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о результ!тlt деятеJIьпости зr 9 месяцев 2018 годд

зI ]2.20l8 Оriршве счtrов обеслеч€,оОбеспф.яо Фr?шие счФов

ý.*a!!Уа
М€ролршле ] ,ОгrФmпе в Ц.Егрфом бшrе
Российской Ф.д.рыця l rредпт{ц оргашаrця
счФа по учагу средств бDдтФов бюр(Фяой
сиФемы Россtйской Федерд

захо!одателщвом Российсхой

a]:i::,],]]]:

l
з I.12 20l8 Кфсовы€ выщзты проведевыОб.сп9чеяо пров€деl{еМеропряппе 2, Кассово. обсд*,вцие

!слолвевия ФдсрФьяого бюджфд

зI 12 20]8 Кассовые выш.ты проведеяыОбеслочеяо проведеяхеМ.ропрш!. З, Кдссовое йсп}*шме
,сполв€ния бюджФов субъепов lоссtйсIой
Ф.дерsц,, я мrяиципшь!п обршовеиI
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Мероприrrи. 4 Кsссово. обФt *яФr.
бюджФов гфударстlсннц

вяебюджавнх фоядов Россилслой Ф.д.раJцrв

зl I2 20l8 Кассовыс выматы провсделы I

К!ссовые вы!латы про!елепы l
5

МеропрвятяG 5 Кассо!ое обфr*п!Ф,.
бюджffов теD96орхщьяых

государФвея!ых вяебюджетлых фондов

Обсслеч.но проведеня.

М.роприяrв€ б Осуцестшен е оп€роц,й со

средствами федермьных Ффвомн!х п

бюджФ!ых )^iр.жд€ни п, пр.дусмот!еввымr r в де

субсвдий (кром. сфсядий нб осущ.Фшенис
каппмьных Фож.ний)

ОбGсл.ч.tо пров€д.нl. I

40

Меропр,ли€ 7, ОсrцсФшени. операцrI
средФФи ф.д.рФфых
бюджФям }лrр.жд€яп ,

ФсударФзеяlц уякдрвых

О6.спечево проФдсяяе ]l l2 20]8 1

40

Меропрmв. 8. О.уцествл.я,е операщd со

средФвщr авюяомяых i бюмФяв учом.вяй
Фбъепов РоссхйскоI Ф.дерацял
мrа,цппдьпц обрао!Фий

Обеспеч.во пров.дев!. зl 12 20l8 l

М€ропр,ftrе 9. НапрsФеня. предФФ.я,й о

пр!осrбвош.мs олербцпй в DФм. Рм,f,ской
Федераци, uо счбш! оtхршым уlмяпкш
бюд*Фвоф процесса, бюдr(Фяым гIре*деlиям l
подра]дфевиs ЦеятрФьяого бшкб Россяйской
Федерацяя , кредпяых оргапхзацив в ядрrаея!е
бюш(€тяоrc Российсхой

НsпрФ.вп. Упрфеяием
предстшеяий о

пр,оgгФомеп!п оперАцяй l
вФ@е Россdсrой Федераli,,

по ФФе. Фхрыым
rlФв,кш бюдаФного
процесса, бюджаЕым

)^Ф*дсцим в подрадФепш
Ц€втрФьяого баню Россхйскоf,

ФедеDациu х кр€дmных
орruящцях в яlрrтен,е

бюджйноФ зшояодФФфтва
Россяйской Федерацп,

зl l2,20l8

Порядоfi вшршеЕпя
Фед.рФьвыц кдlпачейФвом х

ею фрршор!мьпым! оршац!
пр€дстш€я,ll о

пр,остшоФении о!еp3ццИ в
вФме Росс!ЙскоЙ Федерацlи

по счФФ, отtрьпыц

,чsфя{кщ бюджmоrc
лроцФса' бюджФым

)лiр*деяшй в подраздфеgиях

ЦеFФФь ого бз*а Росс{йской
Федерфцш и кр.дщпм

орfuваtlяя Е язрушеlя.
бюджФоф збкоlодзтельФва

Российской Федербцпп

]

lo
М.ропр,mе ]0. ОсущеФшеirc каяачейскоФ

О6.спеч€но проведеап€
операш.й яа лrцФь,х счФц

зl l2,20l8 Кесо!ые выплаты пров€д€ны 1

ll

Меропрпп!. ll Осуществл.вве хаябч.йс(ого
сопровщдеlш договороD (со.лщемй) о

предфтФлеп@ субс,длй, боп{а!ых хцФтшдrй
}Фавны. (сuадочЕые) хепФц

Обсспечеяо проведен,е
опербцяf, Еа л,цевых сqФш

зl l2.20l8 Кассовь,е вышаты проведены I

l2 40

Меропршт,е 12, Осущсmш€яяе кшачейохого
сопровождеяи, доrcворов (соглшевий) о

предоФаыешв меябюдж@ых тршсф.рюв
бюджФш.убъепов Росс,йской Федерац!п

Обесп€че но про lеде lя€ зl I2,20]8 Кассовы€ вышаты проlед€Еы l

lз
Меропрш!. ] З.

мояпорин. мудзрФФаяых
доrовороЕ (соглшец!й)

повышеяи квчесва кассоФФ
обслrтlвщ,споля.яш

фдермщоrc бюджоа
зl ]2 20l8 IIФ

Об.сп.ч.но пров.дGвп.

з 1.I2 20l8

зI l2 20l8



з

1,1

М.роприпG 14 Обсспсч.зс. прrO.ч..ш
оФ6rrоь срсдФ, бюд*й.ых х аdохомнц
лреsд€в,t субфпов Рфси}сюЙ ФiдGра!r,в
(уrт,цялФь!чх бюдIйя!х ш сФяоi{ц
яр?хдспrt) с сФисr.уюUrлх сч?ю.
т.ррпоримьiц орвrо. Ф.д.рм.rоф
кФначеПст.. дт огрзх.ня, опср.rцА со
ср.дФв!мs бюдIбных я афномзж гlр.*д.lий
субЕпо! Рфсяtскоt Ф.д.рsцяя (муяtцхпФьяý
бюл.Фsцt l мояоlхlr ,црсrд.шr), !
бюдФ! субЕ@в Рфсхlсrой Ф.д.р.lоlн
(м.ствЕG бюд.Ф) з тм. iх фзвр1,1 нз счсгs,
с rотор!х о{и бмt рон.с п.р.чифсны

По!чщ.нrc фФпи!зоФя
бюджФ!ц рвсходо.

] l l2 20l8

М.ропрФс l 5, В.д.яи. Р..сгр учвФ,rов
бюD.Ф!ою процф.з, . r.fr. юрядпФrл! лrц
вс |шющяхсr ]лмвrtшн бюд.flоФ прФцсссз
(дФ.. - Сфдяй р..стр) G чзФ г{р*д.яlй,
оргщхзлrлt Р.сtt}6ляхи Мдряй Эл ,
м!ъ,щdФьяых брзов.ялИ)

обфпФ.но вшФя.н,с
СюдяоФ рфсtр. по
ор.авдцш . ]он.

