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Утвержден
Решением Коллегии Контрольной 

палаты Республики Абхазия,
оформленным Протоколом

заседания Коллегии Контрольной 
палаты Республики Абхазия

                                                                                                                                 «22» декабря 
2021 г. №10.

Оперативный отчет

об исполнении бюджета г. Сухум за I полугодие 2021 г.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета г. Сухум за I 

полугодие 2021 г. проведена на основании представленных в Контрольную 

палату Республики Абхазия 22.07.2021 г. Администрацией г. Сухум форм 

бюджетной отчетности и прилагаемых к ним документов.

Основанием для составления оперативного отчета об исполнении 

бюджета г. Сухум за I полугодие 2021 г. являются статьи 9 и 14 Закона 

Республики Абхазия от 05.11.2010 г. №2749-с-V «О Контрольной палате 

Республики Абхазия» и Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 г. №3513-

с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия».

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета г. Сухум за I 

полугодие 2021 г. (далее – Отчет) проведена на предмет аналитической 

оценки исполнения бюджета, достоверности, полноты отражения отчетных 

данных и соблюдения бюджетного законодательства при составлении 

бюджетной отчетности. 

В соответствии с Решением Сухумского городского Собрания №24 

(1339) от 29.12.2020 г. бюджет г. Сухум утвержден: по доходам в сумме 1 147 

287,8 тыс. руб., по расходам – 1 182 287,8 тыс. руб., дотация из 

Республиканского бюджета бюджету г. Сухум на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета г. Сухум – 35 000,0 тыс. руб. В 

соответствии с Законом Республики Абхазия от 06.04.2021 г. №5110–с-V «О 

Республиканском бюджете на 2021 год» утверждены параметры бюджета г. 
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Сухум на 2021 г. по доходам – 1 147 287,8 тыс. руб., по расходам – 

1 182 287,8 тыс. руб., межбюджетные трансферты из республиканского 

бюджета в виде субсидии бюджету г. Сухум – 35 000,0 тыс. руб.  

Исполнение бюджета г.Сухум за отчетный период отражено в таблице №1.

Таблица №1
(тыс. руб.)

 

Утвержден. 
бюджетные 
назначения 

на 2021г.

Прогн.. бюдж.. 
назнач. на I 

полуг. 2021 г. Исполнение Отклонение Исполнен
ие,   %

Исполнение 
год. показ., 

%

Доходы бюджета, в т. ч.: 1 182 287,8 494 136,3 503 662,0 9 525,7 101,9 42,6

Налоговые и 
неналоговые(собственные) 
доходы

1 147 287,8 482 479,4 492 005,1 9 525,7 102,0 42,9

Дотации местным бюджетам 
из Республиканского бюджета 35 000,0 11 656,9 11 656,9 0,0 100,0 33,3

Расходы бюджета 1182287,7 596 714,9 493 582,4 -103 132,5 82,7 41,7

Согласно представленному Отчету:

      - исполнение доходной части бюджета г. Сухум за I полугодие 2021 г. 

составило 503 662,0 тыс. руб.; 

      -  исполнение расходной части - 493 582,4 тыс. руб.;

      - субсидия из Республиканского бюджета за отчетный период в местный 

бюджет поступила в сумме 11 656,9 тыс. руб.

На 01.01.2021 г. остаток средств бюджета г. Сухум составлял 57 291,7 

тыс. руб., на 01.07.2021 г. – 67 371,3 тыс. руб.

В нарушение ч. 2 ст. 104 Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 г. 

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» (далее – Закон) исполнение бюджета г. Сухум 

осуществлялось в отсутствие порядка составления и ведения кассового 

плана, устанавливаемого финансовым органом. 

Исполнение доходной части бюджета г. Сухум
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Исполнение доходной части бюджета г. Сухум за I полугодие 2021 г. 

отражено в таблице №2:

Таблица№2
(тыс. руб.)

  Наименование доходов

Утвержден. 
бюджетные 

назначения на 
2021 год

Прогноз.бюдж.наз
начения на I 
полуг. 2021г.

Исполнение за I 
полуг. 2021г.

Отклонение от 
прогноза на I 
полуг. 2021г.

