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Рдцел Il. llлrн выполllсllпя iiсропрпятllli по осущесl,Llеllпю ф}пкцхil в усгsповJlеппоl1 сфере лея rельfiосr

t. к!ссово. обФr клвд лсl,сполп.в!я бюдsетоs бюдж€тflой сп.l€мы РOсспi!скоi, Федер!цхл п trеуч3стпlков бюпжетпоlо lц'оцесс!

l Оргдллrацня и осущtсllл.{и. !лепронных

расчФф в сrФеме баhrояскях расч.тов мсжду
Упрам.!и.м l подрвзделенпем Баяка Россли,
кр.длтнымп органн]ацr!ми

Сво.!р.м.нное л fi ачсст!€нло.
осуцсФФ.яl. !л.проняых

расчqов в сяФеме банховских

расчФов межлу Упраффнчем l
подрФделе!и.м Банх. Росспл,
tрсдкпыми орфнпзац{rмз

зl l] ]0l7
Кдссовые в!маты лроЕденн

сво.временяо
l1.I

2 Кфрди{ациi действяй струхт},рн ых
подрфдФенrй УпрэФен3я лри фуцФш.хн!
опердций на счетзх, Фкрытых Упрдшсяию Е

подраздаrcяrн Банrc Россип и кредвтвых

Свосвреме!ло. и качественное
фуlцесrФсlи€ оп.рацнй н.

счФц, dкрытых Упршлению в

подра]д€лелии Банхв Россин и

кр.шпых орфннlаuя4х

]l ]2 ]0l7

Порядок вздимодейстRия [ри
осуцестшс|яи олсрdцяй на

сч.lсх, открыты\ УпрлDлению в

подраrделенил Банка lЪссии й

кредптных орlаlйrацяiх

З Формирозбние и нзправлеflие в Фед€ральвое
хфндчейфsо 3аlвок trд ср.дства фдфрдьного
бюдхйа длr лрсдос,а&л.rи, бюджетноф Федита

ocтaтtoв средств па счФцх
66л*dов.Yбмпов (м.стlых бюпжdоl)

Реdlиlациr trФрм ст.тLп 9] 6
Бюдж.тлоl о кодскса

Российской Федсрдции

l].I

I

]



4 Оlкрытие в подрsздел.trии Банка России и

tр.диrя!х орmнlмциrх счФов по уqсry средств
бюпхФо. бюrхпiои сиФсмц РФснпсtоt
Федердции r иtых ср.дстl

к.яо,r,сльсrвом l\tсийской Фспеоа!ил

1l l2 ]0l7

5 О6..п.ч.!хс лерсчнсI.яи, остатко. средст,
бюд*Фп!х и автономных пр.хд.язй Рфпублцхн
Маряй Эл с соФвФсtsуюцсrc счflз Упр.м.ния!
огхрытоrо ь Оtдел.няt-НБ РеOIублrка МаряП Эл

дr mр.*Фпия оп.рацrй сосредстФмr бюд*gных
я sлономsых учр.ждея ий Р.сilубляkя Мдрsйэл. в

респубпихаsский бюджет Реслублпки МарrИ Эл, д

тахае их во]врата наухаlанный счф

Ilовышевие rфф.пиФlофи
бюджffNцх расходов

t L] ]0lr

С*вр.мснное обесi.!.!ие
орг.нlздций д.н*иымr

расчФиыми(дсбФовымr)

]]l l] ]0]?

ПолучатФв средств бюджФоб
(н.у.rsФнякн бюджФноrc
проц.сса) сво.времсняо

обсспсч{шgсь яшвчяýми

дсlсхныхи ср.дсftдIr

7 ВзбимодеПствлi УФК по Р.слублиfiе Марий Эл и

Упраш€нiя Ф€дсрФь!оП нлIоговой слrтбой по

Рфпубл{kе М.рий Эл в частп налромсяlr
информдцяй об открытии Фахрытrн, и!менеяяи

рехвяlитоф ллцсвых счФоо орruнизацпИ оргал.ми
ФедерФьного квlачейства

l Iоsышеяис rфФспнвнос,и
]l l] ]ol7

8 Осуществление функций по 3еде!ию Реестра

уч5Фняхов бюцф!ого проц€сса, а таfiт.
юридяч.сrйх Iиц, rc rбIrюц,хсr ус.стннкдмн
бюджfiного лроцесса в рзцках полномочий

созда| с и разитис
функцион&lьяых и

гфударствснзой
нптеr!ироодяной

лнформэциояной систсмы

управлениr обцественлыми

фi!азсами (Эл.ýро!trый

Открытие, лереоформление, вkрытие л цевых
счетов rчбстников бюд*етцоф процесса бюджетов
бDд*фffоfi снсl€мц Россиf,скоП Фсд.роци{, l
,atrc юридйчфtrх

участ3!kзмя бюдафного процссса D рамках
пфномоч!й Упрбiлениi, формирова!во дФ

Оrхршис, псреоtDормленя.,
цкрытл.лrцевыхсч.тоs

iLl]]t]l]

l0 Об.спечснз. прв.денrя мссозцх !ыпл.т Ф
имеlи q по поруче lю
которых в уФановлелном порядке mхрыты в

Обеоlеlе!о лроведе яе ]l ]]]0l7

L

! l Обсспечсние, прооеден{е и учФ операцнй по

кассо!ым выплатзм яз бюджФов юсуддрственных
внебюдж.тных Фондов Ф ,меяя { ло порученrю
орйнов упраФсlи, мударdrсзяых
внебюд*Фзцх фоядоз Росс{йсхой (Ьдсрацяи,

адмиFвстрзторов источцико! фянансирошяия
дефицвта бюджФов, получатсл.й средств
бDджff о. мударстяенннх.!.бюд*Фннх фондов

О6.спсче о лрошд€нвG зl l ] ]0l7

l]

l2 Обеспечеяие проведеяня операц!й по
обеспечению наlичRыми !енеж ымв среrrclвами и

осущеФшенпе оп.фцяй с испольlовапнем

р5счg н ых (дебетовы х ) харт орlанязаций.пицевые
ссета кФорым йкрыты в Упрачлеiйи

Оп€рацяи,|о обеспечеяяю

средсtФмя про.едеяы
1l l2 ]0l7

2

]l l2 ]0I7



lЗ Осуцсст!л.н{с сOнхцяо яр.ззkl оплзты

д.нсхяых обr]атфктв пФучател.П ср.дств

р.спфлпхд!схого бюдхфа РсспФлsк{ Мsрий эл.
н.точннхом кФор!х,mr@cl ц.лсвu. субФд{и

уqаlом.lяоl пор.дк.

lJ
llовlш с],trс ,4Цrс[ 0mtlп

лспt,.Ltrп]вJлtr* p(lrl]c.! 1L l] ]017

l' О6..п.чслч. ,Ulюч.ннr в Рt€стр соrлашеlнй
согл.ш.ляй о и1 фдсршьяоlо
бюджетц бюдайу сrбъспа Росслйской Ф.д.р5цяв
м.жбюдхfrных траtсфсртов , форме субсндий,

