
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования субсидий, выделенных из областного 

бюджета АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской 

области» в 2021 году и в январе-марте 2022 года»  

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8 

плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

10.12.2021 №43/2021, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

12.05.2022 №34 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверением на 

право проведения контрольного мероприятия от 13.05.2022 №73СП01-11/537. 

Цель контрольного мероприятия: 

оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

Российской Федерации и Ульяновской области в расходовании бюджетных 

средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта 

контроля. 

Объект контрольного мероприятия: АНО «Агентство инновационного 

развития Ульяновской области». 

Проверяемый период деятельности: 2021 год и январь-март 2022 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 18.05.2022 – 07.07.2022, 

01.08.2022 – 12.08.2022. 

Объём проверенных средств: 107473,6 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленного неэффективного использования средств – 

3597,7 тыс. рублей: 

 1. 3498,7 тыс. рублей - остаток субсидий из областного бюджета на 

01.01.2022, неиспользованный более 12 месяцев.                                                             

   2. 99,0 тыс. рублей – стоимость 3D-принтера, неиспользуемого более двух 

лет. Меры по ремонту принтера не принимались. 

Несуммовые нарушения: 

 Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой отчётности): 
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В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и статьи 689 Гражданского кодекса 

Российской Федерации без документального оформления передано 

партнерским организациям в безвозмездное пользование оборудование на 

общую сумму 2433,0 тыс. рублей. 

Передача в безвозмездное пользование этого оборудования была 

оформлена соглашениями в ходе подписания акта контрольного мероприятия. 

В нарушение пункта 9 Положения о закупках Агентства, 

утверждённого решением Правления Агентства от 23.09.2015, без 

согласования с Правлением, в 2021 году были заключены договоры и 

произведена оплата одному поставщику в общей сумме свыше 1 млн. рублей. 

 

 

Выводы: 

1. Деятельность АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской 

области» в значительной степени ориентирована на оказание поддержки 

организациям-участникам ядерно-инновационного кластера города 

Димитровграда. При этом администрация города Димитровграда, являясь 

учредителем АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области», 

в проверяемом периоде не участвовала в формировании имущества и средств 

Агентства.  

2. Финансовый план Агентства, включающий как субсидии из 

областного бюджета, так и доходы от предпринимательской деятельности, в 

проверяемом периоде не составлялся и не утверждался правлением Агентства.  

3. В проверяемом периоде «средства организаций - грантодателей и 

центров для финансирования деятельности Агентства» не привлекались. 

Также не было привлечено «финансирование для выполнения работ, 

связанных с созданием и функционированием индустриальных 

(промышленных) парков, территориальных инновационных и промышленных 

кластеров». Де-факто эти виды деятельности, предусмотренные Уставом, 

Агентством не осуществлялись в проверяемом периоде.    

4. В проверяемом периоде поступления от предпринимательской 

деятельности Агентства составили 1835,4 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 

772,2 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 1063,2 тыс. рублей 

  

 По результатам исполнения за 2021 год Субсидии были освоены лишь 

на 52,4%.  

 При этом, согласно Отчёту о выполнении показателей результативности 

предоставления Субсидии по состоянию на 31.12.2021, направленному 

25.03.2022 в Министерство экономического развития и промышленности 

Ульяновской области, показатели результативности предоставления Субсидии 

за 2021 год были перевыполнены.  

 Это может свидетельствовать о том, что: 
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 1) субсидии Агентству из областного бюджета Ульяновской области на 

2021 год были запланированы без учёта переходящего остатка 

неиспользованных субсидий прошлых лет; 

 2) показатели результативности предоставления субсидии не увязаны с 

утверждёнными Уставом видами деятельности Агентства. 

5. Установленный Министерством экономического развития и 

промышленности Ульяновской области Агентству на 2022 год показатель 

результативности «Выработка на одного работника организаций – участников 

ядерно-инновационного кластера    города Димитровграда Ульяновской 

области» - 1,92 млн рублей - не соответствует установленному на 2022 год 

аналогичному целевому показателю государственной программы 

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области, утверждённой постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/580-П, - «Выработка 

на одного работника организаций - участников инновационного кластера, млн 

рублей» (1,97 млн рублей).  

6. В проверяемом периоде в Агентстве из 37 утверждённых штатным 

расписанием должностей 11 должностей являлись вакантными (29,7 процента от 

общей штатной численности).  

