

ПРеоств°певве о ~рвосгаяовпе®ооеРв4аi аапраллево в ЦВ Рrt' 
а аР~тпвьк оРтв®вти 

- 

ПРеоствтевю 
явправлепо да/Нет Да ],0 01.01.2019 По ыере 

веобхтюаастн Опера 	оа тщтд отдел 4. 1.11 

21 

Ортанизюид асптдениа всдоанитедьюи ю'су'тевгоА 
ореоусыатРниаюаюг абрввКеае взыпгв®в ®сРеас~вв федермтвою 
бюджета ю девевлош обаэатитеreаУ фИрраrmики казевюьт 
учревщеивй 

 

Повытетте ттчеста всяоляевеа гаудврствеоаоы фупкт®ю 
ор~М~ вспттеяаа всполпегатюа ПокуыИпоА 
вреоryсиеryттиоюа обращение втыс'тнит ®средства 
федерального бю1рыоа ю деаевото' обктктетствам 

феа.рвы,'пр1 казсвющ учреащевай 

Исволвеаю 
ясяо>~етвьос 

докУаСаов 
°Умюл!кдатю'а 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел расхоюв, Огдш 
обслу'ватаеде саговых 

веюыств, Огдед кваоюго 
бслУютвав'мюллаеяаа 

бюJРтоА 
Теоотоовадьяье отделы 

4.4.01 

22 
Ортнизвщи асиолвенив всюааететиюи юкуУептоА 
'реlryоватрвввюяюс обращение взыаавав n средвхоа бюдокстюи в 

Повывеяве тичвства всвотщеевав'осувврстветюй фувтюи ю 
оРтаювювя вФопвет ювоти'еrmюа локуиееюА 

дбс''рв 
	

обрвщвве выввв вв 
бют'гпоог а аеювомпос шаекаевкй 

Исюавевве 
ясводвюшдюи 

осчiтiесхвпкreв 
яо1июи бюдетов,авгоюми урдаева 

 да/Нет Да 1.0 4.4.02арееваюдюг 01.01.2019 3112.2019 

Отдел РасхоюА Отдел 
аыового о

® 
Теооягоовелью'е агдепы 

2Э Ортавдат всюве и 	пнвв реще х яаю'оеоюр 	вз оава о ыот® 
валогоА сборов. овей а щ графов 

Повытовае качестт всорюе®в госудорсиеввой фущ'щ. ю 
юf оргв'вовв втодвенив ретрий валогоюго оргвва 

Нсиодяеение ретеюгй 
ваютвою оРтааа да/Нет да 1.0 01 .01.2019 З 1.12.2019 

Отдел рсааюА Отдел 
обсвув®аваа свловьос 

4.4.03  веюыств, Ощи квствоro ® 

бюд><егов Террвгораитюе 
всУ 

24 Вгдш®е реестра участвютв бюттвсто иродА а тюие 
горвдтчео®с даА а<ºлпощесев учвствв'гдмв бкоитптого иросесгв та'ие юрвтмветю®, ве с л 	тдподюссв учес'твиг а 

бюдаегяого "внеси 

~ех °е'tiа ведите реатра участвниов бютве'ю'о драл вссв а 
СЪодвый реестр Да/Нст Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

Отдел веаеюи феде(е rmвых 

отделы 
Террвгор'тпьюе 
огдеты 

4.1.02 

25 Казвахйсте сопрововщение средств в ватоге Россвйоюй 
Фгдерт~ 

Обесяече®е щаючейотго соярововдеввв средств в ватте 
х Ровйской Фецугвтоп', овлу"жоюи ю шгдвте'им. 

дого юРаУ.твсУЛоРс'юаюа'юиryвюаыедера аювы Загоюрвм) 
в спучвак, иредуаотре~тх статы915 Феgерао<юго заюва "О 
фгдераrmваы 	ок 	 яд бвиете яв 2019 г. я вв 	ввовь'й яераод 2020 в 
2021 п". ~ 

Каз®аейсюе 
сояроювгдевве 

сРвютваввтоте 
Росовдfошй 

Де/Нст Дв 1,0 01.01.2019 3/.12.2019 
Отдел казввчейского 
ооврововсдеюи 
Террегорвалью'е отделы 

4.2.01, 4.2.02,4.2.03 

_. 

З. Учет поступлений и их распределение мелду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

1 
Учетвостуидеевё в бюткетую састеУу Роои'ёстй Федероюя 
рвсиредиевве восгувдта_ай мож бюдтси'щ бюткияпй светеУи 
Расшёаой Фгдryв~ 

Учет ааст1'аввю'й я ни 
расвредепваае 

оо~вивдвпса с 
собдюдениеУ 
требоваве1У 
ворыатвввьот 
доашеетоа 

1(в/Нет да l,0 01.0!.2019 >:.>•лпиг..и Ощш доходов 5.1.01 

Ка.ш'а..шкл, вютиеаяе roсудвртве®ой фувтца ю в 	учету 
в 	' 'ах Радо меаиу бяио¢имв бтодаети'й 
лсгеУы РФ я осущетте®о втврвгов язпаи е вдв отвбочво 

члкжлкьх т®тией 

2 

Взьклтес 
1Ьебоваввв 
бюддетвого 

заюаозттевьсгдд 
тбтолегогса 

да/Вот Да 1,0 01.01.2019 По Уфе обратеввц Оцед докоюв 5.1.02. 
л 

в доход бюдаегов вееаопьэотвющ остатков 
мевбттюетвтт грдвсфергов. дт 	вю учеи в фаре сУбсюв'й• 
ryбвея щй я 'твое ттевбюдатвтт ryавсфертоА выиооюс девеюе 
ввзвахдие в ви'с®'те аевтольювавютх асттшв ыевбвФокиxiог 
ºраюфергаА тФедаствыевюи ® федеральногобто1Иетв 

СобтоАеах зреСоваввй бтФовеп'ого зак~одитетдСтвв в 
св®ение оаервт'оввого рвств 

3 
Доведе®е до фикеюааюс орптов Лропюзв (угочио вого дротитщ) 
до стуш'еаай доходов ог уддвты аодюов ® асфтепрооуты n 
текущий фавдасовый год я ттаовый дераод 

Квчалениое лееалве.ае государсттеавой 	учету
с дi достувдещ, ю расврвриеявю иеаор• бютвещыя бгщде'вой 

еветиш рФ 

Расяреденквве 

осуоюсталаетоа 
воступпе~ 

ообтодевегу 
требоваеай 

юРматнаша' 
ттеаюв 

Дд/Нет Де 1,0 01.01.2019 По мере иостуидеват Отдел доходов 

.. 

5.1.01 

-'х ' 

4. Ведение бюджетного (бупитерского) учета е составление бюджетной (букгитверской) отчетности 

1 

Обесвечеаве ведевт бонРетюм ухи ю 	.ому всоодве®о 
федеральаого бюдхета газючг9стго учла ю каеооваиу 
обсвуяаюввд в®две®в йотетоа бюдалдвой стт Росийсаой 
ФедИати, авоеовому обелУалваавюо бещаетюи, авгоюытп 
тчоеваеютё в иных оотаезыотй 

Обесоепгт ведение бютс'вого учет ю кюшюыу всооове аю 
РегвстРн бто1рвстю'о 

ухи 
заривсryвроваюг 

да/Вес Да 1.0 01 .01.2019 31.12.2019 Огдад б'от°ваю учста я 
отº.'тв.'а 

6.1.01 
6.1.02 
6.1.03 

бiоодаегА Федервrmюто 	газ®хйотму ухт ю ттсшваму 
обсву йвалало ernoaB®а бюттетоа бюджегвой системы РФ, 

выооюму ободу> а ллюо бюджетные, вюою'озьи учреащеюгй ■ 
вв"" оотвюаоаfi 

2 
Обцвехю формврова®е в иредстаавеа е в МОУ ФК 

еа1оевво9 бя'тетвой отчетности об всюдве'ии федерального об 

бшиет. форттруиеой Удрввпеввеи 

б'ОАРа 	 а °гоо'аооть 
юитотст 

федерадьаого 
бвцдет в МОУ ФК 

дреющще® 

Да/tiст Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Огдеп бюдветвою ухт е 
6.1.01 

Обетечевю свихреттеаюго а качхавеввою формврошввв в 
дре¢сивлеюи одератшюй 	аб всдолветат федерапьюго 
бюджета то'ьш.а 

3 
Обесиечево формвровавве я ярщствыевве в МОУ ФК 

Рюаоршдтелам бюдстюи среюта• иоаУ`ттааш бюдкетющ 
 

Бю/рет®а атчетюсть 
об всдодви® 
федервпьюго 

бюдвги в МОУ ФК 
рыхпry ажоттеттдм 

Б1О)р1е'аахх' сРедстА 
иоду"тте®' 

бтодхетюи средств 
тредстаюеп 

Да/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Отдел бюдитюго учета а 
отчептаоео 6.1.01 

О5адечаие свосвриаоиаго я гачиовеввого фаритровв®а в 
аредствввеааа вераод чесгей (еаемхлщой, аварипьвой, годовой) 
бтота'вой огетвоспт об еспштевяв фе~апго бюджета, 
фори'руеиой Удравпеавеет 

средств аервоиргерюй бюЛхеreой тч...ии.,х об ятод'к® 
федеращааю бюджета, форта руемой УирввдеааеУ 



М дв Наакеавае мераервЛвв/еоН11р16аоС 0обваfе НРрооч.РУмй 

Рру 
штат 

Кточевые опкавте,а 

ЕФввсв 
а.кргдв 

мереееупт 

11дввввое 
лвлгяе 

Уровеа 
аа,амеа 

..ероерА.вв/ 
соºерааше 

саоьевf 

(.рос ачала 
рилзааи 

реазтвоАв (~двта 
ваеерщ.ьва.0 

с°бь..я) 

Оiве~сiве®.s 

Слаба а 
всроориле 

Н"и 
мпмигев 
ФедеРаомвко 

.~>ичеаггвв а 
1~ 1р 'д 

Слиоа а.оеgдврсеаеаук 
+увтшо а серег 
дврпаг+аа - 

•атвР•еа изп®и а 
Оаериввое ааачеаело 

Нашеаоввеие 
ееосааш веевлº~ 

4 

Обесеечт0 фаретроааее а 
Б.щркезав оечстахд 

Ф аховому 

Д+111ст Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Огдед боФвеееого учегв а 
озиелосл 

6.1.02 
Обавеаеаае аовреветоео ■ ачествеаао фирмвроваав 
ботсевог оечееаогеа Ф ■ 

у 	всеоове~ 
беоФвегов бодввееN сагхлле РосаеiоаУ Фгдереои 

МОУ ФК фаааоовек аРл 	аа вц щраеорак оР•egy 
госу1ррслеаика ваеЬсшаееаее ффоадм ст•кееосл Ф аховшеу 

обсауоваао е.Сдолааа бкеахем бедадеадf сесегаем РФ 

обоаУтеао 
впеоеиет б.одркееав 
бещраелд 	 оЮ'Ю 

РФ еередсгацк® 

5 

Ковоотеаероввтеа 

Дд/Нст Да 1.0 01.01.2019 31. 2.2019 Огдед беотксевого учен в 

О11С1р"' 
6.1.02 

Обеше+еае аоаремеаого а ачхлеаого фореаерееваав 
бшр.ихгов т 

Обе~еаеео формgю.вле а аревтаавгяе а раудgiаоа 	'Ю оечст о асоовьос 
е~сеутееввтс в 

вмб,пвах (ф.osoзlsz) 
еаевед:ааi 	фореот об всдо®еви 	б одркеееоi 
свсiееле Рохвдiаоiь Феаерда 

■ МОУ ФК е»еввеааео т.аоаароеваоео оечм о 
еаасовьое еосгуиае 	о в ввебм.ва (ф.0503152). 