Исполнен
ие, %

Исполнение по 
отн.к 

утв.бюдж.назн.на 
2021г., %

Удельный 
вес, %

1
Налог на прибыль 
предприятий и 
организаций

459 725,6 193 050,0 191 682,4 -1 367,6 99,3 41,7 39,0

2
Подоходный налог с 
физ.лиц 506 639,5 213 035,0 237 942,4 24 907,4 111,7 47,0 48,4

3
Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым 
на территории РА

37 055,7 13 509,4 7 076,6 -6 432,8 52,4 19,1 1,4

4 Земельный налог 20 300.0 8 769,0 9 362,4 593,4 106,8 46,1 1,9

6
Налог на имущество 
предприятий 35 000,0 16 400,0 15 493,7 -906,3 94,5 44,3 3,1

7
Спецналог на отдельные 
виды деятельности 63 000,0 26 346,0 21 278,0 -5 068,0 80,8 33,8 4,3

8 Патентная система 
налогообложения 5 500,0 2 750,0 2 966,3 216,3 107,9 53,9 0,6

9

Госпошлина за розничную 
торговлю алкогольными 
напитками, пивом, 
таб.изделиями

600,0 250,0 231,0 -19,0 92,4 38,5 0,0

10 Курортный сбор 300,0 40,0 113,0 73,0 282,5 37,7 0,0

11

Доходы в виде арендной и 
иной платы за передачу в 
возмездное пользов. 
муниц. имуществом

3 400,0 1 200,0 1 181,2 -18,8 98,4 34,7 0,2

12
Доходы от приватизации 
муницип. собственности 2 500,0 1 000,0 1 201,9 201,9 120,2 48,1 0,2

13

Доходы в виде пени за 
просрочку 
приватизационных 
платежей муницип. 
собственности

300,0 150,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0

14

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в муницип.собствен.(за 
искл. имущества, 
закрепленного за 
гос.унитар.предпр.) в 
части реализации 
осн.средств по указ. 
имуществу

0,0 0,0 281,0 281,0 0,0 0,0 0,1

15

Доходы от продажи 
гражданам в частную 
собственность жилья из 
муниц.жил.фонда

1 526,0 400,0 -412,0 -812,0 0,0 0,0 0,0

16
Административные 
платежи и сборы 2 081,0 900,0 506,1 -393,9 56,2 24,3 0,1

17
Другие неналоговые 
доходы 9 360,0 4 680,0 3 101,1 -1 578,9 66,3 33,1 0,6

18

Итого налоговых и 
неналоговых 

(собственных) доходов : 1 147 287,8 482 479,4 492 005,1 9 525,7 102,0 42,9 100,0

19
Дотации местным 
бюджетам из респ. 
бюджета 

35 000,0 11 656,9 11 656,9 0,0 100,0 33,3  
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20 Всего доходов: 1 182 287,8 494 136,3 503 662,0 9 525,7 101,9 42,6  

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы (собственные 

доходы) поступили в бюджет г. Сухум в сумме 492 005,1 тыс. руб. Структура 

собственных доходов бюджета г. Сухум представлена в основном 

поступлениями:

- подоходного налога с физических лиц и составляет 48,4 % собственных 

доходов бюджета;

- налога на прибыль предприятий и организаций – 39,0 %;

- спецналога на отдельные виды деятельности – 4,3 %;

- налога на имущество предприятий и организаций – 3,1 %.

Подоходный налог с физических лиц поступил в бюджет в сумме 237 942,4 

тыс. руб. при прогнозном показателе на I полугодие 2021 г. 213 035,0 тыс. 

руб., исполнение - 111,7 %. Администратор дохода – (030) ИМНС по г. 

Сухум.  Согласно представленной таблице «Анализ исполнения местного 

бюджета г. Сухум по доходам за I полугодие 2021 г.», поступления 

представлены подоходным налогом с физических лиц с доходов, получаемых 

по месту основной работы – 182 743,4 тыс. руб., исполнение – 93,3 % и 

подоходным налогом с доходов от предпринимательской деятельности – 55 

199,0 тыс. руб., исполнение – 322,4 %. Причины перевыполнения в 

Пояснительной записке не поясняются. Следует отметить, что факт 

регулярного перевыполнения прогнозного показателя в предыдущих 

периодах не учитывается при формировании прогнозных показателей по 

подоходному налогу с физических лиц от предпринимательской 

деятельности.  

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 47,0 %. 

Налог на прибыль предприятий и организаций поступил в бюджет в 

сумме 191 682,4 тыс. руб. при прогнозе 193 050,0 тыс. руб., исполнение -  

99,3 %. Администратор дохода – (030) ИМНС по г. Сухум. Недопоступило 

прогнозируемого налога на прибыль – 1 367,6 тыс. руб. 
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По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 41,7 %.

Спецналог на отдельные виды деятельности поступил в бюджет в 

сумме 21 278,0 тыс. руб. при прогнозе 26 346,0 тыс. руб., исполнение – 80,8 

%. Недопоступило в бюджет - 5 068,0 тыс. руб. Администратор дохода – 

(030) ИМНС по г. Сухум. 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 33,8 %.

