УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
Q v f * / Кадыр-оол Д.Ч.
/«16» декабря 2020 г.
Отчет
о результатах контрольного мероприятия«Проверка целевого и эффективного использования средств, предусмотренных на
реализацию программы «Цифровая экономика Бай-Тайгинского кожууна на 2019-2021 гг»
в 2019 и в I полугодие 2020 года,
с. Тээли
«16» декабря 2020 года
1.Основание для проведения проверки: пункт 2.15 Плана работы Контрольно-счетной
палаты муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2020 год,
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Бай-Тайгинского района от
08.10.2020 год №15 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение на право
проведения контрольного мероприятия от 08.10.2020 года № 15.
2.Цель проверки: Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
муниципального района выделенных на реализацию программы «Цифровая экономика в
Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 гг» в 2019 и в I полугодии 2020 года.
3.Предмет проверки: бюджетные ассигнования,
предоставленные в 2019 и в I
полугодии 2020 года на реализацию программы «Цифровая экономика в Бай-Тайгинском
кожууне на 2019-2021 гг».
4.Объекты проверки: Администрация Бай-Тайгинского района.
Сроки проведения проверки: с 08 по 30 октября 2020 г.
5.Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки
оформлен Акт, который подписан без разногласий.
6.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Муниципальным заказчиком программы, в нарушение
Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
утвержденный постановлением №259 от 05 июня 2014 г. не проведена оценка
эффективности мероприятий программы (Кл.н. 1.2.2.).
2. Проверкой расходования средств бюджета выделенных на реализацию программы
«Цифровое развитие экономики в Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 гг» за
2019 и I п/г 2020 год установлено, что расходы на оплату услуг обслуживания
программного продукта 1С, генерация ключей, приобретение оргтехники, оплата
услуг за размещение сайта не соответствует индикаторам реализации мероприятий
программы. В программу включены мероприятия не соответствующие целям
программы. Цифровое развитие экономики подразумевает преобразование
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая образование,
сельское хозяйство, строительство, муниципальное хозяйство, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения
цифровых технологий в данные отрасли. В данном случае расходы произведены
для обеспечения деятельности администрации путем закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд, а не для внедрения цифровых технологий в
экономику кожууна. Так же, объем финансирования программы на мероприятия
программы, и соответственно основные целевые показатели подпрограммы не
имеют системной взаимосвязи

Выводы
Администрации Бай-Тайгинского района принять меры к устранению выявленных
нарушений, а именно:
1. Приостановить действие муниципальной программы от 12.11.2018 года №684
«Об утверждении муниципальной программы «Цифровое развитие экономики в
Бай-Тайгинском кожууне на 2019-2021 гг» и принять меры по реализации
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 03 октября
2018 года №505 «О системе управления реализацией программы «Цифровая
экономика в Республике Тыва»,
2. Принять меры дисциплинарного взыскания должностным лицам допустившим
нарушение.
Предложения
Направить представление в
администрацию муниципального района «БайТайгинский кожуун Республики Тыва», для принятия мер по устранению финансовых и
иных нарушений.
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