ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО КОРРУПЦИОННОГО РИСКА
в деятельности Министерства экономического развития и промышленности
Ульяновской области и подведомственных им казённых учреждений 2021 год
№
п/п

Структурное
подразделение

Зоны повышенного
коррупционного риска

1.

Департамент
инвестиционной
политики

Предоставление
из
областного
бюджета
Ульяновской области
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
на создание и (или)
обеспечение
деятельности центров
молодежного
инновационного
творчества,
ориентированных
на
обеспечение
деятельности в научнотехнической
сфере
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
детей и молодежи

Описание зоны повышенного коррупционного
риска и примеры реализации коррупционных
проявлений, в том числе, возможности таких
проявлений на практике
Необоснованное
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на создание и (или)
обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической
сфере
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, детей и молодежи.
Намеренное несоблюдение условий и механизмов
Порядка предоставления из областного бюджета
Ульяновской области субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях
возмещения
части
затрат,
связанных
с
реализацией проекта по созданию и (или)
обеспечению деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на
обеспечение деятельности в научно-технической
сфере
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
детей
и
молодежи,
утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.02.2015 № 28-П
(далее - Порядок) с целью получения выгоды:
при проверке соответствия представленных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства документов требованиям,
указанным в разделе 2 Порядка;
подготовка заведомо ложного экспертного

Рекомендации по устранению зоны
коррупционного риска на
системной основе
Осуществление
обязательных
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
Министерством, а также органами
государственного
финансового
контроля
в
пределах
своих
полномочий.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской
области
итогов
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ульяновской
области указывать итоги голосования
по каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
против.
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2.

Департамент
инвестиционной
политики

Предоставление
из
областного
бюджета
Ульяновской
области
субсидий организациям,
которым в соответствии
с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 №
019-30 «О развитии
инвестиционной
деятельности
на
территории Ульяновской
области»
присвоен
статус
организации,
уполномоченной в сфере
формирования
и

заключения экспертной группой и вынесение его
на рассмотрение Конкурсной комиссии по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Ульяновской области;
сговор членов Конкурсной комиссии по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Ульяновской области при
вынесении
решения
рекомендовать
Министерству
заключить
договор
о
предоставлении субсидии с заявителями, проекты
которых прошли конкурсный отбор, или отказать
в предоставлении субсидии заявителям;
допуск к рассмотрению проектов и
принятию Комиссией решения о результатах
конкурсного отбора проектов членов Комиссии,
лично
заинтересованных
в
результатах
конкурсного отбора проектов;
неуведомление Членами Комиссии о личной
заинтересованности в результатах конкурсного
отбора проектов до начала работы Комиссии.
Необоснованное
предоставление
субсидий
организациям, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-30 «О
развитии
инвестиционной
деятельности
на
территории Ульяновской области» присвоен
статус организации, уполномоченной в сфере
формирования
и
развития
инфраструктуры
промышленных зон в целях возмещения затрат по
уплате процентов по кредитам, полученным на
формирование
и
развитие
инфраструктуры
промышленных зон.
Намеренное несоблюдение условий и
порядка предоставления из областного бюджета
Ульяновской области субсидий организациям,
которым в соответствии с Законом Ульяновской

Осуществление
обязательных
проверок
соблюдения
уполномоченными
организациями
условий,
целей
и
порядка
предоставления
субсидий
Министерством, также органами
государственного
финансового
контроля Ульяновской области в
порядке,
установленном
законодательством.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской
области
итогов

л

развития
инфраструктуры
промышленных зон в
целях возмещения затрат
по уплате процентов по
кредитам, полученным
на
формирование
и
развитие
инфраструктуры
промышленных зон