Ф!dФ&ввоgrя тоФк

]l l2 20l8

МсролрlФ. lб Оfiрпq п.р.офрш.яrG,
*Еш,. лrцс!ц сч4ов }чдфп*rо! бювФоф
прц.сса бюд.фов бюджФоt .псNш
РФс,йсхоИ Ф.д.,раrци, д тзххе юрцдяф*ях лзц,
я. ямфчцхсr )вмяцхши бющФноrc проц.сса
, ршхd пФsошочхй УрФспш, фршршl.

СобJфд.rз. зор.д. olrpьJm,
п.раофоршеЕш. rершп! l ] L l2 20l8 l

МGропршiс 17 Вялолп.нt. ro@'.rc. рабФ во
пр.досг,Ф.rш мФбюджФп!х трцсФргоg
ч.рф лпц.!в. счфа по п.р
ФtршЕ. УпрФевrю. ПоФшовю х. ,tФ
бюд(Ф!i об.ФФ
Согш.нu шп пор!зти!.ого зрrФФф ш

Повцщ.!,. эфФ.rп!вфтr
rспФвошш рос}тсов

.дlяоф IФ!ач.йсIоф сsdа
]l 12 20I8 1

Мсропршпя- 18 Оршяз!цш пспФs.ш
судебвых &Ф, l рш.няt зФоюЕых орвов,
прсФlсмsгряФ@i обрдцспя. в!с3шш в.
.рсдсФ бюд.Фо. бюдаФцой сrФш
Рф.вйсхоl Фсд.рдцr
обязатФктш кеяяых rlрс*д.нпй, на срсдФд
66i*mя*п и якоябмвыl Wб.жл.вrt

Ис!олясвrс суд€бr!х шо, t
рш.яй нuоФ.ý орfuо, ]l l2 20l8 l

М.ропрgflс 19, Орfu,зФrr, п пр.сд.Е,.
фхиtr9о. - соецr.хit с оолrl.шш
бюФ*dц ср.дФ, бюдrбхцхs (Фонохш)

'чфад.нп,м,, 
фýудlрФ..яшз

.н.6юмФвцмп фояд9мп, по вопросш хвссо.ою
оftлrтlщш lсполя.!в! бюдIсго., }дсry
оперgщI со с!Едc1щх нсщеfurов бюдtсгЕою
процФса (пщ в.обход{tФi)

повЕшсз,я *ачфтв3 кзссовою
обслrтхвани,

]l l2 20l8
29 05 2018. полгlпФямi

сфсидяй яз ФБ, с/х

,оlаропроФводцт.ллмя

0,5

]0
поrчшGвш IssýФ lесоФф

обслуt щш
0l 0620I8 выполпево ol 06 20l8 1

l' ]



]
Ап ог 24 04,2018 Лс

0408l^з9420

СФзр.м.ццо. проrcдспяс

р.орФшащонных
х.ропр,пяt . шдтном рсжям.

]l l2 20l821

МGропряml. 2l О6.сп.ч.нц. р..лв.rцс
реорfugФц!онншх м.ролршхI ф.д.рФьншх
орruо, гфуд.рстшвноI шасrи { ф.д.рФьных
юсудаЁtr.няшх учр.хд.яиr (пря нсобход!хФ,)

^лD 
oi 29 0з 20l Е по лс

04082049?60; 04082Ю9Оl0]
040Е2Р09О50] И082Ю90]0l

040B2P09o40i 040E2Po90l0 Оr
0з 04,2018 лс 04082р09020

СЕrр.&!сф прЕдсвхс
р.орвлацловн!х

!.рпр'пa D шпох рGlяl.

М.рпрнflс 22 ОбФп.чс!l. FФпщlш
р.орФяз$цовнп х.рпршl. орfuо'
rосуд.рd-шоt ш!Фв субь.rп РФ r
мудsрсгЕшш учр.rдсняr (вр! исобходшосгх)

12

]l l2 20l8
Об.сп.ч.нвс соrршности

фifiшсовых рссwсов
М.ролрнпr.23, В.д.няс врх,вд r.прозrш

2з

lзI l2 20l8
Исполt.н,. огдФшых фуякций

оglл.ФшФФ r
устшоDсзчох порtдхс

Меролриrt. 24 ОryщсФш€ме ФдФшшх
фrlкщI МяявсtрФвs фхяФфв Р.сi,rблих{
М!ряй Эл, ФвшсоЕых орfuоl по яслфясяяю
р.сп16лях4с!ою бюдхФ! Р.спублшс Мврвt Эл
я бюдrФо. уувяцнлФьных обрФшяй

21

1

Оп.рФвнф шрщ.Ея.
янформцщп ф,gФсовым зl 12 20lз

Меропрgя,G l Соблюд€пи. сроков осрG{Ф.вш
распредепсяных лоходов во Dс. }ровн{ бюджФной
сrстемы РосспtскоЛ Фсдербци{

25

зl l2 20]8 ОГМО СЯИ ФС}ТСDУФНсдопущен с м.*бюджФной
М.ропрвляс 2 Соблюле!и.злояодагflьяо
уФбвошеUяыl яормзтизоD рвслредФ.ни,
посryпюцях Hi счф 40l 0l УпрФеЕш д.н*rцх26

ПОХМФП Ш ЛС АДБ
оФцоюrcя сво.вр.1.1но

Олсрsгш,ф зшФш.tх.
зiфоDrв!цп здшвясгрфоро.

доходо.6юдхФов
] 1.12 20l81,1

l

Порrдв упршсlш
оп.р.щIмз со с?сдсгвшп вз
.д,!ом сч6. фдёрФьноф

бюджФs в обм.ва
s!формвця.й между МОУ ФК я

тсррФрлФьвшм! орrанми
(Ьд.рмшоФ к&l ачGйФи !рх

п.речIФ.шl

ср.дФ. со счФв Узршслш

'{tлt 
4050l ,,юз02, 4040 ! , 40402

С,оGврем.япФ рm.таци,

По!ыщ.ня. эфф.пшнфтi
бюФ(Ф!ых расходо.,

о6.сп.ч.пе лшвядяфlи
.д,воrc счфа ф.дсрФь!ою

]I l2 20l8

]l l2 20l8

Меропрmr. 4 Выполясни. р.всгрдцяя
гфудsрствеявой !нфрмацuоtвой

сgсФме о фсудзрствсlных g м}я,цяпФьв!i

М.ропршие l Об.сп.чевио фrяхцяоцлрв.н л

tдrпо.о квнзчеf,сkого
Фкршо.о Упрш.нию в яр.жд.вш Бшхд

2а

29

-l

Iзl l2 20l8
Р.мшвцш норм fr Еть, 9З,6.

