
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр помощи и комплексного 

сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

е ограниченными возможностями здоровья 
«Берегиня» городского округа 

«город Якутск»

Муниципальнай хаайына тэрилтэтэ 
Тулаайах, тороппут харалтата суох 

хаалбыт, доруобуйаларынан хааччахтаах 
о5олорго коме онорор уонна 

кэлимник арыаллыыр 
«Дьокуускай куорат» уокуругун 

«Берегиня» киинэ

ул. Можайского, д. 15/4, г. Якутск, 677014 тел./факс: (4112) 23-17-96, 23-00-34, e-mail: dd bereginva@mail.ru.

Администрация Муниципального казенного учреждения «Центр помощи 

и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» доводит до 

вашего сведения, что все сведения за 2017 и 2018 года на сайте bus.gov.ru.
опубликованы.

По графе «Муниципальное задание» опубликовать сведения невозможно в 

связи с тем. что «Муниципальное задание» не предусмотрено, так как являемся 

казенным учреждением.

«03» июля 2018 г.

исх. № 01-22-279

Начальнику
Управления образования г. Якутска 
Петрову В.В.

./
И.о. директора С.А. Никитина
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Втр, 3 Июл 2018 13:43

Работы по Вашему Обращению SD200423402 
завершены.

mail
О-  Ссобще-.ie Единого контактного центра Федерального казначейства <Svc9500sueportal_out@roskazna.ru> 

< ~ v ; ' ca_teregnya@mail.ru" <dd_bereginya@mail.ru>

Уважаемый Пользователь!

Работа над Вашим Обращением SD200423402 была завершена. Просим Вас проверить 
полноту и качество выполненных по Обращению работ.

Если Вы не согласны с представленным решением по Вашему Обращению, обратитесь, 
пожалуйста, в Единый контактный центр Федерального казначейства по телефону:

8 (800) 222-27-77

В ином случае Обращение будет закрыто автоматически в течение 5 рабочих дней.

Сведения:

Дата
регистрации

ИТ-сервис

Операция

Решение

03/07/18 07:36:25 

ГИС ГМУ

Размещение информации об учреждении 

Уважаемый пользователь!

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 N 83-ФЗ государственное 
(муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с 
решением органа государственной власти (государственного органа), 
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Казенные учреждения формируют государственные (муниципальные) 
задания согласно пунктам 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Для казенных учреждений государственное (муниципальное) задание 
может не формироваться, так как оно утверждается не для всех казенных 
учреждений, а только для тех, которых определил своим решением главный 
распорядитель бюджетных средств.

Если государственное задание учреждения не доведено федеральным 
органом исполнительной власти РФ, субъекта Федерации или 
муниципального образования, который осуществляет полномочия главного 
распорядителя средств соответствующего бюджета -  сведения 
"Информация о государственном (муниципальном) задании и его 
исполнении" в составе структурированной информации об учреждении на 
Официальном сайте не предоставляется.

Дополнительно:

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения, в
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ЛК Учредителя на Официальном сайте при формировании сети 
подведомственных учреждений может указать в отношении каждого 
учреждения периоды недоведения информации о государственном 
(муниципальном) задании (а также информации об операциях с целевыми 
средствами).

Учреждения не разместившие сведения, но с установленным признаком 
недоведения соответствующего типа сведений на выбранный период, при 
построении отчетов по мониторингу размещения сведения учреждениями в 
Аналитическом разделе Открытой части Официального сайта с 
установленным флагом "с учетом опубликованной подведомственной сети” 
в статистике не учитываются.

Также, построение статистических отчетов по размещению сведений с 
учетом периодов недоведения информации о государственном 
(муниципальном) задании в отношении подведомственных учреждений 
доступно органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя в ЛК 
Учредителя.

Контактное лицо Слепцова Камила Анисимовна 

Организация

Телефон 89142456105 

Приоритет 4 - Низкий
ч-*

Плановое время 
устранения
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Краткое
описание ГМУ гос. задание

В каком порядке производится формирование информации о 
государственном (муниципальном) заданий и его исполнении для казенных 
учреждений, в случае если государственное (муниципальном) задание не 
утверждено для учреждения? ИНН 1435124250 Код организации по 

Описание Сводному реестру 98320990 ОГРН организации 1021401065509 Полное 
наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ПОМОЩИ И КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "БЕРЕГИНЯ" 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"

Данное сообщение создано и отправлено автоматически системой управления эксплуатацией Федерального 
казначейства и не требует подтверждения или ответа!

Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы можете обратиться в Единый контактный центр Федерального 
казначейства.

Единый контактный центр ФК,
Многоканальный телефон:
8 (800) 222-2777 
Электронная почта:
support qmu@roskazna.ru

htcrs, e.mail.ru/message/15305929850000000085/?template=printmsg.tmpl 2/2

mailto:Svc9500sueportal_out@roskazna.ru

