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ОТЧЕТ
о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения
«Аварийно-спасательного формирования «Южно-Российская противофонтанная
военизированная часть» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Разрешительные документы, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность:

Номер

Устав

995

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (ОГРН 1022301218334)

23 N~

Свидетельство об аттестации на право ведения аварийноспасательных работ

006617289

2.1

Срок
действия

21.12.2015r.

бессрочно

23.12.2002г.

бессрочно

05.07.2019г.

05.07.2022г.

22.07.2016г.

бессрочно

00271
(региетрационны
й

No 16/1-1-

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 08028

2

Дата
выдачи

Виды деятельности:
Основные:
1. Комплексное обслуживание организаций (объектов) топливно-энергетического комплекса по предупреждению
возникновения и по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на нефтяных и газовых скважинах,
включающее в себя, в том числе:
проведение профилактической работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на
нефтяных и газовых скважинах;
поддержание сил и средств Учреждения в постоянной готовности к проведению работ по ликвидации
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на нефтяных и газовых скважинах;
проведение работ по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на нефтяных и газовых
скважинах;
участие в разработке и согласование планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах;
участие в разработке и согласование нормативно-технической документации по противофонтанной безопасности и
рекомендаций по повышению эффективности предупреждения открытого фонтанирования скважин;
контроль за обеспечением противофонтанной безопасности на объектах обслуживаемых организаций.
2. Выполнение сложных аварийно-восстановительных и ремонтно-технических работ с применением специального
оборудования и снаряжения на нефтяных и газовых скважинах.

2.2

Иные:
1. Проведение инженерно-технологического
сопровождения работ на скважинах с повышенной
возникновения газонефтеводопроявлений
и открытых фонтанов.

опасностью

2. Обеспечение оперативного дежурства на скважинах с повышенной опасностью возникновения
газонефтеводопроявлений
и открытых фонтанов.
3. Изготовление, испытание, техническое обслуживание, ремонт и реализация противовыбросового, устьевого
оборудования и оборудования, специального оборудования и приспособлений для ликвидации аварий.
4. Разработка проектно-конструкторской
документации на противовыбросовое, устьевое оборудование и
оборудование для ликвидации аварий.
5. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах строительства скважин, добычи нефти и газа.
6. Выполнение работ по поверке средств измерений.
7. Выполнение работ по ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродуктов.
8. Выполнение водолазно-технических работ.
9. Оказание услуг промышленного альпинизма при выполнении ремонтно-технических и аварийно
восстановительных работ на нефтяных и газовых скважинах с применением специального оборудования и
снаряжения.
10. Деятельность по образовательным программам профессиональной подготовки руководителей,
производственного персонала юридических лиц, а так же физических лиц.
11. Оказание консультационных и информационных услуг по видам деятельности, указанным в Уставе;
12. Деятельность по содержанию и эксплуатации имушественного комплекса, в том числе объектов движимого и
недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской
Фелеоации.
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Услуги (работы), которые оказываются

за плату:

Перечень потребителей данной услуги
(работы)
2019г.
R)ридическиелица
(согласно приложению)

2020г.
R)ридическиелица
(согласно приложению)

Изготовление, испытание, техническое обслуживание, ремонт и
Юридические лица
реализация противовыбросового, устьевого оборудования и
(согласно приложению)
оборудования, специального оборудования и приспособлений для
ликвидации аварий.

Юридические лица
(согласно приложению)

Деятельность по образовательным программам профессиональной
подготовки руководителей, производственного персонала
юридических лиц, а так же физических лиц.

Юридические лица

Юридические лица

Физические лица
(согласно приложению)

Физические лица
(согласно приложению)

Комплексное обслуживание организаций (объектов) топливноэнергетического комплекса по предупреждению возникновения и
по ликвидации газонефтеводопроявлений
и открытых фонтанов
на нефтяных и газовых скважинах, включающее в себя, в том
числе:
проведение профилактической работы по предупреждению
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на нефтяных и
газовых скважинах;
проведение работ по ликвидации газонефтеводопроявлений
и
открытых фонтанов на нефтяных и газовых скважинах;
Выполнение сложных аварийно-восстановительных
и ремонтнотехнических работ с применением специального оборудования и
снаряжения на нефтяных и газовых скважинах.

