
УТВЕРЖДАЮ 
Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Се(1ГГШ1- Септел Ш.О. 
«24» февраля 2021 г. 

Отчет 
о результатах контрольного мероприятия-

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального 
района, выделенных на реализацию программы «Муниципальное управление 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 гг» 

с. Тээли «24» февраля 2021 года 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.17 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Бай-Тайгинского района на 2020 год, утвержденного 
приказом Контрольно-счетной палаты от 30.12.2019 года № 7о/д (с изменениями от 
20.03.2020 г. № 3 о/д). 
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные в рамках 
муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 гг» на выполнение мероприятий, 
документы, правовые акты, обосновывающие операции со средствами местного бюджета. 
3. Объекты контрольного мероприятия: Администрация Бай-Тайгинского района 
4. Сроки проведения контрольного мероприятия: 19 октября 2020 по 19 ноября 2020 г., с 
учетом приостановления проверки. 
5. Цель контрольного мероприятия: установление целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных в 2019 в I полугодии 2020 года на 
реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального 
района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2019-2021 гг». 
6. Проверяемый период деятельности: 2019 в 1 полугодие 2020 года. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки 
оформлен Акт, который подписан без разногласий. 

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 «Муниципальное управление в муниципальном районе «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва в 2019-2021 гг» за 2019 и I п/г 2020 год 
установлено, что выделенные финансовые средства направлены на материально 
-техническое обеспечение деятельности администрации Бай-Тайгинского 
района. Так же, наименование программы не соответствует целям и задачам 
программы, мероприятия программы и целевые показатели программы не 
взаимосвязаны. 

3. Установлено не подтверждение фактов хозяйственной жизни первичными 
учетными документами. 



4. При проверке правильности перечислений по оплате гражданско-правового 
договора установлено, что в нарушение ч.З.ст.422 НК РФ в базу для исчисления 
страховых взносов на обязательное социальное страхование включены 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (в 2019 году -2054,43 рублей, в 2020 году- 2959,1 рублей). 

На основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 18 Положения «О 
Контрольно-счетной палате муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва» и акта проверки предлагается : 

Администрации Бай-Тайгинского района принять меры к устранению выявленных 
нарушений, а именно: 

1. Приостановить действие муниципальной программы «Муниципальное управление в 
муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва в 2019-2021 гг» 
как несоответствующей правилам Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Тыва утвержденный 
постановлением №259 от 05 июня 2014 г, и принять меры по разработке и 
утверждению соответствующих программ по направлениям развитие муниципальной 
службы Бай-Тайгинского .района и по материально-техническому обеспечению 
деятельности администрации Бай-Тайгинского района. 

2. Представить подтверждающие документы, на не подверженные расходы в сумме 5175 
рублей. 

3. Принять меры по возврате излишне уплаченного страхового взноса в сумме 5013.53 
рублей. 

4. Принять меры дисциплинарного взыскания должностным лицам, допустившим 
нарушение. 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц 
виновных в допущенных нарушениях . 

Главный специалист А.П.Сарыглар 
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