Ь 
Обхаечева саеерыееаоео а ачесекаае фареарова® 
бещдсеiвоf тчеееосл Ф ФК 

ему обоаУ>~ ФедИ•ав~ 
бодаеаое. агеосооеаьа учре:зквгf а ~а орлеееоаай 

Бещаазаа тчепопв 
Ф вiхАвому 
обскутвво 
фееераааа 
беодапвос е'' 

авгоаета а Ваа 
оР•ат•о'ва 

1k 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Огда беоееаеоо учел ■ 
ае+еевогев 

6.1.03 

Обесеехво аоаремеоое а твчесгве®ое представдгвп В МОУ 
бшеºгвоi оечстаае.'еа Ф аошво..У обпгут.®о 

фгвраоьаа беодаетог, ваоФеrmи учреклеевд а .аис 
ореааовеееа 

гgееа'лааеа 

3 

Бо1о¢еаа оечеевосл 
Ф паховому 

о саутааао 

аагоизепос в маю' 

- 

Дк?iст Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Огдед беодеегаго учел в ст ~е 6.1.03 

ОбеФечеев аоерееееяоее а ачхгкаао форепергшаа 
беоавегаоi аечеевхл т а•хо•оаУ обаутв®о бещосееаа. 
авеовоееаа учроаеоi а ввьа орлвоаод1(в часл оееераай 
беощгнгтос учредвелд, учреЛгеета еа'.орвое аЛ ОоСВ суб•еаТ 
РосаеадN Федереаа муаоосвпьвое образоаае, оР•а 
рФцоееаа гос7'уарсоаевяогв вабеоарсеаоа фоалаееа) 

обесемево моевраееаое а ачепвеаое еерщесеаадевае в МОУ 
ФК фвавсоввее ор.аае бнедвееаб О Ю"'В т аствому 
обсо 	т утао бодпеаос агеова.аа учрди~вд а rmа 

орлееазаеДд 

8 
Обхвгеае 

Одерае.аа ввфорерола ееереева а оасеему КПЭ 

Ствгус проовоааого 
досуе 	т*. 

мверавой 

аафаесмао 

Да/Нст 

Rlpaпl' QIIЮ СЭД) 

 
Да 0.8 01.01.2019 

В ттатсла с 
еРвФ 

О а° 	1О обеасеева 6.4.01 
форееryоввеи а пере1ачв оееРаемма пфрмвт в 

свсееееу кдочевьа е.оазаевеа эффевяласа е 	Ю. 	.а бео~гстов 
бедпдееаN сосет РФ (1шеее - КПЭ) 

ередiосеавает 
озчтоа а сопему 

КОЗ 

9 Дв/Нст 11а 0.8 01.01.2019 

В шолеесеавв с 
гРвФтм 

ередосгввает 
аечееа в свсергу 

ЮЛЭ 

~'~ 6.4.01 
Поигеаа а иреарсгааеае авфпРмат об обрабопг оверазттво8 
ифореат а лпее.е КПЭ фуааеоаааое еаервдоеаеаое 
Уеервао®в 

афоР••аа о 

ваФоРаАп 
фуааоаелао. 

ередосл.деа ФУ 	°ЮщЮ ~ Уеридееп 

10 Моагораг зверуза оеератвоf тфорит в сас.ееу Ю1Э 
Оечег о оаФУзае 

б
~ 

сФооеаоаа 

Да Вег Да 0.8 01.01.2019 31.12.2019 Оех еааеа д 6.4.01 Оеерев®а овфореота а теееу Ю13 звгруаа 

l l 

Обааечае шоеараееваого а ачхлеаоео фореаероввт ■ 
Б.щагзав аечеевосп 

Ф авсооеоееу 
обо•Ут•аао Да'Вес  До 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

Огдев еаховао 
обсаут® 

бедакеов 
6.1.02 

аРедсеавоеав оrvеевосзв. моер~ввигi а jОр.иоао об оФрвоиа с 
еккбодвтеаол аравферл.л, ееревставдеват о ¢еуерлео.о 
беоагста а фор.е с54гвзсе8, субвгаФй~ ■ та е.оеботекзаа 

Обесосето аоевросаое а качатвеах ееревееаваеае в 
ф~ орлае субаеаа РФ (мувавееваак обРзо.аааi) 

бещеавлсд ае•.еевесзв Ф оеерваи с ‚‚‚Ют 
+равСферлмв 

а!1аСвае0ос зрвлефереов, ааа~е ерагаое вдвачееве. 	учееу а 
даша свелд от 	 беатвпов ryбвта 
Роосдааiь Фиершп (муоат.аах 	беоваетв обрпавваб), 

кдоата 	‚Ю 
бедссеаб агделе 

РФ 
госу'л.Ролеввог..еб.оавг,веа фовао. 

5. Ведевве в оби)кеоиее гоеудврсаеваал вафорвавовеьа евсгев 
Нарате ощ*оору ГНС 1МП овеАеаа о ервеме х всеоткто 
рвсщ 	. влшет аб угочвеав ввфареаерл о арок к 

НафоР.ааа 
аерика а ГИС 

ПьВ1 
Да/Вет Да 1,о 01.01.2019 О°щвмо~ аедед 7.2.01 

вста 	о ркаоэагад, оветеаа аб ааУаАоаааа 
афареот о ервеме х всоотаеоо расооралоеаеб ПосаС 

	

04.ф1 	 а 

аВЮюллрмвва 3'еоаеа• w ваудвролаг оедии деавте 
обазаеоьсл 	сревсл феаериеаого беодееата 
(еоебазеаеё теаол беодпл оубагда Россдсаi ФеесРаоа.. 
Фду'атшееё ryеапа мгсевого беодвста), аФаяаааерагороа 
асточаков ф®евароаав дефаепв федФаделегобеоыкел 0рf°~ 
(аФеавсераоров адиееаов ф 	дваеа (огаееа 
субьеста Роаае✓ыад Федреада, вдгаавсеРтора. есго 	аю 
фааеафовваа де►теа ексевого 	), федерааа 
б.ашвееаа учреаошвд сбеоеоетеаос учраИевд убтекма 
Роогабаоб Федграое, муиеееатааа беоокзаа Учре:леад), 
феверааа ааоеоета учреао.еаб (авговаееаег учре:1квдУ 
- Р 	ФСдерФа, муатоатаос ааоееом,ех 
учревдввб), аааетк с кеа аеорса олрелеа в Уервое® 

Ееадааао в срок 

уС1i°0'°е®'б 
Фиеерила.е звавам 

210-ФЗ 



7 

М Nn Навмевовавве мероврвялдкотраН.вое собьггяе 
Результат 

Аточтие вокпател. 

Ештгтв 

мероврвям 

пм еИ®а 
Нлввовае 
лвачевве 

мероирвºпш/ 
ковгроЛЧюго 

еобьпяя 

УРКОа.а.
Срок 

Срок вачив 
реаляовпо 

реив~аq® (Ала 
новтршгьвого ) 

ОтветС1ветоге 
кс°олалпля 

а Стоп ив 

НОСОК 
дедгатгв.сгя 
Федери)аыо 

каОвад1пы на 
а012 го г 

Стило п гоgвврепеввую 
фуютпо п пМее~ 

гогуАврпвев®п *Увкув11, 
всвыте®е КОТОРЫХ еоиовево n 

ФСАерапьвое катвчдегвп 

НИгиотяРУег+.Й овв~иостя 

воканапля 

2 

РвЭУещевве утчееие и аллудвровввве в ГИС ЖЮС ввфорУвувв о 
ввеави тя1ы>а хаапгк Аоиетпо,е Н ков,увадьпк услуга после 
лроведевп ввсшвык овералвд по авссовьы вьтиквiУ повучrcдеУ 
6wtse'гтпс q~~ федераоьюго бюдягre (субо~па Роге~аroй 
ФеаервФи, Уествьп[ бю1охегов), атевввстраг'оров исгоТКОКОв 
ф®всНровввю дефвтпа Федервльвыо бгыоаетв (бюаяегв с)бвехга 
РОССИЙСКОЙ Федiервдв,г, иегптог бюддегов), фелеральвпог 
бю1регтос (ваговоиаьа) учревоуюдf (бюдмегта (авюНоивих) 
учрежлСпнЙ g6 еда РосогМекор Феофацва (местная бгоЛяегое)), 

ИвфорУецш споелреегевво наврвтевв е 
ГИС ЖЮС 

Ивфорыацва 
авпрвааевв в ГИС 

Ж[IX 
да/Нет Да 1,0 01.01.2019 

Еяядтеено е СРОК 
Усгввовлеаавгй 

Федервпьты заковоУ 
209-Ф3 

Операиоввый отдел 7.2.01 

юрядюпсии ла4 - av/чм,.вьаа бю1овегаого продеосв, двиевые 
счла аогорьог опфыпи в УврввдеаИ 

3 

Обеспечевве 

МоНпгорвю 

Да/Э1ст Уоюпорввre е птн 	Сму 	в тк.онт" Огрел JIa 1,0 01.01.2019 31.12.2019 бш1ааегвого учегВ в 7.3.06 	„. 
. 

оппляоств 

подучиюлеё сРееО 
федкрапьвого 

бготаега 

средств фшерааввого 
бигдАгет 

вдгеа®прагоров 
доходов фщеритвого 

адИаввсгрвторов 
встч®те 

фваеНсвроваН® 
дефвЩтгв 

федеральвого 

бв0отв. 

госуоарствеваьог 
бгИрегиьос и 
автономная 

учреаИеви8 прокдЕв 

саоевреУеввого Н 1тчеспкваого пРовгде® 
Уовагор®а ®форУААг®, преаосгаышой нопучвтелот сре+гСта 
Феоератвоro бюддегв, раслораФггеВоа Иетпв фшервпьаого 
бюдавга, вдУкпясарвторвка доходов фшервдьтго бюдиыгв, 
ЮОКККОСЗIтКЗОрХОДО всточвввоа фваевсврованиа Аефвига 
Федервльвого бютУега юсударппеввлоаi бюд Сгаиыав 
аигоитавпт учредвеввигв а подсасгогу "Учст в опкпюсть" 
госудврсгаетгой ®тегрвропввой ®форыаавонвоё свсгевтг 
упРвввСвНв обтесгвенпВ О Фааавсаив "эдекгроввцй бюткг" 

Обсстºеао своеареУеюгое и вачеСгвеввое лровще®е 
Уоввгор®а ННфОрУаАВВ, гФеАсаалвеУоё субьаввУв 

"УЗКО 
'п~~®0й вегегргфоввввой ®фориатгоНяой СвМгт1 увравпегтк 

обвюсгаеттВ® фвКДКСОУа "Элехгроюад1 бюдаrtт". 
тЧ".иш,е 

4 

Рт 	тгк дпв 	ыеропрквтй во обхлечевю до о 	лвогУ 
а в 	оевРеыеаеости предоегатевад субаепа,а Рооспйсвой 

Обесвечева шпвста и 
сиоевреыеаейа  
ггИедосге 
дввт 

И ГАС 
а в ГАС 

пУгryвыгеввеи 
с5ЙОСКаОКИ 
Роаайсаой 
Федепвв 

БОлне 90 0,8 01.01.2019 Э 1.12.2019 Отдел дохота 7.2.02 

"- 

Обеспечевв нолаогв Н евоевреУ 	п 	ддеваос ввьпг в 
ГАС нУврввле®е» С 	сеонвО Роосвйспй Федерааад ФОуераттна даввых в Гоryдврсгватой ввгатякfвротивой свсгеие 

нУггрвеосОИО. (дате-ГАС «Управлеввы) 

5 
Ревппатгв Уеропрвляй по обеспече®о взвюгодейпвва 
petxo®lипон дллввонстрагоров вачииктгй с Гоryдврстхввой 
ввфорыеоаоввой свгтаеай о гоryдарытаеККаа Н Ууаетигагиппс 
тттеатх (далее - ГИС ГМпЛ 

Обеспечено предостввдевве давввпг в ГИС ГМП у"тегвюгвив, 
зврегисгрвроваваъпвг а ryбхпех РОССИЙСКОЙ Фгдерввве 

Одеюо 
в 	о 	На 
регяов~еих 

вФгООТграгоров 
ввчвСлеввй с ГИС 

ГМП в тогвегсгв® с 
пей впгоУ 

% Боте 90 0.8 01 .01.2019 31.12.2019 Отдел доходов 

r 

.'. 
7.2.01 

6 

Содровоадевве волиовипдей Офиттгввого гайт Раосиtlстй 
Февераа~ в сего "Ив,ц.ис."Алл рааУегпевва икфоРУетт о 
ратг~ 9е10<нво ®поСтаав поаро4 вУполве®е рвбпг, огинивве Обеспечено Фг4юваяндевЖ ОотЭ11ввтевСё О~ Сеыг 