субфнцsй. {иых м.хбюджпных тро!сФрто!,

гrазвымя 9аспорtлителями яд предосrзмсние
мё*бюмфзых тра!сфрtrоа илх св.лсннй о

вормзтивяом лрдвоDом бпс, пр.дусмдтиваюц.м
лр.досташ.{ие из федсрФьвоrо бюдж.тs бюд*Фу
сфмпа РоссийсхоП Ф.д.рации м€хбюджсных
трsвсФрrов ПоФ!ноsха на учФ бюпжФя!х
об4зателютв, возяикших и1 соглаш.нr, шr
нормдтиЕвого правозоrо апа

Ilо!ышение }фф.ппвности
яспопь]оваlиr ресурсоа

единоФ кщ{ач.йсIого сч.тз уоФ

lб Дов.дсняе до рзспорядитслей и !олучателей

средств бюл*еtов рбспределепцых главяыми

р!с!орядитсп,мr (распорядит.лями) бюпжfrнцх
/lоведевие бюд*еl llых данпых

1и в1 !rмснсяий)ло РБС. Iltd'
]l ]]0l7

l? Осуцест!левие учФа бюд*.тных обяlдтельств

получател.й средств бюджfiов бюд*етвой
сястемы Рф.rйсхой ФедеФцrи

учФ бюджетнцх обшательФв в

устднош€нпом порсдке
]] l] ]0]7

18 осуц.стФ€нхе ,аrйа д.нdных o6язательстD
получатФей средств бюджиов бюджфнол
сиФ.мц РФсlйсхой Ф.д.рация

Уч€тд.нсжных о6 ательстs i
уста ошlеlном порlлкс

lL l] ]0L7

l9 ОрЕня]дция исполнени, судебяыi .пов я

р.шений яшоtювых органоl, предусмотрлваюцих
обрацеяяс в]ыска мя на ср.дстФ бюджйо!
бюджФяой .иФ€мв Российской Федерзцли по

денежным обязатсльотвзм @зеяяых учрежд€ний,
на средство бюджflн ы\ 30товомных учрсядеlйй

Исполневие судс6!ых atto! и

реOеl{й зшофвых орЕио. зl l] ]0l7
Выпопяепо Сулебные акrы и

реш.ния ншогоЕuх oP.anoa l].,

]0 Орп иlация проsеделяе семя аров
совсцанвй с 0опучатслrми бюджfrных средств,
бюджбными (азтономlымв) учрежден,ffи,

фи!алсов!мя орmнsмн р{с!rблйtи,
rcсударстsсяпыми в!ебюджет!ы!l фо дамя, ло

вопросам rассового обслуживзяия исполненяi
бDдхФов. гIеry оперэцпй со оредсrФм{
нсучдФвяхов бюд*Фною процесса (прt

llовьOпспяя кдчсс,,J Ka.coDol о

о6.1уя(иллtrия
]l ]] ]0l7

]' 0l ]0l7
0б 0з ]0l7

2l0:]]0]?.]()0620]7.
]l с$ ]0l?, l0 о7 ]0l?,
]3 0? 20l7. ]5 0? 20l?.

О5 l] ?01?, рабочие совеulапиз
l70720l7,l808]0lr,
l] 09 ]0l?.20 09 ]0l7,
2709201],20l220l7

:l

l ПроведеIи€ олеративlого моиlториlга
мударФв.3N!х коЕграfrоо, доюзоро3,
соглаше!ий, ханач.йскому
сопроьохд.нию l спучих, предусмотревных

ФfrЕй 5 Ф.д.рФьного Фкояа m 19 д.х!6ря 20lб
г .м,ll5_Фз "о фед.рФьном бюджбе нд 20I7 год
, нА ппАл.пlrй прп,.i )0lя u.Olq г.хпi|

повышенвя к.чества
rcполяени ф.,л.рдь!оrо ]L l] ]01,7 l.

з



12
поЕцшепнr хачссtво *оссо.о.!

обслухи!аниi
ковтрольосуц.стзлtн

01 07 20l 7

2] О6.спсч.!в. нзлрац.яил прогноФ. дзя*.!иr
ср.дФl нg счсr. бюджФi сффпз Росс{АсхоП

Своевр.м.Nlо йапроlл.цьl
fiроглФ]ы дЕи*енrл средФв l

счg€ бюп*ета субъеý3
российской Федеоаuиi

]]

24 Ор.онизацпя p3боты с lоемцйхом ло

условий, рас]орхс[вю
ДогоDора о пр.дост!sлеяпr бюджФNоФ кредита на

пополнсние остатхов средст! !а сч.тах бюджФов
субъепов Российской Ф.дердцян (мсФных
бюджФоф, хоfiтропь ц яошр.том средФв

от 090l 20lз.{9
2а5

выполпсно ]аключены
дою!оры ot l70l 20l? lt!08-

06_08/20l7 08020001, Ф
]?0l 20!? л9 03.06-

08/2017 080]017l , от
2з 0] 20 l ? ,|t908.06-

08/20l'7 080з0002 от 24 04 ?0l'7
r$08_06_08/20l ? 080]00l 2

25 О6.спсчеял. реФизацlи реор,внизацион|ых
м.ро!р{!тий федерФьных ор,авов
.Фударств.нной я федерФ,ьн!х
l осударстsеняых учрехлений (при н.обходимости)

СDоевремс но€ пров€пеп с

мgl)о]lр!я] ii в шlаl оN р.жtrмс

] ] L] ]0l7

Выпол!яося

^п 
лрlема-п€р.дэчи Ф

l4 09 ]0l7, реорганlзgциоцнь]е
меропри,тяя по глэв. l6'7

Росrмущество РФ l8 08 ]ol7, ло
гл,ве ]92 пФр рФ 29 09 2017,

ФI'БУ'Марl|ИИсх" lб l0 20l 7

]6 Обсс!сlсние реаlяr!ции р€орIJлпrац онiых
мсропряяrий органов государствспяой &!астя

субъекrа РФ и Iосуларствслных учрсклеiий (лри

Своевр.м.!!Ф проосде!яе

реор.д!изац{оьных
мероприlтий в цтатном режиме

зl ]: ]0l7
меролрияrиц !роlелсны

11

Обесл.чсвие сохрsнности

фннахсооuх ресурсов
8Uполл€ о 20 0l ]0L]

]0 0] ]0l7

2ll ]8 l]епслпс !p\ltsi ,.LoK]|x] , ,b,l noKiMclL 0|
ОСЕспеченис сохраявости

финанOо!ых ресурсов
l]0ncHBe lр\яв! rлсхIрон|ыл
rокуме тоз осуцесl Oпяеlо

2.УчФ пФт}Фенпi n!t р.спредФ.нtr€мфу бюдхdtм! бФд*.ФФil.пФемы Рфспйсхой Федер.цлп

