
Финансовые показатели за последующие годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» до 01.07.2012 года 
установлен переходный период проведения реформы бюджетной системы. В рамках реформы 
бюджетной системы  меняется правовое положение ФГУ «АМП Мурманск». Учреждения станет 
бюджетным учреждением и будет осуществляет свою деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности (в обязательном 
порядке указанным в учредительных документах) в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием, от выполнения которого оно не вправе отказаться. Государственные 
(муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его 
учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает 
соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Финансовое обеспечение выполнения этого задания осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета.  

Бюджетное учреждение сверх установленного государственного (муниципального) задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного (муниципального) задания вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным учредительным 
документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.  

Бюджетное учреждение,  также вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. 

При изменении  правового положения учреждения  будет применяться  бюджетный учет  
доходов и расходов. Источниками финансового обеспечения деятельности учреждения будут 
являться: 

1. средства федерального бюджета Российской Федерации в виде: 

- субсидии на оказание государственных услуг и (или) работ в соответствии с  

государственным заданием; 

- субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждения  за счет средств, 

выделенных ему учредителем для этих целей, а также на уплату налогов, в качестве 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в т.ч. земельные участки; 

2.  средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на  

иные цели (целевые субсидии); 

3. средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности. 

 

В связи с отсутствием информации по выделению на 2012 год средств в виде субсидий, 

раскрыть информацию по финансово-хозяйственным показателям учреждения на 2012 год не 

предоставляется возможным. 

 