области от 15.03.2005 № 019-30 «О развитии
инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской
области»
присвоен
статус
организации,
уполномоченной
в
сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон в целях возмещения затрат по
уплате процентов по кредитам, полученным на
формирование и развитие инфраструктуры
промышленных зон с целью получения выгоды:
предоставлении субсидий по кредиту,
полученному в российской валюте до 1 января
2013 года с целью финансирования создания
объектов инфраструктуры промышленных зон;
предоставление субсидий, когда общий
размер процентов по кредиту, уплачиваемых в
течение срока действия кредитного договора,
превышает 95 процентов размера основного долга
по кредиту;
предоставление субсидий для возмещения
процентов, начисленных и уплаченных по
просроченной задолженности;
предоставление субсидий организациям,
проводящим
процедуру
реорганизации,
ликвидации или находящимся в процедуре,
применяемой в деле о банкротстве, имеющим
недоимку по уплате налогов;
необеспечение
возврата
субсидии
получателем субсидии в областной бюджет
Ульяновской области в случае нарушения
получателем субсидии условий и порядка
предоставления субсидий или установления
факта представления ложных либо намеренно
искаженных сведений при обращении в
уполномоченный
орган
о
предоставлении
субсидии, а также в случае нецелевого

проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Ульяновской
области указывать итоги голосования
по каждому члену комиссии, а также
причины, по которым члены комиссии
воздержались при голосовании либо
проголосовали против.
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использования субсидии.

Департамент
инвестиционной
политики

Предоставление
из
областного
бюджета
Ульяновской области
субсидий
организациям, которым
в
соответствии
с
Законом Ульяновской
области от 15.03.2005
№ 019-30 «О развитии
инвестиционной
деятельности
на
территории
Ульяновской области»
присвоен
статус
организации,
уполномоченной
в
сфере формирования и
развития
инфраструктуры
промышленных зон, в
целях
возмещения
части затрат указанных
организаций в связи с
осуществлением
мероприятий
по
формированию
и
развитию
инфраструктуры
промышленных зон и
функций,
определенных

Намеренное несоблюдение условий и порядка
предоставления
из
областного
бюджета
Ульяновской области
субсидий организациям,
которым в соответствии с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-30 «О развитии
инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской
области»
присвоен
статус
организации,
уполномоченной
в
сфере
формирования
и развития
инфраструктуры
промышленных зон, в целях возмещения части
затрат указанных организаций в связи с
осуществлением мероприятий по формированию и
развитию инфраструктуры промышленных зон и
функций,
определенных
постановлением
Правительства Ульяновской области от 16.08.2013
№ 367-П «О некоторых вопросах деятельности
организации,
уполномоченной
в
сфере
формирования
и
развития
инфраструктуры
промышленных зон»:
предоставление
субсидии
при
несоблюдении
условия,
что
стоимость
осуществленных ею в связи с формированием и
развитием инфраструктуры промышленных зон
капитальных вложений в течение года со дня
присвоения
ей
статуса
уполномоченной
организации составляет не менее 200 млн.
рублей;
предоставление субсидий организациям,
проводящим
процедуру
реорганизации,
ликвидации или находящимся в процедуре,
применяемой в деле о банкротстве, а также

Проведение на системной основе
мероприятий:
- многоступенчатая
проверка
документации и повышение качества
контроля за работой сотрудников в
рамках процедур, предусмотренных в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-30 «О
развитии
инвестиционной
деятельности
на
территории
Ульяновской области»;
- оказание консультативной и
методической
поддержки
сотрудникам
исполнительных
органов
государственной
власти
Ульяновской
области
и
региональным институтам развития
по вопросам соблюдения процедур,
предусмотренных в соответствии с
Законом Ульяновской области от
15.03.2005 № 019-30 «О развитии
инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области».
Проведение
Министерством
ежеквартальных
проверок
соблюдения получателями субсидий
условий,
целей
и
порядка
предоставления субсидий.
Проведение
органами
государственного
финансового
контроля
Ульяновской
области
проверок соблюдения получателями
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Департамент
промышленности

промышленности,
направленную
на
развитие
промышленного
потенциала
Ульяновской области, в
целях
финансового
обеспечения их затрат в
связи
с
осуществлением
данной деятельности

