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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные
1.1. Проведение прикладных научных исследований в социальноэкономической сфере Ростовской области.
1.2. Проектирование, разработка, внедрение, сопровождение программнотехнологических комплексов в целях интеграции необходимых
информационных ресурсов и поддержания их в рабочем состоянии для
использования органами исполнительной власти Ростовской области.
1.3. Создание единого информационного пространства Ростовской области,
включающего официальную и иную дополнительную информацию
регионального и муниципального уровней для обеспечения эффективности
мониторинга социально-экономических процессов, прогнозирования развития
ситуации, принятия управленческих решений и контроля их исполнения
органами государственной власти и местного самоуправления Ростовской
области.
1.4. Создание, актуализация и систематизация информационных баз данных
на основе современных достижений информационных и
телекоммуникационных технологий для накопления, хранения и
использования интегрированных информационных фондов о социальной,
социально-политической, социально-экономической ситуации региона.
1.5. Реализация и внедрение информационно-аналитической системы
мониторинга, анализа и оценки социально-экономического развития
Ростовской области на основе современных методов и технических решений.
1.6. Методическое обеспечение, организация прогнозирования, анализ и
оценка результатов прогнозирования в социально-экономической сфере
Ростовской области.
1.7. Разработка и организация на территории области мониторинга
показателей социально-экономического развития области, муниципальных
образований, анализ и оценка результатов деятельности органов
исполнительной власти.
1.8. Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки
показателей эффективности деятельности органов власти и управления.
1.9. Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки
результатов и основных направлений деятельности главных распорядителей
средств областного бюджета.

Краткая характеристика
2
Проведение прикладных научных исследований в социальноэкономической сфере Ростовской области.
Проектирование, разработка, внедрение, сопровождение программнотехнологических комплексов в целях интеграции необходимых
информационных ресурсов и поддержания их в рабочем состоянии для
использования органами исполнительной власти Ростовской области.
Создание единого информационного пространства Ростовской области,
включающего официальную и иную дополнительную информацию
регионального и муниципального уровней для обеспечения
эффективности мониторинга социально-экономических процессов,
прогнозирования развития ситуации, принятия управленческих решений
и контроля их исполнения органами государственной власти и местного
самоуправления Ростовской области.
Создание, актуализация и систематизация информационных баз данных на
основе современных достижений информационных и телекоммуникационных
технологий для накопления, хранения и использования интегрированных
информационных фондов о социальной, социально-политической, социальноэкономической ситуации региона.
Реализация и внедрение информационно-аналитической системы
мониторинга, анализа и оценки социально-экономического развития
Ростовской области на основе современных методов и технических
решений.
Методическое обеспечение, организация прогнозирования, анализ и
оценка результатов прогнозирования в социально-экономической сфере
Ростовской области.
Разработка и организация на территории области мониторинга
показателей социально-экономического развития области,
муниципальных образований, анализ и оценка результатов деятельности
органов исполнительной власти.
Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки
показателей эффективности деятельности органов власти и управления.
Деятельность в целях обеспечения мониторинга, анализа и оценки
результатов и основных направлений деятельности главных
распорядителей средств областного бюджета.

Правовое
обоснование
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Устав
государственного
автономного
учреждения Ростовской
области «Региональный
информационноаналитический центр»
от 24 мая 2011 года.
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1.10. Разработка предложений по совершенствованию научно-обоснованных
критериев и показателей анализа и оценки докладов о результатах и основных
направлениях деятельности главных распорядителей средств областного
бюджета исходя из установленных ими стратегических целей и тактических
задач.
1.11. Создание и поддержание в рабочем состоянии информационных систем
автоматизированного формирования докладов о результатах и основных
направлениях деятельности органов исполнительной власти.
1.12. Разработка концепций, стратегий и программ в сфере социальноэкономического развития области, мониторинг, анализ и оценка
эффективности их реализации.
1.13. Оперативное информирование органов государственной власти и
местного самоуправления Ростовской области о состоянии и тенденциях
развития социально-экономических и общественно-политических процессов и
проблем в целом по области и в муниципальных образованиях области.