В ходе контрольного мероприятия не были представлены документы, 

подтверждающие, что Агентство принимало меры по укомплектованию этих 

должностей. 

При этом показатели результативности за 2021 год были выполнены в 

полном объёме. Из этого следует вывод об избыточном количестве 

сотрудников в штатном расписании Агентства. 

7. Установленные приказом директора Агентства от 28.04.2021 № 26а-ос 

нормы суточных и нормы расходов по бронированию и найму жилого 

помещения для директора, значительно превышают соответствующие нормы, 

установленные для исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, в том числе гражданским служащим, замещающим 

государственные должности гражданской службы категории руководители.  

8. Из 32 договоров на оказание услуг по проведению различных 

мероприятий к 22 договорам не представлены спецификации (либо сметы на 

проведение мероприятий, технические задания и т.п.), в которых указывается как 

сложилась полная стоимость по договорам.  

9. В проверяемом периоде были оплачены товары, работы и услуги на 

общую сумму 35550,4 тыс. рублей. При этом конкурентные способы закупки 

Агентство не применяло. 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

 

1. Представление от 26.09.2022 № 1149 Первому заместителю 

Председателя Правительства Ульяновской области – члену Правления АНО 
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«Агентство инновационного развития Ульяновской области» Алексеевой 

М.Е.:  

1.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков по 

автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного развития 

Ульяновской области», отражённых в акте контрольного мероприятия. 

1.2. В срок до 31.10.2022 решить вопрос об избрании Председателя 

Правления АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области». 
1.3. Рассмотреть вопрос об оптимизации численности сотрудников АНО 

«Агентство инновационного развития Ульяновской области», оплата труда 
которых осуществляется за счёт субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области.  

1.4. Рассмотреть вопрос о применении АНО «Агентство инновационного 
развития Ульяновской области» конкурентных способов закупки при 
заключении контрактов, оплата которых осуществляется за счёт субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области. 

 
2. Представление от 26.09.2022 № 1148 Министру экономического 

развития и промышленности Ульяновской области: 

2.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков по 

АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области», отражённых 

в акте контрольного мероприятия. 
2.2. Пересмотреть показатели результативности использования субсидий, 

установленные для АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской 
области», увязав их с утверждёнными Уставом видами деятельности Агентства, 
а также с целевыми показателями государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 №26/580-П.  

2.3. Рассмотреть возможность включения в соглашение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области АНО «Агентство 
инновационного развития Ульяновской области» пункта, обязывающего 
Агентство заключать договоры на проведение мероприятий только при наличии 
сметы затрат проводимого мероприятия.    

 

3. Представление от 26.09.2022 № 1146 Главе города Димитровграда: 

Рассмотреть вопрос об участии администрации города в формировании 
имущества и средств АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской 
области». 

 
4. Представление от 26.09.2022 № 1147 Директору АНО «Агентство 

инновационного развития Ульяновской области»: 

4.1. Обеспечить своевременное формирование, рассмотрение и 
утверждение Общим собранием учредителей годовых отчётов о деятельности, а 
также годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АНО «Агентство 
инновационного развития Ульяновской области». 
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4.2. В срок до 31.10.2022 внести предложения в Правление АНО 
«Агентство инновационного развития Ульяновской области» по изменению 
штатного расписания АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской 
области». 

4.3. Внести изменения в Положение о служебных командировках АНО 
«АИР», утверждённые приказом от 28.04.2021 № 26а-ос, в части приведения 
норм суточных расходов и норм расходов по бронированию и найму жилого 
помещения для директора в соответствие с Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 28.01.2019 № 18-П «Об утверждении Положения о 
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Правительству Ульяновской области».  

4.4. В соответствии с приказом Агентства от 24.03.2021 №9-ос «Об 
изменении наименования организации в учётных документах» внести 
изменения в Положение о закупках и в Положение о закупочной комиссии в 
части наименования Агентства. 

4.5. Договоры об оказании услуг по проведению мероприятий заключать 
только при наличии представленной подрядчиком сметы затрат проводимого 
мероприятия. 

4.6. Обеспечивать своевременное освоение субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области. В случае отсутствия потребности, обеспечить 
своевременный возврат остатка неиспользованных субсидий в областной 
бюджет. 

4.7. Не допускать случаев передачи в безвозмездное пользование 
оборудования без оформления необходимого пакета документов. 

4.8. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим 
нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия.  

 

   

   

 

   

   

   

 

 