предоставлении субсидии, а также в случае
нецелевого использования субсидии.
Сокрытие факта нецелевого использования
субсидий
при
проведении
проверок
расходовании
бюджетных
средств,
предоставленных
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере развития
промышленности, направленную на развитие
промышленного
потенциала
Ульяновской
области

Предоставление
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированным на
территории
Ульяновской области,
численность
работников
которых,
относящихся к лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья, превышает 50
процентов
общей
численности

Необеспечение возврата субсидии получателем
субсидии в областной бюджет Ульяновской
области в случае нарушения получателем
субсидии условий и порядка предоставления
субсидий или установления факта представления
ложных либо намеренно искаженных сведений
при обращении в уполномоченный орган о
предоставлении субсидии, а также в случае
нецелевого использования субсидии.
Сокрытие факта нецелевого использования
субсидий
при
проведении
проверок
расходовании
бюджетных
средств,
предоставленных
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере развития
промышленности, направленную на развитие
промышленного
потенциала
Ульяновской
области

контроля Ульяновской области в
порядке,
установленном
законодательством.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве итогов
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок
указывать итоги голосования по
каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
против.
Осуществление
обязательных
проверок
соблюдения
уполномоченными
организациями
условий,
целей
и
порядка
предоставления
субсидий
Министерством, также органами
государственного
финансового
контроля Ульяновской области в
порядке,
установленном
законодательством.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве итогов
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
|
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Департамент
инвестиционной
политики

Департамент
промышленности

постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 16.08.2013 № 367-П
«О некоторых вопросах
деятельности
организации,
уполномоченной
в
сфере формирования и
развития
инфраструктуры
промышленных зон»
Предоставление
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
инновационного
развития»
на
обеспечение
её
деятельности

Предоставление
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере
развития

имеющим недоимку по уплате налогов;
субсидий условий, целей и порядка
необеспечение
возврата
субсидии предоставления субсидий в порядке,
получателем субсидии в областной бюджет установленном законодательством.
Ульяновской области в случае нарушения
получателем субсидии условий и порядка
предоставления субсидий или установления
факта представления ложных либо намеренно
искаженных сведений при обращении в
уполномоченный
орган
о
предоставлении
субсидии, а также в случае нецелевого
использования субсидии.
Необеспечение возврата субсидии получателем
субсидии в областной бюджет Ульяновской
области в случае нарушения получателем
субсидии условий и порядка предоставления
субсидий или установления факта представления
ложных либо намеренно искаженных сведений
при обращении в уполномоченный орган о
предоставлении субсидии, а также в случае
нецелевого использования субсидии.
Сокрытие факта нецелевого использования
субсидий
при
проведении
проверок
расходовании
бюджетных
средств,
предоставленных автономной некоммерческой
организации
"Центр
развития
ядерного
инновационного кластера города Димитровграда
Ульяновской области"
Необеспечение возврата субсидии получателем
субсидии в областной бюджет Ульяновской
области в случае нарушения получателем
субсидии условий и порядка предоставления
субсидий или установления факта представления
ложных либо намеренно искаженных сведений
при обращении в уполномоченный орган о

Осуществление
обязательных
проверок
соблюдения
уполномоченными
организациями
условий,
целей
и
порядка
предоставления
субсидий
Министерством, также органами
государственного
финансового
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Департамент
промышленности

работников
таких
юридических
лиц,
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области
в
целях
возмещения
затрат,
связанных с оплатой
услуг теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
Об
утверждении Необеспечение возврата субсидии получателем
Правил предоставления субсидии в областной бюджет Ульяновской
юридическим лицам (за области в случае нарушения получателем
субсидии условий и порядка предоставления
исключением
субсидий или установления факта представления
государственных
ложных либо намеренно искаженных сведений
(муниципальных)
при обращении в уполномоченный орган о
учреждений),
зарегистрированным на предоставлении субсидии, а также в случае
нецелевого использования субсидии.
территории
Сокрытие факта нецелевого использования
Ульяновской области,
субсидий
при
проведении
проверок
осуществляющим
расходовании
бюджетных
средств,
деятельность в сфере
организациям,
развития
легкой предоставленных
осуществляющим
деятельность
в
сфере
развития
промышленности,
промышленности,
направленную
на
развитие
субсидий из областного
потенциала
Ульяновской
бюджета Ульяновской промышленного
области
в
целях области
возмещения
части
затрат, связанных с
оплатой
услуг
теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения

В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок
указывать итоги голосования по
каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
против

Осуществление
обязательных
проверок
соблюдения
уполномоченными
организациями
условий,
целей
и
порядка
предоставления
субсидий
Министерством, также органами
государственного
финансового
контроля Ульяновской области в
порядке,
установленном
законодательством.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве итогов
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок
указывать итоги голосования по
каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
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против

3.

Областное
государственное
казённое
учреждение
«Департамент
государственных
программ развития
малого и среднего
бизнеса
Ульяновской
области

Предоставление
юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированным на
территории
Ульяновской области,
осуществляющим
деятельность в сфере
развития
легкой
промышленности,
субсидий из областного
бюджета Ульяновской
области
в
целях
возмещения
части
затрат

Необоснованное
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим свою
деятельность в Ульяновской области, в целях
возмещения
части
затрат
в
связи
с
осуществлением деятельности.
Намеренное несоблюдение условий и механизмов
предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность в Ульяновской области, в целях
возмещения части затрат,
Сокрытие информации О:
получении субъектом малого и среднего
предпринимательства в рамках финансовой
поддержки более одной субсидии в течение
одного года;
предоставлении субсидии при наличии
просроченной задолженности перед налоговыми
органами по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему и внебюджетную
систему Российской
Федерации на дату
окончания приема заявлений на участие в
конкурсном отборе;
предоставлении субсидии заявителю, в
отношении которого проводятся процедуры
ликвидации и банкротства;
предоставление субсидии в случае, если с
момента признания заявителя допустившим
нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки,

В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ульяновской
области указывать итоги голосования
по каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
против.
Исключение из состава Комиссии
лиц,
не
заявивших
об
их
заинтересованности в результатах
конкурсного
отбора
в
случае
выявления
таКой
заинтересованности.
До момента издания распоряжения о
предоставлении
субсидий
осуществлять обязательный выезд на
место осуществления заявителем
предпринимательской деятельности с
целью проверки соблюдения им
условий предоставления субсидий.
Осуществление
обязательной
проверки соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий
их
получателями,
а
также
фактического
наличия
предмета
лизинга, приобретенного по договору
лизинга Министерством, а также
органами
государственного
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прошло менее чем три года.
допуск
заявителя,
у
которого
представленный
пакет
документов
не
соответствует установленным требованиям, к
участию в конкурсном отборе;
допуск к рассмотрению проектов и
принятию Комиссией решения о результатах
конкурсного отбора проектов членов Комиссии,
лично
заинтересованных
в
результатах
конкурсного отбора проектов;
неуведомление Членами Комиссии о личной
заинтересованности в результатах конкурсного
отбора проектов до начала работы Комиссии;
необеспечение возврата субсидий при
неиспользовании в отчетном финансовом году
субсидий
в
случаях,
предусмотренных
соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий

финансового контроля в пределах
своих полномочий.
Рассмотрение на Рабочей группе по
вопросам
противодействия
коррупции в Министерстве развития
конкуренции
и
экономики
Ульяновской
области
итогов
проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка
предоставления
субсидии
(при
наличии нарушений).
Осуществление
Министерством
контроля за целевым, правомерным и
эффективным
использованием
средств
областного
бюджета
Ульяновской области.
В протоколе заседания Конкурсной
комиссии по поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ульяновской
области указывать итоги голосования
по каждому члену комиссии, а также
причины,
по
которым
члены
комиссии
воздержались
при
голосовании либо проголосовали
против.___________________________