].)

l Со6rюд.няе сроко! л.р.числеяия

распредФевных доходов .о .се ровнн бюца{ой
сrсте ы Россяпсkоt Ф.lео.чив

Опердтивяое мпрамеlйе
явформ шу фняаrcошм ]LL]]0l7

] Соблюдение установленных
tropMaTBBoB раслр.дел€ния поступаю,цих нз сlФ
I0l0l Упп.плёяхr rенежяы\ сбеlстб

l1епопущспве меабюдаФной (Лклове яl отсуlоOуФ

Оператизво€ !алравл€няе
изформ.цни Фмяннстраторо9

дохолоsбФджлов
]l l2 ]017

локаатели за лС АДБ
оrражены сзоеьрем. lо



4 В!пол{сri. р.гистр&цuи учзФняхо.
ГфударстосноI r{фрмзциояной сисrем.
государстфвных r муницип

СWвром.ннзr р.гистрlц{1 ]l l]20l7 (l ,l. !l L... l

3. О6..печевф. кrсФво.о l,спФtcп!я фФерuьноrо бФлrФ.

l аб.слеч.нис фуяхцяоняробвяrа .дrцогохдндч.йсхоф счфо, отхрытого
Упp3вле!ию в лодрадел.н!l Бавш Россли

По!цце!и. rффепяшDс
бюдж*ных рас\одоь,

о6.спеqеiя. л,kвлlностi
еди!оrc счета федерuьtrого

] l 1] 20l ?

l1ор{дtи улрзDлелия
оп.рдциями со срсдстlбми ва

€ди!ом сч9. ФдерUьноrc
бюдхета и обмена

ияформацией мсжду МОУ ФК и

террхторимьн!мr оргаляи
ФедсрФ,ьNо.о кззхдчейстзз при

леречrслении

срдсtз со счdов Упрашсff ия

N!.м! 40501,4030]. 4040l, 40402

2 Всдсннс ре.Фф госуд3рdg€iныi коятрапов,
содер*ацях
госчддост вен пчю тдй Hv

:]l l2 ]0l7

З Оrхрытrе лицсвых счdо! а рамхах
осуцсФ!лсаи! кФlачейскоФ солровожд.ниr
госудзрственных хоlФдпоl, договоров соо летств!кл](и\ кллел]оз

4, Ilоддержа!l. ! зхтушьном состоянии
нлфрмзцяи о,иц.,ых счФох, Фхрытых в рамкзх
фуцфтш.нля хdиачеПско.о сопрФвоад.lхi в

rcсуд!рстlс н н ую двтом дти зи ро Dдв iую
лнФормациопную систему 

.Улраме!и.! (дФс.

гдсу)

апоматиrироDднноф сбор!
йtsформации. сзола,

!иrушлз.циr полгl.нной
информацни н Форм{рова!и!
Фч-пости о про.еденных

оперАцпях з рамк.х
ханачсйсхого сопровожд€ния
Фсуддрmвенных хонтрдпоl,

l]. ]

ОсуUlестзjс|ие сtr trlliониролdll я олплlь]

-rеяежн!х обrмrеiшт. получатсп.й срсдств

фдермьного бюджетд, адмявNстr8торо!
источцихов внrтреннеФ ф нOнйроФ!и дефвцита

фед€рщьного бюдж€тs, ф.лсрфьных бюджfrзцх
rlр.хд.flий в чlФя срсдств, прсдоФаФеьвцх

федерцьным бюджетяым учрежд.!иям з !нде

Сахкциоялровзяи.ошатu 0

усталовлен!ом Министерством

фипаясо! Росслйсхой
Федер.цня порядке

]] ] ]] 20l7 ll.

6 ОсуцеfrмGн{. саяхцноннров3ян. оп.роц9й
юридцч.сtях прн канач.пском
сопровождевил юсударсrвснiых хоlтдпоl,
догозороl (соrлац.няП), а такж. хонтрдпов,
дого.ороl, соглащ.яий, заuюченннх . рзмхах вх

Сэнхциозирозевиеоматы в

устаношезяом Мrнистерством

фянансов РоссийсхоП
<D€дер!ц!я пор.дrc

:]l l] ]0]]

7 Формярош ие и напрашение
МежрегrонФьное операционнФ упра&lсние
Фtдермьного ка]iачейс,в. ивформация об
ясполпснип (бюлжетных, дснежных) обrзателктв,
ияформации об исполtrении (6юджФпы\.

rенеж uх) обяrlтеlьс]3, приняты\ в челlх

рееняцив фе!срФьiой ч!ресхой я|ве.тнцяолtrой

Д1* подготовNх оперативлых

ла ilых rаипl0l]0соьа лыN
моу Фк

вы lолнено сжсмеслl но и по
l!прос!м МОУ ФК



llолготовка и з!равленис в мекре онФlьнос

]t!пitrIоr.з[.L,|tri.\
]] 0l :0]?

Выпол ено вусrалоlле!пый
срох (l] 0l ]0l?)

9 Формяроздвие и лзправленrе

м.жрегиомьнос оп.рдционпое у[рдзлеlие
Фед.ршьвого хлrяачеtсlФ оrчфа (СiGдеяи, o6
обЕмох средФв, пер.числr.мых на рзсчgнц€
(д.бФоrы.) кзрты пФучlтелей сред.тЕ

фед€рOльного бюд*Фа, пФучат.л.Л средств
бюд*фФ. @удsрс,фнлцх вн.6юджqнuх фовдоа
Российсхоt Федерцхи, Фдершьiцх бюдх ных

учреждеtий, федермьзых звтономных учреждеllй
и пх струхryрных (обособле!Rых) подрФд.леплй,

Дr лодгото!хх оfi ердтIшlых
даiных Jцiлтересова!лLiм

300l 20l7
17 а4 20l?
l? 07 20l 7

lб l0 ]0l 7

,l, Веделпе бюдж.твого учетr п соФ.вlслше бюдаетвоП отчеliосп!