твk~р1д.gw.го А 	еТ да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 
Отдел кдеаав федерюитпс 
рехгро0. Террвпьреатвье 

агделы 

7.1.01 

7 
Сопровоаииевве попиювигелей дпа рашетевве КО офвттпьвоУ 
сайте в СИЗО иНвпрвет cewаяЙ, КО освовввад нвФпРУвтщт' 
прееосгаа>ыеУой пху/ºренвеюват (Уувв~твъо®) 
уч0акаеюгАг® 

Оесле"яноово ~ °0 
Офввавдью~ гайт 

6us.gov.т Да/Нег Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 
Огдсл ведеюо фщерапьаьог 
реестров, Терригорвмипх 

отделы 
7.1.03 



д! до Нвапаоввае мера.Р.пвоа/е.аеРо.л ..ае себвпве НРл•ат•Руеолоб 
результат

овттапт 

Уто,евьк -_ овгроврат.в 

Нлвповое 
тввчеа 

УРд•т 

мервпрвл.вl 
коотрлоаооо 

4' о..вчив 
рит.® 

СРа•а® 
реаазат (Автв 

rnQn) 

Отаеплгаак 

Слил а 
ооерооортве 

да+еоошвест. 
Фгдчш...и 

атаче.глв а 

Слит а оогуареоаа.ую 

оаgаера.еотоо фУтл~ 
.тыиыiк атрык воалае.о а 

Федерио вое олаавчдте 

Н—КЛаФ 
авкрет 

тоаота. 
2412 .'а 

8 

Обхоегяе ооретпаалеав Федgоелтло ата'кклаио сеРа.са т 
ФОРееуiоат0. ореедолаогаао бдооатоаN аочсоаосгв С 'атОа 
оочегвосл а гаудРрстветоf егарвроаввоi афортлаооаоУ 
~ уооравеав обаестоеоат фпо.аи аЭдекгроввй 
бсиао;ои 

Обесяечет преорстаоюае Фш1ервоfвьог гьтахiаюи со 

Ооко.осо+ 
аоду'атедеб~ 

Фелерввь.то 
бодаеоа. 

Р.®Р+итевгi 
сРедса ФегоФал.па 

босиоохоа. 

да/Нее да 1.0 01.01 2019 31.12.2019 ° 7.3.06 

''q'ор0в 
та0а Ф°01О 

о. 	 Р°а 
всоочвадв 

фа за 
—о. 

ФевФ•л•о•а 
бощрхоа. 

оосудфс-овеваа 
бооiрдаох а 
агоОтхлоо 
У'Фе•сое~ 

т форофовв®о а оретаатто ЬеышiпвИ оочсооол 
с3'бв~аи• отчео.осо. в roryдврпвееаi.а~егрвроввдвоi 

.афоровдооатн аетеие уорввоеаа обтсс++еввьои ф®ос.ол 
аЭдеоротд бодал+ 

9 
ОбеФе+где оредославаа Фе+тераьаоо татачеёсот. сер..св т Обесоечет оореорслвтле Фшррвоtiтое оата"евсгт. оер.ва 

т веде ю ¢яритоа®оее буаадгераао учт о 
сосгавеоо0 бооддхтяоб агчегооса су4веггов учел 

Требоввт 

сабтоаатооа1 

Пв/Нет да 1.0 1.0  01.01.2019 31 7.3.06. 6.2.01.6.4.01 ас 	рвоатввлыо буоеалцрсаозо учла v оослелеа о 
бооддхотf 0а 	.о.с1о субшагов учсга 

10 

Обесоечеа ооетодвчегаов оаддераоа реит.ота оахасте Об.. 	е 	тиачедооб о.тддераа реалвз.оа 
отщЕастоо оосудврсоаетf аоtlр~оов.аоб афор.ааооаоё 
лпеош аЭдесорова~i босиргм в часов оолдсасоеоо нУчст о 

оrvптггги>, иуоро.лмо.е хефатвоат актавооа, °оФ.4 	~® 
до11п 14 1,0 01.01.2019 31.12.2019 ы'дгг~ 7.3.06 

тоryАерс~е®i атрофовваоб афор.ваоаоб свтеоои 
аЭлесзроваьд бод.сли ■ ала оде1свтео аУчст а оочеооосоьл, 
аУоридеае м'4. ажОаЫао. аптооюо, аУорввигяе аоровьт 
ресурпол,о аУоравле1ие еаи юат рхураото 

11 

Фаро.ртле ореддоавд т ратвпºо фуввявоаа ЕИС. 

Ратагле фулщтаа ЕИС, аоета свсоао а 

°0 	затв4еРтео>сгвв всфере ºауте 

Нредлоае® 
сфораоропех ■ да/Нее 14 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Огда ФУ®тюдооро..® 

соворвп.ов састло 7.2.03, 7.3.05 
а алло а воеогаоюмео.а.й а звхтлателсло РФ а 

rmое епрогтааю ор.вовх аих о т.грест.оi сасолое в сфере 
тааут.1 	в усоатв>'~• тР•ла а Фехрааьте 
ватввтiстао 

12 
Осуо1хеюмм.е пфороороввт а авупторова 
фуадаоовроввикв ко.оралвоб же-а". ЕИС. оливве отлоryт 
оодьэоателаоо ЕИС 

Нмьаае урова а качеслв шировоаидве. лолэовмгмё 

Ивфориороаае а 

ооолааввоеод ЕНС 
Осиаесп® 

да/:1ст 1М 1.0 01.01.2019 3112 2019 Оги феаазоi 7.1.01, 7.2.03, 7.3.05 

13 
Оргатаав абучаа о.РУдоттв пРуоУРад+а тдрат+Евеад 

Нроведеое обу'еавв де/Нп Да 0.8 0I.01.2019 3112 2019 Ое-деЛ 
же-а"' 7.1.01 Уориоеыд в аст. орвв.евет ,о.'. реоавшгов т роботе м 

НЕС тФоооi1!аУХ Ферю4иаоо а9рчдслоее 
Повьтдие ашфтт теа.овпов Уоорввдет 

1а 
Всво+еа ю•!°Рха м а Ргат .о.оРви0. одхеИодд 

Сведтв о 
татаеао. 
аоооравое (еоо 

ют 	.)/апаеы 
об вСоопвет (о 

расе 
ID~ 

да/Нет да 1,о 01.01.2019 3 1.12.2019 О̀ ДС° 7.4.02 

Встоаеае ареесзр тсудоРпаевашг таоРепм, звсточетох 

~е .СО(''влате (~ 	У ашеа т аС.елеммй ,п.вто.ое гасут~рсаеаумтоЬу 

Об втоает (о расоорц®) тазРаво. 

15 
Ватоага в >•ерьлыб реаар боа 	оарвад афорити О 

бвтадб В.ашеае 
Ивфороло.а о 

бт ацааN да/Нее Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Ое-део 	фе.ерв➢иок~'~~л 7.4.06 ааоа®б 	трввоа орехослаоетi уоеаот1 
аооааз.~i 

афореот а рааровум ж 
т.авгед 

б. Обеспечение дегеедвонта Федерального каахвчеiпав 

1 

Обе~'ше тоад эотдУ++.® афараао~оо сваеог. 

овов тоо да/Нее- да 1.0 01.01.20 19 

', 

31.12.2019 Огдаммфоо. 	маю 8.1.01 
теотоооеуетаовтпп же-а' а 
а}уггруатуро а Уоорах а а тдоу1®оолтшfгаееtl 

Инпгаа хтоуаоацо аjороаоаьл жатв., 
телегаоеутипети жатва а ммфсрелапемю.тех.азаскоб 

афрвпрустурн а Уорв.олл ~ прупураос ооероаддедеаб Уорцюоа, атом чвсое с ерниевет 
Сапыло иптввее® овтш.тааеб 

2 ВвеФеае вовьа вераi тотаогю®с реглооеаоов а Уорввде® Иоаое версвв 1Р а.етРело 

Оо соц о агерет 

а 
гдзвчеiсот 

да/Нее да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 е-о.д 8.1.04 

] 

Обете еане Фортрмваа звони т о.ието. дрвботее 

амалю опР 	й~Р~а.а. вовотдл>.еееав заоросов ® 
~а +о 	~у 	афорхаорАао~ 
оаспош Уорале®обтеслетоо' фтта "Эпвороаад1 
бОдает" (двдее - ГННС 36) 

ес III10 зоао а аалю 3в 	®оогдедоо, 	рабт 	вор Звони т 	до 
оооробхоса 	овр 	осв 	одет 	аествуюадо форооат 	оте✓оь 	ry 

>1т~ю°а~ ГНИС ЭБ сфорооg1оаао 

-_ 	_ 	_ 	- 	_ 

фуатооалаоо 
звваттоо 

да/Нет да 0.8 01.01.2019 31.12.2019 Огда теаоашо'тааого 
обете'кт 8.1.04  

4 Обесоечеотве вьоруаа ■ оерееи афР•аоа о ГдЮ'Сста 
оюд~1Ма тСКоодооа'тес.Д1а ОбеспсчеФ" (дваее - СГГ'У)) И°ф°Рш>а•. ~IIЮ СФ'О отryеа® Оочег о зпрузп 

!Утл да/Ест Да 0,8 01.01.2019 31.12 2019 Огдед тр®отлчхаго 
абКое'тв 

8. ].О3, 8.1.04 

5 
Оааз.ае отоryдьтагаввоf ою.та теахоiтоУ лрупураа 
тщэазоедеод1 Уоравве®т траоопачерто аофааи 
Ф5аааоюаовваа IIIЮ, огдеоап аатовг:г ГНИС ЭБ 

Ковсудьтпаав оюиоор оаозва Рше абро в да/Ест да 0,8 01.01.2019 3112 2019  Ое-дел 8.1.03 



2А да Нвюаевовшк окрорраавтвдковарааьпое собьггае Пр0~0э°ру°~ 

IGвоаевые в°ваи.>еп 

результат реалвзадда 
Етпивв 

взмере®я 

Меровэвлвв 

Нлавовьс 
э°ачевяе 

УРввввь 

меры~рввтяа/ 
коваршлвого 

Событяв 

Срок ввчив 
Срок оаовчд® 
реивэвввв (дал 

коагтрааьааао ~~а) 

Оте~ствмвые 
ешачºттат 

Ссылка ю 
кар разтаз 

Д ~° в 

ФвлвРввта ао 
юавчейала Вв 

2612 таИ 

Сгаща ю тоаулаРезввщ у'а 

лаудврппгввьп фувмлй, 
ас' 	лака вторьв вотакквево ав 

Фшаериыпое кааввчеi1гаво 

Н°вмаюва®е 
поаивтиа 

Ь 
Огазввве юаеудьлтзапгей юковз° кдаеагвк Увравдевва ю 
ех звода вчесiта 3ювросак фуввиоввррваввкк ППО, отдедааьщ Коакутллазвв аркиось оказала 

Гiредостаалеал 
юаryдьлавввва 

акшодц  
до/Нет Да 0.8 01.01.2019 Э 1.12.2019 Отдел 8.1.03 

7 
че Ораватащи обу 	ток таотса естоа СгруАураъос аараиюлсавй 

Уааравдетга в часов аряьаевевва техв°ю~вмгтг регаакевгов вра 
каод<зове®ППО. ГHI1С 3Б 

Пола ,о~~ ааасщфаквдю саеттввегоа пРУоУРвкх 
ввдрвзвввевнй Уаравпе®а ~ С~ °рО° 	Н0 Нп да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Отдел зеквотааческого 

седеола 8. L03, 	В.1.04 

8 

Квчосапеааре в Своеврекевюе дроведев°е првювой эзгверпазы 
ароектв юкальзаи аегов; в ааеобходвети случаю - араааагве 

участке в аз разработке; осущессам®е вазароввввк 
(согпесоввюк) ароепов юпвпьатс актов а упавовпе®сои 

