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отIIЕт
о результатах деятеJIьностп федеральпого государственЕого автономного учреrIцеЕЕя

"Аварпйпо-спасательпое формироваппе "Северо-Восточная протшвофоцтднная
воеЕпзпроваппая чдgгь" ш об пспользовашпп закреплепного за ним имущества за 2018

год.

Раздел 1. Общпе сведевшя об учреждевпп

l Разрешrтельные докрt{енты, на основании коmрьrх

}лIрежденпе осуществляет деятельность:

Номер Дата
выдачи

Срок
действия

Устав 994 2|,12.20l5г бессрочrrый

Свидетельство об атгест Iш.I на право ведениrI

аварийно-спасат€лььтх работ

Серия lб Nэ

0650з
06.07.20l бг 06.07.2019г.

Лrщеlвия яа право ос)щест&пешrя образовательной

деят€льности

Серия 63ЛОl
N9 0002з lб

l t.04.20lбг. бессрочIшй

Свидстельство о внесения записи в Едшшй
государgгвенIшй реестр юридическж лиц ОГРН

l026з0l4l8208

Серия 63 Nэ

0046l97l5
04,l2,2007 r. бессрочrшй

2 Видl деятельности:
2,1 Основrше: 1.Обеспечеrrие постояюiой готоввости сил и средств учрежденяя к выдвижению в

зоtБI чрезвычаihътх сI,rryаций и выполненшо аварийно-спасательных работ по ликвидащ{и
чрезвьнаfoъж ситуаций и выполненшо аварийно-спасательных работ по ликвидаrии чрезвычайных
сиrуаций на нефтяных и гаповых скважинах, взрывов и пожаров в нефтяrых шжтах, загазированItJl
горrшх вырабоmк.
2.Контроь за ютовностью обьектов и террIrгорий к проведению на нж работ по ликвидаци
тезвычайIшх сI-тryацrй, в сJDцае ик возникновенця,
3.Провеление работ по лl,rквидации чрезвычайrБIх сrтryаций, а также спасение ,подей и мат€риальtъп
ценностей, находящжся в зоне чрезвычайБIх слryаций.
4.Участие в разработке, рассмотрении и согласовании в установленном поряlце документов по
вопросам противофоЕганной безопасности,



2,2 иrше: l.комгпексное обс.пужlваrrие оргдоrзашй топлIвно,энергетшrеского koмImekca по

пре,ryпреждению возникновения и по ликвцдации газонефтеводопроявпений и открытых фонтанов на

нефтяrшх и газовьг< сквФкицiDq по проведецию юрноспасатешrшх работ в вефтяrшх шахтах,

2.Выполнение слокшй аварIйно-восстановительньtх и ремоIпно-техническrл< работ,

3.провеление инженерно-текtолопгrеского сопровожJIения работ и обеспечение оперативною

дежурства на cкBаэкиItilx с цовышенной оцасностью возниlшовеrп,rя ГНВП и оФ.
4.обеспечение оперативного де)'ryрства на скважинж с повышенной опасностью возникновенIiJl

гд}онефтеводопроявлений и открытых фоrгганов. 5.Изготовление, исIъIтание, TexltrдIecкoe

обсщтсвание, ремоIл и реаJшзаIцUI противовыбросовою, устьевою оборудования, специдIьнок)

оборулования и приспособлений для лцI<видации аварий.

6,Выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений, обс.lryживанию и ремоЕту,испытанию

,освидетельствованию малолIIтраlкных баutонов, заполнению ID( кислородом.

7.Выполнение работ по ликвидации разлlвов нефти и нефтепро.ryюов.

8. Разработка проектно-конструкторской документации ва противовыбросовое,устьевое оборудование

и оборудование JUU| лш(видаtчаа аварий.