Штатные единицы
Количество (по штату/по факту)
Количественный состав, задействованный
деятельности

2019г.
1501137

2020г.
155/136

в основном виде
150/137

(всего):

в том числе:

2

155/136

руководящий состав
оперативный состав
работники профилактики
прочие работники

17/17
36/34
15/15
82/71

18/17
36/34
18/15
83/70

Причины, приведшие к изменению количества штатных
единиц

Увеличение штатных единиц произошло по
причине увеличения обьема работ на
морских обьектах.

5

Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.)

52,5

6

Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию (виды деятельности,
подлежащие обязательному социальному страхованию)

09.1 0.9 Предоставление прочих услуг в
области добычи нефти и природного газа

7

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию (тыс. руб.)

финансовое обеспечение отсутствует,
обязательное страхование обеспечено
средствами от приносящей доход
деятельности (28152,39)
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Состав наблюдательного совета
Количественный состав:

57,79

6 человек

Должность:

Белягина Ольга Сергеевна
начальник отдела корпоративных
отношений Департамента сводной
государственной политики и цифровой
трансформации Минэнерго России

Должность:

Строганов Игорь Олегович
главный специалист-эксперт отдела
управления имуществом ФГБУ,
ФГУП/АО и распоряжения
имуществом казны Межрегионального
территориального управления
Росимушества в Краснодарском крае и
Республике Адыгея
Воронков Федор Иванович
представитель общественности,
заслуженный работник нефтегазовой
()тnасли ~,
Новицкая Елена Александровна
заместитель директора Центрального
диспетчерского управления топливноэнергетического комплекса - филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ

Должность:

Должность:

тэю
Должность:

районный инженер ФГАУ "Аварийноспасательное формирование "ЮжноРоссийская противофонтанная
военизированная часть"

3

Суханов Сергей Сергеевич

Должность:

начальник планово-экономического
отдела ФГАУ"Аварийноспасательное формирование "ЮжноРоссийская противофонтанная
военизированная часть"

Бритченкова Марина Анатольевна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

9

Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
Изменения кредиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее
План) относительно предыдущего отчетного года (в
про центах)
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

10

2019г.
16536,22
131,25 %

2020г.
10291,18
-37,77 %

просроченной
кредиторской
задолженности

просроченной
кредиторской
задолженности нет

нет

Дебиторская задолженность (тыс.руб.)
Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного года (в про центах)

28611,15
21,10%

84882,02
196,67%

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию нет

дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию нет
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Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
(тыс. руб.)
Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего

159064,42
(67413,05)
0,15%
(-0,44%)

145595,92
(56889,64)
-8,47%
(-15,61%)
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Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей (общая сумма в тыс. руб.)
Доходы, полученные от оказания платных услуг
(выполнения работ) (тыс. руб.):

нет

нет

139423,03

148051,17

Общая сумма доходов (тыс. руб.)

141299,25

149496,51

Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием учреждением частично платных и
полностью платных услуг
(работ), тыс. руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

11788,24

-8991,48

не установлены

не установлены

~, ,~~ Гn11:1 (R ппп

13

14

15

Итого:
относительно предыдущего

(1

отчетного года (в про центах)

4

16

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения:
в том числе:
платными для потребителей

17

Количество жалоб потребителей:
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

18

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

Плановые
поступления
(тыс. руб.)

Кассовые
поступления
(тыс. руб.)

Проведение профилактической работы по предупреждению
газонефтеводопроявленийи открытых фонтанов

162950,95

162373,61

Плановые Кассовые
поступле- поступления
ния
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
172960,34
178042,96

Образовательные услуги

764,52

764,52

170,15

170,15

4487,8

-

-

63

61

63
нет

61
нет

Изготовление и поставка оборудования

19

Прочие доходы

-27240,84

-28202,9

-29171,5

-30161,94

Доходы от операций с активами (реализация основных средств,
материальных запасов)
Всего поступлений