лооддке 

Да/Нст Да 0.8 01.01.2019 31.12.2019 Юрв2ачесий отдел 8.2.02 

Проведевве арввоюй эксиертзпи а осуакеатевве ввввроввввв 
ютиrmос акте Уврввве®д учвсаве в ах разработка (а 
втбхосю кс свУ над) 

Эвсиьр,аза ароведевв 

9 

Проверке ка еооавегсаае 3ытгсорвтеаьсаву РоаарктОй Федераати в 
азазвровввае ироаоое весен, юирввааегаос в ФИсераст°ое 
казввчейетво, осадах.аоryдвр:авеввой алвсзв Роаийсюё Фц ерадрш, 
ораавк калого свкоуаукиеюв, а ла® аорвзаче¢®г в 
Ф®виеаоаа лащю. оаарааюе Рвзьасвсщк ю юзаросвк арва°юго 
стрегсер0. акодшюа в юшвпеварю Уаравоеввд 

Нвдлеатота 
Проверка ареаслей Дв/Нст Да 0.8 01.01.2019 31.12.2019 са Юрвдвчесё отдел В.2.02 

орвввртв ка аоахгсзаве заюаго1опепьству 
РессайскайФастерасал° °®°Рв°ащсе ° усг°°°°де®°ы в°ркаке 

°Р 	са°оеввьщ ю соглаюатвае араеоов ааоск 

10 
Нвпиае>авта вроверка ® саотвессщве звювартеоаспву 

Роосайаай 	аа ° °°заро°8иС 	°В°рС°А0А0 коротка 
ИК4сгвввввяьщ ю согдвсоваяве 

' аосудватвеиньп юоввдов а юг1втеввй 

Тцрдердд дрод~® ~На. да 0,8 

' 

01.01.2019 Э 1.12.2019 К)рвдвчесюй стдlел 8.2.02 

Проверка ва юогаессгвве зкаакатательству Роаяйской Федервив а 
ваовроввюе арккгоа тговоро0. гаryдврпвевти коаарвкгов в 
югдетеввй, звкточаеаии Уаараваеввеы 

1 ] 

Осущатвююе вравоюй аавдерткцз тзолюпеоьВьос дввукевта 

Квчатюввое л своевреыеввое РеаывзРсвю ткукеатв ° 
аартовк° дрввовьзх закточевзай ю результатам вровеаК.ввд 

орвв°юй этстартшк; авдиаеатаре осущтсталеазе учел в 
юагтраа юаюсаевю ааргдтааав$ судебвъо[ летел, аРввпык а 

оанощезла улраал w. 

Да/Нст 

туаоаго0. вюобаовюзощае ат°двещае судебаьи летел, е ла®  

Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Юрвдачхквй отдел 

' 

В.2.02 

воСаущФюа[ ка аСюд0еНвС, доауУев1оВ олкелар0юг, 
арвопа®вдвваатаооа втодле®е судебюго всаа, дохукетов об 
аасупав, рвароюе еда об стдопюв втодааеаив ryдебаакх летал, 

вяли твукевтq свсоаввьи с оразавазвщ®й вепетдвевва ryдебвъос 
акте, в ток а®®аарввти в отводтеви Упрвыевпс реак:вай 
ааааоаовьдс оравов о азъюа® аасааа, сбора, "елей в аryафпв, 
ткуттевао0. юдгавераиИооИс аасºааевве реоевлй 	к 
оРалво0. Аокукевта о ареовствввс®а (преИвщетщ) агсрочаа, 
рагерааа Увввзы ввдоаа, сбора, левей. азрафов, судебта акте, 
дроввюрюс ретевае ®догоюго орааа ждейсгввае щаьае 
(ааетаолмы), а тваат лаки ткукещ°а, ствтаи с орааввсацаей 
ааюо1е® ретевей аатаовьи ораввов 

Эехк,,1таза аароведе® 

12 

Проврга ка теоткелсооле з°коюдалеткчву РФ в юзртов® ка 
аиоааюа ареаслвае®вс ткуыеатв (сведеввё). акобюнюкак: 
-дла звктоа®а в аа®даевва тговоров о аареаосса°ле® 
бюзоепвьа крецваов ®ююiаеаае осщткоа средств ка счетах 
бзозрке'пов субъекта Росхдаёсий Федерао~аазаи (к 	бюдаетоа); 
- Лда 	оа сагшо в аасюдвеваа геаервдьти югЛатеа11й кеацр' 

(аародео®) девши бумаг ю ттворвк РffiЮ, звктаещай о 
шоткеаегвю лаГао ааолсапаяп аредл°вскьавщ ткriскава 
(гкаевай1 ьспюппеааьак пиfiвивавк 

Качесгоеааае в свосврскеюве Рвсскв'срещк ткукеата в 
ю 	кв ддпов 	арвювых заксаочеаавй ю резульзатак вРвведеаап 

ус  едвгюй ораввнатвй в ФК об оущесгвлеввв оаервалй ю 	акут 
Проверка аровуеааа Да/Нст Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Кнааищча®й отдел 

.. 

8.2.02 
-.- 

.. 

°р°°°В0й эаесюргоы тауиевгов 

Пргдтввпевае и ОСФлУ®вы/щввой твФелавав аагервгяв 
Роаяйатй Феюрв.щ4 Мтгисасрсттт Фвввюоа Роосайатй 
Федерааяы Првввтiлетва Ррсагйстй Фееервт а в епуЧвес, гдтдв ах 

^•^т геручевр Мввве,асрс,,еу фваавков РоСпФСюй 
Фг¢еоа~ 

Нвддаатщее аареоаавдевве аааераив РохАёаеой Федервдав, 
Млаасгертва фввавзов Роаяйаroй Феорюдвк Прваваещсаю 

Ротдстё Феаервща в свУчваас когда вх 
юрухво МвавСrtрству Фв®воов Роосвйатй Федервдвв, в судах 

Роавйской Феаеввааа 

Уарааа13 
еюкЧ°к У'авствс 
ааааа 

~ ® й 
ПР/Нст да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 10рв1рааееквй огдед 8.2.01 

доаереааоста 

14 

Обетечдае своевргагевюго состаеiеааа в вра1сааыеввк в 

Квчатаевалв аещотоакв, Огчеаостъ 
рреатавдека 

Да/Нег Да 0,8 01.01.2019 3 Х12.2019 К)рсщчаа>Ф огдеа 8.2.01 

Юратечесюе уарввдевве Феоервдьвот казаачейссва Праююё 
де®ракеаг Мвзас.щ.,ю фа®вюв Роосвёской Федryвща 
огл,ии.,а (ввфоркдв ав), усгавовсае®ой (заараааа®аекой) 
Федерааьвьаа атзвачейссюэс Маалсаерпюк ф®иа 	т а Роайплй 
Федередпв: тюстлазаеа® в рредставмаае алой устаювкеавой 
(звтегаюаекой1 аачеавоеав (ааФоакар®1 

юсщиевве в своеорезаеатое 
озчетвоса (аафорадща) 

16 

Подготовка закточтвй (аровеаеин юаеульзааад) ю авкк 

Эасаерсиfа вРввгдеаа Да/Нст Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 Юрасщчесиё отдел 8.2.02  

вопросааа атрввоюго характера, юзагттюощта а детдьвоссв 
Уаравдеааа (тррваоратттак отделка), в тк чвшк в свое с 
ауryчеввааа 	юго Феюрада 	тз°ачейста, Мвавперетаа Фааатвсов 
Рассд1гасой Феаетааа 

Качааветюе в свогарекев°ое аровегевве праююй эасСдryтиfы, 
рассиоаревве докуыИтоа в аошоаоваа аравовьщ звк1аыаещай ю 

юаросак аравового характера 



ю 

]6 до Вааоквоввае мероорввавв/вовартивое саби.с ВРа*°з•ДУ 
РаУтлт 

Упочевие пеа.атл 
Уровгик 

~° ачив 
Срок аахвпа® 
реа 	т ~~в 	(лвл 

саа1вп.вде 
Оавпсаветге 

Слгео а 
Само а 	рпеееууд 

ртвавьп ♦7~дΡ 
а 	аоао иваорьа аилооатоев 

Февермьвае зоаввчо1Уггвв 

ыавввве Нв 	д 
еа.ааа,е о 

IАвавв Нлввоеое 
зачевк 

rgbwвe~s 

лопапввооаа 
оi.рвовоов 

влввчевгпв вв 
30О2 со 

11вакроараавв/ 
кторыьвао 

собиоа 
тмереаа решаговв а% 

еабиао) 

16 

Осухтстеее®е оегрыодУ в сооааеасава с пхеодтпчосяее 
регаиеяии, а то. ..аа ар рвбоСе с Г01О пФеперааьше 
ао' гссоо. А 	аааай уаег ■ адеае судебво!f рв6ти~, 

НРа.о.аа 	 Напрсrv иСКНАО. 	рвболи, раасдеае а 	о•а а Регаагети 

аааДоР 
аФеаса••аа 

Дд/Нст Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 аавв 8.2.01. 8.2.02 

Наоатаее оryтдтваае оарвФй а ттвегсгва с 
аевааасвчдти регдиоее,анв, а аое чвсае.р Рвбоп с ГIDО, 

шбвоогва тРа4<а а сроков рвзиетет аааФоРаоааа а 
Иазерегсвfсе, шоееРемсоаое аарввпеае .акраав а8ее Упраааеявв ■ радев "НРпоаа рвбога", аощап 

.апераав ттаrее 	оУоабад орвот а Юрвлачевое 
Уарвавае Феарваао.о аатчевсл.. НрваоеоМ детгргаиеас 

подолагзаа ав ryде6воf првпщ ооардкаое тт-^-о..а Юрца~тай 
зааавай а ареддо>аевд т трвак,аес щю 	1м аР•~аа 

атов. ®алсаоФе у 	а ре.т.та ра$вба'.... и 
(ашедрвшьсг) ароеазов а шопегстввв с оорувти 

Федгрвавого лаат~глв 

Мва..ул..и ф®вт. Роак:fстд' Федрлзи, арооспаваеае 
звгечеа а аредлааад ао аарвтлы •Роеааа арашх 
адов, уста а ревтт W'увйп*окммх (ва1Фвылог) 

а а ооолеиаввв с ао 	ао..... Федерыи.шо гвз®че6сзав 

17 

Оryтхтаат аРааомй змдерти дротов дгкУиапов. 
аодттоалелика е Рыбах аов1ротаа акропртвf а ф®.шм Ка 

)jа/E1er ре 1.0 01.01.2019 31.12.2019 °Т~ .2.0  
биирггяоУ Сфере и а Рыбах зТоаРо. ао ввеотеиу соезРото 
аачеаа Р•6оау гудааоРоаа ораитвтд, ооредеееаьа 

■ С 	олее Рвх .оареае жю.укашв ■ 
поттов1а аРаоааи зекточенд ао резуатаааг а4р•еаат 

Фсдр шт ю..оас "Об гуддгоргаа~ дамавосл (вроет ат 
.1..орсв (Ре ааае) ■ ф®емобвзтха.он сфсРс• .роепо. 
•р.п.1. 	арааааж щюерорап1.ааж зФосооа Уа5ооелеав 
о огшв•.вва бю®езт аиа гтаиХ_ааа1 

арввовоА эгсаерти; аа1г:агдее осутхзамяе учаав • 
оотраа вгаопвет арезроаагоi ryдсбта 	а вво. п1+~ 

а1ютгаа Уораааа 

ЭасаИl®урваЛев 

18 

Лбщд1О°а° щ0Е°10° 	ааамх ° тог догуУtiтов °р° 
рхшарет лт об ыш®стралваос аравоарутеадс 
агаве арв"т а усдол, слотбслоа®г швертето 
а1ш®прыаввгх 	ОреФзфдИС0е , 

Качдтаааа а аоарыасаов ащоошва гNсаао ЯокУегто.. Догуиеми 
тттоавеви, ифи 

1аг>в~0 
араасас ааоааеаве 

•ха.1 

Д ]Нет Па 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Юр~tо1чет1f отдел 8.2.01, 8.2.02 
ватаг арв~аи и устый, иоообсааапваатс гшверте ю 
. 	°р°1О 

дтлаастрпеотог °риоюрутсыд. рацитеае воарСо., 
тИик ао 1...й 	аУ об с с оргввткI -'а 	.ап 	ва свл атт 	аз 

.твтпраати гфввоорут каа, вьолеоетас УпревлЧиаг 

вФстстрааааг гфввоарутаа~ рвзретеае аоРосо•• 
атевьос с орле всоолвеаа тсreвовтвдУ w дши обт'~ орлтола Уарвдеаео вФ 	првваорутеапс вьтеагот 

19 
Услеовааа сооаапсгва дгтлмгсл оФУоУРто Г1родгаг аатооуда 

Пт®ттротноб k 100 1,0 01.01.2019 31.12.2019 ~'¢° 1°У.рапаод аоаоР0аа 8.6.01 Осудоеслаао ао. оаа 	дК1гпдьвосга лиФв1веааа поаввтг вораозºта орввовос а.гов а 

ару20 	 ~ 	°Д0р° 	Уарявлсао, свлвлтис с 

аа 
оагрудаааги 
Уарвват 

а.УсРааоо шпрот 
в соогаегсла с 

аРтии  
ФедФваеыо 
азвва~слв т 

26.12.201876438, аг 
28.12.201816440 

да /Нот да 0,8 

возоо>s>оаог 

 

ао вас фУ. ооб 

01.01.2019 31.12.2019 8.6.01 
Выаввеае аРоаассоа. .ч.оаИР а ооердд1 а делельвосг. 

