
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт»  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенным изданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 
N  

п/п 

Адрес           

(местоположе-

ние)  здания,  

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер записи  

регистрации 

в Едином    

государственном      

реестре   прав на     

недвижимое  

имущество и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений, выданных     

органами,  осуществ- 

ляющими государ 

ственный санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,  государст-   

венный  пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  103006, г. 

Москва, 

Настасьинский 

переулок, дом 

3, строение 2 

Учебная аудитория 

193,4 м2 

 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация в 

лице 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 77-АО 

492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

Условный 

номер 

239270 

77-77-12/050/2012-

289 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.14.24.000.М.009859.

12.15 от 29 декабря 

2015 г. выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 
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картографии по 

г. Москве, 

бессрочно 

по городу Москве в 

ЦАО г. Москвы 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 30 

октября 2015 г. № 122 

выдано Управлением 

по ЦАО Главного 

управления МЧС 

России по г. Москве 

2.  103006, г. 

Москва, 

Настасьинский 

переулок, дом 

3, строение 2 

Комната приема пищи 

62,2 м2 

 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация в 

лице 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 77-АО 

492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

г. Москве, 

бессрочно 

Условный 

номер 

239270 

77-77-12/050/2012-

289 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.14.24.000.М.009859.

12.15 от 29 декабря 

2015 г. выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по городу Москве в 

ЦАО г. Москвы 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 30 

октября 2015 г. № 122 

выдано Управлением 

по ЦАО Главного 
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управления МЧС 

России по г. Москве 

3. 103006, г. 

Москва, 

Настасьинский 

переулок, дом 

3, строение 2 

Гардеробная 

20,62 м2 

 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация в 

лице 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 77-АО 

492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

г. Москве, 

бессрочно 

Условный 

номер 

239270 

77-77-12/050/2012-

289 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.14.24.000.М.009859.

12.15 от 29 декабря 

2015 г. выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по городу Москве в 

ЦАО г. Москвы 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 30 

октября 2015 г. № 122 

выдано Управлением 

по ЦАО Главного 

управления МЧС 

России по г. Москве 

4.  103006, г. 

Москва, 

Настасьинский 

переулок, дом 

3, строение 2 

Сан.помещения 

11,05 м2 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация в 

лице 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 77-АО 

492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Условный 

номер 

239270 

77-77-12/050/2012-

289 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.14.24.000.М.009859.

12.15 от 29 декабря 

2015 г. выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 
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государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

г. Москве, 

бессрочно 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по городу Москве в 

ЦАО г. Москвы 

 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 30 

октября 2015 г. № 122 

выдано Управлением 

по ЦАО Главного 

управления МЧС 

России по г. Москве 

 Всего (кв. м):  287,27 м2       X              X            X           X            X           X       

 

 

Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

 

№ 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

 в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Комната приема 

пищи 

62,2 м2 

 

103006, г. Москва, 

Настасьинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

Оперативное управление Российская 

Федерация в лице 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

77-АО 492344 

выдано 28.01.2013 

г. Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по г. 

Москве, бессрочно 

Условный 

номер 239270 

77-77-12/050/2012-289 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень образования (для 

профессионального образования  

сведения о профессиях, 

специальностях  и присваиваемой 

по соответствующим профессиям,  

квалификации), о подвидах 

дополнительного  образования. 

Наименование программ, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом         

 Наименование оборудованных    

учебных кабинетов,  объектов 

для проведения   практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта     с 

перечнем   основного   

оборудования     

Адрес (местоположение)   

учебных кабинетов,     

объектов для проведения  

практических занятий,   

объектов физической    

культуры и спорта (с    

указанием номера    

помещения в соответствии  

с документами бюро 

технической  инвентаризации)      

 Собственность  или иное 

вещное право  (оперативное   

  управление,   хозяйственное   

   ведение),  аренда,      

   субаренда,   безвозмездное   

  пользование    

  Документ - основание    

возникновения     права      

 (указываются   реквизиты    

  и сроки действия)    

1 2 3 4 5 6 

1. Вид – дополнительное 

образование 

Подвид – дополнительное 

профессиональное 

образование, повышение 

квалификации   

 

Дополнительная 

профессиональная программа 
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повышения квалификации 

«Обеспечение открытости 

бюджетных данных»  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1.1. «Концептуальные основы 

открытых бюджетных данных» 

Учебная аудитория, столы и 

стулья. ПВЭМ не 

используется. 

 

 

103006, г. Москва, 

Настасьинский переулок, дом 

3, строение 2  

(помещение № 14, 5 этаж) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 77-

АО 492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по г. 

Москве, бессрочно 

1.2. «Состояние открытости 

бюджетных данных» 

Учебная аудитория, столы и 

стулья. ПВЭМ не 

используется. 

 

 

103006, г. Москва, 

Настасьинский переулок, дом 

3, строение 2  

(помещение № 14, 5 этаж) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 77-

АО 492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по г. 

Москве, бессрочно 

1.3. «Бюджет для граждан» Учебная аудитория, столы и 

стулья. ПВЭМ не 

используется. 

 

 

103006, г. Москва, 

Настасьинский переулок, дом 

3, строение 2  

(помещение № 14, 5 этаж) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 77-

АО 492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по г. 

Москве, бессрочно 

1.4. «Механизмы вовлечения Учебная аудитория, столы и 103006, г. Москва, Оперативное управление Свидетельство о 
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граждан в процессы 

бюджетного планирования и 

контроля» 

стулья. ПВЭМ не 

используется. 

 

 

Настасьинский переулок, дом 

3, строение 2  

(помещение № 14, 5 этаж) 

государственной 

регистрации права 77-

АО 492344 выдано 

28.01.2013 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по г. 

Москве, бессрочно 

 
 