БюмФноrc зо!.зсз
Росс,{сяо Ф.дGрацзи

Меропрмя. 2 ПредоФФ€ше бюл.аuцх
kр.длов нд попФн.нп. оФатхов ср€дФ! 3. .чФц
бюдsФв субъ.поl Российсхоli Ф.д.рацr]{J

]l l2 20lE l

2. Уg пФrуrurýrlrл lr t! DtспD.д..мr. мd(ду бодjgýт.мп бющпол .rcr!r.B Ро.сrйсхой Фqд.р.цllв

l

3. Обеспечфr. пс.ового испмвеяtg Ф.д.рgшФ fuд*п
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l]l

М.роприrt. ] Проiсдс!н. моýФрянв
.восrр.м.{аоф п.р.,одд учрGsд.нц.м БаяIа
Ро{спи в.псзФьзовдянцх оствтхо. д.н.жlш
ср.д.т! со счф! Упрsш.нхя, н. счФ, ФiрФI
МОУ ФК на бмшсовом счй. Л!40105 (Ср.дс@

ф.дсрФь!оФ бюдхсIз,

Фтцtоняр.шп! сдияого
tФв.чсtс(оФ счФд в ч&тl

счФ4 фФшоф Упрш.явю

]l l2.20I8

Порrдr, упрш.вш
опсрбrцц, со ср.дФ!аffс яl
Gдлtом счФ ф.д.р.rьноrc

бюжФs ш обшdз
янфорвýr,.f, мфду МОУ ФК п

т.ррлорлмьяц и ор.ввцл
Фсд.ршьноrо iФ!ач.йФв. при

f,.р.числ.вrя

средФв со счсrо! Упрщс.ял
NrN! ,ю50l ,40з02, 4040I , 40402

I

]]
М.!опрcп.4, В.д.н,. Сфдлою р..сгрб (! ш
учlЕtд.{!a r орtr{хцяй )Фо.ш ltsд.рщоф

о6..пф.по lФФясв,с
СФд!ою pc.crp. по

орЕяlФlllrl l Фн.
l'1E'!@пнФтоФк

]l l2 20lз l

]]

М.ропрlФ. 5 orryпr. i фд.няG лвц.!ш
счfiо. уч.спrяrо! бюдхфноrc прцсссд

фд.рuьноrc rто.к, ф.д.рФьнц бюд*Фьд.
rlр.*д.ний, фсударФ.вм

уъmsря* пр.дпршнй, сi!х юр,дя.с*п л!аl
рФлорядпФ.l , поr}л]ат.л.t .рсдG! бDрIФ
Сощцого rcсударФ,s

Собфд.злс пор.дхз Фrрмш,
п.р.офрй.3и, щрш.l { ]l l2 20l8

Меропрмз. 6. Вадсни. р...тра rcсуддрФв.нЕя

rфушрФеаЕ}4о тфяу

Собrфд.яяс порядха s.д.нrа
Реесrф гфуддрствсlных
копршов, сод.ржац.го

rcсударовсяную вtву

]! l2 20l8 L

:]5

М.ропрш,с 7 В.д.вяс мрmоФ р..сгра
бщоЕххх ЕрФ,й ! ч.стс воФоr.нвц ,а УФК

со6rфд.ш. порiдхs..д.я{!
р..сгрв бшовсхнх вршI

(gрмчш'
]l I2 20l8 I

М.ропрffiс Е Огрля. л{цсrчl счсrо.. рш
ф}rл.Ф.ш IаяачсйсхоФ сопроФад.пш .
сфФФlUi Ф frФt 5 <D.д.рrлы!t цоl Ф
05.122ol7 М ]62-ФЗ'О фдсрммоt бю.цФ в!
2ol 8 rcд r в. мшо.!п пGрвод 2019 l 2020 фдо"

Проед.ш. Iесоlц расходо.
сФlrc.},оцлi мrсФ.

]l l2 20l8

з,1

МеропрIпя. 9, Подд.ржаня. в з(ryмьном
соФоянви sвФормsции о лхцGвых счфd ! ГАС
'Уiр@.яя€' (дал.. - ГАСУ)

мом4ввроФяоф сборз
,яфрмацих, с.од6,

мзуstзsцхя пфгl.вноl
{вформац!и, формярвзни,
@Ффп о провсд.нных

опердrя в рещ
вяачеЛс(ою сопрово8дсяя,
ФсударстФаяых tоFгршов,

доФsоров (соглщ.!tй)

]l l2 20l8 ]

Меропрrmп. l 0 Осулсф.ше
сstцяоаяроФш ошаты д.нсхпцх о63sftлй
полrlатФ.й ср.дф! ф.д.рв*оф бюдtФ!,
.дх,яхФрлоро. tнугрсш.Ф
фяФссрощ дф!цл. фsд.рФьпоф бюд..гl,

хфор!х Фrрп , орщ
Ф.д.рдьноrc rаздч.fiФФ

СшаrlоязроФ,. ошlя !
,tшом.шом МвlвФ.рФ.оI

Ф'ФсовРФ!йсIоt
(Ьд.рщI порrдr.

зl !2 20I8

I

l
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40

М.ропр mс | l ПрпФом.яхс опсрбцлa ф
л{цсl!I оrrршчN
распорrд!щш, распорrдмir r поллсr.л!!
.рсдст! фд.ршьsоф бюдхФi в оргш
(ьд.рФьзою r.змч.IФвr . пр.,ryсшогр.mц
бюд.fiв!х шояодrrФgю! РФtlсюt
(ЬдGр.ця, фrluх

ПршоФаяоФ.ш. (Фм.вд
прпосгФом.яхr) оп.рдцлЙ по 07.1o 20l8 L

М.ропрIlп. 12 <DорtяровФв. i .злрзш.rп. .
м*р.вовФьflо. операчяо{нф упрш.3Iс
Ф.дсрФьяоrc кslндчсЛства информ!цпs об

испшяенr' (бюдхФы,q д.цйяых) бФтФштц
янфрrацt o6 яслоля.няя (бюд.Фшq
д.х*sц) обмФýц прявпцх , цшх
р.цlзацяfi фдсрцьяоf, sдrЁсной ив*fl цховiоl

Дц поrlгФовхя оп.рпхвяя
дrяяц шmрссо.Фrыв 0,3

]]

Мсропряятх. ]З Подrcтовк. п вапршешс .
м.жр.mоiФшо. опеp8rrвоняо. упрФсвпс
Ф.дсрsыою rs!дч.йстФ'СлрщЕ

! ФФноя фнпФсофх юry
бюл(dнп обrмфив ло NсушЁrв.ш!ч
хопрше н. пфтшку iоlдроl, вшФн.в3.

