
Экспертно-аналитическое мероприятие  

 

Анализ финансового и имущественного обеспечения автономных 

некоммерческих организаций, фондов и ассоциаций, созданных 

органами исполнительной власти Красноярского края, 

организациями, подведомственными органам исполнительной 

власти Красноярского края, и организациями, в отношении 

которых органы исполнительной власти Красноярского края 

осуществляют функции и полномочия учредителя 
 

 

Основание для проведения: пункт 2.1 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2022 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края 

Объекты: органы исполнительной власти Красноярского края, автономные 

некоммерческие организации, фонды и ассоциации, созданные органами 

исполнительной власти Красноярского края, организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти Красноярского края, и организациями, в отношении 

которых органы исполнительной власти Красноярского края осуществляют функции 

и полномочия учредителя. 

Исследуемый период: 2019-2021 годы (в целях сопоставления могут быть 

использованы данные предыдущих периодов). 

 

 

Результаты мероприятия 

Автономные некоммерческие организации, фонды и ассоциации являются 

некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на достижение 

общественно полезных целей. 

Красноярский край наравне с другими участниками гражданских правоотношений 

выступает учредителем вышеуказанных организаций, реализуя свои права  

и обязанности посредством направления представителей в их коллегиальные 

органы управления. Помимо края, учредителями АНО, фондов и ассоциаций 

выступают бюджетные и автономные учреждения края, акционерные общества, 

акции которых находятся в краевой собственности.  

Нормативно-правовыми актами края дополнительные требования или ограничения 

участия края и организаций с участием края в АНО, фондах и ассоциациях  

не установлены, что, с одной стороны, упрощает вопросы управления деятельностью 

таких организаций, с другой стороны, снижает уровень их подконтрольности. 

В 2019-2021 годах органы исполнительной власти края, организации, 

подведомственные органам исполнительной власти края, и организации,  

в отношении которых органы исполнительной власти края осуществляют 
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функции и полномочия учредителя, являлись учредителями (участниками)  

15 АНО, трех фондов и одной ассоциации, из которых органы исполнительной 

власти края выступали учредителями в отношении шести АНО и трех фондов. 

За Правительством края сохранены функции и полномочия учредителя только 

Красноярского краевого фонда жилищного строительства, осуществление 

которых без передачи отдельных полномочий иным органам исполнительной 

власти края негативно сказалось на открытости сведений о деятельности фонда. 

Фондом не предоставлены в Счетную палату края сведения о внебюджетных 

источниках финансирования деятельности, об имуществе (собственном  

и арендуемом), о фактически понесенных расходах, расходах на закупки товары, 

работы, услуги.  

Коллегиальные органы управления в АНО и фондах края сформированы  

в соответствии с требованиями краевого законодательства, в состав которых 

входят в том числе 11 депутатов Законодательного Собрания края, 51 представитель 

органов исполнительной власти края, на которых возложены функции по участию 

в управлении деятельностью АНО и фондов и обязанность по ежегодному 

предоставлению отчетов о своей деятельности в АНО и фондах, учредителем 

которых выступает непосредственно край. 

Анализ показал, что доля лиц, представляющих вышеуказанные отчеты, 

составляет 26% от общего числа представителей в таких АНО и фондах. 

Кроме того, по своему содержанию отчеты не информативны, не способствуют 

обоснованию дальнейших управленческих решений, и, учитывая директивный 

метод управления, носят формальный характер. 

Нецелесообразным является требование о предоставлении отчетов в адрес 

министерств или агентств края, например, депутатом Законодательного Собрания 

края или заместителем председателя Правительства края, а также министром  

или руководителем агентства края в адрес возглавляемого им органа исполнительной 

власти. Проведенный анализ выявил необходимость пересмотра требований  

к ежегодному предоставлению органу исполнительной власти края, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя АНО и фондов, отчетов 

представителей края. 

За период 2019-2021 годов доля бюджетного финансирования в составе 

источников финансирования АНО и фондов края составила 80,9%. 

Из общего объема средств бюджета, предоставленных АНО и фондам края,  

7 490,9 млн рублей (86,4%) направлено АНО края, из которых 5 560,1 млн рублей 

(74,2%) направлено организациям, осуществляющим деятельность в области 

спорта. При этом анализ показал, что доля показателей, установленных 

соглашениями о предоставлении субсидий и не достигнутых АНО в анализируемом 

периоде, составляла от 11 до 17,5% от их общего количества. 
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Отмечается низкая обеспеченность АНО и фондов края собственным 

недвижимым имуществом, что оценивается положительно, поскольку передача 

учредителями в АНО и фонды объектов государственной собственности лишает 

край имущественных прав на переданное имущество. Потребность организаций  

(в основном осуществляющих деятельность в области спорта) в недвижимом 

имуществе решалась посредством получения в аренду и безвозмездное 

пользование объектов, часть из которых находится в краевой собственности.  

Необходимо отметить, что соблюдение порядка передачи в безвозмездное 

пользование объектов государственной собственности в рамках экспертно-

аналитического мероприятия не анализировалось, однако требует контроля  

со стороны органов исполнительной власти края. 

 

По результатам мероприятия Правительству Красноярского края предложено: 

- пересмотреть подходы к участию представителей края в управлении 

автономными некоммерческими организациями и фондами, учредителем которых 

выступает Красноярский край, с учетом результатов экспертно-аналитического 

мероприятия; 

- рассмотреть вопрос о принятии нормативного правового акта, регулирующего 

оплату труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров автономных 

некоммерческих организаций и фондов, учредителем которых выступает 

Красноярский край; 

- поручить представителям края в органах управления автономными 

некоммерческими организациями рассмотреть вопрос об увеличении доли 

внебюджетного финансирования деятельности автономных некоммерческих 

организаций края. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено  

в Законодательное Собрание Красноярского края и Правительство Красноярского 

края. 

 

 