1876,22

1876,22

1445,34

1445,34

138350,85

141299,25

145404,33

149496,51

Плановые
выплаты
(тыс. руб.)
83809,62

Кассовые
выплаты
(тыс. руб.)
79731,24

Плановые
выплаты
(тыс. руб.)
97566,33

Кассовые
выплаты
(тыс. руб.)
97231,15

Прочие несоциальные выплаты персоналу

4677,29

3889,99

680,87

679,07

Начисления на выплаты по оплате труда

24818,99

22300,74

28917,16

28801,96

Услуги связи

871,33

728,20

756,62

754,94

Транспортные услуги

1000,00

554,72

609,28

609,28

Коммунальные услуги

3335,48

2731,28

2815,82

2814,74

Арендная плата за пользование имуществом

215,16

85,09

0,79

0,79

Работы, услуги по содержанию имущества

1354,44

1154,40

2096,11

2094,79

Прочие работы, услуги

2778,20

2407,13

5747,51

5742,05

Страхование

204,75

204,71

201,1

201,1

Услуги,работы для целей капитальных вложений

98,45

98,45

22,6

22,6

1265,95

1156,64

1004,2

1004,2

11,95

11,95

254,79

254,62

Увеличение стоимости основных средств

5250,00

4604,25

9252,97

9252,86

Увеличение стоимости материальных запасов

8600,78

7499,43

6424,7

6424,49

138292,39

127158,22

156350,85

155888,64

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
Заработная плата

Налоги и сборы, прочие расходы
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Всего выплат

5

20

Участие учреждения в качестве учредителя или участника в нет
других юридических лицах, в том числе внесение
денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц

нет
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Количество совершенных сделок,
в том числе:
крупных сделок (ед.);

1022

1383

нет
нет

нет
нет

в совершении которых имеется заинтересованность

(ед.)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
22

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:
недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)

23

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:
недвижимогоимущества (общая сумма в тыс. руб.)

121628,89
(29977,52)

121406,41
(32700,13)

30562,28 (13246,67) 30690,01 (12370,53)
91066,62 (16730,85)

90716,40 (20329,60)

нет

нет

нет

нет

движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
24

25

Балансовая (остаточная) стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование:

недвижимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
движимого имущества (общая сумма в тыс. руб.)
Общая площадь зданий, сооружений, объектов
9289,6
незавершенного строительства, находящихся у учреждения:
на праве оперативного управления (кв. м);

26

27

28

на праве оперативного управления и переданного в
аренду (кв. м);
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв. м)
Общая площадь земельных участков, находящихся у
учреждения:
на праве постоянного (бессрочного) пользования (кв. м);
на праве аренды (кв. м)
Количество зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, находящихся у учреждения на праве
оперативного управления (ед.)
Количество земельных участков, находящихся у
учреждения (ед.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в аренду (кв. м)

6

9289,6

9289,6

9289,6

нет

нет

нет
49834

нет
49834

49834

49834

нет
51

нет
51

9

9

нет

нет

29

30

31

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом,
1876,22
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
нет
имущества, приобретенного учреждением за счет:
средств, выделенных Минэнерго России учреждению на нет
указанные цели (общая сумма в тыс. руб.)
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности (общая сумма в тыс.
руб.)
Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (общая сумма в тыс. руб.)

1445,34

нет
нет

нет

нет

60925,54
(15726,21)

60512,58
(19273,40)

/)

-

~ 1 " • " ••
q:~,:,,",,~O('

. --

-

//

О.В.Морозов
(Ф.И.О.)
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Приложеиие к Отчету о результатах леягельнести федерального госулярствешюго автономного учреждения «Аварийио-спаеательного формирования
Российская противофонганная военизированная часть» 11 об аспояьзовании закреплеиного за ним имущества за 2020 год

Услуги (работы), которые оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)
2019г.

Комплексное обслуживание организаций
(объектов) топливно-энергетического комплекса по
предупреждению возникновения и по ликвидации
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на