Оргааваоаа в осуахлигп ваузреато ааРоа в Уариат вт 	~овш 	Рваов пр оryтхзв® шог азачагатг Вп оq.ааи УгФвввет 

21 Веделх 0100 иВвугрдоаа ттроа ■ аудгм Ввтоасп аРабоаед 'е.1.,'. в за.зр®е вФА лают Ф 
осуо еоавыо тегродатос еероРеалб а Уарацет Дваье зсреатг ДN~ст да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 

ОТАеП ••УаРааато атРоа 
. гудега аеррвнуатзе 

атетн 
8.6.01 

22 'п r••о 

Аидвоf лав 

ц 1 01.01.2019 25.06.2019 8.6.01 
вслак.'гаевто 

гу 

Уар ааоав 

атефта ааУаР 	а аУ Р~ гу 	
У 	а 0соо ,8 Годовом аа° тслваи в утерло1св ~'дЕ° О 

2Э 
НРделгле трр1Рчеаот иовпоР®. а ооол.ад 

Мтзорт ороведт А~лчеваа АиГ~ст Лв 0,В 01.01.2019  
В NапЖ 

8.6.04 аадпвчетон афоровФи о резуаааааавогта деаеаапв Ала 
Ф 	о 	° стуб'дтов ■ огдеав Уаревавп вафс.эаарt ~~ 

Уааввд® 

24 оачеf.оств о ао.аапетс одеега резуат.ааагл 
Утдвлет ае делеап 

Огст ао акаааггеаа одет 1кзуаьлаавштв оаврвата в 
Федсоаавое аеэычега1ьсо Опеааосл ед. 1 0.8 01.01.2019 18.01.2019 Ф®ооод1 отел 8.6.04 

25 ~ 	°°° Да'5{ег а 0.8 01.01.2019 
В ryогд 

усгавоаа~е 8.6.04 
У 	

• обрвбо1а 	~ о в.®еf одеае дегпааакл Атдсв афорит о ввеаае~ апеае дгепвоств осУаепалев ф® 	отди Уаршет артзои 

26 

Рааребта Пдв.а Уаравдет т атлвегао ГИаа ФК а освовтог  
Г опа а огеги оопаваи, ~ 	горввг оа 	оровеаа озче1и о 

ею вотазввв 
да/Нее да 0,8 01.01.2019 

ороап 
вова Ап.а  усл 	ввие 

гфтэои Уариеав фтлоовьдf агдеа 
8.6.03 ао реаазаот С 	.и'ао ой .врак Калаче*сзав 

ста Ро, авеоеае ро 	.оввгоРага а тсгаваеае оАаоа аб 
лсаттет аааа Угтевлеад 

27 

Собтодеае •оРжею гЬоР.. обобаеаа 	аоаучеаоf 
от лРУавх схР9в4рва.Х отФвУеаетд1 Уарвввет о втаеетог 
тутр®с (оараа.овтос) аазаа~с~С росах, ао1ртот ■ 

аораасяа ■ Федеравое азаче4ло огсгвrcтв ао 
УаРа°аато иугреаао.а (оаараовтли) таче1У 	.. 

Р.таи 

Уарваеаа 

дыНсе  да 1.0 01.01.2019 31.12.2019  а° а аудпв 8.6.01 

аУгРе®л 
(о°Ф•аота°•) 
г~зт"е~ста 

0суп.с°®е оРлвввт угфввтяа ввугре®а 
(оаФ ц овтт) азачеtlста рвви а Уарават 

ао.. в Уоравет 
осутеств~исгсв с 
ообаодеваю. всех 

требоаа~ 
•оРоазааоа 
дигуееат. 
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да Навмеюввпве мерврвппатое сбьгзяе 
результат 

Юючевые ооалател. 

АJидв 
зимеревая 

иеРоврилв 

Плаввое 
зввчевве 

Уровевь 

меР юРвяля/ 
коирольпого 

собьпяя 

СрОк 'очко. 
Реазтза 	я 

Срок оковчва•я 
реалка4оо Ил 

копзровьвмо 
собыля) о аваокппела 

ОзвлстяетM1зе 

Ссылка п 
зкРооРазае 
Н 

дºетвов 
Федер 

киввад1сзяв ав 
2 	ttИ 

Стюп ля пryдврпве.лую 

гоаТдРсчас®а  
Ргполвеак которых лоозтк 

та 

Федериипое оизаваевсзво 

зввчиозяНрозпозяругмй п о~дг Нвлневввве 

28 
Осу<десзвлезре фувко1р подччазти среасзв  	оro бюдртга, 
атлотссрагорв доходов бюдвгоз, л 	пасоратора встоовююв 
Ф®аИаввав деФвтпа Фшеlаиааого бзодахза 

Обеспечено осувдсгиеаае ФУваял аодучвзелв среда* 
федерапьюго бзоювеза аФгюрстрвтора доходов бзо/рода, 

ад 	вр иввРагорв всгочвиков Фа~ровавва деФвтгр 
Фелеоаяьюго бютта 

7ребоваюи 
баирвпвого 
шю эатазеоьспа 
ообтотиот 

да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 
фввевоовзд1 п пл 8.3.02, 8.3.03, 8.3.04 

29 Форзрроватк а лреасгаызевве ■ усрюалеаа<е сРол авюгоюй, Обеспечено форзррот®е а лредсзавдеюе в усгввоаде~зе 
сроддзрюгоюй,стазвс~впестяябю1дылпойтчспюсre 

Нвдоговва, 

"а'в яотоя 	ада да/НеГ да о,е о1.о1.го19 з1.1г.го19 Фф 	' 8302 с.е.ызачыыйвбюдаьспюйо.т.ишзв 
бюдалвав о  

ЭО 
Форгазроввюзе водвор а досговерюй ®форывтр о ф®всоюй а 
хозаёсгве®ой 	у Обсосчеах ФИзаровааю досмаеРюй аафоривтр о 

фвяавсовой в хозайствеввой деагетагштв Упрввлеява 

Нафорнатгв о 
фаааасоюй в 
хозайсре®ой 
делепьвосгя 

да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 
р 	аао- 
ф®асовый прел 

83 02 

з1 Аю®првровапве вос1уалезвей ю 'доле 100 " ~~" 	 ~а "0С 
тз®чеысгво"

Осущесеклеале 

 

ОбеС~кчло форивровавае дасговерюй аафориазря по 
ааивввпрвруеиьог кассу алеаатюгдаве100"ФеаерФтасе 

0аа~ 
ы00ю да/Нет Да 1,а 01.01.2019 з1.1г.2о19 Аде 

фютиоовый отдел 8.3.03 зааогюлизеrmствв 
собтттзазса 

з2 
ф 	шся Nде®сгратрв асгочввкоа Фяваювровавва 

дефваал федерытвого бюсрл1а ю гдлве 100 ^Федерадьвое 
,очейсао^ 

Оберкчегю осуооссзааеаае фуюозю аФаоапсРвзаРа впочикаов 
фаааасщроволаа леФюпгв Феаера✓лпого бюдхеза ю главе 100 

Фгдервпьвоеввзввчейрво̂  

7йбаваап 
бзщдзезяого 

завовортетста 
ro6/аодазогса 

мет дз l,o ol.ol.гm9 3l.lг.2o19 рдо®првзикво. 
ф~здайпдгл 8.7.04 

33 

Осуресзвлеяве бютвезаого учете арещосзаадеаавºс бюдаезяых 
гфеюпов по ююлвевае остатков средств ае счетах бюдЦетов 
субаекгов Роосвйсвой Феатвцва (гвеспзиг бзодветов) а 
задод>ºеввоств ю вви, вкточва аролепи за юттовавве 
бюдагзвьвºг зфгдюои. агзрвфы в лею ю граве 100 "Федеральное 
ааз®чейпво" 

Обосвечею оryаестыезре бгадвхзюго Учезв ар4аостаметиос 
&оддезюр зфеоигов в задолваеааосза ю вви, вадзттв ароаеиги 

за гюльэовааае бюдазвьаз греоизои, щзрвфы w зева ю 'спас 
100 нФедераiтвое аезввчейсроя 

7'ре6ова®в 

зевоаода,ансзю 
ообтовФзова 

да/Нет да 
бюдасзвого Аде 1,о т.о1.гт9 з 1.1г.го19 калаао 

ф 	пдедвыё н.з.оз 

34 Об[СаСчессо оп'~соолеаю зз8`рСЛСнРа ор1девгов ю бюдкстяьп 
вруогъи, алрафов а геаа 

бюдахзюго 
зааоюризе вора 
СО6lо01ягОзи 

Аа/Нст Де 1.0 01.01.2019 31.12.2019 
Огдео rюооеоro 

аГкаутпвзрв вСпозреваа 
бзо1ркегов 

8.3.03 

Осущесгтевве вачкслеава аРодеагоа ю б о'яесаьа арелвры ® 
юзюдас®е остазаов средств вв счетах бюдаоезоп ryбыатоа 
Роосайстй Федероиаа (иесзвих бюзрезов), шзрафов в звав 

35 А~суизявво-хозайпееюзое абесаечеюе Обесаеуеаа децзедьвоств Уаравлеава 

iрдюавгра 

звгюм 	с вв 
спбтолизотсв 

До/Нет Да б'одлсезоск Адлааскцсазаа 0,8 01.01.2019 31.12.2019 
Фв® 	~ дел 8.0.01 

36 
ОсУаКст*аеаве фувзашо®роаавван0рой ситеиы орзевазвзрр 

Пг1п9СР8811тювИрПеы Уаравде®аго го~в ~ в ю 

Кавзасрода роль за гобшодыеаеа усзааовлеваозо аоРддва рабпы с Орзаавзяувв 
дедрлроазводсгвва/Нст Да 0.8 01.01.2019 З ]. ] 2.2019 фааааоокый отдел 8.4.02 доаУиеигвиа в Уиравпеввв осуФгпвлаегд 

37 Ъ° 	Рабози ю тиавеаговваш о, хрввеаюо, учету ю 	ве Козтдеоеааае, хравев 	Учет 	 всштзо ет в 	вааае арх®злр 
докуззеаюв, обрвзоааеоюср в ходе д 	ссеста Узфаввеевввв 

Обеспечение 
 

Обеспечение  
аРхвтозо лрввевва 

лотенюк 
Да/Нст Да 0.8 01.01.2019 31.12.2019 Все отдела Улраыевва 8.0.03 доаУиеаю4 обРа'юпв®га s ходе делетюств Улрвыеввв 

Э8 

Обеспечение реаrmза~ в Увраызе~ зваовозрзеааьос в 
звгринзяввзи лравовтг акте Российской Феадерarра, 
рептиеапзруюзоах АСястJM1а0ста Уарввпеввз в обдас зв 
иобвдвзвдюваой аотоговл а зрвяотвсюй оборотз, осутестiе®е 
исзоддчесшго рутюдстт и По81р1ла ю юаросви иибвдазвзровюй 