Разработка предложений по совершенствованию научно-обоснованных
критериев и показателей анализа и оценки докладов о результатах и
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств
областного бюджета исходя из установленных ими стратегических
целей и тактических задач.
Создание и поддержание в рабочем состоянии информационных систем
автоматизированного формирования докладов о результатах и основных
направлениях деятельности органов исполнительной власти.
Разработка концепций, стратегий и программ в сфере социальноэкономического развития области, мониторинг, анализ и оценка
эффективности их реализации.
Оперативное информирование органов государственной власти и
местного самоуправления Ростовской области о состоянии и тенденциях
развития социально-экономических и общественно-политических
процессов и проблем в целом по области и в муниципальных
образованиях области.
Сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга и
анализа социально-экономического развития Ростовской области.
Консультационно-методологическая деятельность по вопросам
организации информационно-аналитического обеспечения органов
государственной власти и местного самоуправления.
Выполнение работ и создание условий для реализации министерством
экономического развития области полномочий регионального отделения
Секретариата Еврорегиона «Донбасс», а также исполнение иных задач в
рамках деятельности Еврорегиона «Донбасс».

Устав
государственного
автономного
учреждения Ростовской
области «Региональный
информационноаналитический центр»
от 24 мая 2011 года.

1.14. Сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга и
анализа социально-экономического развития Ростовской области.
1.15. Консультационно-методологическая деятельность по вопросам
организации информационно-аналитического обеспечения органов
государственной власти и местного самоуправления.
1.16. Выполнение работ и создание условий для реализации министерством
экономического развития области полномочий регионального отделения
Секретариата Еврорегиона «Донбасс», а также исполнение иных задач в
рамках деятельности Еврорегиона «Донбасс».
2. Иные:
2.1. Сбор и систематизация необходимых сведений от хозяйствующих
субъектов и населения области для использования их в информационноаналитической деятельности.
2.2. Сбор и систематизация сведений от юридических и физических лиц,
полученных в установленном законодательством порядке, для использования
их в целях комплексного анализа ситуации на территории субъекта.
2.3. Формирование и выдача справочных документов по запросу физических
или юридических лиц о социально-экономической ситуации,
складывающейся в территории.
2.4. Деятельность в целях обеспечения анализа и оценки социальноэкономического развития территории, ситуационной и перспективной
проблематизации.

Сбор и систематизация необходимых сведений от хозяйствующих
субъектов и населения области для использования их в информационноаналитической деятельности.
Сбор и систематизация сведений от юридических и физических лиц,
полученных в установленном законодательством порядке, для
использования их в целях комплексного анализа ситуации на
территории субъекта.
Формирование и выдача справочных документов по запросу
физических или юридических лиц о социально-экономической
ситуации, складывающейся в территории.
Деятельность в целях обеспечения анализа и оценки социальноэкономического развития территории, ситуационной и перспективной
проблематизации.
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2.5. Подготовка и публикация аналитических материалов по различным
аспектам социально-экономического развития территории.
2.6. Подготовка и публикация аналитических материалов по вопросам
экономической безопасности территории.
2.7. Представление обобщенной информации по вопросам, требующим
оперативного принятия решений или рассматриваемых на совещаниях,
проводимых органами государственной власти.
2.8. Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение
геоинформационных систем в сфере социально-экономического развития.
2.9. Организация и проведение семинаров, «круглых столов», выставок и
конференций (в том числе теле- и видео) по проблемным вопросам
социально-экономического развития территории.
2.10. Оказание консультационно-методологических услуг по вопросам
инвестиционного бизнес-проектирования и организации информационноаналитического обеспечения органов государственной власти, местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.
2.11. Оказание услуг по проектированию, внедрению и обслуживанию
аппаратно-технических и программных средств.
2.12. Разработка программного обеспечения, в том числе и WEBпрограммирование.
2.13. Управление базами данных, защита информации от
несанкционированного доступа к базам данных.
2.14. Обслуживание систем хранения и архивирования информации.
2.15. Разработка рекомендаций, методических указаний в сфере
формирования региональных информационных баз.
2.16. Оказание информационных, типографских, маркетинговых, рекламных,
дизайнерских, консалтинговых, издательских, бухгалтерских,
информационно-справочных, юридических, оценочных, образовательных,
представительских и прочих деловых услуг в социально-экономической
сфере.
2.17. Проведение работ, организация и реализация мероприятий,
направленных на развитие международного сотрудничества Ростовской
области, в том числе внешнеэкономических связей, приграничного
сотрудничества, гуманитарного сотрудничества и др.
2.18. Выполнение работ по организации визитов делегаций Ростовской
области в регионы России, а также в иностранные государства, и делегаций из
других регионов России и иностранных государств в Ростовскую область для
участия в форумах, конференциях, семинарах, выставках, «круглых столах» и
др. мероприятиях

