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ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения Республики Башкортостан 

Государственное автономное научное учреждение  
«Институт прикладных исследований» 
за период с 01 января по 31 декабря 2011г. 

 
1. Общие сведения об автономном учреждении 

Республики Башкортостан 
 

Полное наименование Государственное автономное научное учреждение «Институт 
прикладных исследований» 

Создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан  

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
07.04.2009г. №133 

Местонахождение 453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица 
Одесская, дом 68 

Учредитель Государственное научное учреждение «Академия наук 
Республики Башкортостан» 

Основной вид деятельности 73.10 Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 

Среднегодовая численность работников 27 человек 
Среднегодовая заработная плата 
работников 161309,30 рублей 
Ф.И.О. руководителя Сабитов Камиль Басирович 
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 Формулировка основных 

направлений исследований, 
принятие и реализация планов 
научно-исследовательских работ и 
других планов Учреждения 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

2 Научные исследования и разработки  
в области естественных и 
технических наук, участие в 
выполнении федеральных и 
региональных научных программ и 
проектов, в разработке научных 
прогнозов и проведении научно-
технических экспертиз 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

 



3 Учреждение научных изданий, 
осуществление издательской 
деятельностью 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

4 Проведение научных исследований 
по проектам, получившим 
финансовую поддержку 
государственных научных фондов 
РБ, Российской Федерации, других 
государственных фондов, фондов 
международных и иностранных 
организаций 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

5 Осуществление сотрудничества с 
высшими учебными заведениями по 
вопросам проведения научных 
исследований и подготовки кадров 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

6 Осуществление подготовки 
научных кадров высшей 
квалификации через аспирантуру, 
докторантуру, стажировку 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

7 Организация и проведение 
конференций, совещаний, 
симпозиумов, семинаров, школ и 
других научных мероприятий, в том 
числе международных или с 
участием иностранных ученых 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

8 Осуществление международного 
научного сотрудничества 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

9 Осуществление в соответствии с 
действующими законодательствами 
Российской Федерации и 
Республики Башкортостан 
внешнеэкономической деятельности 

Устав ГАНУ «ИПИ» от 03.08.2009г. 
 

ФЗ от 23.08.1996г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» » (с изм. и доп. от 30.12.2008г). 
 

Закон РБ от 02.03.1994г. № ВС-22/39 «О научной и научно-
технической деятельности в РБ» (с изм. от 24.11.08г). 
 

«Республиканская целевая инновационная программа Республики 
Башкортостан на 2011-2012 годы». 

 
 
 



3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения Республики Башкортостан 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя отчество Должность 

1 2 3 
1 Ильгамов Марат Аксанович Представитель Учредителя академик АН РБ, 

советник президента АН РБ, председатель 
2 Яценко Владимир Николаевич Представитель Министерства земельных и 

имущественных отношений РБ, зам.председателя 
комитета по управлению собственностью МЗиИО РБ 
по г.Стерлитамаку 

3 Мусин Марат Тимирбаевич Представитель органов местного самоуправления, 
первый зам.главы администрации городского округа г. 
Стерлитамак 

4 Воронин Анатолий Васильевич Представитель общественности, к.т.н. 
5 Загидуллин Раис Нуриевич Представитель трудового коллектива, зав.отделом 

ГАНУ ИПИ, д.т.н., проф. 
 
4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 
 

N  
п/п 

Наименование задания Объем 
финансового 

обеспечения, тыс. 
рублей 

Информация об 
исполнении 

1 2 3 4 
1 Разработка перспективного оборудования для нефтехимических 

производств и физик - математические методы моделирования 
нелинейных систем 

 
2462,48 

 
100% 

2 Разработка процесса получения комплексообразователей и 
сорбентов на основе полиаминов 

437,24 100% 

3 Разработка инновационных подходов в диагностике и лечении рака 
молочной железы с учетом эстетических требований 

282,21 100% 

4 Исследование истории и состояния башкирской и русской 
филологии 

328,21 100% 

5 Разработка технологий для повышения энергоэффективности 
предприятий нефтегазовой отрасли и модернизация комплекса для 
сбора нефти с поверхности воды 

611,15 100% 

6 Проведение всероссийской научно-практической конференции 
«Дифференциальные уравнения и их приложения» 

42,00 100% 

 
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 финансового 
обеспечения, тыс. рублей 

1  2 3 
 
1 

Государственная научно - техническая программа Республики Башкортостан 
на 2011–2012гг.: «Инновационные технологии Республики Башкортостан: 
физико-математические основы и технические решения». 

