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I. Общие сведения о федеральном автономном учреждении
Полное наименование

Федеральное автономное
учреждение «25 Государственный
научно-исследовательский
институт химмотологии
Министерства обороны
Российской Федерации»

Решение о создании

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
20 марта 2008 г. № 353-р

Год создания автономного учреждения

23 декабря 2008 года

Местонахождение

121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д.10

Почтовый адрес
автономного учреждения

121467, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д.10

Фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон

Середа Владимир Васильевич,
тел. (499) 141-20-62

Основной государственный
регистрационный номер
автономного учреждения

5087746658434

1

Отчет подлежит опубликованию в газете «Красная звезда» и на официальном сайте
Министерства обороны Российской Федерации (www.mil.ru) в установленный законодательством
Российской Федерации срок.
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Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7731610942

Код причины постановки на учет
автономного учреждения в налоговом
органе (КПП)

773101001

Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг

ОКПО – 08151164
ОКТМО – 45320000
ОКОГУ – 13160
ОКФС – 12
ОКАТО – 45268562000
ОКОПФ – 73
ОКВЭД – 73.1

Перечень филиалов автономного
учреждения

Научно-исследовательский центр
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России», г. СанктПетербург

Учредитель

Правительство Российской
Федерации

Наименование показателей

Год,
предшествующий
отчетному2

Отчетный год

Среднегодовая численность работников

-

481

Среднегодовая численность научных
сотрудников

-

269

Среднегодовая численность
обслуживающего персонала

-

212

Средняя заработная плата работников

-

27,43 тыс. руб.

Средняя заработная плата научных
сотрудников

-

32,45 тыс. руб.

Средняя заработная плата
обслуживающего персонала

-

19,32 тыс. руб.

2

В случае заполнения формы по итогам деятельности федерального автономного
учреждения за один год в графах о результатах за год, предшествующий отчетному, ставится
прочерк.
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II. Перечень видов деятельности,
осуществляемых федеральным автономным учреждением
Сведения о целях и видах деятельности
федерального автономного учреждения
Основной целью деятельности ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России» (далее – Институт) является реализация государственной
политики развития науки и технологий в области энергобезопасности страны и
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ).
Институт создан для проведения исследований в области химмотологии и
координации работ по созданию, испытаниям, унификации, допуску к производству и
применению в технике топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей и
технических средств нефтепродуктообеспечения (далее – ТСН).
НИЦ ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» проводит
разработку актуальных проблем теории и практики развития и функционирования
Тыла ВС РФ в соответствии с планами строительства и применения ВС РФ.
Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением в году,
предшествующем отчетному

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)

-

-

№
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением
в отчетном году

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)

1.

Научные
исследования
и
разработки:
разработка,
производство
и
внедрение новых и модернизированных марок ГСМ и СТ;
разработка технологий получения
и производства ГСМ и СТ, в том
числе из альтернативного сырья
(не нефтяного) и его компонентов,
полученных с использованием новых
технологий;
разработка проектов нормативнотехнических,
руководящих,
методических документов в области
организации обеспечения качества

Лицензия (№ 450 от 18 февраля 2009
года) на выполнение требований
нормативных документов по защите
государственной тайны

№
п/п
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№
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением
в отчетном году
ГСМ, СТ и эксплуатации объектов
нефтепродуктообеспечения;
испытание средств измерений
физических величин с целью
утверждения их типа;
разработка технологий и средств
подачи нефти, газового конденсата,
нефтепродуктов потребителям с
использованием полевых сборноразборных трубопроводов;
разработка
рекомендаций
по
конверсионному применению ТС
СГ;
разработка способов и средств
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера;
экспертиза
промышленной
безопасности ТСН и объектов
нефтепродуктообеспечения, а также
соответствующих
деклараций
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов;
оценка технического состояния и
остаточного ресурса ТСН,
применяемых на потенциально
опасных объектах нефтепродуктообеспечения;
разработка
и
проведение
экспертизы норм технологических
потерь нефти и нефтепродуктов при
добыче, производстве, хранении и
транспортировке;
выдача рекомендаций по созданию
и экспертизе энергосберегающих
систем
транспортировки,
распределения
и
потребления
жидких топлив;

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)

Аттестат (№ С20005 от 27 марта
2009 года) на право поверки средств
измерений

Свидетельство об аттестации (№
61А010668 от 31 июля 2009 года)
лаборатории
неразрушающего
контроля технических средств и
объектов нефтепродуктообеспечения
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№
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением
в отчетном году

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)