Подготовка и публикация аналитических материалов по различным
аспектам социально-экономического развития территории.
Подготовка и публикация аналитических материалов по вопросам
экономической безопасности территории.
Представление обобщенной информации по вопросам, требующим
оперативного принятия решений или рассматриваемых на совещаниях,
проводимых органами государственной власти.
Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение
геоинформационных систем в сфере социально-экономического развития.
Организация и проведение семинаров, «круглых столов», выставок и
конференций (в том числе теле- и видео) по проблемным вопросам
социально-экономического развития территории.
Оказание консультационно-методологических услуг по вопросам
инвестиционного бизнес-проектирования и организации информационноаналитического обеспечения органов государственной власти, местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.
Оказание услуг по проектированию, внедрению и обслуживанию
аппаратно-технических и программных средств.
Разработка программного обеспечения, в том числе и WEBпрограммирование.
Управление базами данных, защита информации от
несанкционированного доступа к базам данных.
Обслуживание систем хранения и архивирования информации.
Разработка рекомендаций, методических указаний в сфере
формирования региональных информационных баз.
Оказание информационных, типографских, маркетинговых, рекламных,
дизайнерских, консалтинговых, издательских, бухгалтерских,
информационно-справочных, юридических, оценочных,
образовательных, представительских и прочих деловых услуг в
социально-экономической сфере.
Проведение работ, организация и реализация мероприятий,
направленных на развитие международного сотрудничества Ростовской
области, в том числе внешнеэкономических связей, приграничного
сотрудничества, гуманитарного сотрудничества и др.
Выполнение работ по организации визитов делегаций Ростовской
области в регионы России, а также в иностранные государства, и
делегаций из других регионов России и иностранных государств в
Ростовскую область для участия в форумах, конференциях, семинарах,
выставках, «круглых столах» и др. мероприятиях

Устав
государственного
автономного
учреждения Ростовской
области «Региональный
информационноаналитический центр»
от 24 мая 2011 года.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Не оказываются.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
О создании государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 20.10.2009
№536
Устав государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный
информационно-аналитический центр»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1096165004726)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ГРН 2116165039395)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ГРН 2136165014918)
Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц ГРН 2146165004038
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации (ИНН/КПП 6165158086/616501001)

Реквизиты документа

Срок действия

Постановление Администрации Ростовской
области от 20.10.2009 № 536
Постановление Администрации Ростовской
области от 04.04.2011 № 165

-

24.05.2011
20.11.2009

-

08.06.2011
20.02.2013
30.01.2014

-

20.11.2009

1.4. Информация о работниках учреждения
Уровень профессионального образования
(квалификации) работников <*>

Количество работников
Численность работников

Причины изменения количества штатных
единиц

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Штатная численность

25

25

Х

Х

-.

Фактическая численность

22

21

1,8,9

1,8,9

-

<*> Уровень профессионального образования (квалификации работников: высшее - 1, неполное высшее -2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4,
среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
50 560
1.6. Состав Наблюдательного совета

За отчетный год
56750

Наименование должности, фамилия, имя,
отчество
Министр экономического развития Ростовской
области Левченко Александр Алексеевич
Заместитель министра имущественных и
земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области Толмачев Николай Иванович
Ведущий научный сотрудник отдела
экономического анализа и прогнозирования
ГАУ РО «РИАЦ» Багян Владимир Саакович
Главный специалист отдела информационного
обеспечения экономической деятельности ГАУ
РО «РИАЦ» Истомин Игорь Викторович
Профессор кафедры финансового менеджмента
«РГЭУ (РИНХ)» Золотарев Владимир Семенович
Первый вице-президент Торгово-промышленной
палаты Ростовской области Кобилев Алексей
Геннадьевич

Решение о назначении

Срок полномочий

Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. №12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»
Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. №12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»

с 15.03.2013 по
настоящее время

Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. №12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»
Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. №12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»
Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. № 12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»
Приказ министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2013 г. №12 «Об
утверждении нового состава наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»

с 15.03.2013 по
настоящее время

с 15.03.2013 по
настоящее время

с 15.03.2013 по
настоящее время
с 15.03.2013 по
настоящее время
с 15.03.2013 по
настоящее время

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
В 2013 году в рамках государственного задания ГАУ РО «РИАЦ» было выполнено 98 работ на сумму 24 102 700 (Двадцать четыре миллиона сто две
тысячи семьсот) рублей. Государственное задание выполнено в срок и в полном объеме.
В 2014 году в рамках государственного задания ГАУ РО «РИАЦ» было выполнено 93 работы на сумму 24 446 600 (Двадцать четыре миллиона
четыреста сорок шесть тысяч шестьсот) рублей. Государственное задание выполнено в срок и в полном объеме.
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Данная деятельность не ведется.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п
1
1.
1

Наименование показателя
2
Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения
2

Ед. изм.