рабФ, окФщr. ус.Dтli

fu, под!Фоru двянп
l80l20!8 вЕпол!сно l8 0l 20I8

Меропрш!. 14 До!.д.в,е до распорrдЕФ.t я

лоryчsт.rс! срGдd, бюдхсrоt рФпр.дел.лв8
глв!шл tшлор,дгlФяи (р!.порrдпш)

Доr.дсш. бюдtФяых дФцш
{п п шсв.япr)до РБС, ПБС

]l l2 20]8

Меропр лs.15 О€уц€сtФ.н,е г{ф. бюдаФнп
обфfrфяв пФучsт€л.t ср.дФ, бюrв(Фов
бюдхФяой сясЕмы Россяйсхоt Фсдсрдrrп

Уча бю.ФfiФ облзаr.льФв в

уФшоы.няом пор,дrе
]I I2 20l8

М.рпрrfiп. lб Ос}щ€Фш.зн. ,qф. д.lбш
обязsт€льmв пФrlаФ.й ср.дФ, бюд.ф.
бюжйяой свФ.шы Росс,йсюп Ф.д.рФrяя

Уча д.!.зных обяздтФив а

}Фцом€нном порr,це
]l l2 20l8nl

М.рпряп. l В.д.няс бюдrФЕого
(@шч.rскоrc) }л]Фз по x3ccoloмy ,спФl.{ф
Фдершьяого бюдт.rа хФсоФму о6..D*lваФ
ясполяёнrя бюджФоЕ бюдхФной с,фемы РФ,
ГВФ. хФсоФму обсл}*lФrю l.яФяшоg

Обссп.ч.яи. .охршяФ,
Фя!шсовых рGсrтсоl зl l2.20l8

ФормхроФнr. и прдФФ€нл€
в усrшош.аные сроки

М.ро,рffiх. 2 Форхяlювли. н пр.дФ@.нз.
*сл!.вной опфноФв я п.рводiчфхоt
оперsтяввоИ ияформ.цпв (фед.рФьsцй бюджd) в

О6.сп€с€пя. сохршноm
фdа.о,ц рсся.ов

Формвро!r,вс с пр.дстФ.ни.
в уфаяозл.нвые срош

0,8

Меролршя. З Формировшяс в fiрсдФшсяl.
псряодlчФхоt оп.р.тшrой iвфрх!цlя о

пФФо! й..цтшеш вспФвснш бюцqю.
сффпs (рссЕrблиящсшl бюд*6 , бюдхdц
м}аrцtлФьяц обрФошхI) в уФщошеявы.

ОбФп.s.,я. сохlшlФl
Фs@совш pcclTcoв ]l l2 20l8

<ЬрхвроФя. з пр.дсФ.н{с
в уdщошснлв€ срохя

з! ] 2 20l8

]

40

]l I2 20lE

40



М€роори,тgс 4 Формнроззпяс й пр.дФ.шGя,.
.х.I.слчвоД ФФяостн в устаяош.яяЕс срохз

Об.спсч.нrG сохрФ оФя
фхзшсовыi Р.clTco. ]l l2 20l8

<Ьршршl. в пр.дФ@.няс
! убшоц.ш!. срохg]
050!t5] - 0?.02 20l8i

05 0],20l8i 05 04,20lE;
07,0J,20t8i 05 06 20l8l
м 0? 20l 8: 06 08 20l Е.

М.ролриft. 5 Формиров!ия., пр.дФш.ние
фдофfi вgгнмв вуФшошсвн!с срозв

Об.спGчсяl. сохрмноФя

фннасо.!х р.сутсо. ]l l2 20I8

Приrшы Фед.рмьного
к&зндч.йствs Ф 04 l2 20l5
м з]9, Ф 30 l2,20lбш0 J2I
За20l7фд Форш052144l -

08,02 20l 8; <Ьрма 050] l 5З ,

l8,01.20l8

0,3

40

6 Рардбfrt l уЕтtд.ш.
локФьаых Поряд!ов Упрдш€нrя (лrм.н.ивА,

имцх в Порядки) по в.деяф бюджФяоф

формировшgю р.гястроз бюдхdноф

бюдхФяой Ффзфтя,

Мероприятиё l Устацовкs новых версцй ППО

О6..п.ч.зяе сохравзфтl
финшсовц р.сrрсов

ПрякФЛ! ?l оr26,02,20l8(Об
}т!.ртдспrв Порiдх! 3.д.яи,
бод*Фоrc (хд,вiчсIсхого)

учФ. я фрхврошш
бюФ.аяой@а.Фн,

оIкршпr/зершиi
оп.рцlrошоrc дщ в

Улрщсяs, Ф.д.рФьпоrc
в!ядч.{ФЕ !о Рфtt 6л{r.

М.рiй Э, ! 20l 8 Фry); ПряiФ
lI! 209m2505.20l8(o

!s.сения и!мев.впfi в Лорrдох
,.д.sи бюФкйною

(хввач.йсrоm)}чФа я

фрrнрщш бюдrФной
Фйвфт,, отхршиt7шхршш

ол.рацrояяоф дяя в

Упрафсвяя Ф€дсрФьяого
хвпsчсf,с@ по Рсспфлях.

М!рхй Эл .2018 Фд/,
,тфрrд.вный пряrаом

Упрам.Ея, Ф26Фвре, 2018

5l

о6.сп.с..о.оФвФсrвя. ппо
шм.нmшмсr биз3.с-

trроцссФ в д.пФьяосfl
зl l2 20l8 ]

52
М.ропршя. 2 Вн.др.ян. т.хнФоm.свх обФп.ч.пз Ф.lд.рrяJдtЕ,

пrюцФсов д.мьвФз ]l l2 20l8 l

5]
МеропрвЕв. З Обфл.чеЕl. щ!вой
эrсщrуфlя. IЕфорх.щ
п{форшlцоняGфк.сtоr sяФрасФуrrяц

Б.свGрсбой!о. пр.доФ@.ш.
пфмФУФк

пршrдяý l общфiФщ зl l2 20l8

Меропр8п!. 4 В@мод.ПФ.я. с полюоgпшмв
ГАСУ r рмц rоFгроп лолзоты l
сФ.р.rc{пФr пр.дФФс ш .Фд.!rt

Поrцш.яяе прзрачlфп х
дфтупrФ! шФор,tцr,

0,3

,|

зl l2 20l8

1 ЯiФорм.чзоЕш. rc!пФош

)

зl l2 20l8



8

55

М.ролр{вхс 5, Взцмод.tФ
ГИИС упрФ.вш общ.Фrcннвх* Фявшсц!
(Эл.Еронявt бюд.й,

протrчпоф,ФIрЕоФл я
!одов"tвбз ttублпlG
ЕD.D.8 обр.Фш!a
РФспIсrоI (м.р.ц'

]l l2 20l8

56

М€роприяти.6 Взаlмод.йФвя. с ихФчi(шп пря

рабФ. в Едияой яяфрмацiо{ной сиспмс в сфGр.

цryпок я иных смGхных сиФсмдх по вопром,
Фвос,цимс, х хомп*яция Улрщ.вя,

ЭФф.пшю. фпФюФшщ
фин4совых р.с}?сов пр,
фущ.сrшсни, Фrупок

L

51

Мсропршв. 7 Осуц.gгвл.lя. rонmршга в
tьдсрФшоu tslмчсtФЕ rtфршФ.
пр.дФ.*оl. лод.rФ.ву rУчсг. Ф Фl
@yrripG,.HHol ,@rрцрощоt
пвфрмsцяовной.ист.мы (Эл.про!!ыf, бюдdФ,

]l l2 20l8

Н. с5rrc УФК рах.чцФя
я.фор!3lц, по Фiрфл

прсдФфсrш фФвщв s

ГИИС "Эr.rФовн!t бюджФ";
лроlодa, моlmрия. хачсства 'своевр.мсlзосгх пр.дOтвФ.нш

mс.восtяФ20l7.од,l
в.ргФ 20l Е юдt б !Фц.,
20l Е Фда, С..д.нм ! Цсат
rоцgraеrц' пр.дФсш
сФзрG!.8lо] проЕд.вз

!пробэцв мо!пшфюrc

форцtроваш С!.д.!ий, зо

результ!тм xoTopon
зод.оrcыея! п яФрашсвы в

ФК прсдлоа.вш х !tIФшш;
проr.д.яо мзmрошяс
сфЕФ. вбнмв;

ошФi rошультдцонlш
фхощ! субъ.rг3* Фй.oФ.