Налог на имущество предприятий и организаций поступил в сумме    

15 493,7 тыс. руб. при прогнозе в сумме 16 400,0 тыс. руб., исполнение – 

94,5%. Недопоступило в бюджет 906,3 тыс. руб. Администратор дохода – 

(030) ИМНС по г. Сухум. 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 44,3 %.

Земельный налог поступил в сумме 9 362,4 тыс. руб. при прогнозе              

8 769,0 тыс. руб., исполнение – 106,8 %. Администратор дохода – (030) 

ИМНС по г. Сухум. Земельный налог от юридических лиц поступил в сумме 

8 976,4 тыс. руб., исполнение – 133,3 %, земельный налог с физических лиц -  

386,0 тыс. руб., исполнение - 19,0 %. При этом причины перевыполнения по 

земельному налогу от юридических лиц и низкий уровень исполнения по 

земельному налогу с физических лиц, не поясняются. 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 46,1 %. 

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия, поступили в сумме 7 076,6 тыс. руб. при прогнозе             

13 509,4 тыс. руб., исполнение – 52,4 %. Администратор дохода – (030) 

ИМНС по г. Сухум. Недопоступило в бюджет 6 432,8 тыс. руб.  

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 19,1 %.
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Необходимо отметить, что в Отчете (таблица «Анализ исполнения 

местного бюджета г. Сухум по доходам за I полугодие 2021 г.»), 

составленным Управлением финансов Администрации г. Сухум, в составе 

Акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Республики 

Абхазия, отражены «акцизы на прочие подакцизные товары, ввозимые на 

территорию Республики Абхазия, в сумме 1 041,1 тыс. руб. Согласно 

представленным пояснениям (09.08.2021 г.) начальника Управления 

финансов Администрации г. Сухум Лагвилава А.В., ООО «Пивоваренный 

завод «Сухумский»» ошибочно зачислил в бюджет г. Сухум по КБК 

03010202090020000110 (акцизы на прочие подакцизные товары, ввозимые на 

территорию Республики Абхазия) 1 040,1 тыс. руб., которые следовало 

отнести по КБК 03010202050020000110 (акцизы на пиво, производимое на 

территории Республики Абхазия). 

Доходы от приватизации муниципальной собственности в Отчете 

указаны в сумме 1 232,9 тыс. руб. при прогнозе 1 000,0 тыс. руб., исполнение 

– 123,3 %. Администратор дохода – (200) Администрация г. Сухум. При этом 

Согласно представленной информации (вх. №207 от 12.08.2021 г.) платежи за 

приватизацию муниципальной собственности во II квартале не поступали. В 

Отчете Управление финансов Администрации г. Сухум в нарушение 

бюджетной классификации по данному виду дохода отразило поступление 

средств за выкуп автомобиля - 31,0 тыс. руб., что привело к искажению 

показателей, как по доходам от приватизации муниципальной собственности, 

так и по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в части реализации основных средств, что отражено в 

Оперативном отчете Контрольной палаты Республики Абхазия об 

исполнении бюджета г. Сухум за I квартал 2021 г. Следовательно, сумма 

указанного дохода – 1 201,9 тыс. руб., исполнение – 120,2 %.

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 48,1 %. Удельный вес данного дохода составил 0,2 %.
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Доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципальным имуществом поступили в сумме 1 181,2 тыс. 

руб. при прогнозе 1 200,0 тыс. руб., исполнение – 98,4 %. Администратор 

дохода – (200) Администрация г. Сухум. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 34,7 %. Удельный вес данного 

дохода - 0,2 % в структуре собственных доходов бюджета. 

Согласно представленной таблице «Сведения о сданном в аренду 

государственном имуществе. Расшифровка доходов в виде арендной платы за 

передачу в возмездное пользование муниципального имущества» из 20 

объектов аренды:

- в безвозмездное пользование ОО «Общество слепых Абхазии» 

передано здание бывшего детского сада (договор №35 от 28.12.2016 г.);

- отсрочка платежа предоставлена по 2-м объектам, в т.ч. ОБО 

«Ассоциация инвалидов ОВ Абхазии 1992-93 г.г. г. Сухум и Сухумского 

района» и ООО «Суунто»;

- за отчетный период перечислена арендная плата лишь по 3-м 

объектам, при этом, по объекту - арендатор - Верховный Суд г. Сухум 

Республики Абхазия, произведенный ремонт помещения в здании СКТБ на 

сумму 2 584,3 тыс. руб., расходы на который зачтены в качестве оплаты 

аренды, в результате чего образовалась кредиторская задолженность в сумме 

1 651 283,2 руб., однако в указанной таблице отражена сумма на 20,0 тыс. 