~0° 	fl0 реазевве зыич в абластв иобвтзэаано®ой 
лтрпоа®а зрвндввсшй оборозы 

ТРегюааааа 
бюдахзюго 
л 

собюооагОзи 

да/Нее Да 0,8 О1.О~2019 31.12.2019 

Отдел Уобззаазацаоааор 
зююогован н гроаоиасшй 
пк..м 
"`^'з~зы, з~РРа/аР~вtiзе 

оТд~ 

8.8.01 

юдготоал, грвданааюй оборовы в аояарюй бр 	т оааогтя в 
Уловю е® 

39 
Обесзечееввее в ггрееитх своей дштезеттв зввргы вафоритар, 
доступ к заперой огРваачев федфапвгд а звка~ы (авфорыаиюг 
озРвввчекахю доступа) 

Обесоечева а дреаедах своей когтсгеацаа заа0!р взгФоРиатр, 
допул к оперой озравачеа федервльта а зазоаазр 

(ааФоРивюи озрввлчееаот досгу®) 

7р[боввааа 

38шю 
NСNОзФзОзСв 

да/Нет Да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 8.1.01 

40 Нщичв сергвфязигов ключей 	л гфоаеР 	элекзроювр зхиараё Обесяечева °клича оергяфюттов ключей ззроаераа здекзррвти 
под жой 

Табооааеа 
бюдпзвого 

иаа звкоюзрзрст 
соблюлаюзса 

До/Нет Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 8. Х02 

Отделв 
авсвоств ®~ 

Теоонвюввдьвъзе отделы 

41 Кадровое абетезе®е дегзеаьюсзя У ззраалеавв 
Обеслечеаае каоаююго состава соозвеплаУмФего 

~фвзиаиозлвы зреСютвваи в елособюю к вьаюдве®о 
задач кфишюзй Уззревдевва '~°вр1О СаСtет 

дд/Яет да 
Обачева Отдел 

0,8 01.. .. 012019 31122019 
Отдел  государпаеааор 
зР3асзивси1й спуяби н 

альфао 
8.5.01 

7. Оеущеспздение нзлр функций в усгаповлевиой сфере деятетиосга 
1 Рассиогре®е обрвщеввй зраясоав в оРзаюоазрй Повьоув

, 	 ~~ о дйпеоьааоств Уарввдевва в оргаюра<Фр до/Нет Де 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Нп пдиы Улраалетга 9.4.06  

2 
Онхрызве в ведеевве ладевых счетов рвсюряднагевей в ашзучлеедей 
ер~ с' бгодвСр Союзаою государстве Об хдевю огзызя в в фе 	едевы лвдевьос счезов 1lядевые счета 1WN`г Дв 0.8 01.01.2019 

По пере аосзуадевав 

ог фьхоод 	ых 
счегоа 

РеесЧю 
Отдел 	 еЫХ 

9.2.01  
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М де по/во.ршеое оабьпе Нваiоввме iиеРтУ 	и ма Н~Аж 
Ре7 

~довчеаьае евса'тт 

Едтва 
лмеретя 

еенроеусввзвв 
Ура. 

fепвмопв 
мероорта/ 
аеваропвао 

фу.ееаа лзай С~ п+вда 
Срос овввчат 

(двл еаiа~ рш О~веплетк Пае..
дт~леоал 

Спим 
меР•аРвз•• 

Нвв 

ФИАРвсиемо 
еаавчNтв п 

241Р сод 

Сала п зогударггвмаgпе 
еgмчп 

госуд•Р~*•~~ ~У• 
ваыаепе хосареп воисо>аае п 

Федервлвт пзичвепю 

Нватоваеве 
адсалтелв 

Нлавовое 
зввчте рае.. вСооп~ 

l'абьвпв 

Обегде+евве вьтооле~ зРабав~.  
тт>~аа 'е.' 5 снпьв 99 ФшАраеьтл а 	995 впреох 

2013 г. J6 44-ФЗ и0 лзпреиво8 асспе в сфере заауеоа 

Коегроль осуаАсгтее Да!Нп Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 9.4.05 

Оryорс~еiевве таародсаа ФУпт8. ереаусавегргатаа 
еоаттпт часл 5 стапв 99 Фааеральмо завод а 3 аореаа 2013 
г. Ке 44-ФЗ еО ааазР.пво8 асземе а сфере зпУеа. пиров, рас, 

3' 

углут дда обеолtiпа госудgале~а а муа.е...иаес еуасФ> ■ 
аувааи 13.  14 Правд веегта реестре шезР.алв. звсточеетос 
зага>таи 

 
а еупiом 13 Преввд ведевп Реасера тееуепы, 

оосгидтеое '~~ 
ттвовает Правггетстº Ро-8~ 

iОаРов. Р99, УсаУг дии абсдечгт гоryдцзаеввеес ■ 
егулщво>тла 15991 вуали 13 ■ 14 Права кJ1ам 

гдвеазов, зеа тоаеввтс зввзчти в еу®ов 13 реестреер 

ос 28 аа ро 2013 r. 58 1084» (виесее с нПравши вае® реестре 
едепрвпоа 9вааочеа®ос з.лзчºама~, пПревадаел вели Р 	Р• 
аоаерааеоа, 	пАаО атлет' тастаетааот еоry3еgда.еи)а 

° а 	 ' с___  оосеавааоаве лс7'двРсл®Уеа 	Уз.Фвлевтос т•8вУ. 
сдслповдет Првваеетсиа Роосйстi Федерае а ос 28 

еовбра 2013 г. Не 1084» твЬсут) (за ваточелАде тпроттс фупеа8 а оевотет 
обьапев аоегрота к еоадеваааг размеаееао в ЕНС) 

4 06еастяе вМеФ вазпчевстдзо у'11 т 	ему Обест+ево ведет лзеви>1аао учел е. аассовому Ревггри бидасаш 
учел сфориропм в Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 0егл баиееевол учла ■ 9.2.03 обсаут 	бне 	тго л то 	Фаегв Сасурр}еава оепа Сиозвеурврсла обсаутвлоо баи 	оro п ача восе. 

5 
Обесазеа формеротт е зgеедстааевве о регударт8 оаме 

1гвеаап'ов ачтосп 
т 	9 

втоавепа беолаеса 
Сонееоготтарсте. 

Д.1Нст Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 Осдеа 6Щ1АО5е.11 
9.2.03 

Обеаечеие аоевриееввыо а 	фаРирагт 
бю/релдf о ееее.сз' т лаявому обсаутеоо 
бтiогеiа С 	лсутрпв 

а МОУ ОК б.о 	зт8 огезвазв т лссовову обсдутв®о 
всоодает бтдогел Саеозвмо пиударсла тос)  

д4едсеивео 

Ь. 

Саеазт с Меафегвоаатто' феааиам ОКУ "ЦО1Ф ■ г. 
Новалб~са разрвбаº 

 
1' Передго дУ°азв• Уерввае® е. 6аеавс ФКУ "ЦОКР" ~1та 

(Дорог аарл) Да/Нст Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 фтесовье11 агдед 8.4.01,8.6.03,8.6.04 "ЦОКР" еергдаче агуеееесзва Уераиет п бвааас ФКУ 	(воск 
еоа)чееи угдвадl Феаервлиага пзтче8спл) 

8. Оеуаеспемлве коаераа а веат в в фввисово.б.аддезпо8 сфере 

l 

ФоРввРовавс а узвереаат Пае.. а атроаьмера раезай 
Удрвваевве о 	nta / аоереаеиое ■ лчолете Пае. етеровьаа 

аераорºМ 
сфаРе щюаве 

ее 1 1.0 01.01.2019 31.12.2019 ааалата,аее 	отоса 
10.1, 10.2 Орлвевт епвврсш®а ааiезроат8 ле*зельвосев Уеерввдеов в 

сФе'Ре 
форееероваие етп тлРааьоос тщтащ..тай в толееа.и с 
зРебо..0т, аРеаьттт а аае.рОвºвво ттРальgyк 

мееоттвf 
ОсУдхлвгяе 

2 
УоеФвв_ ает фтвлввiеп1еесевв8 сфере 

 за 	IЪ'аОд 11 Ое.е. зеРазЕпзй 
Проаиг втооеоа 
Пдааа твзроала 

влотагл1f 
% 100 0.8 01.01.2019 31.12.2019 ~ 10.1, 10.2 

тпРап л _Пае.. щеератввя 
меролРввлдУ Уервввав / вьта®е®е Пда®аотрооьла 

мерозФвггд 
ОФауиелае арваазов а Удосговертд о ервво еравааиа ЛрааАзет. 

УдесзавN~ е. 

аовтрОлсаых
мер 

аурпсвл, пароле 

рд/Нег Де 0,8 01.01.2019 31.12.2019 т, 10.1, 10.2 3 

тефодмлес веролрввед, ве3Яе вУРев.о вы iРчв 
Удаслеереа 	чел д, у 	6пвтв сзРата8 оечеевоств ■ бла®ов 

утое ~прооов с деамо тоучее.а вт~, дав удослер 
и 	ео 

са У 
}орив, ееа6хтgаi дта оргааовт еееgкмоагн 
меропрггзв8! аоорцтеи лксетств ва"Роаз~•о- 

оеавтrmа ога 	а тв Уеак®а 
4 Пт.щюаааее в учст ®зрУда остРУдтса тееролт-рталвотос 

агпдов Уеравкт 
Поатга а та 	е. 	Оаь Учета аверузе. етРУУ  

Оаттт9оивo-оевоеаа..дг отдекв Утввае1иа 11всРУзо 9+з•Ф Д./Fkr Да 0,0 01.01.2019 31.12.2019 аваат+хваЕ олеа 
10.1, 10.2  

5 
Обеаеее®е аачхтветео врвеи маееровов веаароаьла Мазерпдз 

веверроева 
мероврив8 аРили 

ДдНег Де 0.8 01.01.2019 31.12.2019 автвчет8 отдед 10.1, 10.2 111 	 О1 верооЕилд ог еааероаьо-ри®та л... в девы 
Ре+ 	о оеат УеФавкт вскаовт оибое орв е. 4а11 	а форароввт 

6 

!iЬтарлв осуеасзвлсыа голРодь o-Реалвоатеа оскаеи 
Упрввк®в 	 Федрввкао ааееровтс 	т зед.ва. 

Поавта и аоеврееетсп осуахлвет аовзраав за 
®мдвг тезроаввo-реа~т отревел Уарвввеоа 

вавзравеедх меровртд т º~~~ К°варовое 

в 
мертацотатва Лд/11~т 11а 0,В 01.01.2019 3!.12.2019 Оргетiтоиo- 10.1, 10.2 Федервдьтго 

аазтчеfезеа, а лап аоеараееикио gедставкт маеерввв т аазытiслв а аоареее®еа ередаааеедгу изеротв т 
результатам теераааас аероор.пад в Февервцеое 

зазтчеееево 

аохчд~ отри 
Фцревлвое результатам впроаьвп ьерарелi ■ 	аазвдглп 

7 МотеР®' втоо•ет реп РУи тлел Уор.вкт, 
аРттог т дрщттаеºе твсРодьт8 еле 	Усфвваезиа 

Паыога и своеврееетогпь асудестеае®а лвараав за Pt~ рувоааапла 

в 
7I. 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Ореаетоловв0 

ап 	хсе.й отка 10.1, 10.2 УФаваепж есоодВСтУ Рееед8 РУтвоеатаа 	 т 
еФеддотеАас твзрао<во8 тмкт Уерввве®а ! 