L

58

Обфп.ч.зпG !рslоФф
соtrро.оrдсlm д.rФьвФr з1 ] 2 20l8нЕх д, фrlл.Фшснш поляоrочдй

прдм.ня, ftз соФвФФвrющ€lт.рркорвл

Меропр{пя. 2 ПрФо!ф солрово*д.я,. Ф}ъцш
lсполн.нлл суд.бпых шоя, рсш.вяЛ !Фогозц
орвов о высхsл, нФоrcв, сбороЕ, псd в
пrг!фоз по обрац.яф Ез!с{.яrя яа ср.дФвз
бюцФов бюд(фноЯ с{Фсlц, бюд(Фщ
мояохл!х }^Фсхд.яgй

Об..псч.!r€ правоФФ
СОПРОВОЖД.ЯШ ФВХЦЯИ

яшФнспш судс6.ц шов,
р.ш.lх{ зuоювж орФо.

зl I2,20]8

Пршоваl э*.п.ргвз
lсполвmфьiцх докрJсmов

р.ш.вlй пФоФDцх орвов

М.роприятrс З Праовф сопрофад.в,€
коmрольных меропрхпиI, про!одяш
УпраФеви.м в рФха ремlззцли фrяхц,fi по
хоят!олю и нодзору в фя!sсово,6юд*Фноf, фере

Об.сп.ч.{яс прФовоrc
сопро.шд.вш Фяхшй !о

зоlтролю l нддзору 9

фляgнсовсбюд*dвой сфер.

]1 I2 20l8
ПрФовм эхспсризв

доr}т€mо, профдml

Мс!олDшr. a ПредЕФс,{с . садrх щ
фнощяя до*p.шФ сп.рео. МяшФрсв
фgязсо. Poccв!.xot Ф.д.рв!шl, <Drд.рщоФ
к.lяач.ПФм, Упрш.я{!

ОбФпфсп,G з.lдлч щ.рФо!
Мi!фв!. Рфсяц Фед.рФьвоф

@в.ссЛсп., УrФщ.ни .
судGбнц орФц

з] I2 2018

ИmrфЕ Мяяфсtа РФщ
lDсдерлlьвоФ rвпвч.ПФ..,

Упрш.ш о судсбхц орша
пр.дФ$rФсr

зl 12 20l8

пртlчпФ[,Фрff[ l
!одов"rвФ п}6лшФ
лрщ.ц обршоrýяt
РФ.яtсrоп (Ь.рец3

]

,"l..

-l -

п

I

бl

l



9

l:]l l2 20l8

О6.спсчсн G подгФовхш
прФпо, пDоц.ссуФьвцх ,

lяых дохум.mв при

рФмФр.вrя дФ ф
.дхаяхФрат,,яп
прФв.руш.lшх

ПодФвiз проспоо
ивых до{ум.втов при
об адц"вgф?.т,.ных

5

l]l l2 20l8
КонrуDсы ltро3.д.ны

060420l8.14.0620l8,
l2 09,20l8

Пр.хохд.нз. Фсударств.нноI
гршдsясхоД Фу*бц

М.роприпи. l Проз.д.яl. xolKr!.o. н.
Фм.ц.яs. !шшнц дФхяоФй ФсудlрФ!.lвой
гршдансхоl Фr}жбы Россяйскоt Ф.дсР3rшl

Здс.давиi зп.стзциояной
хомл.сiз проФдшись
I7 04,20t8.24.04 20l8

Прокоsд.яие ю.ударФ!.цной
гр*данской слrтбы

зl l2 20I з

ПроФс.ссо{Фьнф р&rвпl.
.ýсудqmDвнц Ф.lдшсrв

сllr*ддя про!одФфь сог@но
првш УФК ло РФп16Ф,хс

Мдр,t Эл ф 200З 2018 Л ]9-х

"О шпрш.i*я ! оlrтGбв}rо
хо!лцяро!ryr - l чФ,,Ф

04.05,20l8 Nr 7].к'о
вшр!и.rил Bs о6}q.{я.!| - l
чФ,, ф l5 05,2018л! 79-з'о
вшрац.яях нs об}д.sяе|' - lб
чФ,Ф l3 06,2018fi! 92-( 'о
в.прФсвIи зв trовш.шl.
ьФфtшц!я" - l0 чФ, оr

l7 0E,20l Е lt l 25-r 'о
!шр.цсiш . Фrrс5вуо
Фrшдлроttу' - l сФ,, Ф

060920l8Jt |зGr'о
вербмс[ия нr оФч.!Е.l - l

]ll220l8Прохожде!я€ rcсудзрств.яноI
гrщдбяскоf, слr*бц

М.роприяти. ] ОргФlшащя рабФы по

профсссиоuшьвому рфвrтию государтв.нных
гр*данских фr*3щих Упршев,,

СФд.ци о доiод!х, рфходý,
б ямrlл.Ф!. и облздrФкrш
вм}lлФтвсяяою rарш.ра, а
тшс о доходsх, рsсход.х, об

имуоl.Фr. и обл!атФьствц
цмущфтв.lзоФ цршерl

супрrп (супрФ) я хх
в.соиршсвхфйяхх дФ!Л

Ф.дсрФьныхr
Фсудlрстеiвыш

граад.ясiяхя сIr*.!лл!i УФК
ло РФпrбляIG Марiй ЭI
пр.дФ.м.fiц з срох до

з0 04 20l8

Осущ.ФФ.я сбор св.д.н,й о

доходаь рФходs\ об

шущG.@sобмФtФ
lryцФшоrc х!рщт.рд

М.ропряятхG 4, ОбФп.s.яr. свфор.х.lвоФ
предстфGяи, ф.д.ршшм! фсудзрФr.н{ымп
грцlLшсхя а сr}*.щrми террФряшы!х
орfuоs Ф.д.рыцоФ хвядчейФФ с,.д.яя! о

сrоsх доходDq р.сходщ об шrц.Ф х
общФ9ж 

'хrrл..@яЕоф 
x!p.t tp., . твс

о доход!* р.сходдq об ryущ.fЕ ,
о6,заrФ!fu в!rlцФЕн,оф х3рап.р. супРуп
(супрув) з ях rфоЕрш.яямФrх дйсt

Ilt I

l

40
L



МGропрлmп. 5, РФм.ц.вrс яд Ф}t.
т.ррmориФщо.о орФа Ф.д.рgльвою
хsнsч.tсttt. с@ ИFгср а с!.д.ахl о доходЕх,

рФход.х, d ямуцФr. i обш.лl.в.х
хяуц.Ф.яяоrc х!р.Фщ фсдсрrлыц
@удзрсjЕrнý градшсtп Ф)аl!до(
,сррворrФцв opщol Фсд.рrлgоф

Рвмaщ.яц седсlа, о доходц,
р&ход!ь об яffуц.сr. п

обФ.т.ли.ц ямудЕфlсlноФ
юр!л.ра вд сдйг.