635,0 

 
2 

Государственная научно - техническая программа Республики Башкортостан 
на 2011–2012гг.: «Создание и модернизация химических технологий и 
материалов для инновационного развития экономики Республики 
Башкортостан». 

100,0 



 Государственная научно - техническая программа Республики Башкортостан 
на 2011–2012гг.: «Рациональное использование природных ресурсов и 
модернизация нефтегазовых технологий». 

750,0 

 Государственная научно - техническая программа Республики Башкортостан 
на 2011–2012гг.: «Актуальные вопросы социально-экономического, 
политико-правового, этнокультурного развития Республики Башкортостан на 
современном этапе». 

140,0 

 Региональный конкурс проводимого Российским фондом фундаментальных 
исследований и Республикой Башкортостан «Поволжье» 

1246,7 

 Региональный конкурс, проводимого Российским гуманитарным научным 
фондом и Правительством РБ  «Урал: история, экономика, культура» 

154,8 

 Российский фонд фундаментальных исследований: конкурс "г" - организация 
российских и международных научных мероприятий на территории России 

200,0 

 
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного учреждения 

Республики Башкортостан  
 

N  
п/п 

Наименование вида работ (услуг) Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

работами 
(услугами) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

работами 
(услугами) 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихс
я полностью 

платными 
работами 

(услугами) 
1 2 3 4 5 

1 подготовка к изданию научных трудов, 
монографий, учебных пособий, 
методических материалов 

 
330 

– – 

2 проведение научных исследований по 
проектам, получившим финансовую 
поддержку государственных научных 
фондов РБ, Российской Федерации, других 
государственных фондов, фондов 
международных и иностранных организаций 

 
 

120 

– – 

3 выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
договорам с заказчиками 

11 – – 

4 создание комиссии для экспертизы крупных 
научно-технических программ и проектов 

– – 1 

5 осуществление подготовки научных кадров 
высшей квалификации через аспирантуру, 
докторантуру, стажировку 

10 – – 

6 организация и проведение конференций, 
совещаний, симпозиумов, семинаров, 
школы и другие научные мероприятия, в 
том числе международные или с участием 
иностранных ученых 

500 – – 

7 осуществление международного научного 
сотрудничества 

12 – – 

8 участие в работе выставок и других научных 
мероприятий 

40 – – 

 
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) 

 
Общая сумма прибыли автономного учреждения N  

п/п 
Наименование показателя 

от оказания частично 
платных работ (услуг), 

тыс. рублей 

от оказания полностью 
платных работ (услуг), 

тыс. рублей 
1  2 3 4 



 
 



 
 Утвержден 

наблюдательным советом 
Государственного автономного научного учреждения 
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 Председатель Наблюдательного Совета 
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ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением  
Республики Башкортостан 

Государственное автономное научное учреждение  
«Институт прикладных исследований» 
за период с 01 января по 31 декабря 2011г. 

 
1. Общие сведения об автономном учреждении 

Республики Башкортостан 
 

Полное наименование Государственное автономное научное учреждение «Институт 
прикладных исследований» 

Создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Башкортостан  

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
07.04.2009г. №133. 

Местонахождение Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Одесская, д. 68. 
Учредитель Государственное научное учреждение «Академия наук 

Республики Башкортостан» 
Основной вид деятельности 73.10 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 
Среднегодовая численность работников 27 человек 
Среднегодовая заработная плата 
работников 161309,30 рублей 
Ф.И.О. руководителя Сабитов Камиль Басирович 
Срок действия трудового договора с 
руководителем 01.04.2010г. – 31.03.2015г. 

 
2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Республики Башкортостан 

 
Общая балансовая стоимость,  

тыс. рублей 
N  
п/п 

Наименование вида имущества автономного учреждения 
Республики Башкортостан 

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 

4611,0 
 

2874,6 
625,7 

4979,2 
 

2874,6 
625,7 

 
3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением  

Республики Башкортостан 
 

Количество Общая площадь, кв. м N  
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

 



 


