
Приложение № 1 

 

 

Информация о сети подведомственных учреждений федерального органа исполнительной власти* 
 
Наименование федерального органа исполнительной власти – Управление делами Президента Российской Федерации 
Дата заполнения – 13 мая 2011 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
Внесение изменений  

в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

1.  федеральное государствен-

ное учреждение культуры 

«Государственный 

Кремлевский Дворец» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

92.31.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 

 - 29.12.2010 г. № 11 14.01.2011 

2.  федеральное государствен-

ное учреждение культуры 

«Государственный академи-

ческий хореографический 

ансамбль «Березка» имени 

Н.С.Надеждиной» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

92.31 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 88 10.02.2011 

3.  федеральное государствен-

ное учреждение «Управление 

по эксплуатации зданий 

высших органов власти» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

70.32 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 43 27.01.2011 

4.  федеральное государствен-

ное учреждение «Управление 

по эксплуатации зданий в 

Северо-Западном 

федеральном округе» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

70.32, 70.32.1, 

70.32.2 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 30 21.01.2011 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 
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деятельности  
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недвижимого имущества 
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приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

5.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дирекция 

по строительству и 

реконструкции объектов 

федеральных государст-

венных органов» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

6.  федеральное государствен-

ное учреждение «Управление 

по эксплуатации жилого 

фонда» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

70.32.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 44 27.01.2011 

7.  федеральное государствен-

ное учреждение Управление 

по эксплуатации зданий 

Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

70.32 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 16 20.01.2011 

8.  федеральное государствен-

ное учреждение «Санаторий 

имени Орджоникидзе» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

70.32.2 
ФГУ 

автономное автономное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 67 03.02.2011 

9.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Государственный комплекс 

«Дворец конгрессов» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

74.84 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 46 27.01.2011 
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10.  федеральное государствен-

ное учреждение «Автобаза  

№ 2» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

60.24 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 87 10.02.2011 

11.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Автотранспортный 

комбинат» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

60.23 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 133 09.03.2011 

12.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Транспортный комбинат 

«Россия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

60.23 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 128 24.02.2011 

13.  федеральное государствен-

ное учреждение «Детский 

дом отдыха «Непецино» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

55.23.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 111 21.02.2011 

14.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дом отдыха 

«Архангельское» Управле-

ния делами Президента 

Российской Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 48 31.01.2011 

15.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дом отдыха 

«Валдай» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

85.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 4 12.01.2011 

16.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дом отдыха 

«Планерное» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 



 4 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
Внесение изменений  

в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

17.  федеральное государствен-

ное учреждение 

Объединенный дом отдыха 

«Клязьма» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

55.23.2 
ФГУ 

автономное автономное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 45 27.01.2011 

18.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дом отдыха 

«Снегири» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1, 80.10.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 33 21.01.2011 

19.  федеральное государствен-

ное учреждение «Дом отдыха 

«Туапсе» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

55.23.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 29 21.01.2011 

20.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Объединенный дом отдыха 

«Шереметьевский» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

55.23.2, 55.23.3, 

55.40, 40.30.14, 

41.00, 52.25, 

55.30, 85.11.2 

ФГУ 
бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 110 21.02.2011 

21.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Клинический санаторий 

«Барвиха» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

85.11.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 32 21.01.2011 

22.  федеральное государствен-

ное учреждение «Объединен-

ный санаторий и дом отдыха 

«Десна» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 21 20.01.2011 
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№ 
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23.  федеральное 

государственное учреждение 

«Объединенный санаторий 

«Подмосковье» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 62 03.02.2011 

24.  федеральное 

государственное учреждение 

«Объединенный санаторий 

«Сочи» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11,2, 52.31, 

52.32, 55.40, 

60.21.1, 85.12, 

85.13, 93.04 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 63 03.02.2011 

25.  федеральное 

государственное учреждение 

«Объединенный санаторий 

«Русь» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 79 04.02.2011 

26.  федеральное 

государственное учреждение 

«Оздоровительный комплекс 

«Бор» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

55.23.2 ФГУ бюджетное бюджетное - приказ от 

24.02.2011г. 

№ 126  

- 29.12.2010 г. № 113 21.02.2011 

27.  федеральное 

государственное учреждение 

Оздоровительный комплекс 

«Тетьково» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

55.23.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 99 11.02.2011 

28.  федеральное 

государственное учреждение 

Пансионат «Эдельвейс» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 192 01.04.2011 
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№ 
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номер 
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

29.  федеральное 

государственное учреждение 

«Рублево-Звенигородский 

лечебно-оздоровительный 

комплекс» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

55.23.2 ФГУ бюджетное бюджетное - приказ от 

27.04.2011г. 