руб. меньше – 1 631 283,2 руб.;

- на 01.07 2021 г. имеется задолженность по арендным платежам в 

общей сумме 6 205,4 тыс. руб., в т.ч.:

 ООО «Сателлит» за бывшее здание СКТБ (договор №53 от 

05.12.2016 г.) – 725,8 тыс. руб.;

 ООО «Эмир» за бывшую обувную фабрику (договор №16 от 26. 

07.2010 г. и №18 от 30.06.2014 г.) – 597,6 тыс. руб.;

 Аршба М.В. за бывшее здание СКТБ (договор №11 от 27.03.2017 

г.) – 595,4 тыс. руб.;
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 Джопуа Т.А. за магазин (договор №4 от 02.11.2011) – 347,4 тыс. 

руб.;

 ООО «Апхьарца» Малазония И.И. за кинотеатр «Сухум» 

(договор №35 от 23.12.2002 г.) – 142,1 тыс. руб.;

 ОБО «Защитница Апсны» Халбад Р.А. за бывшее здание СКТБ за 

бывшее здание СКТБ (договор №11 от 27.03.2017 г.) – 595,4 тыс. руб.;

  Цулукия Т.Ш. за помещение бывшей бойлерной (договор №2 от 

20.02.2013 г.) – 49,5 тыс. руб.;

 ООО Ф/к «Бзана» за здание общественного туалета (договор №23 

от 01.06.2006 г.) – 48,4 тыс. руб.

Необходимо отметить, что при формировании бюджета на 2021 год и 

расчете прогнозных показателей по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, не включены в 

соответствующем разделе доходной части все подвиды данного дохода: 

доходы в виде пени за просрочку арендных платежей муниципального 

имущества (1 10 02 022 02 0000 120), в чем усматривается нарушение ст. 14 

Закона, т.е. нарушение принципа полноты отражения доходов бюджета. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Администрация г. Сухум не 

начисляет пени за просрочку арендных платежей при том, что в «Перечне 

администраторов доходов бюджета г. Сухум и закрепляемых за ними видов 

доходов на 2021 год» (Приложение №2 к Решению Собрания №3(1322) от 

03.03.2021 г.) доходы в виде пени за просрочку арендных платежей 

муниципального имущества (1 10 02 022 02 0000 120) закреплены за 

Администрацией г. Сухум как администратора данного дохода.

В Оперативном отчете Контрольной палаты Республики Абхазия на 

исполнение бюджета г. Сухум за I квартал 2021 г. указано, что в доходах от 

реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(за исключением имущества, закрепленного за государственными 

унитарными предприятиями) в части реализации основных средств по 



9

указанному имуществу за I квартал 2021 г. не учтена сумма 31,0 тыс. руб., 

перечисленная гр. Адлейба Д.П. за выкуп автомобиля (Распоряжение от 

23.08.2019 г. №498), данная сумма отражена в доходах от приватизации 

муниципальной собственности, в чем усматривается нарушение порядка 

применения бюджетной классификации. 

Таким образом, доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества, 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу за I 

полугодие 2021 г. составили 281,0 тыс. руб.: от гр. Недосекина В.В. - 212,0 

тыс. руб. по договору мены транспортных средств от 26.02.2021 г., 

заключенного между Администрацией г. Сухум в лице Главы Эшба Б.Ф. и 

гр-ом Хубуа Г.Н., в соответствии с которым Администрация г. Сухум 

передала в собственность Хубуа Г.Н. транспортное средство марки TOYOTA 

LAND CRUISER 150 (PRADO) 2015 г. выпуска, регистрационный знак 

А077АА АВН, а гр. Хубуа Г.Н. передал в собственность Администрации г. 

Сухум транспортное средство марки «Мерседес Бенц S500» 2011 г. выпуска, 

регистрационный знак В077ОВ АВН с доплатой в сумме 212,0 тыс. руб. 

Рыночная стоимость указанного транспортного средства марки TOYOTA 

LAND CRUISER 150 (PRADO) по состоянию на 19.02.2021 г. составила 

1 752,0 тыс. руб., рыночная стоимость автомобиля «Мерседес Бенц S500» - 

1 540,0 тыс. руб.; от Зебелян С.А. – 38,0 тыс. руб. за выкуп автомобиля 

NISSAN X-TRALL, 2002 года выпуска, регистрационный знак А655АВН, по 

договору купли-продажи транспортного средства от 17.05.2021 г., 

заключенного между Таркил А.З. – и.о. начальника Управления образования 

Администрации г. Сухум и гр. Зебелян С.А. Согласно Акту приема-передачи 

автомобиля от 17.05.2021 г. продавец в лице и.о. начальника Управления 

образования Администрации г. Сухум Таркил А.З. передал, а покупатель – 

гр. Зебелян С.А. принял «технически исправный легковой автомобиль». При 

этом, согласно дефектному акту, составленному СТО «Лада» Кецба А.Д. от 
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26.04.2021 г., «требуется замена двигателя, замена коробки передач, полная 

покраска кузова, износ шин – 90%».

