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Федеральное государственное блоджетное научпое унреждение''
1|аунно-исследоватепьский институт нормальной физиологии
имени !!.(.Анохина''

по окви
Федеральное агевтство научнь|х организацип'!

(ФАно России)

125315. г.}{осква .Балтийская, д.8

по !(€{1Б

1{ели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральнь]ми законами, инь!ми
нормативньтми правовь]ми актами и уставом учре)кдения (положением подра3деления)

1{елью деятельности !нреждения является проведение фундаментальнь|х, поисковь|х и прикладнь|х научнь|х
исследований, в области системной физиологии человека и )1(ивотнь|х' направленнь1х на сохранение и

укрепление здоровья человека'ра3витие здравоохранения и медици}!ской науки; подготовку
вь!сококвалифицированнь|х научньтх и медицинских кадров.

2. Бидьт деятельности г{реждения (полразлеления)! относящиеся к основнь!м видам деятельности в

соответствии с уставом лреждения (положением подразделения)

14нститут осуществляет следу}ощие основнь1е видь! деятельности! вьтполняемь|е за счет средств фелерального
бтодхсета (предмет деятельности): |1ровеление фундаментальнь|х и прикладнь|х исследований в соответствии с

е)кегодно утвер)кдаемь|ми ФАно России и ФгБу ''РАЁ'' планами научно-исследовательских работ по
следуюцим направлениям :

_ изучение молекулярно-генетических, нейрохимических! иммунологических и нейрофизиологических

механизмов системной организации физиологинеских функций и поведения животнь|х и человека;

- исследование системнь|х физиологинеских механизмов психоэмоционы1ьного стресса и болевьлх реакций.

|1роведение Бсероссийских чтений им.и.м.сеченова! всероссийских чтений им.и.м.павлова 
' 
павловских

бесед' Ёсероссийских чтений им.п.к.Анохина, посвященнь!х актуальнь!м проблемам физиологии.

Фрганизация и проведение конгрессов' съездов' конференший,симпозиумов, семинаров, вь1ставок' |1]кол и

других научнь|х мероприятий. в том числе международнь|х! для обсуждения научнь!х достижений и вь!бора

наиюболее перопективнь!х путей ра3вития проблем физиологии.

!частие в вь!полнении федеральньтх' региональнь]х, отраслевь!х и межведомственнь!х рограмм и проетов'
также в разработке научнь{х прогонозов и проведение экспертиз научнь!х исследований.



Фсушествление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропнь|х веществ,
внесеннь!х в €писки 1| и 1!1, в ооответствии с Федеральнь!м законом '' Ф наркотинеских средствах и
психотропнь!х веще6твах'' и прекурсоров нарк0тичсских срсдс'|'в и 11сихотро!1}!ь!х веществ и деятельности.
связанттой с оборо'гом сильнодейству}ощих и ядовить1х веществ, в соответствии с основньтми направлениями
деятельности }нре:кдения.

Реализация образовательнь1х программ послевузовокого гтрофессиона;1ьного образования- программ аспиран'!'урь!
(аспирантура)

3. 9нреждение вправе сверх установленного государственногозадания, а также в случа'1х, определеннь|х

федеральньтми законами' в пределах установленного государственного задания оказь!ватьуслут'и (вьт:толнять

работьт), относящиеся к нго основнь|м видам деятельности! для гра)кдан и юридичеких лиц за г1лату и на

одинаковь|х при оказании одних и тех)ке услуг (работ) условиях. |1лата за такие услуги определяется в

порядке! установленньтм Агентством' если иное не предусмотрено фелеральнь]м законом.

Фказание научно-организационнь!х1 методических, консультативньлх. информационнь|х, маркетинговь1х услуг!

осуществляемь|х в соответствии с основнь|ми направлсниями деятельности }нре:*сдения.

Фказаник услуг по проведению г-таунгтой апробации изобрететтий и методических рекомендаций, доведению
субстанции (или полуфабриката) до биологически активнь1х добавок.