000 «Зарнестсеовис»
АО "Южная нефтяная компания"
АО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ"
АО "Волжский Овгсинтез"
нефтяных и газовых скважинах, включающее в
АО "Дагнефтегаз"
себя, в том числе:
АО "Киповское НГПУ"
проведение профилактической работы по
АО "НПЦНЕДРА"
предупреждению газонефтеводопроявлений и
АО "ЧЕЧЕННЕФТЕХИМПРОМ"
открытых фонтанов на нефтяных и газовых
АО «Волгограднефтегеофизика»
скважинах;
АО «Газпром газораспределение Элиста»
проведение работ по ликвидации
ЗАО "Понгаздобыча"
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов на ЗАО "Ильменскнефть"
нефтяных 11 газовых скважинах;
ЗАО НК "Капмпетрол"
Выполнение сложных аварийноОАО "ЕРМОЛИНСКОЕ "
восстановительных 11 ремонтно-технических работ ОАО "РН"ИнгvшнеФть"
с применением специального оборудования и
000 "НК "Приазовнефть"
снаряжения на нефтяных и газовых скважинах.
000 "Ахтубанефтегаз"
000 "БУР. СЕРВИС"
000 "БУРОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
000 "Буровая компания "Евразия"
000 "БЫКОВОГАЗ"
000 "ВПТ - НЕФТЕМАШ"
000 "Вязовское"
000 "Газнефтесепвис''
000 "ЕвроСиБОйл"
000 "Жмэавское"
000 "Калининграднефтъ"
000 "КАТОБЬНЕФТЬ"
000 "Калининградская буровая компания"
000 "Комсомольскйефть"
000 "КСА ПОЙТ АГ Раша"
000 "Лvкойл-Калининградморнефть"
000 "Лукойп-Коми"
000 "Нефтедобывающее предприятие
000 "Нефтедобыча"
000 "Нижневолжская нефтяная компания"
000 "НУРС"
000 "Омега"
000 "ПРИКАСПИЙНЕФТЕГ АЗ"
000 "Промгаз"
000 "РИТЭК"
000 "Рй-Ставоопольнефтегаз"
000 "Русская Нефтяная Компания"
000 "СЕВЕРСТРОЙ"
000 "Сервис Пром Комплектация"
000 "Фингрупп''
000 «БУРГЕОКОМ»
000 "Гепард»
000 «ЛУКОЙЛ-Приморъенефтегаз»
000 «Рй-Буоение»
000 «САТОР"
000 «СПБГеоПроект»
000 СП "Волгодеминойл"
ПАО "НК "Роснефть-Дагнефтъ"
000 "РН-ЭКСПЛОРЕЙШН"
Филиал Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Изготовление, испытание, техническое
обслуживание, ремонт и реализация
противовыбросового, устьевого оборудования и
оборудования, специального оборудования и
приспособлений для ликвидации аварий.

«Южно

Перечень потребителей данной услуги (работы) 2020г.
АО "Вопгогоацнефтегеофизика»
АО "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ"
АО "Южная нефтяная компания"
АО "Волжский Оргсинтез"
АО "ГазПРОМ газораспределение Элиста"
АО "Дагнефтегаз"
АО "Кировское НГЛУ"
АО "НПU НЕДРА"
ЗАО "Донгаздобыча"
ЗАО "Ильменскнефгь"
ЗАО НК "Калмпетрол''
ОАО "ЕРМОЛИНСКОЕ "
ОАО "РН"ИнгvшнеФть"
000 "Зарнестсервис"
000 "НК "Поиазовнефть"
000 "Алнедра"
000 "АСТРАХАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
000 "Ахтубанефтегаз"
000 "БУР. СЕРВИС"
000 "БУРОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
000 "Буровая компания "Евразия"
000 "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ"
000 "БЫКОВОГАЗ"
000 "ВПТ - НЕФТЕМАШ"
000 "Вязовское"
000 "Газнефтесеовис"
000 "ПАГБУРСЕРВИС"
000 "ЕвроСиБОйл"
000 "Журавское"
000 "Калининграднефть"
000 "Калининградская буровая компания"
000 "Комсомольскйефть"
000 "Лvкойл-КалИIlИllградморнеФтъ"
000 "Лукойл-Коми"
000 "Нефтедобывающее предприятие "Чепаковское"
000 "Нефтедобыча"
000 "Нижневолжская нефтяная компания"
000 -нтц во000 "НУРС"
000 "Омега"
000 "Отрадное"
000 "ПРИКАСПИЙНЕФТЕГ АЗ"
ПАО "НК"РоснеФтъ"
000 "РИТЭК"
000 "Рй-Ставсопольнефтегаз
000 "Русская Нефтяная Компания"
000 "СЕВЕРСТРОЙ"
000 "Сервис пеом Комплектация"
000 "Фингрупп"
000 «БУРГЕОКОМ»
000 "Гепард»
000 "Волгайефтетоанс"
000 «Рй-Буоение»
000 «(СПБГеоПроект»
000 СП "Волгодеминойл"
ПАО "НК "Роснефтъ-Дагнефтъ"
ПАО "ПИГМЕНТ"
Филиал Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»

ГАУ РК "Черноморнефтегаз"
000 "РИТЭК"

000 "РИТЭК"

Синенко Владимир Иванович
НИС х.о. НОВИ САП
000 "БУРГЕОКОМ"
000 "Калининградская буроввя компания"
000 "НУРС"

000 "ХИМАНАЛИТИК"
Головко Дмитрий Олегович
Круглов Антон Викторович
000 "КБК"

О.В. Морозов