Доходы от продажи гражданам в частную собственность жилья 

из муниципального жилого фонда поступили в сумме 45,4 тыс. руб. при 

прогнозе на I полугодие 2021 г. в сумме 400,0 тыс. руб., при этом, согласно 

Пояснительной записке, в отчетном периоде исправлена ошибочно 

зачисленная арендная плата прошлого года в сумме 457,4 тыс. руб. Таким 

образом, исполнение составило - 412,0 тыс. руб. Администратор дохода – 

(200) Администрация г. Сухум. 

Административные платежи и сборы поступили в сумме 506,1 тыс. 

руб., исполнение – 56,2 %, по отношению к утвержденному годовому 

показателю – 24,3 %. Администратор дохода – (200) Администрация г. 

Сухум. Удельный вес - 0,1 %. Все поступления представлены в виде иных 

административных платежей и сборов, из которых патентные пошлины - 

359,5 тыс. руб., исполнение – 71,9 %; плата за размещение наружной 

рекламы в виде отдельно стоящих конструкций - 135,6 тыс. руб., исполнение 

– 35,7 %; плата за выдачу свидетельства о внесении в реестр 

собственности местного бюджета – 11,0 тыс. руб., исполнение - 55,0 %. 

Необходимо отметить, что в Отчете (таблица «Анализ исполнения 

местного бюджета г. Сухум по доходам за I полугодие 2021 г.») не 

предусмотрен сбор за право торговли (1 14 03 000 00 0000 130 «Иные 

административные платежи и сборы»), поступление которого отмечено по 

итогам 2019 и 2020 годов. Кроме того, указанный доход отсутствует также в 

«Перечне администраторов доходов бюджета г. Сухум и закрепляемых за 

ними видов доходов на 2021 год» (Приложение №2 к Решению Собрания 

№3(1322) от 03.03.2021 г.), в чем усматривается нарушением принципа 

полноты отражения доходов в соответствии со ст. 14 Закона; 

Другие неналоговые доходы поступили в сумме 3 101,1 тыс. руб., 

исполнение – 66,3 %. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 33,1 %. Удельный вес данного дохода составил 0,6 %. 
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Указанные средства в основном представлены поступлением квартплаты от 

населения. Администраторы дохода - Домоуправления №1, №2, №3, №4, №5.

Исполнение доходной части за отчетный период характеризуется 

перевыполнением налоговых и неналоговых доходов на 9 525,7 тыс. руб., в 

основном, за счет перевыполнения по подоходному налогу. Вместе с тем, в 

бюджет г. Сухум недопоступило прогнозируемых доходов на сумму 16 747,3 

тыс. руб., при этом причины неисполнения прогнозируемых поступлений за 

проверяемый период в отчете не указаны - Пояснительная записка к Отчету 

не содержит информации, разъясняющей отклонения от утвержденных 

бюджетных назначений.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Абхазия, на 01.07.2021 г. общая сумма задолженности по г. Сухум составила 

436 046,0 тыс. руб. Структура задолженности представлена в таблице №3:

Таблица №3
(тыс. руб.)

Категория 
задолженности НДС

Налог на 
прибыль

Налог на 
имущество

Подоходный 
налог Акциз Спецналог

Земельны
й налог

Курортн
ый сбор Итого

Удельны
й вес,%

Текущие 
налоговые 
недоимки

14 713,5 4 443,2 691,2 6 400,9 960,6 7 290,2 580,1 0,0 35 079,7 8,0

Проблемные 
налоговые 
недоимки

204 575,4 3 333,9 10 552,7 44 215,9 0,0 47 299,4 26 866,1 69,2 336 912,6 77,3

Не прошедшие 
перерегистраци
ю 

14 093,7 15 813,7 2 542,9 7 335,5 515,4 8 419,0 15 319,7 13,8 64 053,7 14,7

Всего: 233 382,7 23 590,8 13 786,9 57 952,3 1 476,0 63 008,6 42 765,9 83,0 436 046,0 100,0