4. [1араметрь1 государственного задания, установленного учре)кдснито (гтаименование ус]туг (работ)' планируемое
количество оказь1ваемь!х услуг (вьтполг{яемь1х работ) на финансовь:й год

Ёаименование государственного задание: Функциональнь|е }{аучнь!е исследования

€ведения о вь!полняемьлх работах

|1оказа:'ели канества работ

3начения
показателей
канества работ
на 2016год

Ёаименовагтие показателей

1{оличество 1{аучнь1х публикаций в )курнапах индексирумь!х в

российских и медународньлх информационно_аналитических системах
научного цитирования (€еть науки'' (.[еБ о[ 5с|епсе), 5согршз йат}т3с1\ег,
Российский индекс научного цитирования 6оо91е $с1то1аг, Бшгореап

Ре|егепсе 1п6ех {ог 11'те Ёцтпап|1|ев и дР)

90

9исло охраняемьтх объектов интеллектуальной собственности (патентов),
зарегистрированнь!х в России 1

1(ол ичество научно-исслеловавтельских оабот )
итого 94

€ведения об оказьтваемь|х государственнь1х услугах

| 1оказатель качества государственнь!х услуг
наименование пок2вателя
численность ооучающихся

(убсидии на финансовое обеспечсттие государственного задания: 20 1 6 год - 37 242 600'00 рублей;
Фбщая балат-тсовая стоимос'гь недвижимого государственного имущества надату соотавления []лана нет

общая балансовая стоимость дви}кимого государотвен}{ого имуществана дату составления |1лана

13714б55'00руб.

!нре:кдение недвижимого имущества не имеет

|1омещеглия в аренду не переда}отся

!оговор }|ц 0610/1 от 06 октября 201 1г. безвозмездного пользования помещениями здания1 находящимимся в

оперативном управлении 9нреждения Российской академии медицинских наук Ё1аунно-исследовательского
инотитута фармакологии имени Б.Б.3акусова РАмг{. |1о алресу: 125315' г.йосква, ул .Балтийская, д.8.
|]лощадь передаваемь!х в безвозмездное пользование помещений - 1623,6 кв.м.

6.

7.

8.

9.



11оказателш по поступлениям п вь!платам учрея(дения

[аименование показателя

по поступлениям

Бсего в том числе

11о лицевьтм снетам,

открь1ть|м в органж'
осуцесвля}ощих
ведение лицевь|х

счетов г{реждений

по очетам, открь1ъ1м в

кредитнь1х

организациях

Фстаток средств 296 з28'23 296 з28'2з
1оступления. всего 37 828 569.00 з7 828 569.0с

в том числе:

[осзадание 31 242 600,00 37 242 600.00

[-{елевьте су6сидии 560 969,00 560 969,0{

[рантьт 0,00

!,оздоговооа 25 000,00 25 000.0(1

Бьтплать:, всего 38124 897,23 38 !24 891'2з

в том числе:

|-осзадание 37 242 600,00 37 242 600.00

1{елевь:е оубоидии 560 969,00 560 969,0{

1_ранть: 0,00

{оздоговора 32| з28'23 32| 328'2з



|1. 1!оказатели финансового состояния учре){цения

альнои ологии имени |[.!(.Анохина''

по состояник) на ''-01-''-января 2016 г.

Федеральное государствен|{ое бюдэкетное научное учрея(дение ''Ёаунно-исследовательский

(наименоваттие унре)кдения)

}{аименование показателя €умма

1. Ёефинансовь1е активь1' всего: 1з]1 441 5]5'09

из них:

1) обшая балансовая стоимость недви}(имого имущества учреждения' всего:

в том числе:

стоимость имущества' закрепленного собственником имущества за

учрея(дением на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного учре)кдением (подразделением) за счет

вьтделеннь1х собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества' приобретенного учре)кдением (подразделением) за счет

доходов' полученнь1х от приносящей доход деятельности

2) остатонная стоимость недви)кимого государственного имущества

учре)кдения

3) обшая балансовая стоимость движимого государственного имущества

учреждения' всего:
!з0 7 49 449,07

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного дви}(имого имущества

учое)кдения
100 581 669,94

4) остатонная стоимость особо ценного дви)кимого государственного

имущества учреждения
28 402 659,70

||' Финансовь!е активь[, всего -25 991 816,01

из них:

дебиторская задол)кенность по доходам -9 з42 600'00

дебиторская задол)кенность по расходам

111. Фбязательства. всего 957 58]1,66

из них:

просроченная кредиторская задолженность



1!. 11оказатели финансового состояния учре}[цения
от ''28 '' января 2016 г.

