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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от 18 декабря 2015 года № 20 

 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«Проверка законности и результативности (экономности) использования 

средств бюджета Республики Карелия и средств местных бюджетов 

Республики Карелия на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 

года» 

 

Основание для проведения мероприятия: Обращение Счетной па-

латы Российской Федерации от 29.10.2015 № 14-348/14-04 и пункт 1.17 

плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на 2015 

год. 

Предмет мероприятия: 

1. Нормативные правовые акты, распорядительные и иные документы 

по теме проверки. 

2. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru). 

3. Государственные (муниципальные) контракты. 

4. Информация муниципальных контрольно-счетных органов. 

Объект мероприятия: Муниципальные образования Республики Ка-

релия (выборочно). 

Цель мероприятия: Оценить законность и результативность (эко-

номность) использования средств бюджета Республики Карелия и средств 

местных бюджетов Республики Карелия на закупки, связанные с праздно-

ванием Нового 2016 года. 

Анализируемый период: ноябрь-декабрь 2015 года. 

Сроки проведения мероприятия: с 02 ноября по 18 декабря 2015 го-

да. 

Ответственные исполнители и участники: 

А.А. Белянинова, аудитор Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия; 
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А.Н. Кокшарова, главный специалист Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия. 

Перечень использованных /изученных/ нормативных правовых 

актов, учетных и отчетных документов: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2. Постановление Правительства Республики Карелия от 08.03.2014 

№ 65-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия». 

3. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 09.11.2015 

№ 687 р-П «О приобретении новогодних подарков для детей работников 

органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений 

Республики Карелия». 

4. Распоряжение Главы Республики Карелия от 08.10.2015 № 347-р 

«О проведении 25 декабря 2015 года в городе Петрозаводске республикан-

ского детского праздника «Главная Елка Карелии». 

Метод проведения мероприятия – выборочный. 

 

В целях реализации полномочий по осуществлению контроля за за-

конностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-

зования средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

(далее – Контрольно-счетная палата) проведена проверка законности и ре-

зультативности (экономности) использования средств бюджета Республи-

ки Карелия и средств местных бюджетов Республики Карелия на закупки, 

связанные с празднованием Нового 2016 года. 

 

Законность, результативность (экономность) использования средств 

бюджета Республики Карелия при осуществлении закупок, связанных 

с проведением новогодних мероприятий 

 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 09.11.2015 

№ 687р-П «О приобретении новогодних подарков для детей работников 

органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений 

Республики Карелия» органам исполнительной власти Республики Каре-

лия, государственным казенным учреждениям Республики Карелия разре-

шено приобретение новогодних подарков для детей работников, исходя из 

стоимости подарка не более 500 рублей и возраста ребенка до 14 лет вклю-

чительно в пределах средств, предусмотренных бюджетными сметами на 

2015 год. 

Бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия реко-

мендовано предусмотреть расходы на приобретение в 2015 году новогод-
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них подарков для детей работников, исходя из вышеуказанной стоимости 

подарка и возраста ребенка. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 08.03.2014 

№ 65-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» 

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государ-

ственным имуществом и организации закупок наделен полномочиями на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов ис-

полнительной власти Республики Карелия (за исключением Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министер-

ства по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министер-

ства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики Республики Карелия, Министерства экономического развития Рес-

публики Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по 

транспорту, Государственного комитета Республики Карелия по обеспече-

нию жизнедеятельности и безопасности населения, Управления ветерина-

рии Республики Карелия), Контрольно-счетной палаты (по согласованию), 

Конституционного Суда Республики Карелия (по согласованию), государ-

ственных казенных учреждений Республики Карелия, государственных 

бюджетных учреждений Республики Карелия в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) за исключением государственных казенных и государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных вышеперечисленным органам 

исполнительной власти Республики Карелия, за исключением полномочий 

на обоснование закупок товаров, работ, услуг, определение условий госу-

дарственного контракта для обеспечения нужд Республики Карелия, в том 

числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, подпи-

сание контракта. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Государственным комитетом Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и организации закупок в проверяемом пе-

риоде были осуществлены следующие закупки: 

 

Способ определения 

поставщика 
Наименование 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта (тыс. рублей) 

