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ОТЧЕТ \|
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2019 ГОД

от "13" марта 2020г.

Полное наименование федерального государственного автономного учреждения:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Сокращенное наименование федерального государственного автономного 

учреждения: ФГАОУ ВО Первый МГМУ нм. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет)

КОДЫ

по ОКПО 01896659

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

7704047505

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

770401001

Единица измерения: рубли по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

056

код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

001Ю5075

Адрес фактического 
местонахождения федерального 
государственного автономного 
учреждения

119991, г. Москва, ул.Трубецкая, д. 8, 
стр. 2

Ректор/в>Г АОУ й МГМУ 
инздрава России 

верситет)

ыбочко П.В.
(Ф.И.О.)
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2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2

446603,80 446603,80

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м2

976,58 1294,95

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

0,0 0,0

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора аренды, 
м2

0,0 0,0

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, м2

6584,6 6584,6

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у федерального 
государственного автономного учреждения на праве оперативного управления - 23 562 363.65 
(Двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи триста шестьдесят три рубля 65
копеек).

Проректор по экономике и

Ответственный
исполнитель

Ю.Б. Автайкина
(расшифровка подписи)

*

' начальник планово-экономического отдела
(должность) (подпись)

Р.О. Тарасов
(расшифровка подписи)
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