на начало отчетного
периода

на конец
отчетного периода

3

4

5

руб.

180 863,10

3

5

Значение показателя
динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

Комментарий

6

7

8

125 609,20

-55 253,90

69,4

5

6

7

8

2.

3.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также порче материальных ценностей
Сумма дебиторской задолженности

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность
4.
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
5.
Итоговая сумма актива баланса

руб.

-

-

-

руб.

2 017 567,80

79 488,10

-1 938 079,70

руб.

-

-

-

руб.

318 030,47

582 388,07

264 357,60

руб.
руб.

4 601 149,98

3 090 098,33

-1 511 056,65

-

-

-

-

-

2.4. Изменение цен (тарифов на платные услуги (работы))
Платные услуги (работы) потребителям не оказываются.
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
За счет средств областного бюджета (руб.)
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Остаток средств на начало года
2.
Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного задания
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Безвозмездные перечисления организациям
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
5.

Объем публичных обязательств, всего

* 640 000 руб.

Плановый
показатель
3
Х
24 487 900,00

Фактическое
исполнение
4
1 529 834,07
24 487 900,00

24 487 900,00
26 017 734,07

24 487 900,00
24 580 894,39

100,00
94,5

17 162 611,96

100,00
81,4
0,00

0,00
406 766,00
702 829,33
Х

17 162 611,95
6 308 687,11
0,00
0,00
406 766,00
702 829,33
1 436 839,68*

-

-

-

7 745 526,78
0,00

% исполнения

Комментарий

5
Х
100,00

6

0,00
100,00
100,00
Х

За счет средств внебюджетных источников (руб.)
№
п/п

Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% исполнения

Комментарий

1

2

3

4

5

6

Х
1 965 241,00

608 885,01
1 965 241,00

Х
100,00

1 965 241,00
2 574 126,01

1 965 241,00
1 253 964,66

100,00
48,7

781 500,00
1 557 922,61

254 498,52
764 762,74

32,6
49,1

0,00
0,00
117 914,20

0,00
0,00
117 914,20

0,00
0,00
100,00

116 789,20
Х

116 789,20
1 320 161,35

100,00
Х

-

-

-

1.

Остаток средств на начало года

2.
Поступления, всего
в том числе:
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
3.
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Безвозмездные перечисления организациям
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств, всего

2.8. Объем финансового обеспечения (руб.)

Объем финансового обеспечения задания
учредителя, всего

2013 г.
1
24 102 700,00*

Объем финансового обеспечения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке

2014 г.
2
24 446 600,00**

* Объем полученной субсидии в 2013 году - 24 061 400,00.
** Объем полученной субсидии в 2014 году - 24 487 900,00.

2013 г.
3
-

2014 г.
4
-

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
2013 г.
5
-

2014 г.
6
-

2.9. Общая сумма прибыли (руб.)
За счет средств от приносящей доход деятельности (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения
Налогообложение прибыли
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
Справочно:
Остаток на 01.01.2013 г.:
1 084 115,58
Выполнено работ в 2013 году на сумму:
2 410 000,00
Фактически получено в 2013 г.:
444 760,00
Принято обязательств в 2013 г.:
1 586 515,58
Фактический расход в 2013 г.:
919 990,57
Остаток на 01.01.2014 г.:
Фактически получено в 2014 г.:
Фактический расход в 2014 г.:

Сумма прибыли после налогообложения
2013 г.
2014 г.
5
6
-

608 885,01
1 965 241,00
1 253 964,66

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением\
Недвижимое
имущество
Наименование показателя

1
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве
оперативного управления по данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей
доход деятельности
1
особо ценного движимого

Движимое имущество

Всего

Ед. изм.

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

7

8

руб.

Х

Х

180 863,10

125 609,20

180 863,10

125 609,20

руб.

Х

Х

0,00

-

0,00

-

руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

Х

Х

180 863,10

83 653,64

180 863,10

83 653,64

руб.

Х

Х

0,00

41 955,56

0,00

41 955,56

2

3

4

5

6

7

8

руб.

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переденного в безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
«___» января 2015 г.

шт.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

шт.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

шт.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

м2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

м3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

м4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель учреждения

_________________

Р. А. Абдуллаев