организация
методического
обеспечения проведения испытаний
технических систем для уменьшения
потерь нефти и нефтепродуктов;
выдача
рекомендаций
по
организации достоверного учета
нефти,
попутного
газа
и
нефтепродуктов;
проведение
работ
по
стандартизации и каталогизации
ТСН и объектов нефтепродуктообеспечения;
проведение
экспертизы
технологий
получения
и
производства ГСМ и СТ, в том числе
из альтернативного (не нефтяного)
сырья
и
его
компонентов,
полученных с использованием новых
технологий;
разработка способов и средств
противокоррозионной защиты ТСН
и технологического оборудования
объектов нефтепродуктообеспечения;
разработка способов и средств
технического
обслуживания
и
ремонта ТСН и технологического
оборудования
объектов
нефтепродуктообеспечения;
разработка
проектов
и
технических
регламентов
по
строительству
и
эксплуатации
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов,
складов
ГСМ, нефтебаз и автозаправочных
станций
2.

Организация
и
проведение
испытаний и сертификации ГСМ,
СТ, ТСН и объектов нефтепродуктообеспечения

Аттестат
аккредитации (№ РОСС
RU.0001.11НХ09 от 31 марта 2009
года) органа по сертификации ГСМ.
Аттестат аккредитации ((№ РОСС
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№
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением
в отчетном году

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)
RU.0001.21НХ28 от 13 августа 2009
года) испытательного центра ГСМ
на техническую компетентность и
независимость

3.

Услуги
по
организации
и
проведению
научных
международных, всероссийских и региональных
конференций,
совещаний,
симпозиумов, выставок, ярмарок и
презентаций в области разработки
(модернизации),
эксплуатации
(применения) ГСМ, СТ и ТСН

4.

Деятельность,
связанная
с
использованием и распоряжением
на результаты интеллектуальной
деятельности

5.

Образовательная деятельность:
Лицензия (№ 2079 от 30 июля 2009
образовательная деятельность по года) на право осуществления
программам
послевузовского образовательной деятельности
профессионального образования в
аспирантуре по специальностям,
утвержденным в установленном
порядке;
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации кадров
для
работы
на
объектах
нефтепродуктообеспечения
по
вопросам испытаний ГСМ и ТСН,
рационального применения ГСМ и
эксплуатации ТСН

6.

Проведение работ по маркетингу и
рекламе создаваемой Институтом
НТП

7.

Издательская и полиграфическая
деятельность,
тиражирование
заполненных носителей информации
в области разработки, испытаний,
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№
п/п

Виды деятельности,
осуществляемые федеральным
автономным учреждением
в отчетном году

Основание (перечень
разрешительных документов
с указанием номеров, дат выдачи
и сроков действия)

производства,
применения,
транспортирования и хранения ГСМ,
СТ и ТСН
8.

Деятельность,
связанная
с
использованием
информационных
технологий получения и анализа
результатов исследований в области
ГСМ, СТ, ТСН и объектов
нефтепродуктообеспечения

9.

Консультирование по вопросам
разработки, испытаний, управления
качеством,
производства
и
рационального применения ГСМ,
СТ,
ТСН
и
объектов
нефтепродуктообеспечения

10.

Предоставление услуг по переводу
и
редактированию
научнотехнических изданий

11.

Деятельность библиотек, архивов
Института

III. Состав наблюдательного совета федерального автономного учреждения
Состав наблюдательного совета
федерального автономного учреждения в году, предшествующем отчетному
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

-

-

8

Состав наблюдательного совета
федерального автономного учреждения в отчетном году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1.

Белый Андрей Федорович

начальник 1 отдела Военно-научного
комитета Вооруженных Сил
Российской Федерации

2.

Карачковский Александр
Николаевич

начальник отдела ракетного топлива
(и транспортного) управления
(ракетного топлива и горючего)
Департамента ресурсного
обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации

3.

Михальцов Николай Геннадьевич

Военно-научный комитет
Вооруженных Сил Российской
Федерации (Председатель
наблюдательного совета)

4.

Смагин Алексей Викторович

начальник 3 направления
2 управления Главного правового
управления Министерства обороны
Российской Федерации

5.

Савельев Александр Валентинович

председатель Военно-научного
комитета Тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации

6.

Гришин Николай Николаевич

главный научный сотрудник
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России»

7.

Зайков Денис Евгеньевич

начальник юридической службы
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России»

8.

Самилло Игорь Владимирович

главный специалист по
экономическим вопросам
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России»
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№
п/п
9.

Фамилия, имя, отчество

Должность

Цурбанов Аркадий Витальевич

заместитель начальника отдела
имущества силовых министерств и
ведомств управления имущества
силовых ведомств,
правоохранительных и судебных
органов Росимущества

IV. Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п

Виды услуг (работ)

-

№
п/п
1.