,1]

Об€спеч.яз. сохравнфт{
фtнднсозых р.сурсо! ]] l]20]7

Формлровмаоь и

предФаФlлась в устзноялепны€
сроки в соо,в.тФ и с прик5rом

Фкот04l220l5л!зз9нот
]0l220lбл,52l

2 Формировавне ! представлсля. п€риолической

оперативноп информации
о6.лr*иваяии сполfl€ниl бю,fiфо, оубепб
(респ}6лнt.исхнй бюдrФ я бюджФы
мунrцнпщьных обраованяй) D устдяошевные

Обесп.чени. сохравяости

фяяднсовех ресур(о! ]l l220I7

ФормировцOсь и

представлялась в устаноменlы.
срохи в соотзqФвих. прякФом

<DK d 04 l2 2оlr,vс:]з9 я пт

з0l220lбм5]l

.1.1
] Формирование и предстзвлслис ехемссяlной
оrчстносrи Е усталочлеп ые срокя

Обеспече яесохр lпосrя

фияансовых ресур(я

(ьрмнрошось и

предстаФ,лась в установленные
сроки в соотOетстзли 0 прихаlом

Фк.т(lа l]]оl5м']]9цоr
:]0l220l6.м,52l

4 Формвровайи. и пр€дстзшези. годоаой
ФФвоФв в уФаIом.llчс срозl

В соответствии с прихаом ФК
от ll0?20lбл1245

в ,стдяошсннu. сро{й

5 Раp3ботха п }тверждение локФьных Порrдхов
Упрашсния ( иjм.н€нл й, вносимых ! Порrдхи)trо
всдеяню бюдхФлою учф, ФормироФя!ю
реглстроs бюджстного учета л бюджФной
отчетяостr, Фкрытпю/3акрытию операцио!!ого

Обфпечепя. сохраlNми

финвясо!ых рёсурсов ]l l?20l7 Приха] УФК ло Рсспфлихс
Марtй Эл от 24 l l 20l7 Ns406

Обtспеч€н{Ф сохрАявостt
фзваRсовых р.с}Dсоз



6 Сsсркs д.нвых бюдхфзой отчФвФтп ф
050]l l7, 050]]l7,050]l27

Обсспсчсвие сохрап остя

фп ансобых рссурсов

Проводялась ехtхlарlФьнаr
сзерка { Ф.ерсня. при

обрц.!ии к.!.нных

учрежденrй зоех уровней

5, ll фоDмlцпохпыс rс[.о.Ф пп

L Ус]!tsовх! jпмiх !срсий lIll()

обсdlсчеtrо соответсtDие Ilпо
и]ме!,ющямся бяlнес

лроцесслм ! девl9пь осlи

2 Вfl .дD€ннс тсхволоmчеокrr реглдмелтоD

О6.спсч.но Фандзртизаци!
процФсоо дсrт.льлФтя

3 Об€сп.чели. цтатяой эхсмузтдцни
инФорм!щойфцх слс.х я информациовцо-

т.хянчесхой инфроструктуры

Бес!сребойное прслосtавленйе
полвоват.лям уФк

приgадных в йщесистемных
r] ]]]0l7

4 Орга|изация хонсультированя' регио!аlьных я
МУНИЦИПФЬНЫХ ПОЛЬЗОВДТ.Л.Й

фсударст!еязои нmегрнрованюй
зNФормацио!!ой упрамсци!
обцественными фшансsмй (Элехтролный

бюд*ет, f,о формированию и !ел.яlю
перечл.й госудбрсtве|ных

(муяяцrпФьных) услуг l рбот и вя.с.ляю
и!ме{сниП в боозые (Фраслезые) пtрtчни
lосударФsеиных и цrннципЕlьных услуг и р!бот

{D()Lь.иl]ов!лис,срс!псй 1] ]2 ]0l7

j]
5 взанмодеtФsие с поль]оаатоями гLlис
упраш.нt, фщ.qв.ннымi фп!!псщ{
(Элсiтронный бюд*етD

проlрчяоФI.Фкрцтостн л

ФдФчФвФи публкю-
пр!во!ых обрФоЕа!rй
РоссиПсхой Ф.д.рзции

1l l] ]0l7

I lроводилось холсультировалi.

ра]ыснени. попь]ователяfr о

порrдtе раф,ы, fl еобходима.
яформация р,!мецмась вl

сайте Упрафени,

6 В]аямодействiе с Jахаr!ихuмй s paмKai работы
D едяной и формац онной сиdсме всферсткупок

проф.члостя,отхрыIости п

пФлотчстности публично-
прrвовыхобра]ований
Российской Фс!.рlции

Провошось хо!супf лроlаняt,

рrъяснение поль]ователlм о
порядке рабоlы. зФобходлмая
ияформаци4 рФмецыась н.

саtт.УлФвл.ния



8

? Осуцесl!левие мониrорцнв 9 Фел.ршьяоя
rФ!ачсйсrФ лнФорц.цян, пр.дсдФrсмоt в

подсяст.му (Учq и ФчФзоФь} мудар.тв.Nяой
интсфирв!няой янформ!цlовной сtст.мы
(Элеttронный бюджф,

прозрачlоФr,Фкрнтостk л

rcдФчФифп лублNФ-
прsвоDыхобрsоввлиИ
Российской Федероции

]l l] ]0l7

IIроведеяо обуче!яе
сФруднлkов оргвяизаций,

предстаФ!юцих бюджпяую
dчdяост, ! гиис

"Элсктро!ныИ бюджет',
опр€д.леяы курдторы Ф ОЦБ,

!3 сайте УФК раjме!Ёdс,
информацнr по оопросом
прсдстамениr отчФяости,

профдитс, монитор{нг
хбч.сrза и сlосlрсменноФн
пр.дФаФснл, ФчФвоmи.

охлзыв.Фся консульilцпоннаr
помощq лроD€лено

анкетировая[е субъектов

6. Il р.вФое обсспсчевле

l Пp3яовос сопровождеяяе деятельвоФи
Упрвм.зll ! том чзслс ФдФ
фуцФФ.лис пФнохочяt УпФм.в3! !а

Об.сл.ч.tt€ лра!овоrc
.опрюхд€нн, д€lтФьзоФl

llр,Dозос сопроDожлслпе ф}ппuи иФlо] Ф'йя
судебных бпов, реш.!rй !шого!ых орm{оа о

сборо!, п€н, я штр.фов по
обращ.нию Езысханнr ла срдоФ бюджФоs
бюд*Фной слстемы, бюдяФных. аfrо!о!ных

Обесп.чспие праооього
соп9овожд.иr! фунхцiз

tслолhсн!r судфннх.по.,
реш.нял змоговых оргrяов

:rl l] 20l'

llpaвoBФ ,кспсртцза
*сполнительных дохуц.нтов
р.це!ий нФоФ!ых орmнов

] Правовое сопровохдеяr. ко3тольных
!еропрifiиП s роизоодст! по дФау 6
адмнlниторатиlных правондрушепиrх,
проводlмых Упра!лс!яем в р.мкдх реФиlдции
функций по контролю л надзору в фин.нсозо-

Осущестмение правового

сопDовожft явя фунхций по
хонтDолю и вадlору l

фицавсово-бюдtФной сфере

]I l] ]0l?
документов про!елен.

4 Прсдсrамсвве l сулзх на фновзяии
довер. ностя иятерссоs Мияистерствв фннансоD
Российской Федервции, Федераlьного
kап.ч.йетва, Упра.л.ниr

(Беслечслие rащиты п тересов
Ми!фияд Россни, Фед€рФlы,ого

kФвач.йства. УправлФ ия в

с}!с6!ыхоргала\

]]l l] 2о]]

нлтер€сы Мя фия5 РФсия,
Федермьною каначейства.