9.Деятельность по проведонию зспертЕзы цромыllшенной безопасностн техншrескж устройств,
применяемых на оасных проIвводственьж объектах строительства сквакин, добычи нефти и гаЗа.

l0.Реализация дополпитtrьlтл< профессионаrьных обра}овательнык программ подготовки и
повышения кваJIифик цп-l спасателей, повышенпя квалифшсачшr руководrтелей и спеlд.IаJмсmв
аварнйно-спасательных формировашfi по противофонтанlшм работам.
l l. Оказание консульта.ционЕьD( It информаrцлоошrх усrrуг по вIца}, деятельности, )лаrдflым в

Ус-таве. l2.ДеяIельность цо сюдержаЕию и эксшD/аmции иlfущественного комплекса, в mм числе
объекгов дDюкrшого и не.Фижимою имуществ4 закрепленною за Учреждением в порядке,
ycTimoBJIeHHoM законодатtльством Российской Фелераr.ши.

з Услуги (работы), которые оказьваются за плату: Перечень потребителей данной усlryги
фаботы)

предыд/щий юд отчетrый год
Комrшексное обслужIвание организаIлц1 топпивно-
энергетrflеского комIшекса по пред/преждению
возникновения п по JIиквиддпли

газонефтеволопроявлешй и открьггьD( фоrrганов на
нефтяrшх и газовьrх cKBа:KI.цraJq по проведению
к)рноспасатеJIьных рабm в неtРтяшrх шжrах.
Выполнешrе сложlьгх аварIйIо-восстановитеJIьных и

ремонтно-техшпескж работ.
Реалrваrц.rя дополlпrтельlъrх тцrофессионаJьньf,х

образоватшьных программ подготовки и повышения
кваrификаlци спасат€лей повышения квалификаlци

р}товодп€лей и специалисmв-аварIdно-спасательяьIх

формlлрований по протвофоrгт,аrтrшм работам.
Изготовлеrше, истытание, техцическое обсr5лжrванпе,
peMoITT и реаJIпзаIIия протlшовыбросового, устьевого
оборулования, спеIцлального оборудования и
приспособлеrrий л,пя JIиIGид Iии аварлй.
Выполнение работ по ремоЕry и поверке средств
измерений, исIытаrппо оборуловаrшя,
освидет€льствованию малоrшцlажrшх башонов,

разработка проеrrно-конструкюрской доý,Irrецтации
на протrвовыбросовое оборудоваrп.rе, оказание
консультационньD( усл)т по в}u(ам деятельности,

20l7
Юридические лица

20l8
Юрид{ческле лица

(согласно
прrrложенrпо)



4 штатБIе едшп,llEI 2017 20l Е

Количестзо (всею 4|7 (з17) 42l(з72)

Количественный состав по кваJIификаlци

сотрудrиков:

417 (з7,1) 42|(з,l2)

руковоJищий состаз 40 (40) 42(40)

оперативный состав 2l l (t9l) 208(l88)

рабопrики профrrлакrики 69 (63) ,1,1(61)

работники преподаватеJьского состава 2 (l) з(z)

прочие(б}тгаперская, кадровzrя, юрцдическая и

хозяЙствеЕная сл}жба)

95 (82) 9l(75)

Причины, приведIцие к ш}менению колиtIества

штатных еди}шц

увеличено кол-во

работников
профшIакгики в связи
с прок}водственной
необходIпriостью. пров
едена оптпмизд,шrl

штатной чиоIенности
прочю( сJIух;(б.

5 Срелrrяя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 47 ,4 55,з

6 Информацrя об осуществленпп деятельности,
связ {ой с выполнением работ rrли оказанием усJrуг,
в сюотвеIствии с обязательствами перед

стжовцяком по обязатеьному соlцапьному
стржованrло (вид5l деfiеJIьности, подIежащие
обязательному соIца:rьному страхованшо)

09.10.9 Прпоставление прочж усJryг в

области добычи нефти и приролною газа

85.30 Обучеlше профессиона.ltьное

85.4l Образоваtлtе допопштгельное дш детей
И ВЗРОСJШХ

,l объем фшrансового обеспечеЕия деятельности,
связанной с выполнением работ rчrи оказанием уcrryг,
в соотвsтствии с обязательствами перед

ста(овIциком по обязательному colцlimbнoмy
сграховаIшfiо (тыс. руб.)