Как следует из таблицы №3 основная сумма задолженности приходится на 

«проблемные налоговые недоимки» - 77,3 % или 336 912,6 тыс. руб., из 

которых большая часть недоимок – налог на добавленную стоимость на 

товары, работы, услуги, реализуемые на территории Республики 

Абхазия – 204 575,4 тыс. руб., в т. ч.: 

 РУП «Черноморэнерго» - 162 551,3 тыс. руб.; 
 РУП «Абхазсвязь» - 6 022,6 тыс. руб.; 
 ООО «Каскад-М» - 5 779,4 тыс. руб.;
 ООО «Абсолют Клининг» - 1 930,4 тыс. руб.;
 ООО «Старт М» - 1 642,5 тыс. руб.; 
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 ООО «Чистая страна» - 1 424,2 тыс. руб.; 
 ООО «А.В.Т.» - 1 048,1 тыс. руб.; 
 ООО «Интер-Сухум» - 1 279,3 тыс. руб.; 
 ООО «Сухум-Сити» - 1 350,6 тыс. руб.; 
 ООО «Брокер» - 1 125,1 тыс. руб.;
 МУП г.Сухум «Водоканал» - 929,3 тыс. руб.;
 ООО «Ашта групп» - 579,2 тыс. руб.;
 РУП «Сухумский молочный завод» - 251,0 тыс. руб.; 
 ООО «Турбаза-Строй» - 490,2 тыс. руб.
 ООО «Эр-Групп» - 432,6 тыс. руб.;
 ООО «Вефа Строй Абхазия» - 349,2 тыс. руб.;
 ООО «Мрия» - 300,2 тыс. руб.

Текущие недоимки по налогу на добавленную стоимость на товары, 

работы, услуги, реализуемые на территории Республики Абхазия, на конец I 

полугодия 2021 г. составляют – 14 713,5 тыс. руб., в т.ч.:

 ООО «Саламандра» - 2 417,9 тыс. руб.;
 МУП Администрации г. Сухум «Благоустройство» - 2 206,6 тыс. руб.;
 ООО «Пивоваренный завод «Сухумский»» - 1 614,8 тыс. руб.;
 ООО «Алхан» - 753,9 тыс. руб.;
 ООО «Эверест-2000» – 578,8 тыс. руб.;
 ООО «Алиот» - 266,2 тыс. руб.;
 УП Администрации г. Сухум «Сухумское АТП» - 167,8 тыс. руб.;
 Торгово-промышленная палата РА – 158,5 тыс. руб.;
 ООО «ЭкоТехСервис» - 120,4 тыс. руб.

Общая сумма задолженности по налогу на добавленную стоимость на 

товары, работы, услуги, реализуемые на территории Республики Абхазия, 

на 01.07.2021 г. составила 233 382,7 тыс. руб.

«Проблемные налоговые недоимки» по спецналогу составили 47 299,4 

тыс. руб., в т.ч.:

 Индивидуальные предприниматели – 42 034,5 тыс. руб.;
 ООО «Аура» - 2 905,9 тыс. руб.;
 ООО «Лиана» - 475,0 тыс. руб.;
 ООО «Чегем -2000» - 376,8 тыс. руб.;
 ООО «Скорпион - 2003» - 312,4 тыс. руб.;
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 ООО «Александрия ДД» -350,0 тыс. руб.;
 ООО «Эльбрус плюс» - 175,9 тыс. руб.
 ООО «Каскад-М» - 142,7 тыс. руб.

Общая сумма задолженности по спецналогу на 01.07.2021 г. составила 

63 008,6 тыс. руб.

«Проблемные налоговые недоимки» по подоходному налогу составили 

44 215,9 тыс. руб., в т.ч.:    

 РУП «Черноморэнерго» - 14 706,0 тыс. руб.;
  ЧОШ «Альфа» - 3 245,4 тыс. руб.;
 Федерация футбола – 2 526,4 тыс. руб.; 
 ООО «Интер-Сухум» - 1 430,4 тыс. руб.;
 РУП «Абхазсвязь» – 1 376,3 тыс. руб.; 
 ООО «Столица Строй Сервис» - 1 028,5 тыс. руб.;
 Ассоциация «Инва-Содействие» - 743,5 тыс. руб.; 
 МУП г. Сухум «Водоканал» - 614,6 тыс. руб.;
 ООО «Абсолют Клининг» - 550,2 тыс. руб.
 ООО «Старт-М» - 518,7 тыс. руб.;
 ООО «А.В.Т.» - 457,9 тыс. руб.; 
 ГК «Апсныргылара» - 573,3 тыс. руб.;
 ООО «Феррострой» - 461,1 тыс. руб.
 Фирма «Стройснабсбыт» ГСК «Апсныргылара» - 351,5 тыс. руб.

