
   Утвержден 

                                      наблюдательным  советом  автономного 

                                      учреждения  Республики  Башкортостан 

                                      Государственное автономное научное       

                                      учреждение «Институт нефтегазовых  

   технологий и новых материалов РБ»  
                                      наименование автономного учреждения Республики Башкортостан) 

                                      Гумеров Асгат Галимьянович ___________ 
                                       (Ф.И.О.,подпись председателя наблюдательного совета) 

                                      18 апреля 2012 г. №2 
                                       (дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности автономного 

учреждения Республики Башкортостан 

ГАНУ «Институт нефтегазовых технологий и новых материалов»  

(наименование автономного учреждения Республики Башкортостан) 

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 

 
1. Общие сведения об автономном учреждении 

Республики Башкортостан 
 

Полное наименование                  Государственное автономное научное       

                                     учреждение «Институт нефтегазовых  

 технологий и новых материалов» 

Создано в соответствии с    Постановление №133  от 7 апреля  2009г. 

распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан               

Местонахождение                      450075,РБ,г.Уфа,пр.Октября,129/3 

Учредитель                           Государственное научное    учреждение     

                                     «Академия наук Республики              

  Башкортостан» 

Основной вид деятельности            Научные исследования и разработки в 

  области естественных и технических наук  

Среднегодовая численность работников  47 человек 

Среднегодовая   заработная     плата 

работников                           171540 рублей 

Ф.И.О. руководителя                  Андреев Вадим Евгеньевич 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем                        01.04.2010г.-31.03.2015г. 

 
 

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Республики Башкортостан 

 

N  
п/п 

Наименование  вида деятельности          
автономного учреждения       
Республики Башкортостан       

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номера, даты 
выдачи и срока действия)    

1 2 3 

1 Научные исследования и разработки  в области 
естественных и технических наук 

Устав ГАНУ ИНТНМ  

2 Прочие виды издательской деятельности Устав ГАНУ ИНТНМ  

3 Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

Устав ГАНУ ИНТНМ  

4 Рекламная деятельность Устав ГАНУ ИНТНМ  

5 Обучение в образовательных учреждениях  
дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) для специалистов 
имеющих высшее профессиональное образование 

Устав ГАНУ ИНТНМ  

 
3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

Республики Башкортостан 

N  
п/п 

Фамилия, имя отчество       Должность               

1 2 3 

1 Гумеров  Асгат Галимьянович Советник  президента АН РБ –представитель 
Учредителя,председатель 



2 Сабитов Рустем Айратович Ведущий специалист-эксперт Министерства 
земельных и имущественных отношений  РБ 

3 Сиднев Александр Валентинович Академик РАЕ -представитель общественности 

4 Хисамутдинов Наиль Исмагзамович Академик РАЕН-представитель общественности 

5 Напольская Раиса Калеевна Учёный секретарь ГАНУ ИНТНМ  РБ–
представитель трудового коллектива 

6 Орловский Сергей Леонидович Старший научный сотрудник ГАНУ ИНТНМ РБ–
представитель трудового коллектива 

 
4. Информация об исполнении задания учредителя 

и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N  
п/п 

Наименование задания Объем финансового  
обеспечения, тыс.руб     

Информация об 
исполнении   

1 2 3 4 

1 Фундаментальные и прикладные исследования в 
области нефтегазовых технологий  

4613,4 
100% 

2 Фундаментальные и прикладные исследования в 
области наноматериалов для медицины и техники 

1180,6 
100% 

3 Фундаментальные и прикладные исследования в 
области экологии 

1024,3 
100% 

 
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию,  
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

N  
п/п 

Наименование вида   
деятельности     

Наименование вида   
работ (услуг)     

Объем финансового       
обеспечения, тыс. рублей   

1 2 3 4 

- - - - 

 
6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения Республики Башкортостан 

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N  
п/п 

Наименование программы        Объем финансово-
го обеспечения,   
тыс. рублей            

1 2 3 

1 «Интегрированная метотехнология повышения нефтегазоотдачи пластов и 
снижения обводненности        продукции скважин» 

715,0 

2 «Повышение энергоэффективности газовых технологий в истощенных 
нефтяных месторождениях»                                                    

500,0 

3 Грант Республики Башкортостан молодым ученым  60,0 

 
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

работами (услугами) автономного учреждения   Республики Башкортостан 

N  
п/п 

Наименование  вида работ  
(услуг)    

Количество    
потребителей,   
воспользовавшихс
я бесплатными    
работами 
(услугами)     

Количество    
потребителей,   
воспользовавших-
ся частично плат-
ными работами  
(услугами)    

Количество      
потребителей,     
воспользовав-
шихся  полностью 
платными работами 
(услугами)  

1 2 3 4 5 

1 Координация научных исследований в 
области нефтегазовых технологий и 
новых материалов (информационное 
обеспечение, коллективное использо-
вание оборудования, совместное учас-
тие в программах Минобрнауки РФ, РАН, 
АН РБ, международное сотрудничество) 

30 - - 

2 Образовательная деятельность в сфере 
вузовского и послевузовского 
образования 