УпрOмеви, в сулсбзых орrа ах
пр.дФдеlсвы

7. Обсспечеяпс д.яаельност! Фсдерш!шого кз!lзчейсг.t

l Пров.д.нне хонfiурсоз на

долхиф.t мударсьешоП гр.*ддrсrой Фriбц
РФсиЛскоЛ Федерац{r

прхожд.няе государственпой
граждоясхой службы

]] l] ]0l7
Конхурсы про.едеды

090] 2ol7 2] (Б 10I7
0l l2 ]0l?

2 Прв.де!яе ап.Ф!ц!l r!аждоNскkх Фу*оOrrх
Упр!вл.явr, за всключевием руководхтФi
УпраФеяня и его заместителей

llрохождсляе гос}дарсrвслной
граждчпской слщбы

засеsняя атестацшоняой
комlсснr прободи]ись
l0 04 20l]. l2 0.1 20l7,
l8 04 20I?, ]4 04 20l7,
l] 09 20I?,05 l0 20l7,
l0 lo,20l?. 14 ll 20l7



З ОрmhЕзsци, рабпы по проФфсиолмьпой
пер.подrотоsке шмхфшацип

фаждвяских слухOцrх Улрзвленпя

llрохождение l осудафrвеппой

Фэждаiской службы
r l] ]U]]

проф.ссионмцзя
персподrоrоаха и повuшенrе
rвшфякOцflп пршодlлlсь
согласно прtrкаlам .]\'! 4-к от

Lб0l20l7(Олапраме иi3
служ€6ную хомавлировхуD- 1

чсл,.lG 93-K oT 24 0? 20l7 (о
алравлепяи s слутсбную

командировку, - l ч.л,Л! 291

Ф l] 0920l7 "О шлравл.ний на

Фбученп.' . З чGл ,.{g 140-1Ф
27 09 20l? (О вапрам.пия в

0л}*еб!уюкомапдировку,. 1

чел. N9 359 ol 191020l]'o
н.правлениi !а обучепие", !

лел,I-,]?,rоl:]l l0 ]0l'' 'о
[3лравлспи а повышеRвс

хвдlифнкации' - 65 че!,:]8] от

Ф) ll 20l?'Онапрам.пии на

обучеяие" _ l чел, .\', {0? Ф
2? l l 20l7'o вапрамФлип нз

повыше!ие кsФнфлкацяи' -29

4 Формяровалис расчетов к предлохе!вям ло

измсл.пию бюд*еi!ой росписп и лимитов

бюпжfrнцх об!rа rсльств на т.кущий год

обсспсчФlис л9ятельяос J и

Расчеты прелстаф'еяы в

Мсхрегиовdцный филиOл ФКУ
'lloкP'B г коlаяп 2l 0:120l7,

lз 0б ]0l7, ]l 0? ]0l7

llc

5 Формировавис рrсчфов к проекту бюлжетной

смqы tra спелук,цяй фвпалсоsый год
обеслечение деrтелыlости Функции пеDсjLаньL в ФКУ

,цокр

6 Формяровrн,с , прсдсrазле!{е нмоrcвой,
Фатисrичсской п бюдsет!ой отчетности об

псполв.н!и бюдхфта по.лав. l00 (ФедерФьное

хаfiачеtФфD вя.6ю!жйвц€

Обеспе!Фняе сохрацности

фина!совых ресурсов

llыOо]]lс 0 tr ycIllo|, с], ,tr]с

7 Формлрованяе обосвова!ий бюджфных
ассигвоФянй . внрахенfiи нд

сл.дуюций Ф{ва!совый год

Обеспечеяяс деят€льнфlи

испол.но220?]0l7
tIотребносlи Улра&lелия в

toiapax, рабФах я услугах в

.оллчеФфлноff выраж.нil
..глясоNань, с Фк в

уставо&lе!пые сроки

8 СоблDденпе срохов хслолн.няя поручезkй r
ухщляй Фсд.рщьноф кФй3{сйФм, руrо.одФза ]] l]]0l7

9 Оpiа!изацвi рббmы по лрлему, учету и

регистрацип в\опяцей хорреспоцевц(l. в том
члсле uохучснной пФ !лекlр
таiхе,чФ, регястрацию я отправку псхоляцей
коррсс]lоflденции,3 !оц ч!с!е отправлясмой по

о6.спечеtrrс деятеlыlоdи
] l l] ]0I ?

l0 Оргзяиrsцвя р5боты по рассмотрен{ю,стлых r
лисьff енных обр.цеiий грджлд! н оргбнiлцвй

l'cjK]]H,rcj цх!я дисци]ltrп3l з] l] ]0l?
ХФйы х обращения граждаl

рассмФрезы в усталомевные ll.

ll Орга{яФцяя рабdы по комм.позанtю,
хра .iзю, учсtу з {сполшовшвю .рхлввых
доr-ум.нтов, обрФо!авшихс

обес п€ чс н яе д.rrел ьвосrt ]] ]] ]0l7

9



10

12 Органиrсцпя хрансния r учетд мцт.ришlь!ых
заласов r дозумезтмьно. офорш€н,. д!иж.нис
ватсримьичх tзп.соЕ Пtюфд.ние моииторннгз н

реФн3!цlя м.рiриrrиi по ффспивиому
упрдФению lмуц.Ф..lиым

об..п.ч.нис д.rr.льkфтя :]l l] ]0l 7

Пров.дена оптимиззцяя
имущсств.нного комллсксз

Упра9лсния, 0 части п.р.,r€чв
другим ФОив 4,х объепоз
недrlж{мого имущсстм.

ликв{дировдлных
т€ррйlориФьных Фдсло! ЛgJ{ц

9.1з

l] Обссп.чсни. офрш.внr npa! пб iсдiиаrмф
rму!rсФ!о (мудар.азснdую рсгисФ.цню) в

устаяоDл.яном ззховодаrФtфт!ом Российсхой
Федерацпи порrдке, в том числе оформл.ние
т.хничесхой r иной нейходимой докум. тсции на
недвя*пмос имуцестоо

учfr объепов л.пвlжимого lL l] ]l]]]

?]

l4 Орmниtацsl я хонтроль 3а хочплеtсlым
обслr*tванпсм r содерждU!.ц ]даннй Упра!л.ння

рслламсlтдми,
прдвилами яормзми прои].одсrвенлоисшиlарlи
i ложарной 6€mп!.ности О6.спечение

регламентно{рофиапяч.сrою r р.о8!о-
обслr*иванr,

элекФоснабж.ли!, контрол, достул4 гФовоrc и

пороцхобою пожароrуш.ниr, пох.рной и

охранной
видФнsблюд€нпя.
rо!дtциопiроба!хr, ДГУ

Обслу*изазие х сод.р*а!{е
jд.н!й и оборудо!дNи4

]l )2]0l7

8. ocytrK,(loncl e влуlроllп0, о,!суллр.l,сrлOrо ( шу lпп! ш|lпьлоl 0) б,Oпяс,п0| о кOх, Dox!

l Форунровзflя€ { йпра!ха в Ф.дсрФьнФ
казаqеlстrо отчФuфтв по выполнс!!ю Ilпаяа
коятро,ьных яеролриятпй Упрд!леflия
Федерdьяо.о хавачейства