Общая сумма задолженности на 01.07.2021 г. по подоходному налогу 

составила 57 952,3 тыс. руб.

По земельному налогу «проблемные налоговые недоимки» составили 

26 866,1 тыс. руб., в т.ч.:

 ООО «Нара» - 8 807,7 тыс. руб.;
 ООО «Аксель-СИА» - 2 467,2 тыс. руб.;
 ООО «Лиана» - 1 870,2 тыс. руб.; 
 ООО «Фатима» - 1 540,1 тыс. руб.;
 ООО СП «СтройПром» - 919,9 тыс. руб.: 
 ООО СП «РусОм» - 649,2 тыс. руб. 
 ООО «Три толстяка» - 427,9 тыс. руб.;
 ООО СП «Ясемин» - 400,4 тыс. руб.;
 ООО СП «Берег» - 396,2 тыс. руб.; 



14

 ООО «Интер-Сухум» - 381,6 тыс. руб.;
 ООО «Каскад-М» - 256,3 тыс. руб.;
 ООО «Сухум Трейдинг» - 248,9 тыс. руб.;
 ООО «Абхазсельхозторг» - 224,4 тыс. руб.;
 ООО СП «Вятич» - 208,9 тыс. руб.;
 ООО «ДОУ» - 185,5 тыс. руб.;
 ООО «Александрия ДД» -170,3 тыс. руб.;
 ООО «Абхазский двор-555» - 166,4 тыс. руб.;
 ООО «СухумКапСтрой» -158,2 тыс. руб.;
 ООО «Деловой Центр Сухум» -137,8 тыс. руб.;
 ООО «Сухумская ривьера» - 117,9 тыс. руб.;
 ООО «Абырлаш-С» - 114,9 тыс. руб.

Общая сумма задолженности на 01.07.2021 г. по земельному налогу 

составила 42 765,9 тыс. руб.

Необходимо отметить, что среди должников отмечены юридические 

лица, являющиеся подрядчиками работ, оплачиваемых муниципальными 

учреждениями, на протяжении ряда лет, например, ООО «Абсолют 

Клининг», выполняющее работы по содержанию и уборке дворовых 

территорий, подведомственных домоуправлению №5.

Анализом изменения динамики задолженности установлено, что у 

части должников на протяжении нескольких периодов задолженность не 

менялась. Так, у нижеперечисленных юридических лиц не изменилась сумма:

1) задолженности по НДС:

 ООО «Старт М» - 1 642,5 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 г.
 ООО «Чистая страна» - 1 424,2 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 

г.
 ООО «А.В.Т.» - 1 048,1 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.21 г. и на 

01.01.2020 г. 
 ООО «Сухум-Сити» - 1 350,6 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 г.; 

такая же и на 01.01.2020 г.;
 ООО «Ашта групп» - 579,2 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 г.; 
 ООО «Турбаза-Строй» - 490,2 тыс. руб.

2) задолженности по спецналогу:
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 ООО «Эльбрус плюс» - 175,9 тыс. руб. такая же, как и на 01.01.2021 г. 

такая же и на 01.01.2020 г.;

3) задолженности по подоходному налогу:
ООО «Старт-М» - 518,7 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 г.;

4) задолженности по налогу на имущество:

 ООО «Гермес-2008» - 1 210,7 тыс. руб.;
 ООО «Абаза-Ассистанс» - 958,3 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 

г., и на 01.01.2020 г.; 2019 г.
 ООО «МИГ» - 362,0 тыс. руб.; такая же, как и на 01.01.2021 г.;

Исполнение расходной части бюджета г. Сухум

Исполнение расходной части бюджета г. Сухум за I полугодие 2021 г. 

отражено в таблице №4.

Таблица №4
(тыс. руб.) 

раздел
/        

подра
здел

Расходы
Утвержден.ра

сх. показ. 
на2021г.

Утвер.показ
. на I 

полуг.2021г.
Исполнение Отклонение Исполнение, 

%
Исп. 