Финансовое обеспечение отс}тствует.
Обязательное социальное стра(ование
обеспечено за счет средств от приносящеП

доход деятельности 7б380,04 тыс. руб.

8 Состав наб.тподатеJБноm совета
количественrшй состав :

ДоJDIGость:

5 чел.

Фамилия, Имя, oт.recTBo (полностью)
в€.ryщй с.овеппrк Депаргамеrп-а добычи и

ц)irнспортировки нефти и газа Мlшэнерго
Водяюffк Иmрь Анатоль€вич

заместпт€JIь генерального дщlекюра ФГЪУ
"центаJьное дпспечерское управление
mIIIIивно-энергетFIеского комп;lекса"

НовиIцая Елена Александ)овна

начаJъник отдела прrватrвацлп.r, работы с
государственIrыми предприятиями, учреждени-
ями, коммерческими орmни:} Iшши и коIпроJя
использоваrrrя федерального иIчryщесва
т€рритrориiцьного управлешля Росшlryщества в
Самарской области.

Баранникова НаталJrя Анатольевна

главrшй бlтгаlrrер ФГАУ "АСФ"СВПФВЧ' Курганская Елена Викгоровна
пеЕсионер Злобин BaJreplfr Александ]ов}гl



2017 2018

9 Кредиторскаязадолженность(тыс.руб.) Изменения

кредшгорской задоJDкешIости в разрезе цостуrшеrпц1

(выплат), пре,цусмотренны)( ffпаном фшrансово-
хозяйствеI {ой деятельности уlреждения (далее -

fIлан) относлпельно пре,ФIдщегrо отчетною года (в

процеЕгах)
Причlлш образования просроченной кредиторской

задоJDкеItности

15 4Е0,8

8,9% Просрочеrпой
кредиторской

задолжеЕности нет

19 зб 1,0

25,\Yo

Просроченной
кредиmрской

задолженности
нет

10 ,Щебrrорская залолr<енность, тыс.руб.
Изменеrшя дебигорской задоJDкешlости в разрезе
посryтшений (вытшаф, пре.ryсмотренrъrх ГIланом

относитеJIьно преды,ryщею отчетrrого года (в

процентах)
Причиrш образования дебигорской задоJI]кенности,

нереальной к взыскаIхпо

6,1 l9l,l
22,6

Дебшорской
задоJDкенности
нереальной к

взысканию нет,

мероприятия по
взыскitнию

просроченной

дебиторской
задоJDкешtости

проводятся.

16 462,0
l3,E

Дебиторской
задолжешtости
нереальной к

взысканию нет,

мероприятия по
взысканию

просроченIrой

дебиторской
задолженцости

провоlцтся.

ll Балансовая(остаточнм) cmшrlocTb нефинансовых
акгизов(тыс, руб.).
Изменение балансовой (остаточной) сmимости
нефинансовьж асп.вов относитеJъно предIryщего
отчепlого юла (в прочентах)

63 203,1 (28 4l6,0)
27 ,уо (1з,4%\

86 340,6 (44 2l4,5)
з6,6% (55,6)

12 Высгавлеrпые требоваrшя в возмещеrме ущерба по
недостачам и х]дцеIiиям материаIьных ценностей,
денежньп средств, а также от порчи материальных

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

IteT нет

lз ,Щоходы, поrryчешше от оказаншI ппатных услуг
(выполнения работ) (тыс. руб.):
общая с)lдlла дохопов (тыс. руб.)

з46 629,2

з46 629,2

4l9 646,1

4l9 6,12,6

14 Общие суммы прибьrгп,l )лреждения после
налогообложеlдля в отчетItом периоде,
образовавшейся в связи с окаlанием уч)еждением
частиtIно платныr( и поJIностью плаfllьD( ycJDtr

фабот), тыс. руб.