Осущеfl ш€пле хонтрольно,

р.в!зrонной рабйш !
фицд!сово-6юджФиой сф€ре

]а 20l6.од. 24 0] 20l7. в |

кsартаl20l? г , I] О4 20l?, за l
лФуl!две20l7 г - 14 07 20l7,
за9 м_е! 2017 л _l4 l0 20l7

ll.r

2 Прв.д.нtс (з{.плзflовчх)
колтрФьяых м.роприrтий при осуцсстмеяlн
ко!трФя и нздзорд з. соблюде!ием бюджст!ого
зако!одатслфт!а Россвйс(ой Федераци,

Осущсстоление холтрольно

рсвпlионяой рбйы в

филл сово-бюджfrлойсфере
ll.L

осуц.стlлеlве коlтрэля l lздзорl 1а

достоrcрностью йчФности лрr рсмизации
государственных протамм Российской ФедсрАцпи
! уставом.iпой сфере деiт
ФчfrноФн об ислолн€ани rcушрgвеннцх

Осуцествление коятрольпо,

ревлзионяой рабФы !

Ф!нанчово-бюд*пяой сфрс

IIPoDel)Ka проведелп Лх,
провсг[я oI lt ]] ]{)l7

4 llрофдсл!е провероз lспользозаlвi средств
Фонда содейФвию жилищно,комffунФьного

хозrйстOа, напра&,еняых Uа пре,lостаiление

Фияансо!ой .оддерж*н за счФ средФз Фонда п
прtдусмотр.нных в бюдж.те субЕпа Российской
Федерацип л ( ля) местном бюджfrс на лоле,ое
фuшнсйро!о!ие проведения кбпilмьного ремонта
многохварrярнь,х домов, !.рес.л€lи, граждаl нз
дварийного жшлuцоrc фохда н модерuизацвн
спстемы хомяунаlьлой ллфрас,!укryр!

осущеФФение хоiтDолънФ

рсциrзо!ной рдботы в

фвнаясоьо-бюдхетвой сфере

Проз.ркл провед€ны
Алщлтflческм спрзDхз

налравлела в ФК от 29 08 20l7
л!08_1?_l0/з]98
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получеяных в хачесъ. rcсударст8.ннол
поддер*ки, муниципф!ьной поддср*хи
хвtrнтФьноф ремоlта, в т хе срсдств.
получсн{цх Ф собсrфнннко. пом.ц.ннП в

м!офхs.ргrряцх домц. формнрующнх фядч
калятOльяого р.монта

Осуц.ствл.ни. ко!трольло-

р.!{]яонцоП рsбФu в

Фtяаисово5юд*Фвоr сфр.

6 Пред.нrс пров.рок осуцссталсяия оргзлзми
NударФф!ного фtнаясовоф хоЕrролr.
яшлющпмисi орфвзмя псполlшспьной мдФн
субЕшов РосснПсхой Ф.д.рdц(и, коятрол, зд

собпюде!вем Ф.д.рФь!ого !зкояз от 05 04 20l]
N!.|4_ФЗ 'о хонтDдкяой смстемt в сфtр€ 1аху!ох
Iоsаро6, рабФ, услуг длi ф.с еченля
гфудароФняых r муняцяпшьяцх нrтд"

Осуцестм.няе kолтрольно_

р.в!lйонtsой работы !
фяtrолсоsо-6юджФпой сфере

lIpoBcpKa розслс!а ДохлOд
хппр!влен 0ФКоl l] l0 20l7

N08_17.101:]8l8

9, ()c}nl..lв!спl1. 1 |Llr ф}l,Nцllii в}tIаtrоLк{llп,l сфсDс jсяIt,lL oc,x

l О6.спечGнr. яформ.цяо!ноt 6.зопасNФх прt
обм.rе элспрФ!!мr сообщ.{шмз чср.з

рдсч.тtы. с.тr подрФд.л.нrЛ fuнхв Россял я
Фупхцноff ированис сяФ€мu

6.зопдснфти УпрдUl.ния
]]l ]: ]0l7

И!Формацион{аi ft Фпасность

] l]rаимодсйсr!ис с l tlc l'Mll U {!с,и,lолломочий

Сво.зрсм€нно. нвпраФ.н{е
оперзrо9у ГИС ГМП {!в.щевлй

о приеме k исооrнсняю

распоряжений, о6 rточненяи
информацил о приеме к

хспол!е rю pac(op,aeff ий,ф
днпулиров!лии информации о

лрrеме fi лспол .няю
рзспоряже!!й

]]] L] ]]0l7

Ишецеияя о пряеме к

rcпол!енiю распорrж.{ий, об

лоч!Фн{и k!(фрм.ции о
лряеме { исполнсняю

раслоряж€ний, об
аннулироsании лнформациr о

прпеме х l.полh€нлю

рослорrжевяй свФ.ременно
напрsвлялись оператору Гис

гмlI
] В€ден{е, сзерза r апуаиззци, спра!оч яков,
нffформдшоннG хфорuх
осущ.стшястсr ФедерФьв!м хФначейстrом, в

р!аках пол!омо!{й УDра&lсзи,

:] l l] ]0l7 l l.r

4 Обеспечtни. своевремс!!ого предстs!лсkи,

фсдсрФьными государсlвсяяымr гражданскими
сл}*ащиffи территориulьных орmнов
Федердьного хФhачейства смд€нпй о с9оих
доходах, расхолх, d имущфтве н обяrат.льстsах
нмуществ.в ою характера. ! тдкже о доходlх,
р.сходах, об имуцеФзе и обяlаr0lютвах
нмуц.ственного харапера сrпруги (супруl3) я их
несов.ршеплол.тннх дп€й

Осуц.отшен сбор свсд.ний о

дохода, расходах, об
rмущ.ст.. и об,цтслящх
rмуцествезного хафпера

Сз.дениi о доходах, расходах,
об имуществ€ п обяJат€лштвах
имуцфтreнного хдраюера. а

такжс о доходrх, рдсходбх, об
имуцестве л обвl.rельФвзх
ияуцествелного хзрэп€рэ

супругн (сrпрув) и пх
несозерш€н ноллни \ дФей

фе!ереlьtrыми
государOт!с ньjмя

r!эждансfi иff и сл}*ащпми УФК
no Р.спубrяt. М.рнй]л
лредставлtнu ! срох до

5 РФмецение на сайrе 1сррtторимь!оrо оргаяа
Ф€дерФьного кФначейсrва ! сФя Инт.рвФ
с..дений о дохода. расходsх. об нмуцсФф и
обrmтФьФв!х нмущеФв.нноrc ýФпера
федерФьных госуддрстs€нных тажддяскпх
служощих тсрряториФьных орmнов Федерльною