№ 237  

- 29.12.2010 г. № 54 11.01.2011 

30.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Волжский 

утес» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 115 21.02.2011 

31.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Дубовая роща» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 95 11.02.2011 

32.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Загорские 

дали» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 9 13.01.2011 

33.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Заря» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 80 04.02.2011 

34.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Красные 

камни» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 28 21.01.2011 
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№ 
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

35.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Марьино» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 17 20.01.2011 

36.  федеральное 

государственное учреждение 

«Санаторий «Москва» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 55 31.01.2011 

37.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 1599» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 52 31.01.2011 

38.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Валдай» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

39.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Дубовая роща» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 
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40.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Волжский 

утес» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

41.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Загорские 

дали» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

42.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Красные камни» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

43.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Подмосковье» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. имущество 

передается 

в муни-

ципальную 

собствен-

ность 

 

44.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Москва» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
Внесение изменений  

в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

45.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Сочи» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

46.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 43» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

47.  федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 1699» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1, 80.21.1, 

80.10.2 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 561 28.12.2010 

48.  федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

«Прогимназия «Снегири» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 53 31.01.2011 

49.  федеральное 

государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 1» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 34 24.01.2011 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
Внесение изменений  

в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

50.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 2» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

51.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 3» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 98 11.02.2011 

52.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 40» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

53.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 97» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 141 11.03.2011 

54.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 138 «Теремок» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 20 20.01.2011 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
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в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

55.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 1007» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 49 31.01.2011 

56.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 1387» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

57.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 1475» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 

 

58.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад «Сосны» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 70 03.02.2011 

59.  федеральное государствен-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад «Центр реабилитации» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.10.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 

Тип учреждения 
Внесение изменений  

в устав 

Утверждение перечня 

недвижимого имущества 

Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

имущества 

по состоянию  

на 1 января  

2011 г. 

по состоянию  

на 1 июня  

2011 г. 

по состоянию 

на 1 декабря 

2011 г. 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 
номер приказа 

дата  

приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

60.  федеральное 

государственное учреждение 

«Консультативно-

диагностический центр с 

поликлиникой» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 68 03.02.2011 

61.  федеральное 

государственное учреждение 

«Поликлиника детская» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 38 25.01.2011 

62.  федеральное государствен-

ное учреждение «Поликли-

ника консультативно-

диагностическая» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 37 25.01.2011 

63.  федеральное государствен-

ное учреждение 

«Поликлиника № 1» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 101 11.02.2011 

64.  федеральное 

государственное учреждение 

«Поликлиника № 2» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 7 13.01.2011 

65.  федеральное 

государственное учреждение 

«Поликлиника № 3» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 65 03.02.2011 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  

с ОКВЭД 
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фактическая 
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приказа 

номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

66.  федеральное 

государственное учреждение 

«Поликлиника № 4» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.12 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 64 03.02.2011 

67.  федеральное 

государственное учреждение 

«Поликлиника № 5» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.1, 85.12, 

85.13, 85.14.1, 

85.14.2, 85.13.3 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 66 03.02.2011 

68.  федеральное 

государственное учреждение 

«Больница с поликлиникой» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11, 85.12, 

85.13, 85.14 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 71 03.02.2011 

69.  федеральное 

государственное учреждение 

«Клиническая больница» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.1, 85.12, 

51.85.1 

ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 39 25.01.2011 

70.  федеральное 

государственное учреждение 

«Клиническая больница  

№ 1» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 94 11.02.2011 

71.  федеральное 

государственное учреждение 

«Объединенная больница с 

поликлиникой» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

 

85.11.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 97 11.02.2011 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Основной вид 

деятельности  

в соответствии  
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фактическая 
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номер 

приказа 

дата  

приказа 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

72.  федеральное 

государственное учреждение 

«Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 134 09.03.2011 

73.  федеральное 

государственное учреждение 

«Центр государственного 

санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

85.14.5 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 96 11.02.2011 

74.  федеральное 

государственное учреждение 

«Центр контроля качества 

лекарственных средств и 

медицинских измерений» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

74.20.4 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 100 11.02.2011 

75.  федеральное 

государственное учреждение 

«Центр реабилитации» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

85.11.1 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 61 03.02.2011 

76.  федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Медицинский 

колледж» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

80.22.21 
ФГУ 

бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. особо 

ценное 

движимое 

имущество 

отсутствует 
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 

77.  федеральное государствен-

ное учреждение «Учебно-

научный медицинский 

центр» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

80.30.2 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 31 21.01.2011 

78.  федеральное 

государственное учреждение 

«Центральный медицинский 

архив» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

92.51 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 8 13.01.2011 

79.  федеральное государствен-

ное учреждение «Комбинат 

питания Конституционного 

Суда Российской 

Федерации» Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

55.51 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 139 11.03.2011 

80.  федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Специальный летный отряд 

«Россия» Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

62.20.1 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 168 23.03.2011 

81.  федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина» 

92.51 ФГУ бюджетное бюджетное до 1 июня 

2011 г. 
 - 29.12.2010 г. № 112 21.02.2011 

 

Комментарии по заполнению формы: 

Графа 2. Заполняется полное наименование федерального государственного учреждения. 

Графа 3. Заполняется код с детализацией до раздела и класса в соответствии со структурой ОКВЭД. 

Графы 4.1; 4.2; 4.3. В наступившем периоде указывается фактический тип учреждения, в будущих периодах - планируемый тип учреждения. 

Графы 5-10. Заполняются фактические значения. В случае если нормативный правовой акт, на момент предоставления отчета не утвержден,  

ячейку необходимо оставить пустой 


