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Коды
Дата

Федеральное государственное бюджетное учреждение ʺНаучно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф.Гаузеʺ Российской
академии медицинских наук
Наименование учреждения (подразделения)

ИНН/КПП
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

7704045201/770401001
Российская академия медицинских наук

Глава по БК

423

по ОКЕИ

383

119021, г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.11, стр.1

Единица измерения: руб.
I. Сведения о деятельности учреждения
1.

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения
(положением подразделения)
Основной целью деятельности Института является проведение фундаментальных и прикладных исследований в области поиска, синтеза и медикобиологического изучения антибиотиков и других биологически активных веществ, направленных на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие
здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров.

2.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения)
Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) научных исследований.
Образовательная
деятельность по программам послевузовского (аспирантура, ординатура, докторантура ) образования в соответствии с законодательством в рамках,
устанавливаемых РАМН.

3.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) научных исследований сверх установленных государственного задания на
работы в сфере научной деятельности, а также в пределах установленного государственного задания на работы в сфере научной деятельности в
случаях, установленных федеральными законами РФ.

4.

Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых
работ) на финансовый год, планируемый объем средств на оказание услуг (выполнение работ))
Наименование работы

Изучение клеточных, молекулярнобиологических и генетических механизмов
развития наиболее распространенных и
социально-значимых инфекционных
заболеваний человека, включая новые и
возвращающиеся инфекции , с учетом
региональных особенностей территорий
Российской федерации

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы,ед.

Статьи, принятые к печати

30

Научно-организационные мероприятия
Защищенные диссертации на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук
Монографии и учебные издания
(учебники,учебные пособия,
руководства,атласы)

16

Экспериментальные образцы(установки,техника,
методики,системы, программы,базы данных)
Охранные документы на результаты
интелектуальной деятельности и ноу-хау
Акты внедрения новых медицинских технологий
(лечебных,диагностических, профилактических)
Санитарно-гигиенические нормативы, санитарные
правила и нормы

30

3
1

7
10
0

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества средств;

Сумма
13 570 947,00

13 570 947,00

- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана
Наименование показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма
90 858 956,52
84 548 312,85

7.

Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество
Наименование и назначение объекта
недвижимости

Адрес объекта недвижимости/Площадь объекта Свидетельство о гос.регистрации права на объект
общая (кв.м.)
недвижимости (дата, №)

Регистрация имущественных прав находится в стадии оформления
8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Наименование и адрес объекта,
переданного в аренду

Арендатор/ площадь арендуемая

Договор

Передано в аренду помещений общей площадью 543,4 кв.м
9.

Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования
Дополнительно помещения не арендуются