ЕррmрlмыоФ oPful
Ф.д.fФьвоФ rФпч.tФш !

Ф, Иftр{Ф

2] 05 20]8

С!.д.яяr о доходв\ расходФi,
об ,муц.Фr. , обязmмивах

инуц.qвснвоrc хФакерб
фдсрмыцх мудврстфlнж
гра*двtсххх Фrr*ощrх УФК по

Р.спrблсхс М.ряf, Э,
рslх.цс!u нs с.*Ё Упраш.яФ

08 05 20l8, |9й20I8

М.роприiтп. 6. Ос}ц.стш.нхе прл.мв св.дспхt о

доходах, об хмущ.сгв. s обrз.мяrа
lмущ.Фr.яноФ юрш.рз .раждц, l тцх. о

доход8, об вм}цеФв. , о6!!пФштЕrх
вмуцфтфнвоф iврш.ра сrтDfl (супрrп) я я;
fl.сов.тш.н{Фdнп дФсЛ прl пфгrмснrп яr
фд.рФьн}Ф муд!рФЕн!rф грсlдФсrую
слуlбу . т.рр,торпФьrd. орФl Фсд.рцьlою

Ос}rцфrФся пряем с9едешЛ о ]l l2 20l8

ямуц.Ф.. ио6r!dФФва
хцуlцGФЕнlоФ х.рФра

rтахдrх, а тsжс о доходах, об

имущ.Фвс я обr$Ельфвдх
,муц.ст!.нноф харапсрз

су.р}п (сулруm) х пх
в.софршс!3олФяях дФй !ри
пфтущ.вяс ff ! фд.рЕльrr.о

Фсудr9ФЕнцrо гр*дuсrуо
слуrФ прrmч l0 0I 20l8,

l80l20l8,050320l8,
|2 04 20l8, |2 04 20l8,
2].04 20|Е,27 04.20l8,
04 05 20l Е, lб 05 20l8,
l9 06 20l8,28 06 20l8,

Меропри,ти. ?, Пров.деЕи. зеедцхй хомпссяс

т.рриторимцоФ орФяд Ф.дсршьзого
tфнsч.йФвs по соблюдея,ю требошаr кфу*.бному Ф.д.рФьяых
юсуд.рофиlых грцдолсхц с,Iу*аtц{х х

}r.гуrrроФф хФфляпв,кер.со'

Проед€ны зееданяя
комхсс,r, о6.сп.ч€яо

фф.пш{ф провсд.яяе
фвзоррупцяо!вой полЕrхх Е

Ф.д.рФь,ом rавзs.f, стD.

]l l2 20I8
Здс.дшия Комlссип лроведеяы

I80l20I8,090220]8

МсролршrG 8 Мо.порiвг Фrц.Фм.ш м.р !
т.ррлорrшьflоN ор@. Ф.дбрмьзох
хаяач.йст.. по прФяФд.йФф коррупчлч

подФшса щб о rод.
р.rjФ.цll ч.р trо

проФд.tФф lоиryпlrш l
т.!рmрвФЕом орФ.

Ф.дGрФвоФ rаlФч.tdв i
нбцр.ц., . ОгдФ !о

профяпffi х. rоррушцоlня з
цзш прФомр}t.вd
УпрФем дФами

(й,.пffьяою ввдчсйстм

]l l2 20! 8

ОвФ о ход. р.шяr.ця' l.p по
прсiшдсl6.ш зоррrтц,
!одмомсв r rалрш.в l
ОlдФ по проФмфш.
rоррупцлоlвц я зйц

лрФошр}ш.пt Улрф.ш
дФа,Ф.д.ршьзоrо

пrвачGлстrs lб 07.20l8 исх.Nа
08_1з-422з00

,1\ МеDолриfя. 9 Аликоррупцво!яф прфЕц.яя.

Проед.ш з3я'rш l
tрDmDщяом орФ.

ФrдrрмвоФ rвзач.|фl. по

прфм.пrc Iоррr,дяозвц l
llц !р.фв.tlуш.я,t с

.осудрсrЕшrlв
грцддясrR, сл}*щмп

]l 12 20l8

Прошд.вы rлФ по

,рфшшнr. rоррупцlо!пя l
ця!х пр!!ов.рушсяrй
05.0з 20l8,20,09.2018

72

М.ропряпя. l0 РФмсщ.ше l
сай-rс tеррпор,sльвого орф Ф.д.рФьiоФ
хФнsч.йсrвд в с@ ИнтеряФ подрадФов,
посвященtых !опрф!м прФзфдсйФ.ш

Рfiм.ш.няе l вшоrн.вя.
подрФдФов, поaвяцсяlых
фпрФе лрrяьодеtствяя

коррупц,!, цд сайг.
тсррmорrФщого оргавд

Ф.д.ршь!ою ханач.йmвд !
сm иmфнФ

]l l2 20l8

Рmм.ш.яи€ и нзполвевие
подраделоl, посвяц€н{ых
вопросам прФивод.йФвия

коррупцля, ю сайФ
L

10

l
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М.ропряfiс ll Форцпрош,. обфзоrдявt
бюджФных есиво!двнП
выраж.яии нд сл.ФlощяП фr!внсозыt Фд

об.сп.ч.пп. !.fiФьнфтя ]ll220l8

Йсролряпяс 12 Орiлязrця! раб@ по лри.Еу,

}iсгу t рспфr{щх .ходц.t зоррс.лонд.яцлr,
Фrlцсфм.fisс рдбФа Ф юx .пФш,оq
хра.и{ю, ,чdry r ,спфмшlю apxrllв

об..псч.ш. дспФlпФв ]l l2 20I8

15 40

М.рлряпG lЗ Орвrицr! хрш.ях. х учqга
уб.рнеф!i зrл&о' п доrр..вuшф
офрФфrc д!йфш мат.рлФьнц !!л.со!
Провед.ни. моlкорrfiга { р.шваlц!
м.ропршяй по ,ффf9Еному ,tlрsц.вф
ш.стзсн!шм xoмm.tcoM Упрщ.!!r

оббспсч.!п. дспФь*фтl ]l l2.20I8

40

М.ропршп. 14, Осrцсфсш. ФтIцtс
,дмs!истрsтор. доходо! бюджd3, [сФчпlю.
фttшсхромншд.ф,цпаф.д.рщофбюдйФб

Осrц.Фмсцы фунrщя
здхяяgст6rорбдоrодов

зl l2 20l8 ]

11 40

Мсропршс 15 ОсуцФешс шOвд
,r€дФ@.нlп т.6ллц оц.вп р.9rт.гв!.Ф
д.пель.фп согрудшrо. Узрщ.iш я
струа-ry9цЕх подвделaцхИ

Мозпорпш рсзультдпrlоgп
д.мшосгя мудl9сг..пц
rрцдлспх слуl.rцri l
Фруtурsц подрвlдФ.яяЛ
УцрФ..ш, подютовха даняц
дr,! D}тоrодsrФ УпрФ.вш

