
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 июня 2014 г.  № 996-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Ликвидировать филиалы федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" (далее - университет) по перечню согласно приложению № 1. 

2. Университету осуществить проведение необходимых мероприятий, 

связанных с ликвидацией филиалов, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

3. Росимуществу обеспечить в 6-месячный срок проведение 

мероприятий по передаче объектов движимого и недвижимого имущества 

(включая земельные участки) ликвидируемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего распоряжения филиалов университета по перечню согласно 

приложению № 2. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2014 г. № 996-р 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

филиалов федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации", подлежащих ликвидации 

 

1. Волгоградский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

2. Кировский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

3. Осташковский финансово-экономический колледж  -  филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" 

4. Ростовский финансово-экономический колледж  -  филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" 

5. Северо-Кавказский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" 

6. Юрьев-Польский финансово-экономический колледж  -  филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" 
 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 июня 2014 г. № 996-р 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по передаче объектов движимого и недвижимого 

имущества (включая земельные участки) ликвидируемых филиалов 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", проведение 

которых обеспечивается Росимуществом 

 

1. Передача подведомственному Минобрнауки России федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Волгоградский государственный 

университет" объектов движимого и недвижимого имущества (включая 

земельный участок), предоставленных ликвидируемому Волгоградскому 

филиалу федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", находящихся 

в  оперативном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" (далее  - 

университет). 

2. Передача подведомственному Минобрнауки России федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Вятский государственный университет" 

объектов движимого и недвижимого имущества (включая земельные 

участки), предоставленных ликвидируемому Кировскому филиалу 

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", находящихся 

в  оперативном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) 

университета. 
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3. Передача подведомственному Минобрнауки России федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Тверской государственный университет" 

объектов движимого и недвижимого имущества (включая земельные 

участки), предоставленных ликвидируемому Осташковскому финансово-

экономическому колледжу  -  филиалу федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации", находящихся в  оперативном управлении (постоянном 

(бессрочном) пользовании) университета. 

4. Передача подведомственному Минобрнауки России федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)" объектов движимого и недвижимого 

имущества (включая земельные участки), предоставленных 

ликвидируемому Ростовскому финансово-экономическому колледжу  - 

филиалу федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", находящихся 

в  оперативном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) 

университета. 

5. Передача подведомственному Минобрнауки России федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Дагестанский государственный 

университет" объектов движимого и недвижимого имущества  

(включая земельные участки), предоставленных ликвидируемому  

Северо-Кавказскому филиалу федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации", находящихся в  оперативном управлении (постоянном 

(бессрочном) пользовании) университета. 

 

 
____________ 

 


