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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Автономного учреждения «Агентство 

инновационного развития Республики Мордовия» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2016 отчетный 

год. 

 

1. «Общие сведения об автономном учреждении». 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением. 

№ 

п/п 

Виды деятельности автономного учреждения 

1. разработка и реализация инновационных и научно-технических программ и 

проектов 

2. создание и развитие инфраструктуры и инвестиционной среды поддержки 

субъектов инновационной деятельности на территории Республики Мордовия 

3. информационная поддержка субъектов инновационной деятельности на территории 

Республики Мордовия 

4. поиск и отбор инновационных идей и проектов, в том числе путем проведения 

конкурсов 

5. организация и оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения 

6. организация и оказание консультативных услуг по вопросам управления 

коммерческой деятельностью 

7. организация и осуществление экспертизы проектов 

8. организация и оказание правовых услуг 

9. организация и осуществление подбора персонала субъектам инновационной 

деятельности 

10. организация и проведение переговоров на предмет заключения соглашений и 

договоров между субъектами инновационной деятельности и поставщиками 

оборудования, технологий, сырья и материалов, работ, услуг, научными и 

образовательными организациями, покупателями инновационной продукции, 

инвесторами, другими физическими и юридическими лицами 

11. организация и проведение программ обучения в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, организаций, органов 

государственной власти в Республике Мордовия 

12. организация и проведение научно-технических форумов, семинаров, конференций, 

совещаний, выставок, принятие участия в них, а также организация участия в них 

субъектов инновационной деятельности 



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением за 

плату по договорам с физическими и юридическими лицами 

№ 

п/п 

Виды деятельности автономного учреждения 

1. разработка и реализация инновационных и научно-технических программ и 

проектов 

2. создание и развитие инфраструктуры и инвестиционной среды поддержки 

субъектов инновационной деятельности на территории Республики Мордовия 

3. информационная поддержка субъектов инновационной деятельности на территории 

Республики Мордовия 

4. поиск и отбор инновационных идей и проектов, в том числе путем проведения 

конкурсов 

5. организация и оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения 

6. организация и оказание консультативных услуг по вопросам управления 

коммерческой деятельностью 

7. организация и осуществление экспертизы проектов 

8. организация и оказание правовых услуг 

9. организация и осуществление подбора персонала субъектам инновационной 

деятельности 

10. организация и проведение переговоров на предмет заключения соглашений и 

договоров между субъектами инновационной деятельности и поставщиками 

оборудования, технологий, сырья и материалов, работ, услуг, научными и 

образовательными организациями, покупателями инновационной продукции, 

инвесторами, другими физическими и юридическими лицами 

11. организация и проведение программ обучения в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, организаций, органов 

государственной власти в Республике Мордовия 

12. организация и проведение научно-технических форумов, семинаров, конференций, 

совещаний, выставок, принятие участия в них, а также организация участия в них 

субъектов инновационной деятельности 

 

3. Перечень разрешительных документов  

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование разрешительных документов, номер, дата выдачи 

1. Распоряжение Правительства Республики Мордовия № 371-Р от 15.07.2013г. 

2. Устав АУ «Агентство инновационного развития Республики Мордовия», 

утвержденный Министерством промышленности, науки и новых технологий 

Республики Мордовия приказом №55 от 21.04.2014г., согласованный 

Государственным комитетом имущественных и земельных отношений 

Республики Мордовия приказом №119-У от 03.04.2014г.   

3.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 13 № 

001487583 от 21 января 2014г.  

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 13 № 001489192 от 

21 января 2014г.  

5. Лист записи ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 



2141326018106 от 30 апреля 2014 года 

6. Лист записи ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

2141326027225 от 16 июня 2014 года 

7. Лист записи ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 

2151326066131 от 24 ноября 2015 года   

4. Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения. 

Квалификация 

сотрудников 

Количество штатных 

единиц (2014 г.) 

Количество штатных 

единиц (2015 г.) 

Количество штатных 

единиц (2016 г.) 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 4 5 

Руководители 1 1 1 1 1 1 

Специалисты 

высшего уровня 

квалификации 

4 4 4 6 6 9 

 

5. Сведения о среднегодовой численности и среднемесячной заработной плате 

работников автономного учреждения. 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Год, 

предшествующи

й отчетному 

(2014 г.) 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

 (2015 г.) 

Отчетный 

 (2016 г.) 

1 2 3 4 4 

Среднегодовая 

численность работников 

человек 3,67 5,14 6,10 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

рублей 41 173,15 63 102,05 59 103,42 

 

6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств) 

 

В состав Наблюдательного совета АУ «Агентство инновационного развития 

Республики Мордовия» входят:  

1. Седов Александр Иванович – Заместитель Председателя Правительства – Министр 

промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Председатель 

наблюдательного совета. 

2. Боксимер Михаил Эвирович – генеральный директор ГК «Оптикэнерго». 

3.Гейфман Евгений Моисеевич – генеральный директор АО НПК 

«Электровыпрямитель». 

4. Зюзин Александр Михайлович – заведующий кафедрой экспериментальной физики 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

5. Зюзин Алексей Михайлович – директор ЧОУ «Саранский Дом науки и техники 

СРНИИОО».  

6. Иванов Дмитрий Анатольевич – Заместитель Председателя Правительства – 

Министр торговли и предпринимательства Республики Мордовия. 



7. Пакшин Константин Павлович – директор Торгово-промышленной палаты 

Республики Мордовия. 

8. Сайков Владимир Алексеевич – первый заместитель председателя 

Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики 

Мордовия. 