Наименование 

заказчика 

Запрос котировок 

№0106200001915000598 

Поставка детских 

новогодних подар-

ков 

39,60 

Министерство 

Юстиции Рес-

публики Карелия 

Электронный аукцион 

№0106200001915000553 

Поставка детских 

новогодних подар-

ков 

33,00 

Администрация 

Главы Республи-

ки Карелия 
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Способ определения 

поставщика 
Наименование 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта (тыс. рублей) 

Наименование 

заказчика 

Электронный аукцион 

№0106200001915000517 

Поставка детских 

новогодних подар-

ков для республи-

канского детского 

праздника «Глав-

ная Ёлка Карелии» 

250,00 

Администрация 

Главы Республи-

ки Карелия 

 

2. Бюджетными учреждениями Республики Карелия в проверяемом 

периоде осуществлены следующие закупки: 

 

Способ определения по-

ставщика 

Наименова-

ние 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта (тыс. рублей) 

Наименование за-

казчика 

Запрос котировок 

№0306200018715000165 

Поставка дет-

ских новогод-

них подарков 

106,00 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения республики 

Карелия "Городская 

поликлиника №1" 

Запрос котировок 

№0306300001215000249 

Поставка но-

вогодних по-

дарков для 

детей 

96,72 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения республики 

Карелия "Пудожская 

центральная район-

ная больница" 

Электронный аукцион 

№0306200004515000129 

Поставка но-

вогодних по-

дарков для 

нужд ГБУЗ 

«Госпиталь 

для ветеранов 

войн» 

37,00 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения республики 

Карелия "Госпиталь 

для ветеранов войн" 

Электронный аукцион 

№0306200013815000756 

Поставка но-

вогодних по-

дарков 

352,50 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здравоохра-

нения республики 

Карелия "Республи-

канская больница 

им. В.А. Баранова" 

 

3. Анализ информации о закупках, размещаемой на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, в рамках проведения экспертно-аналитического ме-

роприятия выявил, что большинство закупок осуществлялось у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 
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4. Преобладающими способами осуществления вышеуказанных за-

купок являются открытый аукцион в электронной форме и запрос котиро-

вок. 

5. Предметами закупок являлась поставка новогодних подарков 

(наборов кондитерских изделий), в том числе в целях реализации распоря-

жения Главы Республики Карелия от 08.10.2015 № 347-р «О проведении 25 

декабря 2015 года в городе Петрозаводске республиканского детского 

праздника «Главная Елка Карелии». 

6. Случаи закупок товаров, работ и услуг на подготовку и проведе-

ние новогодних корпоративов для сотрудников, организацию туристиче-

ских выездов сотрудников, заказы музыкальных концертов, световое и но-

вогоднее оформление служебных помещений за счет средств бюджета 

Республики Карелия в проверяемом периоде не выявлены. 

7. Исполнение контрактов государственными заказчиками Республи-

ки Карелия в рамках экспертно-аналитического мероприятия не анализи-

ровалось в связи с тем, что срок их исполнения не истек. 

 

Законность, результативность (экономность) использования средств 

местных бюджетов Республики Карелия при осуществлении закупок, 

связанных с проведением новогодних мероприятий 

 

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия Кон-

трольно-счетной палатой направлены запросы в контрольно-счетные орга-

ны муниципальных районов и городских округов Республики Карелия. 

По результатам рассмотрения полученных ответов сделаны следую-

щие выводы: 

1. В бюджете Кондопожского муниципального района средства на 

данные цели не предусмотрены. 

По информации главы Кондопожского муниципального района, бюд-

жетом Кондопожского городского поселения предусмотрены средства в 

размере 207,33 тыс. рублей, в том числе на оформление города новогодни-

ми елками и организацию городского детского утренника «Новогодняя ел-

ка Главы г. Кондопога».  

2. По информации главы Костомукшского городского округа, в ре-

зультате оценки всех размещенных заказов по округу, закупок, связанных 

с празднованием Нового 2016 года, не выявлено. 

3. По информации контрольно-счетного комитета Сортавальского 

муниципального района, в разрезе органов местного самоуправления и ор-

ганизаций Сортавальского муниципального района в планах-графиках от-

сутствуют планируемые закупки, связанные с празднованием Нового 2016 

года. 

4. Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа 

проинформировала, что бюджетными учреждениями Петрозаводского го-

родского округа (27 учреждений) заключены договоры на закупку ново-

годних подарков для детей на сумму 264,3 тыс. рублей. Данные закупки 
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осуществлены в соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

В соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ запланированы закупки новогодних подарков для детей по 63 

бюджетным учреждениям на сумму 678,8 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ в декабре 2015 года будут осуществлены закупки новогодней по-

лиграфической продукции на сумму 25,1 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.12.2015 администрацией Петрозаводского город-

ского округа по итогам проведенных электронных аукционов заключены 2 

муниципальных контракта на общую сумму 704,5 тыс. рублей на поставку 

элементов новогодней иллюминации и выполнения работ по заготовке, 

установке и демонтажу 6 елей в районах города Петрозаводска в рамках 

празднования новогодних и рождественских праздников. 

Вместе с тем, администрацией Петрозаводского городского округа по 

итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по установке, оформлению 

и демонтажу 4 искусственных елей в районах города Петрозаводска в рам-

ках празднования новогодних и рождественских праздников на сумму 850 

тыс. рублей. В стадии определения поставщика находится закупка админи-

страцией Петрозаводского городского округа новогодних гирлянд на сум-

му 335 тыс. рублей. 

5. Контрольно-счетный комитет Сегежского муниципального района 

провел проверку экономической обоснованности бюджетных средств рас-

ходов на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года. По ре-

зультатам проверки выявлено следующее. В Сегежском муниципальном 

районе запланирована установка Новогодней ели и проведение фейерверка 

в городе Сегежа администрацией Сегежского городского поселения. Му-

ниципальный контракт на оказание услуг по монтажу, демонтажу и до-

ставке Новогодней ели заключен по результатам несостоявшегося откры-

того аукциона в электронной форме на сумму 140 тыс. рублей. Кроме того, 

бюджетным учреждением запланирована услуга по закупке пиротехники, 

организации и проведению фейерверка на сумму 250 тыс. рублей.  

6. Проведенная контрольно-счетным управлением Питкярантского 

муниципального района камеральная проверка планов-графиков органов 

местного самоуправления, казенных и бюджетных (автономных) учрежде-

ний Питкярантского муниципального района, не выявила закупок к ново-

годним праздничным мероприятиям. 

7. По информации контрольно-счетного органа Пряжинского нацио-

нального муниципального района, за истекший период 2015 года муници-

пальными учреждениями и органами муниципальной власти Пряжинского 

национального муниципального района и поселений, расположенных на 

территории района, закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года, 

не осуществлялись. 
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Выводы 

 

1. Закупки, связанные с проведением новогодних праздников, осу-

ществляемые государственными и муниципальными заказчиками, обу-

словлены необходимостью приобретения детских новогодних подарков 

(кондитерских изделий) и украшения территорий муниципальных образо-

ваний. 

2. Анализ информации на официальном сайте (zakupki.gov.ru) не вы-

явил наличие дорогостоящих закупок за счет средств бюджета Республики 

Карелия. 

3. Закупки органов государственной и муниципальной власти по ор-

ганизации и проведению различных мероприятий, связанных с празднова-

нием Нового 2016 года (подготовка и проведение новогодних корпорати-

вов для сотрудников, организация туристических выездов сотрудников, за-

казы музыкальных концертов, световое и новогоднее оформление служеб-

ных помещений), не выявлены. 

4. Расходы органов исполнительной власти Республики Карелия и 

государственных казенных учреждений Республики Карелия на приобре-

тение детских подарков регламентированы нормативными правовыми ак-

тами в части уточнения стоимости подарков и возраста детей. 

5. Мероприятия по организации и проведению новогодних меропри-

ятий в Республике Карелия ежегодно регламентируются нормативным 

правовым актом Главы Республики Карелия. 

 

Предложения 

 

Направить информацию о результатах экспертно-аналитического ме-

роприятия «Проверка законности и результативности (экономности) ис-

пользования средств бюджета Республики Карелия и средств местных 

бюджетов Республики Карелия на закупки, связанные с празднованием 

Нового 2016 года» в адрес Счетной палаты Российской Федерации. 

 

 

 

Аудитор                                                                                   А.А. Белянинова 


