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Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики»

Сокращенное наименование учреждения ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
Место нахождения учреждения 670000,г. Улан-Удэ, ул .Советская,д.30
Почтовый адрес учреждения 670000,г. Улан-Удэ, ул. Советская,д.30
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций; мониторинг системы образования Республики 
Бурятия, в т. ч. внедрение новых информационных технологий в сфере 
образования; организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение аттестации педагогических работников государственных 
образовательных учреждений РБ и муниципальных образовательных 
учреждений.

- иные виды деятельности Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, реализация программ 
профессионального обучения, оказание методической и консультационной 
помощи работникам образования при подготовке к аттестации, организация 
подготовительных курсов для подготовки к поступлению в учебные заведения, 
организация и проведение семинаров, конференций, выставок в сферах 
компьютерных систем и технологий, экспертизы качества образования, 
автоматизированного электронного мониторинга, цифровых образовательных 
ресурсов реализации регионального компонента ФГОС.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных 
организаций.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Постановление Правительства РБ от 22.02.2013г. №84, №203 от 30.04.2014г., 
Устав, свидетельство о постановке на учет в МРИ ФНС №2 серия 03 
№001528441, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.07.2013г., 
лицензия серия 03Л01 №0001065, рег.№2517 от 18.02.2016г. с приложениями.

Среднегодовая численность работников учреждения 65



Средняя заработная плата работников учреждения, за счет всех источников 
финансирования

27969 руб.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность):

Председатель —  Цыдыпов Жаргал Гармаевич,- начальник отдела кадровой и 
организационной работы МОиН РБ; Архинчеев Валерий Ефимович-доктор 
физико-математических наук, Дагбаева Нина Жамсуевна, директор 
Педагогического института Бурятского государственного университета, доктор 
педагогических наук, Дорофеева Ольга Валерьевна - заместитель начальника 
юридического отдела Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия, Доржиев Дандар Леонидович -  секретарь 
Наблюдательного Совета, заведующий кафедрой управления образованием, 
государственной и муниципальной службы ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

11редставители исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения

Цыдыпов Жаргал Гармаевич

1 [редставители собственника имущества Дорофеева Ольга Валерьевна
11рсдставители общественности Архинчеев Валерий Ефимович
Представители трудового коллектива Доржиев Дандар Леонидович
Представители от системы образования Дагбаева Нина Жамсуевна

Показатель ^ На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 81.25 89,75
Квалификация сотрудников учреждения 35 35
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода: В связи с освоением Гранта в декабре 2018 года был 
создан Международный ресурсный центр на базе ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (штатное расписание увеличилась на 7 единиц).

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерен

ИЯ

2-й
предшествующий

год

1-й предшествующий 
год

Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года

% 97,1 100,8 79,6*

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: тыс. руб. 152,0 184,5 108,8
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: 152,0 184,5 108,8

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: тыс. руб. 198,4 6,3 3,5
в  разрезе поступлений:

в разрезе выплат: 198,4 6,3 3,5



5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс. руб. 20415,1 14642,7 18620,04

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

тыс. руб. 5,3 5,3 5,3

7. Исполнение государственного задания % 100 100 100
8. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию
% 30,2 30,2 30,2

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

человек 11221 11181 10934

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 7670 8040 8490
Повышение квалификации человек 3933 5366 5129
Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение аттестации педагогических работников ГОУ и МОУ РБ

человек 2163 2119 2436

Мониторинг системы образования РБ усл.ед. 1574 555 925
Организационно-технологическое сопровождение проведения 
государственной аттестации обучающихся в форме ЕГЭ

человек - - -

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 3551 3141 2444
10. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том 

числе по видам:
тыс. руб. 5,3 5,3 5,3

*
11. Объем финансового обеспечения государственного задания тыс. руб. 26566,0 25697,7 26962,8
12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. руб. 4695,3 4807,0 5213,5

13. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. руб.
14. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб.
15.

Объем финансового обеспечения на проведение мероприятий по 
«Развитию образования, науки и молодежной политики» в части 
«мероприятия по развитию этнокультурного образования семейских»

тыс. руб. 200,00 212,8

Объем финансового обеспечения на проведение мероприятий по 
«Развитию образования, науки и молодежной политики» в части 
«укрепление материально-технический базы отрасли образования»

тыс. руб. 3705,4

Объем финансового обеспечения на проведение мероприятий в сфере 
образования, предусмотренных Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки» в части «мероприятия по экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов Республики Бурятия»

тыс. руб. 2816,8

Объем финансового обеспечения на проведение мероприятий в сфере 
образования, предусмотренных Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки» - мероприятие 7.9 «Укрепление материально- 
технической базы в отрасли «Образование» - приобретение 
электронных средств криптозащиты информации

тыс. руб. 13,0

Объем финансовою обеспечения на проведение мероприятия 7.18 тыс. руб. - - 350,0