своетаееаьс а еоте еаедоавга ееаеаа!1 

8 

Обкеече®е аол да®ес аотроо1еo-ревтолта агдааа 
Уеравдевва ■ форввровввве аачевосп т результатам тегсродва<ос 
мероорвегд Уершвао а фиавroво-бед4аееN сфере, а зеаа об 
осуаесадгао ормзмклв т реем о6 шевл•стрвзввва 
т.воветвтас 

Собаодеве Уттваетас ера.а. а зРеба..еа8 ерв 
формryовавав ■ аапреакдеп оп,ил,.а т результатам 

гоеароаьвьос мероорвгсв8 Уерввае®а в фивасорбеодастт1 
сфере, а та 	об осуаепакея ероевоессав т ттм об 

атаоосеовзввва т.мтезв~с 

Осчеам 
сформвров.еtiУоервв 

аевз 
даМег Да 0,8 01.01.2019 11.12.2019 о 10.1, 10.2 

9 

Нв jоРидва, аФвец 
шдглчеов 

ддgиеалс 
плревкис 

ДаIЕЬе Да 0,8 О 1.01.2019 31.12.2019 а 10.1, 10.2 

Форесщэшое а ереепавдевв в утвоаттае трое. апАа8 Сабтаиевве Уелтваавте трое.. в тРсба+ай аР• 
®фореаоаж арша а.®дгл'ес>те доеУмтсо. т асулесс.ае юО ФаРиорававп. вар••ает аааоi пфаРмаеп, аФ•ва. в 

вевдгспестс досумеалв т осуаеслкво Уараввгатее Уерввкекм еоесровьво8 деггаивоссв в фткаоfiрдаеаво8 
сфере тпРоааа8 деггеаьанл а фтллмгвоаезт8 сфере 
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111 дп Навмезраввве м ерюрвилдковтраива собзлие ПРогиоевРУевлзб 
Рстуикнат 

Ключевые показателя 

>еЛ 
взмеривн 

меровJ1вл'и 

Нлавоеа 
звачет1е 

Уроков.. 
зцачвмосл 

меропрвяз~/ 
коеграц оео 

тбьзтва 

Срок вшапв 
Ревовза4ва 

Срок оковчвввв 
реалкэад® (дм 

волРвпвого 
собьпвд) 

Отвгrcзвенвие 
вгззо1о~го 

Слива л 
меР°°Рввтв° 

АелА ъвопв 
Федервикюев 

киввчебпвв л 
1012 че 

Слил л 	о~оаудвврвгрг 	qт 
Фчвзюоо 	а 

госудвргеагв~л¢ ФУовавК 
всвопвале вт'еРыс втвоаево вв 

Федериroюв киввчNство 

Напмевлале 
юкИтNк 

Меквцристтлое вэавиодеiкгпне прв фориярова® в в процессе 

°__ " фкееой 

 екв  

 
в~т10

,  

О
в
б
и
а
по
п
д
ч
в

еелле, вшодеыС1вл 

т

в 	
~_ 

пд®твфоикси~■пвё УорввлСв 
Ф®всоюгдкпвоб сфере 

огд
лдгетпогана 

1о.1. 1о.2фоюоово'бюодацаюй~~~м~~ввк 
зам в рвзидк игЛистхваti еогдателй 

 до/Вот да о.в 01.01 2019 3112 2019  

11 Ввесевве оредл 	дша оосзавпелв в взиеаела пдал 
твгроеьта иердгрвлвё к ф®юово.бготвееной сфере 

Фореароваяве Пзтл твюропьаой рвбти отдела л 

Пеан твгроикюй 
~и сфориаровае ед 1 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

КоНюрооью-ревнэвоведй 
отдел в сфере дизеiтваств 

10.1 
10.2 

°~о~ год) евисвр,..сини в кочеспенвое форивротвае 
впал теiрольвоб работа е соозаегствюг с 	веввив зРвоо 
(общт®водко1тив), предьтаеиьо®к ппвюроваюю 

ороверытой делеоьааюв 

садоаюс еедоипв в 
судебюб сисзетад 

Кои~рроьвo-ргаазвовап~б 
отдел в адлдьвo- 

этюивчеготй сфере 

12 
Офоритле в вереовч иаreрлпов тизрооьика иероорвлзхй в 
оР~в®вт~о~то-ал1тгвчтгвй отдел Упрввпелв в сответтв®с 
усгаювlневвьиа порвдктве 

- 

ОГютпеле качесооеввой иредА•т иапрлоов твгроатикгх 
иерепРвºreё 

Митрлои реыоый 
(проверпк) орввпи до/Н 8 0,8 01.01.2019 31.12.2019 

Ковзрооьвo-ревтюютдf 
отдел в офере девгеиквоств 

свтеьос воооысев в 
судебюб свстеиы, 

Ковзрштю-реввºвоввыб 
отдел к соцлдью-

этюившвоы сфере 

10.3 

13 Веделе дацкалюкровавоото дртрвзоащго продукза ю учету 
резуиктвгов реввзвй (дроверик) 

Учет результат.. ревиввб (проверок) 1 козкхиарчецов резуиктата 
коворопьвак ыероорввreы Дяввые ввеаикг Да/Нет Да 0,8 01.01.2019 З 1.12.2019 

Ковчюльво•ргавзвоввиё 

10.3 

отдед в сфере 	еrmвосов 
свдоаьк всаоисп в 
ryдебюй свстеввз. 

КооЧ даооаюй 
агдед в сот®икво- 

этюипчестй сфере 

14 
мал 1°о 	 устРевв в~ролв 	своевреыеввотю в волюгоб 	ил 
оГтекгвыв тезрода лРУиелй затюлвтететва Россвыатй 
Ф 

	

	в (ил) зтыещелв првчлелого тотп'. лрутеввдгв 
Роаойагой Федерацл 

Рюиа1рендвтолвео 

°Редстев°ео~дРЧ~ 
савю: выгвиеввие 

зарутеиквусервнелз; 
уздерб юзыещев 

да/Нет 

Подвоза н своевреиелоиь осудкствлевл т  з,рош за 

Да l.0 01.01.2019 31.12.2019 

воиквo-ревавюааыаУ 
отдел

он~ 

10.3 своевреиевло' полевы
м в ~®~ (~~к) ОгдеJтза 

возкещелеи 	
выт¢алпг лрутелй, 

утйнбв 

сфере 
ведстем

ы. 

Ко сум 
	Ф 

стдев в солвикаo- 
этвоз®честб сфере 

Ущербе 	 в Упаювоелой сфере деепrmвоив 

15 

Оryщесев16ле в рвикат юзбУ»свелв дед Об цщзивасзраглтос 
оровщарупгелпг зкИозовry процакуадьлк Н викк докуиеего0. а 
твкяое сосзаелеле проготтв об цвовввесераговлпс 
оРлолРУокееовх 

Протокол сосгввпев Д,в/Нст да 0,8 01.01 2019 31.12.2019 

Ковзршпвo-ревазаоввьз11 
отдел в сфере деггеiтносгн 

свдовтс ветиста м 
ryдебюб евезезл4 

Конзроиквo-рев®вонвый 
отдел в слтаикео-

этюивчестй сфере 

10.3 

, 

Подвща в свьсвреыелосоь потоговтдд .у1рцеryапьикщ н ниьос 
ееток тсгавделв докук 	 зфоготтв об 	ныл 

зфввоварутев®[ 

16 

Форивроеале н е рдеоп 	w• 1л 	к усreоовдев>те сроет тт 	щд форив! н 
иапрºвдов длв докладе УФК в цевryвльтдн аооерат Февераоьвого 
газаеЧей~ва о резуикзатак вровецетвк тН1родьвьщ иероорввпай в 
суЬзект Россвбсоаб Федервлв в ооотезсопок с деенралзовв®зл 
заддввºгв Фецератвот казлчесева 

Собтоделе уставокде~щ сравт в требовавв11 про 
ФоРи°Рова®н ~°т® 	ю~ в ик~6Н°О~ 

ивцва е 

вакроклевы 
11а)Нст Да 0.8 О 1.О~.2019 31.12.2019 

Конерольвo-ревФююий 

10.1 
10.2 

тдед а сфере депедьвогпв 
®твьст ведоиста н 
ryдебвой свстеии, 

КОст~~евл0~ 
огдт в сотладью- 

этюзачештй сфере 

Осущазвоеаю в 5сзавовдеавои королю вкуереокоето 
тосузщрсзаевпою Флаюом1а творила за ообтоадаеи бкщтепаоro 

еикс~ роаабств Федерв~ в во."вор1тзввикгх 
првеюкьи окгов. рстудврудщвк бзодповые ирввотоошевл 

Орзавкreаэп ааучРел оо гоryдврствелого фвлвшюго 
тизрща за сабiдодевеи бхцркпвого эатюнапещсiаа 

роосвйскрй Ферырвдл в вщк ворказвввис оравовых око.., 
реryпируоодоос бкщвезвме правоотвотеааа 

ороведев да/Вот да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

Конзреипвo-реввзаоввьд 

10.1.0.1 

отдел а сфере депедьюсгв 
лтвьсе ведомств в 
ryдебюб свсоезы4 

Конороиквo-реыовоотдf 
огдед к сщнликвo- 

этвоивчестй сфере 

18 

Осущеспалева вкriрвлет зоеуд4нрегаелот Фелвтюго апвзроов 
за водатоб в тшзовервосио огезвосзв о Реалвзозрт 
~удеРстве~и пРоорояо Ромб Феаryаал, в ток чвеле 
тче1вос1в 

оороведев Да/Кот да 1,0 О 1.01.2019 31.12.20 9 

Ковзрооьвo-реввзаоюввый 
•~,̂ •а 

10.1.0.7 

ОРre~вал ва5 Реввезо гауЛеМсзвевют Фвладкозо 
ковryтв зе юпнагой н досговерютзо озчсовостп о реалэатзв 

оглед в сфере 
валокСвловьое вгдриств в 

ryдебвоб СвС1езто, 
КогоР 	 о'Р~оffi~ отделел к 

в содлолвo- 
Зтюивческой сфере 

зосудврсоаеоок орвозрвзоо Роанйстб Федвроари, в тои час,'.Кттороик 
об иСоодадоо госудврсохатк затвай озчедюсгв об всдоокевл госудерсохввьа звдалй 



и 

М до Наокдоваое 	а) 	собьетк НраРУаааег1 
тат 

Каочевьк .аза 	роврвв•п 
Урвет 

б' 	ичви 
оеовват С-Юа ~ертртве 

Олггезакввьп 

Слова о 

Нвааи 
Само о 1оеудвргтвитуто 

♦Уоата е ауе~ 
гос)рарав•ти iУ..щаЖ 

втиоееек оз•ргп втл•ик а 
Февериаваа 1л!•!МП10 

реаРпУ Натаевоваие 
датам 

?,те<ив Н.лиовае 
завчеие 

краееросдд 
амтралвао ~ 

нобьпп 

реадаат (Лета 
 р.оао всоппввтеп 

делвiлвосл 
Фгдериавао 

отче+fгаа о 
8О2 	д 

взаеNе~ 

19 

ОРлвоаао аоа1родв м еобтщаа.ач бводвхтвао 
задовырееаьстаа Роесцаоf Федеридл в та ворлтваос 
щ аоача акта, РееУдвРУ1оиеа бо1ааеевиа оревотвотеиж 

поау~гевои среала федуидьвоп бюлехл, госуiррс1квти Ков1роль гФовиев 

лрввгri Раадратf 

 

Ф 	бвиоагеаих аредпов, 6mi0aeln° ^'~ 
1ИНп Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 

Кодергтдо-ретаачй 

10.1.0.1 

Осутесгвоеие а>асРода зв еобтодеигу ба1таееаого 
замдазазаса'а Роо©дciroi Фгдервт а ®а вориглаии 

адов, регудтфулаФа бещевелн:1Фввотвда а, 
доду~ателт 

 

18 	ф8 	ЛЖО 

тдед а сфере дегпльвал 
сиовьос веФ1вав ■ 
ryдеГгеоtl свелал. 