120 - - 

3 Научно-исследовательские работы  - 8 

 



8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики Башкортостан после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением Республики Башкортостан частично платных и полностью платных работ (услуг) 
 

N  
п/п 

Наименование показателя   Общая сумма прибыли автономного      
учреждения                 

от оказания частично 
платных работ 
(услуг),  тыс. рублей     

от оказания полнос-
тью платных работ 
(услуг),тыс. рублей       

1 2 3 4 

1 Общая сумма  прибыли  после налогообложения в  
отчетном периоде,  образовавшейся  в связи с      
оказанием автономным учреждением Республики     
Башкортостан   работ (услуг)               

- - 

 
9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных 

работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей 
 

N  
п/п 

Наименование   
вида работ    
(услуг)     

Средняя стоимость 
получения  частично      
платных работ (услуг), тыс.рублей       

Средняя стоимость получения 
полностью платных работ 
(услуг),  тыс. рублей              

1 2 3 4 

1 Научно-исследовательские 
работы  

- 963,6 
 

 
10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 

Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 
 

N  
п/п 

Наименование юридического 
лица,  участником (учредителем) 
которого является автономное    
учреждение Республики   
Башкортостан        

Величина доли (вклада) авто-
номного учреждения Респуб-
лики Башкортостан в уставном 
капитале юридического лица, 
участником  (учредителем) 
которого оно является, тыс. 
рублей 

Величина дохода, полученного 
автономным учреждением 
Республики Башкортостан в 
отчетном  периоде от юриди-
ческого лица, участником 
(учредителем) которого оно 
является, тыс. рублей       

1 2 3 4 

 - - - 

 
 

Директор 

автономного учреждения   Андреев В.Е. 

Республики Башкортостан      ___________          _________________________ 

                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  

автономного учреждения                                  Заббарова Н.Р. 

Республики Башкортостан      ___________          _________________________ 

                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Утвержден 

                                      наблюдательным  советом  автономного 

                                      учреждения  Республики  Башкортостан 

                                      Государственное автономное научное       

                                      учреждение «Институт нефтегазовых  

   технологий и новых материалов РБ»  
                                      наименование автономного учреждения Республики Башкортостан) 

                                      Гумеров Асгат Галимьянович ___________ 
                                       (Ф.И.О.,подпись председателя наблюдательного совета) 

                                      18 апреля 2012 г. №2 
                                       (дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

 
 

ОТЧЕТ 
об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением Республики Башкортостан 
ГАНУ«Институт нефтегазовых технологий и новых материалов»  

(наименование автономного учреждения Республики Башкортостан) 

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 
 

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан 

 
Полное наименование                  Государственное автономное научное       

                                     учреждение «Институт нефтегазовых  

 технологий и новых материалов» 

Создано в соответствии с    Постановление №133  от 7 апреля  2009г. 

распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан               

Местонахождение                      450075,РБ,г.Уфа,пр.Октября,129/3 

Учредитель                           Государственное научное        

  учреждение «Академия наук Республики              

  Башкортостан» 

Основной вид деятельности            Научные исследования и разработки в 

  области естественных и технических наук  

Среднегодовая численность работников  47 человек 

Среднегодовая   заработная     плата 

работников                           171540 рублей 

Ф.И.О. руководителя                  Андреев Вадим Евгеньевич 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем                        01.04.2010г.-31.03.2015г. 

 
 

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения Республики Башкортостан 

 

N  
п/п 

Наименование вида            
имущества автономного учреждения    
Республики Башкортостан         

Общая балансовая стоимость,   
тыс. рублей           

на начало 
отчетного    
периода     

на конец     
отчетного    
периода     

1 2 3 4 

 Имущество автономного учреждения -     
всего,                                 
в том числе:                           
закрепленное недвижимое имущество      
особо ценное движимое имущество        

 
3422,0 
 
2309,0 
  694,7 

 
3692,3 
 
2309,0 
  694,7 

 
 

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за автономным учреждением Республики Башкортостан 

 

N  
п/п 

Наименование объекта  
недвижимого имущества 

Количество        Общая площадь, кв. м   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного  
периода   

1 2 3 4 5 6 



1  Здания                2 2 1127,8 1127,8 

2  Строения              7 7   163,5   163,5 

3  Помещения             - - - - 

 
4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 

учреждением Республики Башкортостан в аренду 
 

N  
п/п 

Наименование 
объектов   
недвижимого  
имущества,  
переданных в 
аренду    

Общая площадь       
объектов недвижимого   
имущества, переданных   
в аренду, кв. м      

Основание    
(дата и номер  
договора    
аренды, срок   
действия,    
наименование   
арендатора)   

Доходы,     
полученные от  
сдачи имущества 
в аренду в    
отчетном     
периоде,     
тыс. рублей   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
 

Директор 

автономного учреждения Андреев В.Е. 

Республики Башкортостан      ___________          ________________________ 

                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

автономного учреждения                                  Заббарова Н.Р. 

Республики Башкортостан      ___________          _________________________ 

                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 

 
 