Федеральное государственное бюдэкетное научное учре)кдение'' Ёаунно_исследовательский
институт нормальной физиологии имени |!.(.Анохина''

(наименовме г|ре'(деш)

Ёаименование показателя (од по
бтоджет

ной
классиф

'1кации
операци

и

Бсего 20|5год в тоу чис-[е
ог!ерации по лицевь!м

счетам' открь!ть1м в органах
Федерального казначейства

Фстаток средств на начало планируемого года х 296 з28'2з 296 з28'2з
|[оступления. всего: х 37 828 569.00 31 828 5б9.00

в том числе:
(у6 силии на вь1полнение государ ственного задания 180 з'7 242 600.00 з1 242 600.00

[1елевьте субопдии 180 560 969.00 560 969,00

Бюджетнь:е инвестиции 0.00

||оступления от государственнь1х нау{нь1х фондов х 0,00

|1оступления от оказани'| услуг (вьтполнени'л работ),
предоставление которь1х для фихинеских и

тта ппотттлй

|1оступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:

130 25 000,00 25 000,00

в том числе:

прочие поступлен1{'! 25 000,00 25 000,00

Бьгплатьт. всего: 900 38 124 897,23 38 124 891,23

в том числе:

0плата труда и начисления на вь|плать| по оплате
труда' всего

210
35 248 418,03 35 248 418,03

из них:
3аоаботная плата 2\1 27 082 912.5\ 21 082 912.51

[|рочие вь!плать! 212 1 500.00 1 500,00

[{ачисления на вь1плать! г{о ог1лате труда 21з 8 164 005.52 8 164 005.52

Фплата работ. услуг, всего 220 674 510,20 674 510.20

из них:

9слуги связи 221 161260.00 161 260.00

|оанспортньте услуги 222 38 550.00 з8 550.00
(оммтттальнь1е услуги 22з 0.00 0,00

Арендная плата за попьзование имуществом 224 0.00 0,00

Работьт, услуги по содержанито имущества 225 87 050.00 87 050,00

[[рочие работьт, услуги 226 з 8 1 650'20 3 8 1 650.20

Безвозмезднь1е г1еречислени'{ организациям' всего 240 0,0с 0.00

из них:

Безвозмезднь!е перечислени'1 государственнь1м и

муниципальнь1м органи3аци,{м
241

0,00 0,00

Безвозмездньте пёречисления бтоджетам 250 0.0с 0,00

и3 них:

|1еоечисления междуна0однь]м организациям 25з 0.0с 0,00

€оциальное обеспечение' всего 260 0.0с 0.00

из них:

|[особия по социальной помощи населени1о 262 0.0с 0.00

|[оочие расходь| 290 1 3б5 969.00 1 365 969.00

|[оступление нефинансовь|х активов. всего 300 83б 000.00 83б 000.00

из них:
}велгтчение стоимости основнь|х средств з10 0.00

}величение стоимости нематериальнь1х активов з20 0.00 ' 0.0с

!величение стоимости непооизведеннь|х активов з30 0,00 0'0с



!велттчение стоимости материальнь1х запасов 340 836 000.00 836 000,00

[{оступление финансовьтх активов, всего 500 0,00 0,00

из них:

реличецие стоимости ценнь1х буълаг, кроме акций и

иньтх форм у1астия в капитале
520

0,00 0,00

рели!{ение стоимости акц\4й |4 иньтх форм у{асти'{ в

капитале
5з0

0,00 0,00

€правонно:

обязательств

€редства во временном распоряжении

8 ед1тций экономист |4нститут а

14сполнитель
тел. 8-499-23 1 -00-43

"28 , я||варя

(растпифровка подписи)

(растшифровка подписи)

2016 г.