]1 l2 20l8 ]

40

Мсрпршr. 16, О6..пФ.пв. дФЕршоrо .
с.фsр.!Gпноф st дФщ.вш ! Ф.д.рвзф
кшФq€lстю пФпорt. здшш (помGц.м.
соор}*е!ш), з.мельвоrc rазспsтеррпорпшьною
орша Ф.д.рщоф хфцвчсtсв!, фор!а
Iфроrc }т.срtд!Фс, прrхФл Ф.д.рмьвоrc

Пр.дФФенхе з(ryеьяоfi
gвформац,х об вмуц.стФпвом

rоrщехсетоФк

20 01,20|E
l0 04,2018
l007,20l8
l0l0,20l8

I

Мероприiтяа 17 О6€сп.ч€ня. фршхромнк
ПрGдФФ.в,. дкryбьюй

швформOrяя о фr!хцховФьfiой
ДСМЬВФ ТОФК

Федерщоф хФ!ач.йствэ, форшз хотороФ

}т*рsд!йс! прrхвФ <ЬдсрuýоФ
Ев.ч.fiФш, дФоЕрпф r с@вр.r.ннф сФ

М.ропр{п. l Форlяровl. l Фпрш .
Ф.дер.ль ф хав.ч.tФ
выпФ!.tф rЬsа коЕгрФш ш.ропр,япd
УпрФ€я,! Ф.д.DщоФ trФюч.йФво

ОсrlцФ.ш. IогtрФьис
р..вrонsой рдбфв .

Фпsесо,обюмйвоп сфср
4о

l0 02 20l8
0t 08 20l8

! 20l7 rýд - 25,01.20l8, s l
Фrм 2018r - l3,И.20l8,з2

9sргш 20l8.. -lЗ 07,2018

1

8l
Осуцашсше IогтролыФ

tЕ!ш'ошоt ЕбФы .
фявц.оФбю,щ(d{оf, сф.р.

зl l2 20l8

lt]

М.ропршя. З Осуц.ФшGн,. IоЕтрш х яел!ор3

! дФос.рф ФdвФ пpl равtrцв
мудsрdЕвsц прогrех Рфсвt хоt Ф.д.р.@
в устзош.rвой сфре д.mмьнФц ! Tol чяФ.
mФцоФя об !спФ!.ни, госудsрФ..вм
и!Фяй

ОсуцссrшсвUс rоЕrроr,ьзФ

рс!шповпоI рабог! 3

Фшвнсово-бюджФяоl сфере
]l I2 20l8

]

]l l2 20l8

]
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М.ропр!lп. 4 Про.сд.зrс проврi
ср.дФ. Фо{да сод.IФlФ

хиличшо-коi увФьяоФ хозяПФвl" lФрsд.вя!х
я. пр.дф.няс фrвФсофI подд.р8хв 5i счй
ср.дФ. (Ьпдr х прсryспФр.{iш . бюдхФ
су6*пд Рфсilсrоt Ф.д.рsцш п (йв) хФоt
бюд*d. яд дФ.!о. фвцясяро,дrв. про!сдGяш
IшкФьвФго рсмоп. аяоrcкrерг,рн!х довов,
п.р.сФ.вш Ф.rдФ tз шзрхЛноФ lшлцrяого
фоцu. я rод.рпю.lцн спФсrч хоIryхФшоt

М.ролр@хG 5, Пров.дGше проi.роi
ср.дФs, офуч.вяц в r.ч.Фв.

лфуд.9сешоl по!л.рIg, мrахц!лмцоt
подд.р,хN ш|Фьноф р.lопц а т.п. .р.дФ,
ло]ryч.ввц d собФ,.явяхо. лом.щ.я,t .
мноФкваргяряЕх домu, формхрrфщ.х фЕлы
КФПМЬЯОГО Р.МОЕЗ
р.по.мцоФ ол.рfiора

ОсrrлФ.ш. ю8lроrьзФ
р..в!ошоt рsfuгЕ !

фrsшсовФбюд&ФяоI сфре
]l l2 20l8

вчпфсв ляшllвсс@
спр.ца Ф 29 06.20l8 Js 0E- l7-

l8д06з
L

35

М.ропршrс б ПроЕд.riс про!.рr
фущестФсff ш оршшя фсуд4пв.вяоф
фr.шсоЕоф хоЕфолr, lшlюцимrф орФш,
яспмвrФьвоЛ ш.m субъспо, Рфсяйсюt
Фсд.р.lцп, юfrроrr ц соблюдспвс!
Ф.д.рФьноm дона Ф 05 04 20l З JE .И-ФЗ 'О
хоrграпяоt спфм. в сФср. здryпох товарв,

рsбФ, умуг дл! об.спечсния юсуда9@.вl!х з
муяицяпФьнЕх врiдi

Осуцим.зяс rоFгрфво-
гЕ.slошоt aцfuгЕ l

фвншGоФбюд.йвоr ф.р.
зl l2 20l8

М.ропрФтйс l, Обесп€ч.ни. !вформ.jцо!иой
бвопФtоФ! при обц.нG 'сrrrошшвсобщ.вФм, ч.рф р.сsФ,uс сfl !оФдtдФФвt
Бдяхs Рфсп , ПАО С6.фшх

Фуrrцяоняровцм. сиФ.цы
бФопФямс Упр@.яш

зl l2.20l8
Ивформацяояваl б.зопасяоФь

I

М.ропрdrис 2 В.д.яи., с!.рхв , фушизбlця
сорФочшховl !!формзццояяое зефв.s,€
Iоторц фrlц.Фшйсr Ф.д.рФмцr
IsмчеtФФl, . ршхц пол{охочсt Упрм.пш

Слфiоsяrкх нйодлса в

Еryфом сффlя,я
]l l2.20l8

МGропряflG ]. ОсялGФм.зя. ко!.ФФьзц
лолномоч!й в хопrшвой сrФGме по ч5 Ф 99

Ф.д.рФяоФ lsонs Ф 0504,20lЗ Jtl ]и,ФЗ lo
Iоrршвой сшrcм. , сф!. заrфоз Toшpoц

рбФ, уса. дл, об.!п.ч.пп мlдlрс*ннц ,

Об.сл.ч.ше лрфрачяФти
*упочщ прцфсо,

]l l2 20l8

МGролрши. 4, Оргавюsци рsботы по

рФсмот.вtю уФФ t trхсьм.пц обр.цсцtй
rрвд!я я оршrхцrй

ИСПОЛНВТФЬСХФ ДЯСЦИШИЯВ ]l l2 20]8 ]

М.ропрffi,. 5. Обссп.ч.ня. подrфч.яи
полцовеф.й r государ.твснноП iЕеФяр.вцiой
tвформацвояяоЙ )Фрам.Im
обц.ФвеняфNх фвядяс3мв (Эrеrгроя,!й

ФtкцяонпроФ.з. системы
бФопеяФr Улрш.я,r зl l2,20I8

подлоченл. полшовdФсй
осущФlш?.сr по мер€

лосг}мсяш щвок
]

Мсропршх. б О6.спсчсвяс ьылфсня. !орм я
тр.6овФйf, по цще св.д.нlй, софФlюцях
rосудАрФвеняrФ Tanly и иЕм с!.дGЕпй
оrтцп€няоrc фспроорФсняr

Фrяхц,опяровши. спФем!
бсзол!своФ УпрдФсн{,

Ап Ф 20,02 20l8. Ак Ф
lз,Oз 20l8

ВшФiФ л!мffiфlц
.прох! й зl 05,20l8 Jt 08-t7

l8л7l0

Осущ.сrшфв. IопрлыФ
р..шлошоt р.бФ !