РФмещены сведеня, Ф доходах,

расходах, об ямущ.стве и

бязатGльфвах нмуцесrоенного
xaparaepa цд сiйте

тсррпторвыьлого органа
Федермьного кФяач.йства в

с{ч И!тер!Ф

2] 05 20l7
Сведенля рФмец.ны !а сайте

Упраф,сниr в срох до 2З 05 20I7

llpoBepK! llрозсленl
Апшлтл{.ская с!равка

нsпрашена о ФК Ф ]9 09 ]0l ?
.N908.1?.I0/]66l
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6 Осуцсстм.ня. приема св.д.ниЛ о доходах, об
имуц.сr!. s обi]атФфтвsх ямущ.Ф9.нною
хдрап.ра тохдап, а тай. о доходах, об
ямуцеФ.. з обrцтФýв.х имущФв.нноrc
хараmGра сулруги (сулруm)
несоверщезtолGтвих детей при посtуплеяпи вб

федеральную государсtвенную гражданскую
слухбу ! r€ррkторrмьнц. оргзцы Фед.рмьноФ

1l ]] ]0l7

сфд.я иr о доходц. об
лмущсстsе и обяздт€льстоах

имуществсняого харапера
rрахддli а тдкж. о доходах, об

ямуц.ст.. и о6rзателштЕах

имуц..афя{оrc харап.рз
супDуп (супруm) r rx

н.со!ерш.llолйних д.теf, пря

лостулленrи tд федерФьную
государствсн ую грахданскую

слукбу прлияты l80l 20lr,
01 02 20l?.0] 0] 20l?.
06 0з ?ol?, l4 0] 20l?,
04 04 20l?.0,04 20Ir,

7 Про9.д.нй. з5седзвий
т.ррrорtuь!оrc органз ФедерФьноrc
JфлбчсйdФ по соблюден{ю тр.6оФвrr *

слуr.6ному Фдсролцых
мударФ..3h!х таадавсrих Ф}хsцнх л

уреryлФовв!{ю хонфлцrа rнт.р.соз

Пров€дены зво.ддвяr
комrcсхи, обсспечено

ффпявнф про.сдс,ве
аmсrоррупцrов{о{ полп{хи 3

Ф.дерФьвом кавдч.йсъе

Прошд.ны з.с.даiия коi,иссйи
090620l?, l00820l?.

08 09 20l7

8 Мониторняг осущестзлели4 мср в

тФрриторимьном органе Фед9рщьном
заначействе по проlвзодействию коррупциl

подмошсв Фчd о ход.

рсФ{зации мср по
прФиводейФl{ю коррупции в

т.ррпторлшьном оргаяс
Ф.дерФьного канач.йФва и

напраФен . Оrд€л по
прФшавяке коррупцио!!цх r

иннх лраФн.руш.нrй
А!мlliстативяоrо упрамфиr

ФедерФьного кшидч.йФва

]l l] 20 ?

по!готовл.ны отчеты о ходе

решrlзцил мер по
противо!.йФьию коррупцlи l

Упраsленнл ФедерФьноl о
ханачейсl6а поР.слубл{kс

Маряй Э, и лдпрýвлсн в Отдел
по профил!пике

коррупциолнцl и,ных
лраФнаруш.ний Улраш.ния

дФsми ФсдерФьlого
кщначсйстФ от 28 04 20l7 псх
N9 08,1з_4lll54], от l8 0? 20l?

"v! 
03_1]_4ll?725, от l0 l0 201?

м 08-1]_4llз788

ll0

Проведены звнвtи, в

территориФьном орпне
Ф.дерФьiого кФ!дqейства по

профилапих. хоррупцrонных и

и!цх правоваруц.н{й с
Фсударст3.1яыми

Фзждансхими сrу*ащимл

,ll L]:0l7

Провед.!ы заняти, по
проФилапrк. коррупц{онных и

ин!х лраФнзрущеянй
I4 0] ?0l7, I5 0] 201?,
lб 0] 20l7, l? 0з 20l?,

Российсхой Федерацин о
пDотхводейФвив коррупчи{
довошля<ь до lраждавских

слу*ацих лод роспrсь, с

lпервые поступаюцим на
государстаснную Фажданскую

службу проведе! вводный

ll.

рам.шеяие я наполненле
подрадслов, пфзrщеввых
зопросам протвводействн,

коррупции, нб сапте
т.ррrторхФ blo го ор ган а

Ф.дсрмьного камч€йФза l

lrl l] 20 7

Осуцествiч о ра]мещепис и

налоллслис лохрUлелов с{йrа.
посвяцLOл!L]х вопросам

противопOй.Jз , хоррупция. п!
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Фупкlчi(лlлроD.]l с спс смы
бех i!с ост УпрлвJ0[!я

ll0лклk!lелие лолыовulслсi
осуULсствлено по мсре

лосrуплеяи{ l0явок

l] О6.сл.ч.ни. !ыполв.нис иорм и тр.бо.еkяй ло

rацlтс сведсзяй, госуддрст.ёlвую
тайну и иных сs9лсниЙ оФаничсв ого

ФунхцiолироФlrе системы
бе!опбслостн Упра!лс[ия

зl l] ]0]7 Ап Ф 20 0] 20l7

l] Вьцrча с.ртяф!rато, Фtршцх uюч.й
проr.p8r элспровнолЯ подлнси

ФунхцrоляроФцис систеIы
бсаоп!с Фr Упра!лсниr

Выдача серrифrrотоЕ
о.уш.Фм.на по м.р.
поступления залросов

9] l4 Теfrиро9ание л пер.ход NA новые всрсrи СКАД Фунlцrоцироrа!ие сис,.м!
бФопасности УпраDлсния

ПО С КДЛ 'Сигнатурз' в9рсии 5

(сборка 5 0 ЗЗ] 0) о6 ошено
Оrд.лG|ис . НБ по Ресоубляkе

Ахт Ф 14 02 20l7,
tlол.зо. учр.*депие
Кp3спогвардейско.,
Ап Ф 24 0з 20l7

l5 Замеяэ kлюсей Фифровани, в платежных
сист€мдх Цептрмьного Банкg и Сбербанм Россви

Фуякцнонирозание систсцы
беlо!аФlосrи УлФ!лс яя

Сме!а мючой прозедева
ПолеDо€ учрежд.ни.
Красяогвардейское -

0? 04 20l?.
Отпслевие. llБ ло Р.спублике

Морий Эл - 08 04 20l ?

lб ОбеслсчеRи. органиициr адNинистироздвия
бфоласностн локФьных !ычисл!тельных сфей
Упра&rеtиl. обрабатцзаюцнх ипформацяю

Фу!кциохировапис с стемы
бсlоласнос]и Упр.шlс|лl

:] l l] ]l] ]?