38 б04,6 ц 265,2

15 Щены (тарифы) на тшапше усщти фаботы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчстного периода):

Итого:отrrосrгельно предыдщег0 отчетного года (в

процеrrгах)

не установлены не установлены

раздел 2. Результат деятеJIьностп учреrrценпя

lб Количество потебштелей, воспользов:вшIцся

услугами (работами) уsреждеш{я:
в том числе:

ппатными для поlребmелей

25з

25з

250

250
1,1 Коrптчество жалоб поцlебrтгелей:

принятые меры по результатам рассмотрешrя жалоб
нет нет



l8 Сцлмы постlrплений (с учетом возвратов ) в разрезе

пост}тшений, [ре.ryсмотреtlных

fLrIаном фияансово- хозяйственной деятеJъности

fIлановыс
постулле-

вия
(тыс. руб.)

Кассовыс
поступле-яия

(тыс, руб,)

Плановые
поступле-

ния
(тыс, руб.)

Кассовыс
поступле_вяя

(тыс. руб.)

з46 629,20 з46 629,20 4|9 6,12,58 4|9 6,12,58

Дохом от оказд -rя платных усJryг, работ 343 8з7,00 з4з 837,00 41,1860,з2 4|1 Е60,з2

Дохо,ФI от аренды 72,з0
,l2,з0 54,15 54"75

Дохо,ФI от процеЕrов бдiка за размещешtе
денежньD( на депозиттlом счете

7з5,20 7з5,20 580,50 580,50

,Щохо,шI от штрафов , пеней, иньD( сумм
пршO.дIтеJъного изъятиrI

24"l0 24"l0 l09,5з 109,5з

,Щохо.шr от операrий с iжтивами ФеаJIизация
осЕовньD( средств и материiллов)

1 Е 19,60 l 819,60 8?8,00 878,00

Возврат задоJIжеIrности по расходам проIIIJIых лет 0,00 0,00 26,49 26,49

Прочие лохолы (компенсдц{я за коммунальные

усJryги по предостаыиемьп,r r<вартирам)

l40,40 l40,40 I62,99 |62,99

t9 Срлмы выггrат (с yleToM восстановленных кассовых
выrшат) в разрезе выплат, предусмотрешдлх ГLпаном

финансово- хозяйственной деятельности

плавовыс
выIUlаты

(тыс. руб)

Кассовые
выIlдаты

(тыс, руб)

fLпаrовые
выtlлаты

(тыс, руб.)

Кассовые
выплаты

(тыс, руб)

зз,l 4,12,40 зз1 4,12,40 405 876,88 405 876,8Е

Заработная тшата 2l2,125,90 2l2 725,90 24,I01.5,14 24,1015,14

Прочие вытшаты 2 622"12 2 622"12 э 48E,2,1 з 488,27

Начисления на выплаты по оплате труда 65 646,1б 65 646,1б 76 з80,04 76 з80,04

Усrтуги связи l 4з2,5l 1 4з2,5l 152з,4l l523,4l

Транспортrше ус.lцги 17,68 17,68 1,78 1,78

KoMM5lHa;brыe услуги 4 ззз,54 4 эзз,54 4 з0|,9,1 4 з01,91

Аренднм плата за пользование IаФществом з ?48,90 з 748,90 12 826,55 12 Е26,55

Работы, услl,ги по содер)r€нию иr,fудесша 4 758,14 4 758,14 7 229,46 ,I 229,46

Прочие работы, усrrуп.l б lз4"l4 61з4"14 7 098,з0 7 098,з0

Пособия по социа.льной помощи rrаселенlпо 524,,10 524"l0 697,98 69,7,98

Еалоп4 пошlиrш,сборы, иtтые п.патежи 1 210,E0 l2l0,80 14з8,з2 1438,32

Увелиqеш{е столfi"lости ocHoBHbD( средств 20 992,25 20 992,25 з0 149,з2 30 l49,з2

УвелиsеIтие сmln,rости материаJIьныr( заImсов lз 205"lз lз 205,1з lз 541,зЕ 1з 541,38

Иtше выгr.гrаты (подаркя делuи) ll8,63 1l8,63 l84,96 l84,96

20 Показатtли кассового исполнеrд,и бюдкgгЕой сметы
(тыс. рФ)

Еет нет

2l Показате.lпл доведецньD( ),чреждению JIимитов
бюджетlшгх обязательств (тыс. руб.)

