
Отчет
о деятельности государственного бюджетного и казенного 

учреждения Рязанской области, подведомственного Министерству 
образования и молодежной политики Рязанской области, и об использовании

Закрепленного за ним имущества

з а  2018  г .
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

н а и м е н о в а н и е  у ч р еж д е н и я

Р а з д е л  1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 П олное официальное 
наименование учреждения

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Рязанский институт развития 
образования»

1.2 Сокращ енное наименование 
учреждения

ОГБУ ДПО «РИРО»

1.3 Д ата государственной 
регистрации

16.12.2002г.

1.4 ОГРН 1026201107426

1.5 ИНН/КПП 6230020570/623001001

1.6 Регистрирую щ ий орган МИ ФНС №3 по Рязанской области

1.7 Код но ОКНО 02090800

1.8 Код по ОКВЭД 85.23.

1.9

I

Основные виды деятельности Реализация дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки), 
организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и | 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной 
деятельности, проведение государственной 
итоговой аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования или среднего общего образования, 
проведение мониторинга, предоставление 
консультационных и методических услуг

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющ иеся основными

1.11 Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

Дополнительные платные образовательные услуги, 
разработка программного обеспечения, сдача в 
аренду, оказание услуг в области охраны труда.



1.12

1.17

Код
стр.

Перечень разреш ительных
документов, на основании 
которых бю джетное учреждение 
осущ ествляет деятельность

оказание рекламных, информационнь
маркетинговых услуг и т.д __

1. Государственное задание Соглашения о 
представлении субсидии №1 от 13.01.2016i 
2 Устав РИРО от 29.06.2015г.
3. Свидетельство о государственной регисграни 
от 16.12.2002г.
4. Лицензия от 19.08.2015г

Ю ридический адрес 590023 Рязань ул. Урицкого д2а.

1.16 Учредитель

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения

Министерство образования и молодежной 
политики Рязанской области 
Министерство имущества Рязанской обласш

Ректор -  Кашаев Андрей Анатольевич

Наименование показателя На
01.01.2018г

Количество штатных единиц учреждения:

в т.ч. количественный состав и 
квалификация:

132,0

На
31.12.2018г

132,0

Административно-управленческий персонал 12,0

- Профессорско-преподавательский состав,
методисты, ст преподаватели, СНС,МНС

73,0

12.0

73,00

Учебно-вспомогательный персонал 2.5

Прочий персонал

.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в 
том числе

44,5

26,88

47,0

29,2

Административно-управленческий персонал

- п р о ф ессо р ско -п р еп о д авател ьски й  состав,
методисты, ст. преподаватель, СНС, МПС, 
зав кафедры

50,8

26,0

52,4

28,2



Учебно-вспомогательный персонал 10,0

-------------------------

Прочий персонал 21,5 to

1.20 Иные сведения

1

Раздел 2. РЕЗУЛЬТА Т ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2019г 
(отчетный 

год)

На
01.01.2018г_
(предыдущ ий

отчетному
году)

Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов (тыс. руб.)

71 788.65 71 904,12 (-) 0,002%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещ ение 
ущ ерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей 
(тыс. руб.)

2.3 Дебиторская задолженность 
(тыс. руб.)

1 138.71 615,59 85%

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс. руб.)

1 138,71 615,59 85%

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность (тыс. руб.)

2.6 Причины образования 
просроченной дебиторской



задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.7 Кредиторская задолженность 
(тыс. руб.)

2 369,33 3 097,9 (-)23,5%

2.8 (в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) (тыс. руб.)

561,05 3 097,9 (-)18,2 %

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность (тыс. руб.)

2.10 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр.

Наименование показателя На 01.01.2019  
(отчетный 

год)

На 01.01.2018
(предыдущий

отчетному
году)

Изменение

2.11 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(факт)(выполнения работ) 
(тыс. руб.), в т.ч.

35 987,04 41 946,48 ( -)14,2%

Дополнительные платные 
образовательные услуги

21 311,18 25 336,24 ( -)15,8%

Услуги по проживанию в 
общежитии

7 516,03 8113,16 (-)7,3%

Ксерокопирование, 
тиражирование, реализация 
книжной пр-ции

294,91 560,66 ( -)47,4%

Подготовка в СУЗЫ ВУЗЫ 6 799,70 7 892,00 ( -)13,8%

Сдача в аренду, возмещ. ком- 
ных

65,22 44,42 46,9%

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2019г

На
01.01.2018г

На
01.01.2017г

2.12 Цена (тарифы) на платные



f

Код
стр.

Н аименование показателя
1

-

2.13 Общее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

(7 995,00)

2.14 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

■'"’V

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

82 333,24 82 333,24

1

Субсидии на выполнение Государственного задания 37 766,50 37 766,50

Целевые субсидии 8 579,70 8 579,70

Платные услуги 28 084,70 28 084,70

Иная приносящая доход деятельность 7 902,34 7 902,34

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

85 745,47 82 139,74

услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода) (руб.)

