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Госуларственным (luryH иципалъным )

}п{реждениям

Т{а ý

,Щепартамент финансов Брянской
области

О размещении информации
на сайте Гму

Управление Федерального каз[tа}LIейства по Брянскоъ1 области (далее

Управление) напоминает, LITo в соответствии с Федера.гlьным закоilом от 08.05.2010

Ns 8З-ФЗ <<о внесеЕии изменений в отделъные законодательные акты Российской

Федераuии в связи с совершенствованием правового положения государственных

(пяунициПа,тьных) учреждеНriй>> казенные, бюдrкетНые, автоIIомflые учр3ждения, а

также их обособленнъте структурные подразделения обязаны ежегодно размещать

на ОфичиальноN{ сайте Российскорi Федерацлти в сети иЕтерtIет wrvw.bцs.gov.ILl

(датlее - Официальный сайт ГМУ) инфорrчrацию о своей деятелъности.

В соответст,ви14 с прлIказом tЧиrtистерства финансов РосслтliскоГt

2 t .07.201 1 "Nis 86к t<Об утверждении Пtrрялка предостав-цения

Федераr{I.tи от

инфорлташии

государственнътlt, (:чтунлтципgлъньтлr) }п{реждение\{, ее размещеtlия ша офиuиаJlЬllоý,l

сайте в сети Интернет i.I Ёедения указанного сайта>> (лалее - Приказ jЧ'r 86Н)

учреiкдеtlия обеспечивают открытость и доступ}iость сведений о себе и своей

деятеj-Iьности, публrrкуя ежегодно следую шlую информацию :



)

общую информацию о государственi{ом (муниципалъitом) учреждении,

включая информацию о создании учреждения, )л{редительных документах,

свидетельства о государственной регистрации и руководстве )п{реждениrI (казенные,

бюджетные, автономные 1"lреждения). Автономные )п{реждениrI дополнительно

р€вмещают документы, содержащие сведения о составе наблюдателъного совета

автономного у{реждения;

информацию о государственном (муниципальном) задании на окzвание о

государственнъIх (муниципальных) услуг (выполнении работ) и его исrтолнении

(казенные, бюджетные, автономные 1пrреждения);

информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные,

автономные у{реждения);

информацию о пок€вателях бюджетной сметы (казенные )л{реждения);

информацию об использовании целевых средств (бюджетные, автономные

уrреждения);

информацию о результатах деятельности и об использовании имущества

(казенные, бюджетные, автономные уIреждения);

информацию о проведенных контрольных мероприятиях (казенные,

бюджетные, автономные уrреждения);

информацию о годовой бухгалтерской отчетности (ф.0503121) (казенные

уrреждения);

информацию о годовой бухгалтерской отчетности (ф.050З127) (казенные

уlреждения);

информацию о годовой бухгалтерской отчетности (ф.0503130) (казенные

учреждения);

информацию о годовоЙ бухгалтерской отчетности (ф.050З72|) (бюджетные,

автономные уrреждения) ;

информацию о годовой бухгалтерской отчеiности (ф.050З7З0) (бюджетные,

автономные учреждения);

информацию о годовой бухгалтерской отчетности (ф.050З7З7) (бюджетные,

автономные учреждения).



Обраrцаепд внимание, что в соответствии с п. 15 Г{риказа JrГs Вбн в случае

принятия новых дOкументов и (или) внесения изменений в документы, информациrI

из которьгх была ранее р€вмещена на официапьном сайте, )чреждение, не позднее

пяти рабочих днеЙ, следующих за днем принятиrI документов или внесения

изменениЙ в документы, предоставjulет через официальныЙ саЙт уточненную

структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих

электронных копии документов.

В связи с наступлением нового финансового года Вам необходимо разместить

в соответствии с вышеуказанными сроками отсутствующую информацию за 2018

год (плановые и фактические пок€ватели) и 2019 год (плановые показатели).

Одновременно обращаем внимание, что на Офици€шьном сайте ГМУ должны

р€lзмещать информацию не только к€}зенные, бюджетные, автономные )п{реждениrI,

но и органы государственной власти всех уровней бюджета, осуществляющие

функции и полномочия у{редитеJuI в отношеЕии )чреждений, которым не доводится

ГосУДарсТВенное (муниципальное) задание на плановыЙ период, а также не

предоставляются субсидии на иные цели.

Порядок р€вмещения информации подробно описан в р€вделе 3 Руководства

Полъзователя по работе в личном кабинете учреждеЕия, представителя r{реждениrl,

у{редителя (версия 6.0 от 25.|2.20|8) (далее - Руководство), огryбликованном на

Официальном сайте ГМУ в р€вделе <,ЩокументьD), в том числе по размещению

информации по )л{реждениlIм, которым не доводится государственное задание на

плановыЙ период, а также не предоставляются субсидии на иные цели - на

страницах 256-265 Руководства.

Размещение на сайте ГМУ учредителем информации по учреждениям,

КОТОРЫМ на ПЛановыЙ период 2018-2019 гг. не доводится государственное задание,а

также не предоставляются субсидии на иные цели, rтозволит обеспечить 100%

р€вмещение на сайте ГМУ информации по Приказу М 86н.

Кроме того, сообщаей, что в соответствии с письмом Федерального

казначеЙства от 28.09.2018 Ns 07-04-05l|З-20722 Управлению пор}чено

ежеквартаJIьно проводить мониторинг полноты, достоверности и своевременности
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его рез},.fiътаты в Федеральrrое казЕачейство.

В связи с вьtшеизложgнным просиNI организовать своевременное и

качýствеl{нOе размеlltен}fе ка сайте ГМУ всей ttеобходимой инфорN{ации за ?018 и

2019 годьi.

Ру коволитедъ Управления
Фе;лера_lrъfl ого KжHarteiicT Bir

по Брянской области о.К. Астахова