Виды услуг (работ)

Выполнение научноисследовательских
работ

Задание учредителя за
год, предшествующий
отчетному
-

Задание учредителя за
отчетный год
53 НИР

Объем трудоѐмкости
НИР за год,
предшествующий
отчетному, чел. час
план

факт

-

-

Объем трудоѐмкости
НИР за отчетный год,
чел. час
план

факт

319648,2

321535,7

V. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
_____
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VI. Объем финансового обеспечения задания учредителя
За год,
предшествующий
отчетному
Вид субсидии

За отчетный год

Размер
выделенной
субсидии,
тыс. руб.

Произведенный
расход,
принятые
обязательства,
тыс. руб.

-

-

166598,7

134666,0

-

-

26411,6

23517,8

1. На возмещение нормативных затрат
на оказание услуг (выполнение работ)
2. На возмещение нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
федеральным
автономным учреждением учредителем
или
приобретенного
федеральным
автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в
аренду с согласия учредителя), а также
на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том
числе земельные участки

Произведенный
Размер
расход,
выделенной
принятые
субсидии,
обязательтыс. руб.
ства,
тыс. руб.

VII. Объем финансового обеспечения развития федерального автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
№
п/п

Наименование
программы

Объем финансового Объем финансового
обеспечения за год,
обеспечения за
предшествующий
отчетный год,
отчетному, тыс. руб.
тыс. руб.
план

1. Программа развития
федерального автономного
учреждения
«25 Государственный
научно-исследовательский
институт химмотологии
Министерства обороны
Российской Федерации» на
2009-2011 года
и на период до 2020 г.

-

факт

план

факт

-

65989,7
в т.ч. за
счѐт
субсидии
46989,7

68700,8
в т.ч. за
счѐт
субсидии
48493,8

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

№
п/п

Виды услуг (работ)

Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг
(работ)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными
услугами
(работами)

за год,
предшествующий
отчетному

за
отчетный
год

за год,
предшествующий
отчетному

Количество
потребителей,
воспользовавшихся частично
платными
услугами
(работами)

за
отчетный
год

за год,
предшествующий
отчетному

Количество
потребителей,
воспользовавшихся полностью
платными
услугами
(работами)

за
отчетный
год

за год,
предшествующий
отчетному

за
отчетный
год

1.

Сертификация и испытания

-

165

-

-

-

-

-

165

2.

Научные исследования и разработки

-

64

-

48

-

-

-

16

3.

Научно-методическое обеспечение и
организационно-техническое сопровождение
работ, инспекционный контроль

-

35

-

5

-

-

-

30

4.

Поверка и градуировка средств измерений

-

2

-

-

-

-

-

2

5.

Проведение технического освидетельствования и
экспертиза промышленной безопасности
технических устройств

-

-

-

-

-

-

-

Итого услуг

-

266

-

53

-

-

-

213
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IX. Средняя стоимость частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
Год, предшествующий отчетному

№
п/п

Виды услуг (работ)

средняя стоимость
получения частично
платных услуг
(работ), тыс.руб.

всего

в т.ч.
собственными
силами

средняя стоимость
получения полностью
платных услуг
(работ), тыс.руб.

всего

в т.ч.
собственными
силами

Отчетный год
средняя стоимость
получения частично
платных услуг
(работ), тыс.руб.

средняя стоимость
получения полностью
платных услуг
(работ), тыс.руб.

всего

в т.ч.
собственными
силами

всего

в т.ч.
собственными
силами

1.

Сертификация и испытания

-

-

-

-

-

-

119,96

114,83

2.

Научные исследования и разработки

-

-

-

-

-

-

727,80

438,45

3.

Научно-методическое обеспечение
и организационно-техническое
сопровождение работ,
инспекционный контроль

-

-

-

-

-

-

385,40

317,79

4.

Поверка и градуировка средств
измерений

-

-

-

-

-

-

20,00

20,00

5.

Проведение технического
освидетельствования и экспертиза
промышленной безопасности
технических устройств

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

X. Общие суммы прибыли федерального автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием федеральным автономным учреждением
частично платных и полностью платных услуг (работ)

Наименование показателя

Год,
предшествующий Отчетный год
отчетному

Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием
федеральным автономным учреждением
услуг (работ), всего, тыс. руб.,

-

в том числе:
от оказания частично платных услуг
(работ), тыс. руб.

-

от оказания полностью платных услуг
(работ), тыс. руб.

-

6224,0

6224,0

Начальник ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»
В.Середа
Начальник финансового отдела – главный бухгалтер
ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»
В.Никитин