КоесРод1ао-РетвотеУ 
агдт ■ сотдьвг 

эвоао1лчест11ефере 

Рохейтоi Федерат, б1арвегтос 

а 	ес1.1д ■ уставм~иоi сфере деа1еовпсл оryд а бводкет т беапахетаз 	а бюдАт1та 01 у' 	®пп'евте11 s устача веиоi сфере 
деггеаьвос1а 

20 

Оьутх1втде в устааон 	ваоевг ееорАдве фуеа1т1f а еа1ооатав ао Ореввааив аоп1Ида а сфере еосудцеслетп в 
дувпогмдьиае заryдоа оегредедеввьог в 	лп тоели с 

федериитое эатти т 05.04.2013 М 44-Ф3 осО а 
сестеае в сфере 	'чае эовароа Работ. УсдУт дда абесвшв 

Котрооь ефоведгь Да(Нп Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 

Ковгродьво•риаво®Ф 
птеа а сфере Аеггедьвосл 

10.2 
тв1рода а сфере государавеееваа а аутттдьвьсс зааудок 
оеере1ааеввьи ■ тответстт с федgилт таааоа т 05.04.2013 
Хг 44-03 «О аоверва1воf ас1ек ■ сфере зиудм зоиРов, работ, 
Усаус ди обе 	ча га7дрсзе®а а 	 У><1о1 

идола вшааесгв ■ 
суддеоi Свегеаьс 

Коаеролвo-реваво®д 
тдгл в ат~дьо 

эаошеачхгдi сфере 
1ау1иРсеаеива а ау ' вужл. 

21 

Пртсн екр т 	 . ватдети ■ преаче1то 
варуатЖ с.аавлос с осуаесавхтее•е заryдое два ~ до 

тяеет Ап Да 
ФИ'дР 

ва 	о ■ 1.0 01.01.2019 31.12.2019 

Ковсродьдo-ревтоечааб 
тдед а сфере дстгедьвогеа 

евдовьос ведоаств ■ _ 

Котролвo-реваао1аад 

эд1аочазачоif сФеРе 

10.2 

С1таеие ваР)~. мтвввсг с ауахпвиеа зааУдеа ди 
е'зсуАдФсл*ета а аул~лла вужа. дисеовераоееа учел гоryдарегвета а дут~лла суда. да.о.gтесл учел латс 
лтг реатдов ■ аечелот ■ шотве1сеаи с Фглфвллы 

эвивои 	4443,Баап1лае водратее Роадлоi Федgит 
а 	 а> 	ати Рохдатf 

рвасддм а огеегвосл ■ сооеаеесло с Федецвавьое затдоа № 44- 
Ф3, Бауоеетеае тт. гол Роавёс1тi Федерет в ефдтлпавл арссеюо 

в 	еФлапу ворºтвьол арввовоо аааел РоадсооУ Фе1g1ет ■ 
4~е1ееМт в Уставеваеио+1 сфереАдгеедьв01.л усеавовпеиоб сфере дегеедьеюаа 

22 

Взачазор аз— с Учрашгиºл с а авипл), 
аравоохрввегатлоа дРтаип оргааа1л дРоаУРазУРас Сеоё 
ryдебтос дрвтавов, ивроаьт судак т ада Реадаэваи 
иврвоа ревд (лророг), офвви®а дм ршри а в 	е 	вос 	ев 
аРи111а адД 

Обетечга тлюдеiс1аи с У'Фаааеиºл (ареаимиаав), 
щчеоо 
	ал ерпчача, ерча'. 

Cвfiolf 
Вэва 	ча 	ча 

 огаиºолво Дд1Нее да 0,8 01.01.2019 31.12.2019 

Котролаo-ревааотаер 
тдт в сфере депелватв 

свдовьа .г,....,.. ■ 
сум 

К 
осдед а спдапво- 

этвоеачемов — 

10Э  сдебла двелвоа ааеоват сав т аоа 
Ренат 	Р 	(аровероа) 

23 

Оryаее1ааевве азтРада за встдюолдее Иглтв Фома 
соде~севи РеФеРиРмата ао®аo-воэоеуыпто доздссвв, 

ОРда~аиа аз>ЧЮла м ваеодыоваоеа средт Фоада 
тдд1с1ви р фсрчерОчаеаЮ авлаеио-о1леуилаого коза 

' щ а̀ 0 	че о ре сзчасча ф®вмвоб дда1ердт м счст 

Коеерол ефоведед да/Нее Да 1,0 0I.01.2019 31.12.2019 
а-р Коа1ролеп 

агдед а тдл1аво- 
здодмлчестf сфере 

10.1.0.9 

одравдевваа и дргдос1авдеве фтвсаов додеаРаа за сад 
сршл фонда а сфеФоеоереввьа а батвт1е субкпа Роа 	д1агкf 
~т а (~) еехгвод бюлте о Лооиое феааоае 

Nеаата ФоддА а дрепуою1ргвла и б1оиевт1е субьепа 
россдсаоi Фен1еруи а (т) еаесевоа беодовче о дотаое 

Ф®авРоавие дрчасхай ииа1авого Реиоаа ароглет гаоаалв1ео реаопа тоаиргутос дгвеов, 
аеРтеаиа еретаа о аваР1ддао аитто1о Фото а 

Свсаеы а 	i 

догм, еареое1еееи грвддаа а аа•рт1во 
а'0 фонда. 1чахрт1т сват таоеуилд 

авдвмлтто1а 

24 

Осуватв®е те1Роп л 	тетаоеирои®оо 
ветаарэе®л орлизадато, адюРьс осутествтог свао 

ОРса®аиа дое1Рода за 	соетадтра~тт 

Ков1раи дрмедед да/Нес Да 1.0 01.01.2019 31.12.2019 
Кодсрааео-реаавоввй1 

тдед в тта1аао- 
эидаачесаИ сфере 

10.1.0.8 

веиеаеерчтта ерл®в4тц тТорье осуахлдаог сало 
д зодачасд, опрввдгавую ®абесачеие °Лаае1г а деагевьдать, иправаеи)ю и обеаекие прмеювна каанлдьаого 

ре1аоаса аб1шо лгуаесла а елтооарлрв1а даевх, среасл, 
доду=т° а омете Юсуiарс1веиN дущдlероаа, Мутитдьтi 
ддткр® иаавльшго рагоаеа а твоя сРюсв, дмуче е т 
ообтветтт дтеетеедУ а елоrvоаРлра1а дачах, ФИасвРу1опак 
фмдее ааигадьвыо ратвта т счел садах Рстяоаеаьвого 
мерв1ире 

гАилдьто реетгл обило пуаеетав а 
доид, срелав, додУ+еча а глцле еоryдарааеооаЕ 

саио1ерт, ау'аца'алвдн даоесрот одгалваV регои1а, а 
за 	сргЛав, ету. 	ааас т шбс з®аов аатаеиi а 

ттвреgiлас дтет4 ФсРеФУющан фонда оопадгвто 
Роют а сºд, свлх рег°олллого ооугтарв 

25 
Провеаеое Орсайасзает дровероа Лофла отчесав об 	оавегов 

еубтов Рооса!ьлоi Федерт а тоевеесли е чвано 4 
стала 130 Бюдвг1вто щ 	РоомёСтё ФИgат 

Копрода еgааедм да/Нет Да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 10.1 
ешо1отс дравераа еодавюс огчееов аб ®аеСт 

беаооаов субатов 	Ф оюеча а толедат с чааио 
4 Сса'. 130 Биц1дгтдоео ао11Сов Роааfмоi Федерат 

Коегролвo-рмтте1 
огдев а штало 

звдваачедтi сфере 

26 

Обемпва в оюанс ан ифеРит о вемооет 

jjя/fler Да 1.0 01.01.2019 а 
аеобхФПвеоел ОоеРаиот3 огЛед 10.Э 

~в 

Оryахлоеяе каверода за ®дввлед адаее>та дкучпв1ов о 
ча-ча еРгдл, дтгит эвадееао о еета 9••• ареоа1лди оредизатшл °оте>ааа драуаевгоа о 

Удравш 
У бео~дведоi саеroеи Рооедедаi Федерат д 	среут. 1юДрЕиатс ~чвСде®о и сада 

беодаеов беод+~евоf евсееаи РоосдевN Федерет саставпл 
об вттсервтвrmа 

дрпсоРУа а 
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Nf .1. Навиевовв®е нероНрвяreИвов~роiивое тбьпве НрогвотврУемьд 
льпт 

ЮС.Очевьк цокаитаи 

. 

о еирев— 

мероувя"я 

IIлвиовое 
звачеввк 

Уровееь 

мертреºгвд/ 
вовтрольа и 

собьезав 

Срое ввчапа 
Срок ововчаве 
Рш®вдо (дт 

е 	в
•СОИОЛ

Я) 

О.вегс~вгваие 

°С4 	т 

Стило вв 
неролрвте 

а,~ 

Федерв'вва° 
мтввчN1слв аа 

2019 гпд 

Стило ев гогудврггвелиую 
а. Авр ~ +у~~ 

втытеаве i ТО9 п вовишво вв 
Фупритвьс ивiввчейгло 

Навиеиаваше 
юсажсл а 

27 

Осутеетлеюю вивзюа освтвююа бгцтготиьос волвоыочвё оргаюе 
госудтрствеваого (ыуввтюеьюго)фввавгового ковгродв, 

хса оргви (даьтопвьв е лвгво®) всвшюпшавой впасгН ю 
субыаств Рогювйсюй Федерво е (ыепвьсг ааИааапрвдаё) 

КачеС1ееваоЕ НСНо1Нтвве Плавв вроеСПеваа Увравдгвиеы 
авалюа аевытеты бю1даеreьос юпювочи11 оргввов 

госудврсгвегтого (иувваввапьвот>ф®всоеом вдвq,шц 
авпаююоссв аргвввУ (довквьспто е дедов.) всводивеедьиой 

впапв с 	,ееоое Росевйской Федерадвв (ыестта 
_) 

-11родеггг вьто~в 
Пдв®врохдевва 

	

уоо. 	а®зюа 
вгвоюкгов 
бюдрНепаа 

юлвомочвй оргвиов 
ry%трсiве®ого 

(ыуввц®икюго) 
фааевговоо 

ю тд 

	

егр 	гвплопаэхса 
органам 

(додвоосгвыт® 
лвдаыв) 

исволивгеiтвой 
вiасгв суГтекгов 

Россвйской 
Федервюш (Уесптос 

10.5.0.2евдпо~ 100 1,о 01012019 зl.1г.го19 Ог''в~ р̀е~1О вО~01и 
в аудига 

28 
Осувйпвдеюа вве®его ыоигрода гвчества ребсты аулогтрс®с 
оргаввзвцвё, овредеде°еваг Федервгтвъог заи1вии от 30 дегвбрв 
2008 г. Ка 307Ф3 "О6 аидвroрской девгедьеосгв" 

ОРгаваºвтиввеяееет ааигроли качества Рвбогы вудаюрсят 
иргаюавдргё, одрпзгмп+.к Федервгтвьот звкоюи ст 30 дегвбрв 

2008 г. Ка 307ФЗ "Об аудвюрскойдетдьпасев" 
Коегрозп вроведев ЛаIНст да 1,0 01.01.2019 31.12.2019 Отлед ею вадюру за 

аУд~й деºгеrmвосгъго 
11.1 ;0.1 

29 

Осуд1есатевве шв.рши за своевреиевюстю в подвиой 
всводаевва гФовеРеввой аУдегоРетй оРгаеезвцвей ретеш1й о 
врвтгевевва в оreопгввв таюё вудвгорской оргвтваав веры 

в 	вав' а твдае иогаггоривг свьсвреиевва ев в юдасты 
втодвевва свиорегулвруеиоё оргавкци 	ре шей вупегервв 	теввд о 
врвиевеввв меры еоздейспвек вьтхеввого в отвотеввв 
авдаюопёсв чдевии такой саиоргаудвруеиой орга®аааа аудвпрое 
аУяесоРсвдй оРгв®в4ю 

Орreтоюди коверода за своееревеввосмо в юдгтгой 
асвотавея лровереввой аУдеюрстй оргв®вткй реюеюдi о 
врвыеве®в отвоте®заной аУдегорстй оргавиfадаь веры 

атаки моя 	вее своевреиевюсгв в ютюпд 
атдвеввт саиорегудвруемоа орreвввтей аудвюров ретеввв 

о лрюгевеввв меры воАдейсгввв, вьшаеюого в отвотеввв 
являющейся 'щелям такоё еьиорегудвруегюё оргаяюац® 

аУдвгоров аудвгоршй оргввазацее 

Ковгршт лроведев Де/Нст Да l,0 01.0].2019 31.12.2019 Огдт ю недгору за 11.1.0.2 
аудоеорсаой тºггог юсою 

Начальник вдмихисгративиo-финансовоro отдела Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю /АВ. Лушииков/ 
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