IteT нет

22 Участие учреждения в качестве )лредитеJIя или

}/частника в другж юридIдIескl'( лшIiDt, в том числе
внесение денежньt( средств и иного им}щества в

уставIшй (складочlшй) катпгrал другlж юридическID(
лиц

нет Еет

2з Коштчество соверIценньD( сдслок,
в том числе:

крупньrх сделок (ед.);

в совершении которьж имеется заинтересованность
(ед.) цет

895

l

Еет

Раздел 3. Об пспользоваппц пмущества, закрепл€пЕого за учреrr{деЕпем

1

l



24

ДDЮКИМОГО ИМУщества (общм с},мма в тыс. руб.)

Балансовая (остаmчная) сmимость имущества,

нжодящегося у учреждения на праве оперативного

управлення:
недвижимою иItryщества (общая сумма в тыс. руб.)

l50l lE,8 (28 416,0)

,l2 926,5 (5 941 ,2)
lз,1 |92,з (22 468,8)

l70 807,5 (44 214,5)

12 926,5 (5 5l4,3)
l57 E8l (38 700'2)

25 БалаЕсовая (остаточнм) сmимость пrуществ4
находящеюся у уIре)r(дения на праЕе оперативною

управления и переданного в аренд/:

недюкимоm }мущества (общая cyltlмa в тыс. руб.)

дюкимою имущества (общая cplMa в тыс. руб.)

452,5(0) нет

452,5(0)

нет

нет

нет

26 Балансовая (остаmчвая) стоиl,tость hr}щества"
находяц(еюся у }чре,кденпя на прчrве оперативноm

управления и передаrпrого в безвозмездное
пользование:

не.Iрижимою имущества (обчtм сумма в тыс. руб.)
дIDкимого lfir{ущества (общая сумма в тыс. руб.)

нет нет

27 общая Мощадь здакий, сооружевий, объеrюв
ttезаверIценного строительства, находIщlr(ся у
учрежденIlI:

на праве оперативного управления (кв. м);

на праве оперативною управленьI и переданного в
арен,ry (кв. м);

на праве оперативного управления и переданнопо в

безвозмездное пользование (кв. м)

,l0з2,4

6562,5

469,9

нет

,l0з2,4

,l0з2,4

нет

28 Общая rлощадь земельных )ластков, находящжся у
учре)цlеншr:

на щ)аве постоянного (бессрочною) пользования
(кв. м);

на праве арендI (кв. м)

з2 046,1

з0 z57,4

l7t8,?

з2 046,1

з0 257,4

l7E8,7
29 Количество зд&fld, сооружений, объ€кrOв

незiвершенного стоительства, нlходящID(ся у
}чреждения на прarве оперативною управленяя (ел,)

24 25 (в 2018 юry
появился объекг
незавершенною
строrгте,льства)

з0 Колпчество земельных )ластков, нilхоJцIIlю(ся у
учреждешя (ед.)(вк.lпочая арендованные)

7 7

Обrцая rшощадь объектов не.щюкимого им)лцеств4
сдаваемых )лреждением в аренry (кв. м)

469,9 нет

зl Объем средств, поJIученны,( от распорлкения
имуществом, находящш,,rся у уtФеждеЕUI на праве
оперативною упрirвлеЕiя (тыс. руб.)

l891,8 9з2,7

з2 Балансовая (остаmчная) cmrпlocTb особо цеюIого
JIвюкимою имуцеств4 находящегося у }лФеждения
ца праве оперативного управления (общая c)rMMa в
тыс. руб.)

8? l50,7(lб 896,Е) l0з 76з,l(з2050,4)

сТве

+

I

ин В.А.

р

l41

ия
(Ф.и.о.)