 

II. «Результат деятельности автономного учреждения» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Предшеств

ующий год 

(2014 год) 

Предшест

вующий 

год 

 (2015 год) 

Отчетный 

год 

(2016 год) 

1 2 3 4   

1. Плановый объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

тыс. руб. 8 643,00 17 618,600 9 865,300 

2. Фактический объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

тыс. руб. 6 633,43 16 768,932 9 634,822 

2.1      остаток предшествующего года тыс. руб. - 0,184 0,00 

3. Исполнение задания учредителя тыс. руб. 7 099,44 16 769,116 12 528,625 

4. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения. 

ед. - - - 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей 

тыс. руб. - - - 

6. Общие суммы прибыли 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи 

с оказанием автономным 

учреждением платных услуг. 

тыс. руб. -   

7. Количество жалоб потребителей и 

принятых по результатам их 

рассмотрения меры 

ед. - - - 

8. Общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 19 406,051 21 268,26 130 298,330 

9. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей  

тыс. руб. - - - 

6. Объем дебиторской 

задолженности на конец периода, 

в т.ч. 

тыс. руб. 96,950 1 558,89 1 613,41 

6.1. дебиторская задолженность по 

доходам 

тыс. руб. - - - 

6.2. дебиторская задолженность по 

расходам, в т.ч. 

тыс. руб. 96,950 1 558,89 1 613,41 

6.2.1. по выданным авансам на оплату тыс. руб. - 1 558,59 1 613,41 

7. Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

тыс. руб. - - - 

8. Объем кредиторской 

задолженности на конец периода,  

в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности: 

тыс. руб. 466,010 397,53 3 518, 80 



8.1 по заработной плате тыс. руб. 295,850 83,050 47,02 

8.2 по платежам в бюджет тыс. руб. 59,150 27,95 115,49 

8.3 по платежам во внебюджетные 

фонды 

тыс. руб. 11,010 69,837 185,12 

8.4 по оплате аренды тыс. руб. - 126,00 516,60 

8.5 по оплате прочих услуг тыс. руб. - 90,692 2 654,57 

9. Просроченная кредиторская 

задолженность 

тыс. руб. - - 66,000 

 

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию. 

Виды 

деятельности 

связанной с 

выполнением 

работ или 

оказанием услуг. 

В соответствии с 

обязательствами 

перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию (по 

ОКВЭД) 

Единица 

измерения 

Объем финансового обеспечения деятельности,  

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Форма 

финансирования 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами, 

перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

  Год, 

предшествующий 

отчетному 

(2014г) 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

 (2015г) 

Отчетный 

год 

(2016г) 

 

1 2 3 4  5 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Субсидии 

 

Фактические показатели по поступлениям и выплатам учреждения (в разрезе 

поступлений/выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности). 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Сумма плановых 

поступлений/выплат 

Сумма кассовых 

поступлений/выплат 

всего 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. Остаток средств* тыс. руб. 0,00 0,00 

2. Поступления, всего: 

в том числе 

тыс. руб. 79 661,45 79 430,98 

2.1 Субсидии на выполнение 

государственного 

задания 

тыс. руб. 9 865,300 9 634,82 

2.2 Целевые субсидии тыс. руб. 68 515,99 68 515,99 

2.3 Бюджетные инвестиции тыс. руб. - - 

2.4 Поступления от оказания 

услуг (выполнения 

тыс. руб. 1 235,86 1 235,86 



работ) на платной основе 

2.5 Уменьшение стоимости 

материальных запасов 

тыс. руб. 44,31 44,31 

3. Выплаты, всего: 

В том числе: 

тыс. руб. 79 661,45 78 783,00 

3.1 оплата труда тыс. руб. 4 356,55 4 356,40 

3.2 прочие выплаты тыс. руб. 32,55 32,55 

3.3 начисления на выплаты 

по оплате труда 

тыс. руб. 1 257,48 1 162,20 

3.4 услуги связи тыс. руб. 136,17 64,92 

3.5 транспортные услуги тыс. руб. 192,99 110,46 

3.6 коммунальные услуги тыс. руб. 446,04 368,04 

3.7 арендная плата за 

пользование имуществом 

тыс. руб. 836,40 445,80 

3.8 услуги по содержанию 

имущества 

тыс. руб. 153,61 151,19 

3.9 прочие работы, услуги тыс. руб. 10 320,76 11 282,82 

3.10 приобретение основных 

средств 

тыс. руб. 59 549,40 59 006,56 

3.11 приобретение 

материальных запасов 

тыс. руб. 1 082,10 610,06 

3.12 прочие расходы 

иные выплаты, не 

запрещенные 

законодательством 

Российской Федерации 

тыс. руб. 1 297,40 1 192,00 

4. Остаток средств** тыс. руб. - - 

 
*Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 

 

 

 

 

III. «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением». 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного периода 

На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, тыс.руб. 

21 268,30 130 298,33 

 В том 

числе 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

19 041,30 97 736,53 

  Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления; 

1 493,34 31 013,76 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

19 041,30 97 736,53 

 В том 

числе 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду; 

- - 

  Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду; 

- - 

  Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование; 

- - 



3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв.м. 

2 749,60 2 680,7 

 В том 

числе 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду; 

- - 

  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование; 

- - 

5. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

3 1 

6. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, тыс.руб. 

- - 

 

 

 

 

Директор АУ «АИР РМ»                        _____________                         Д.А. Паршутин 
                                                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)                              
 

 

Главный бухгалтер 

АУ «АИР РМ»                                          ______________                      О.Н. Якушкина 
                                                                             (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
 

 

 