фпtшсо.о{юд.(dнои сфр.
]l l2 20l8

]LI2 20l8 I
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92 40
М€рпрtfit. 7 Выдачд сертrфвхзоЕ Фffрмцх
gючой проверх, зл.хтрояволfi подплси

Фrяхц,он,роваихс сисфм!
бФопеtФтя УпрФленl,

зl l2 20l8
Выдача сергификбтов
осуцесmфся по м€рс
посry ениязшро.ов

Меропрлпя. 8. Т.Фяровани. я переход яа нов!.
версuи СКАД С,паt}та

Фrшц,онирвци. свФемы
бсзопдс!Фв Упрм.нlя

зl l2 20I8 Новых версий не было

40
М.ролрип,е 9, Зшеяа пючеЛ шпфроЕшш з

ЦеFгтФьноrc Бшю l Фувкционлрошх€ сисftмц
б.зопФяос Упрщенd

зl l2,20I8

смеяа шючей: полевое

црежд.!я. КрфвоФардсйское,
09,04 20l8

огдФ€я,е - нБ ло Ресlryблике

Маряй Эл _ 02 04,20l8
Сбефшц Росси, - 26 02,20]8,

l4,0з 20l8

95 40

Меропрщие l0, Об.сп€ч€я,е орЕвзцIл
sдм,!и.тиrювци бфопаснФ лоrм!х

сfrей Упрф.вщ
обрвбgтывфщ{х шформ3цлю ог!аяп.нgоф

Функцхоgярова,с спстемы

бфпасrоФп Упр@енш
зl 12 20l8

96 40
Мероприяrяс l l. Вя.дреппе изм.в€Еяй D СтФд.рг
внутреяя€ю rоmрол, Фед.ршьвого (Фшч.йФЕа ОсrщфтФ.я,е пвых фувкц,й

В Стцдарт пзменеви, н€
0,8

Меропры,е l2 Орrщшац,я п пров.д.п.
хопрфьiм меропрш,'

угвер*деяш IЬФом вхуrреяпего хоЕrрш l
вяугреннеФ зудг.3 Упрам€нвr, з fuс по

Ф€дерФьноrc хФrаsейФз
Dуководства Упршеяш

Сов.ршевфDовцлс
депФьпоФц ор@ов

Ф.дсрФьяого хФядчейст,з
зl 12 20]8 0,8

98

М.ролршп. ]З, Ор.мяззция и лров.д.вие
ко!т!ольнп м.ропрйяrfiй

,твержд€яяым Плщом фуц€Фш.дш
Упрашенхем Федермьноrc каЕдчеIФм !о
РФпrблике Мзряй Э, ммва всполlеш
боджфвых полвомоч,й орmаоз госушрФе!воф
(муяпцйлФьпого) фивансовоrc кокрФя,
щцлхся орФш, (должвосФымх шцеп)
ислоляитФыоЕ шасrи сФЕпов Рфсяйской
Федерsц,, (местяых адмхв,стаций)

СовершеяФвовднrФ
депщоФи орфов

гфудзрФв.вяого
(м}d!цлпшьвоф) ф,пшсовою

з 1.12 20l8 l

Меропрх!тяс l4 Органвslця , осуцестмевя.
последрощеrо операц,онного вЕутевяею
аdоматхз!ровапого коdт!оm

Сов€рцевсвовш,е
деfiФьпофп орФо.

ФедерФьяоrо хаяач.йФва

В Стбндарт ПОВАК шмевепйя

l00
Меропрлятв. 15 Оргааяздци, я оq4леФФенп.
упраФеяия slrтренвями (опербцвоiщl)
кащчейсквмп р!скш,

ФверD€Ествове3.
ДеПФЬЗОФХ ОРФОВ

ФёrФtrьв.го (шпач€йФ3а

зl ] 2 20l8 0,8

l0l

Мерпрtrтя€ lб ОсуцестФеяrе вЕrтеявеrc
коmром
ислол!е!Ф гФударсr!евяп lыiкций ,
полпомочrй требовцшм ворматвввщ правов!х
аfrов Россяйсхой Федерацп, , пр{ffi
}лрше,ческж р.шеяхй

совершешвовшl€
демьяоФ, орФов

ФедерФьяого кввачейФвб

l

l02
Меропряяrие ]?. ОперлявЕый шшлз шформацrя
о вн.ш!ей оцеах€. посrупфщей с ИFсрвФ-с6rпа

со3.ршенmвоФяя.
дФльяостl орfuов

Ф.д.рФьЕою *Фяач.йстм

з] l2 20l з l

9з

]Ll2 20l8

зl ]2.20l8

зl,l2 20l8
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Ilдчsльнхк адмrнпсrРатпвнфииsнсового отдеJtд Упрrsленшя ФедерялыlоI.о кдlпдчеf,ства по Республшке Маршfi Эл

Исл, О.Г. Донец

]]! l2 20l8Орпяrвци !.ропщfirl по
!обшвцrоrвоl подйошс

|M"ponp*. l Е, IЬяяршr. r оро*д.ш.
|учснrr " тсrпрош. по шбшqллопо!
|под,о,оrк r Упрr*с*,л

l0]

I] l I2 20l8О!вя,rац{t кропрнпя} по

фбипззщоrноI подгФо.I.

lзl I2 20l8ОD.шtrацп м.роприiтий по

мобш,.щиозцоl подмо!х.
Г"'"*"о,-,"- 
|".р-р***

20. Оргеваци l пр..д.ня.
п. х.6mя!шоняо{ пом.l.105

Пров.д.ядз.мцлровдн ш
тр.9ироlкз ло пров.рх. связл]1 l2 20l8ОрФлФцRl мсропрgffяt no

.рмдsяскоl оборонG

IM.ponp"",". 2l tИбнировши€ и проЕ.д.иис

|яrслrЛ я тЁнироюк по гршшскоП оборояG в106

зl l2 20l8Оршшщиr м.роприпий по

Ф.жддясхоД оборов.

Орmнй.ацяя и пров€д.ви.

Фаждансхой обороне !l07

I]l l2 20l8Осуц.ФФсня. ин!t фунfi ций

|теОованял пmвплоЯ
обесп.чепие соблюдеяил

l08

Поруа.в{t Пр..,дсfrs РФспйсхоt (Ьд.p3rцU

ПорrGнш ПрsкфФ РФсltсхой Фсд.-P6tшl

А.В. Мосунов

аяl0.20ls

Фцrвл, Ф.6цщщх в зше. ВС РФ

l

е9 Е
!

нlttмaяоа!шпе
мaрпрнlтЕlн.tBnrerloвaBxe мaропDяятхl

I!
F

Е