17 Введрсяяс Изffснеиий в Порядоk упрзм.няя
реизацией государственных проl?амм
Росс!йской Федерации в Федермь ом

с!сте ный подход t
ре&lиздцвя государс] вея ых

прогрдмм о ФедерФь ол
кшвач€йстве я его

терр!lор!шlьнцrорга ах

от 22 0] 20]?л! 7l

l8 Внедрс не пrмененяй з Стдндарт внrтреннего
kо!1 ролs Фсдсрмьного rllлзчсйства

ОсуUlсствление ины\ функцяй
llликдl Упраме !r о] ll.

l9 Орга!и!ацяi и пров.лспче
м.ропрнятхй в

llланом вlrпсяrcго хоiтролl
аудята Улввлепяя, а тах*е
Федершьиого каяач.йстsа л

Фелершь!ого кавачейс rвa

]0 Орфir$цr! l прr.д.!rе коятрФлц!х
мерпшfirй в ,тФрхд.изцм
Ilлaloм осуцесrвлеtп Упраrлсяясм
Ф€д€рщьяого каrначейства по Республлке Мдрий
эл аншиrд ясполпения бюджфных полномочлй
орrаlов rфудар.тФ.яоrо (муfiяц{пмьного)

Ф,яа!соrоrc ко!трФлr, 4мrюцяхсi орФiамв
(должноФными iвшffя) ясполяgтельяоЛ влзФи
субъекто! РоссиЛскоП Федсрацйi {местныt

Соверш€нсr!оба!н.
деrт.льяоФя оргапов

госуIЕрФв.нно,о
(мунrципФьяоФ) финапсоФrо
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2l Орга!rýция и осуцесlыlеняе посл.дуюцего
l утрел!фо !втом.тлrнро9ан!ого

Фсlсlj.tlLлоl о rn!!llc1.IlJ

В соот.фстDии с прикшой ФК
о1 2? 04 20l] N!96

приост.|овлено псполнсвие

ЛоВАк до 9несениr и]меяелнй
. Ст.ид.рr М ]68

.llr

22 ОсуцссlФеiие зяtтреlн.го хоятрмя

rосударст!.!лых фуяtцлп и пол омочий

тр.бован!iц нормбти9лrх прэ.овýх зпов
РФсийсхоl Ф€дсрации н пDitrr!х упФмсrчфхих

соDсршенствовзняе

дсят.льяоgи ор.3ноо
Ф.д.ршьноrо хФн!ч.йстоа

] l l] ]0l7 l(,r

]] Сос,цs]L0]ltrс llrcll)l) l терряrорhлLло,о
opIaH! Фспсршlьлого капr!чсiiсr 3!

)4(|,скIлвл!я о|)] l!lll,ия
рлбоiU Федер!l,лоlо

]1] о] ]0l7
0l 08 ]0l7

Информаци, перепана в СКИАО
l]2 02 ]0l7
]6 07 20l]

ll. L

]I]] ],1 ЛодгоIовхд внформацн

деятсльносrи Уllраеlениq
соlсршеяствовзлис

деят.льности орга ов
Ф.дФрФьrого хdхзчейст9а

N! 08.08,|91l94 от l8()] ]0l] ]l.

2J Подмовrа и!формации о резулыатнвностн
дсят.льяости руководятеля Упp3влениr

q]cIcl]l Lл. о Kl nrllcii.,!a

]| (]_] tr.,ir]l. l,!i |:r\ i] !]

Фсдереlьяого хэлlачсйства

лr 08-08_]2/l l] от l]0l 20l?
,{q 08.08_?2/'790 Ф l004 20l?
х" 03,03-]2/l]]l п l0 07 20l?
л 09_03,22ll3:]9 бт 09 l0 20l7

],

27 Осуцссl!пФние оцснк! результатявности
д.rт.льнФа гФударФшнпых грзхдавскrх

Фслермьного каlл5чейства

l1.I

28 осуцl.Фыеll€ вцещпсй оценхи дсятельiоФй
Управл.trия МинпФерством ф нАнсов Рсulубл!(и
Марий Эi, Террrlоримьным фондом
обязателыФго cтpoxooaH{r
Рсспу6,ихи Мдрий Эл. адмвнистрацяами
муниц!пмь!ьlх райовоч и городских oKpyloв
Республики Марий Эл

соЕ.ршrвфсосапи.
пс.тсльноФя орmво.

Фсд.рмьlоФ кшн.чсйФва

АлФитичфхая rlлиска
от lб 0] ]0!' л9 03-08.1'"5?7

]9 Опер!iн! ый анлtя! ялформация о Uнсш ей

постyлаюцсй с tlнrер Lа-сайrа
сФвершенствовдпие

лсяlgъности орD ов
Фелермьцого х!|ачсйств.

Обсужд€ние реrультатоз ошайв.
опросо! посФнтелсй Инт.рнfr ,
сайтд Упрфл.нзr lа ]асед.ннях

Ко!трольноrc совФа
08 02 20l 7

l8 05 20l7
]l0720l7
04 l2 20l ?

]0 Плапирование n пробсделие 
'чс 

ий

тронировок по мобили]ацпонной подгоlовке
грджда схой обороне в Управлепии

Орвниlдци, мсропря,тий по
мобипизвцзоняой лолготовке и

rrджданс(ой оборове

]] l l] ]0l7 Учсtr i lIlс|иров{х л|)Ltrlслс]lы llc

]l Всд.нн. Еонпсхого учaта r бровировавяr !а
лсряод мобилиlащя в нд вфнное gpcмr rрахда!,
лрсбыофцих ! здпасс ВС РФ в рабФак]цих в

Орйнизациr мсрпрrrlrй по
мобмirацио!!ой подготовt. и

rp8хдазсхой обороне

j ] ]] ]ol7

]()
]2 ОрФн*збцi, я провсдевие м€роприrlий по
мобцluцrошой оодrотоlrе r .раfл.нсkой
обороя. в Упрашеп,и

Орвнизаци! меропритий ло
мобФя].ционлой лодгdовхе и

грхд!пской оборояе

ll l] ]0ll

l

]0 t)l ]0]?
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l0 0l 20l?
l0 04 20l?
l0 07 201]

]] О6.сп.ч.!в. досто!срного н сзфврсмсляого
пр.дсtавлсня, в Ф.д.ршьное хазвачсПсrво

пзспорrв !данrя (ломецсниi, соорухtнха),
Емельноrо учзФtа т.рриториdыоrо органа
Ф€д.DUь{ою хшядч€йстФ

Об.спсч€ние дос!о!ерпоЛ
Фч.лlостипо иму,цестсу

r] ]] ]0l7lt] З4 Обссп.ч.яне соблФдсвr, тр.бо!аниt окдрной
осуLцесвлен е и!ых фупкций

Свое.ременяо рамеU{6.тс,
язфФрмзция о д.fi .лLtоФи

Упp3вле{ня, р.гулrрно
]l l: ]01,7

Илформацr, на саiте
УпиФен{i реrуп!рю

ршм.цш!сь/обноцrлдсь

]5 Ло.! Ф.ях€ урозвл доgупнФх r про]рдчнФтя
rзформ!цзи о дспФьнФт{ Упр.шенлr м саПте
Упрашснrr в сФr ИпсрNФ

l!.I] 1,1
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