. Профессиональная 
переподготовка Ст-сть 
обучения 1 чел./часа ..

75,60 75,60 75,60

... Повышение квалификации 
Ст-сть обучения 1 чел./часа

62,50 . 62,50 62.50

...



1. Государственное задание: 
в том числе:

37 766,50 37 766,50

- КОСГУ 211 -  Заработная плата 22 408,06 22 408,06

- КОСГУ 212- Прочие выплаты 189,21 189,21

- КОСГУ 213 — Начисления на выплаты по оплате 
труда

6 733,61 6 733,61

- КОСГУ 221 -  Услуги связи 224 ,17 224 ,17

- КОСГУ 222 -  Транспортные услуги

- КОСГУ 223 -  Коммунальные услуги 1 565,70 1 565,70

- КОСГУ 225 -  Работы, услуги по содержанию 
имущества

313,56 313,56

- КОСГУ 226 -  Прочие работы, услуги 3 795,07 3 795,07

- КОСГУ 291 -  Прочие расходы 435.50 435,50

- КОСГУ 310 -  Увеличение стоимости основных 
средств

552,37 552,37

- КОСГУ 340 -  Увеличение стоимости материальных 
запасов

1 549,25 1 549,25

2. Целевые субсидии: 
в том числе:

8 579,70 8 579,70

-КОСГУ 212 - Прочие выплаты

- КОСГУ 222 -  Транспортные услуги

- КОСГУ 225 -  Работы, услуги по содержанию 
имущества

110,00 110,00

- КОСГУ 226 -Прочие работы, услуги 7 185,98 7 185,98

- КОСГУ 296 -  Прочие расходы 336,00 336,00

- КОСГУ 310 -  Расходы на приобретение основных 
средств

536,59 536,59

- КОСГУ 320 -  Расходы на приобретение 
нематериальных активов

- КОСГУ 340 -  Увеличение стоимости материальных 
запасов

411,13 411,13

3. Иная приносящая доход деятельность 
в том числе:

39 399,28 35 793,54



- КОСГУ 211- Заработная плата 16 013,00 16 013,00

-КОСГУ 212 - Прочие выплаты 164,93 164,93

- КОСГУ 213- Начисления на выплаты по оплате 
труда

4 862,39 4 862,39

- КОСГУ 221- Услуги связи 321,83 321,83

- КОСГУ222 - Транспортные услуги 1,81 1,81

- КОСГУ 223- Коммунальные услуги 1 698,41 1 698,41

- КОСГУ 225- Работы и услуги по содержанию 
имущества

1 532,42 1 532,42

- КОСГУ 226- Прочие работы и услуги 12 668,46 9 062,72

- КОСГУ 296 - Прочие расходы 384,36 384,36

- КОСГУ 291- 295Прочие расходы 248,80 248,80

- КОСГУ 310- Основные средства 167,60 167,60

- КОСГУ 340 -  Увеличение стоимости материальных 
запасов

1 335,27 1 335,27

Код
стр.

Н аименование показателя
--- ------- ----------------- --------- 1

-"V

2.17 Кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения (тыс, руб.)

2.18 Доведенные учреждению лимиты 
бю джетных обязательств (тыс. руб.)

Раздел 3. ОБ И СПОЛЬЗОВАНИИ ИМ У1ДЕС1ВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕН И ЕМ

Код-
стр.

Н аименование показателя На
31Л 2.2017г

На 31.12.2018г

3.1 Общая балансовая . (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества

42 466,11 
29 260,69

42 466,11 
28 826,07



учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.):

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.):

436,9
291,27

432,6
288,40

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.):

- -

3.4 Общая балансовая . - (остаточная) 
стоимость движимого имущ ества 
учреждения на праве оперативного 
управления

43 032,93 
2 475,88

43 782,42 
2 784,90

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

-
"“"г

3.7 Общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящ егося у учреждения 
на праве оперативного управления

3 908,40 3 908,40

3.8 Общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящ егося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

5 1,6кв.м. 52,6 кв.м.

3.9 Общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящ егося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.10

•i .Л,'

Количество объектов недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреждения 
на праве оперативного управления

3 2



3.11

.12

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имущ еством, находящимся у 
учреждения на праве оперативно! о 
управления ___

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
министерством образования Рязанской 
области на указанные цели (тыс. руб.):

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в о т ч е т о м  
году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

3.14 Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого  
имущества, находящ егося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

13 . 1 5 Иные сведения

Руководитель учреж,

44,42 65,22

8 271,49 
837,96

18 901,38 
1 092,12

л
Ж£ "

бух В.И.КирьИсполнитель 
Тел. 44-59-78

А.А.Катаев
(расшифровка подписи)

«Согласовано»

М инистр образования 
и молодежной политики

Начальник управления 
финансирования и отчетности

О. С. Щ етинкина

J1. В. Стеняева


