
 
 



3 Учреждение научных изданий, 
осуществление издательской 
деятельностью 

Устав ГАНУ ИПИ РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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 РБ от 16.01.2012г. 
 

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, председатель 
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 РБ, д.т.н., проф. 
6 Панов Александр Константинович Представитель трудового коллектива, зав.отделом 

ГАНУ ИПИ РБ, 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 Выполнение работ по научным исследованиям  

5586,77 
 

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 программа «Стимулирование инновационной деятельности  
в Республике Башкортостан» в 2014 году: «Инновационная технология 
получения многофункциональных присадок к маслам, обладающих моюще-
диспергирующими свойствами». 

200,0 

 
2 

Государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности  
в Республике Башкортостан» в 2014 году: «Разработка литьевых 
разбрызгивающих эвольвентных сопл и крышек к ним». 

100,0 

3 Государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности  
в Республике Башкортостан» в 2014 году: «Разработка инновационных 
методов и методик по обеспечению экологической безопасности и охраны 
окружающей среды в Республике Башкортостан». 

400,0 

4 Региональный конкурс проводимого Российским фондом фундаментальных 
исследований и Республикой Башкортостан «Поволжье»: «Развитие 
спектрального метода решения краевых задач для уравнений смешанного 
типа, моделирующих околозвуковые течения» 

400,0 



5 Региональный конкурс проводимого Российским фондом фундаментальных 
исследований и Республикой Башкортостан «Поволжье»: «Создание 
рациональной технологии и техники использования компонентов ШФЛУ на 
объектах нефтедобычи» 

400,0 

6 Российский фонд фундаментальных исследований: «Теоретические основы 
добычи, транспортировки и хранения энергоносителей из нетрадиционных 
источников углеводородов» 

490,0 

7 Проведение республиканской школы-семинара «Проблемы сохранения 
здоровья населения республики» 

25,0 

 
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 

 
402 

– – 

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

 
 

174 

– – 

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

21 – – 

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

– – – 

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

3 – – 

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

478 – – 

7 осуществление международного научного 
сотрудничества 

12 – – 

8 участие в работе выставок и других научных 
мероприятий 

39 – – 

 
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 
1 Общая сумма  прибыли  после налогообложения в  

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением Республики Башкортостан 
работ (услуг)  

 
– 

 
– 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