год.показ.,%
Удельный 

вес,  %

0100 Общегосударственны
е вопросы 96 229,0 51 980,4 46 898,6 -5 081,8 90,2 48,7 9,5

0102

Функционирование 
органов исп. власти 
(аппарат 
Администрации 
г.Сухум)

51 884,1 23 732,3 21 992,0 -1 740,3 92,7 42,4  

0104

Функционирование 
органов местного 
самоуправления 
(Сух.городское 
Собрание)

8 796,7 4 353,6 3 596,1 -757,5 82,6 40,9  

0105

Функционирование 
финансовых,налоговых 
и таможенных органов 
(Управление финансов, 
МУ "Контрольно-
ревиз.управление")

10 315,6 5 414,3 3 329,3 -2 085,0 61,5 32,3  

0108
Обеспечение выборов и 
референдумов 2 000,0 2 000,0 1 984,2 -15,8 99,2 99,2  

0109
Резерный фонд Адм. 
г.Сухум 22 862,9 16 110,4 15 757,0 -353,4 97,8 68,9  

0400
Национальная 
экономика 71 836,5 35 717,8 33 706,1 -2 011,7 94,4 46,9 6,8

0401
Общие экономич еские 
вопросы 
(МУ"Горстройпроект")

3 267,8 1 449,1 1 178,5 -270,6 81,3 36,1  

0402
Строительство (рем.-
восстановит.работы) 50 000,0 25 000,0 24 819,3 -180,7 99,3 49,6  

0403 Связь, транспорт 16 719,8 8 359,8 7 047,5 -1 312,3 84,3 42,2  
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0405

Сельское хозяйство                    
(Управление 
ветеринарии г.Сух.и 
Сух.р-на)

1 848,9 908,9 660,8 -248,1 72,7 35,7  

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

265 175,5 132 605,9 115 044,7 -17 561,2 86,8 43,4 23,3

0501 Жилищное хозяйство 30 533,3 13 817,2 11 544,0 -2 273,2 83,5 37,8  

0502 Коммунальное 
хозяйство 61 296,6 32 864,0 25 467,7 -7 396,3 77,5 41,5  

0503 Благоустройство 149 127,1 73 815,1 66 394,2 -7 420,9 89,9 44,5  

0510

Др.вопросы в области 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

24 218,5 12 109,6 11 638,8 -470,8 96,1 48,1  

0700 Образование 479 017,1 236 909,9 190 397,9 -46 512,0 80,4 39,7 38,6

0800  Здравоохранение 183 827,8 92 140,5 74 924,0 -17 216,5 81,3 40,8 15,2

0900
Культура и 
искусство,СМИ 11 835,9 6 298,7 4 712,6 -1 586,1 74,8 39,8 1,0

1000
Физическая культура 
и спорт 42 322,9 25 479,7 13 352,3 -12 127,4 52,4 31,5 2,7

1100
Социальная политика

32 043,0 15 582,0 14 546,2 -1 035,8 93,4 45,4 2,9

  Итого расходов: 1 182 287,7 596 714,9 493 582,4 -103 132,5 82,7 41,7 100,0

Кассовое исполнение расходной части бюджета г. Сухум за I полугодие 

2021 г. составило 493 582,4 тыс. руб. или 82,7 % бюджетных ассигнований на 

I полугодие 2021 г. (596 714,9 тыс. руб.), исполнение по отношению к 

годовому показателю составило 41,7 %. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое 

исполнение составило 46 898,6 тыс. руб. или 90,2 % исполнения прогнозного 

показателя на I полугодие 2021 г. (51 980,4 тыс. руб.). По отношению к 

годовому показателю исполнение составило 48,7 %. Удельный вес расходов 

данного раздела в общем объеме расходов – 9,5 %. В рамках раздела 0100 

«Общегосударственные вопросы» произведены кассовые расходы: 

- аппарата Администрации г. Сухум в сумме 21 992,0 тыс. руб., 

исполнение – 92,7 %. По КОСГУ 226 «прочие работы, услуги» произведены 

расходы на 862,9 тыс. руб. больше полугодового показателя, что связано с 

оплатой услуг по разработке географической информационной системы г. 

Сухум (ГИС) в сумме 1 289,0 тыс. руб. (предоплата) по договору оказания 

возмездных услуг от 19.02.2021 г., заключенному между Администрацией г. 

Сухум и ООО «Карта» (общая стоимость услуг по договору – 2 148,4 тыс. 
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руб., срок действия – 18 месяцев со дня подписания договора), при этом 

данные расходы не предусмотрены в бюджете на 2021 год;

- Сухумского городского Собрания – 3 596,1 тыс. руб., исполнение – 

82,6 %,;

- финансовых органов – 3 329,3 тыс. руб., исполнение – 61,5 % 

(Управления финансов – 2 000,1 тыс. руб., исполнение – 77,5 % и МУ 

«Контрольно-ревизионное управление» - 1 329,2 тыс. руб., исполнение – 46,9 

%); 

- на обеспечение выборов и референдумов – 1 984,2 тыс. руб., на 

проведение выборов в Сухумское городское Собрание, исполнение – 99,2 %. 

При этом в Отчете (в таблице «Анализ исполнения местного бюджета г. 

Сухум по доходам за I полугодие 2021 г.») дважды указана сумма 

прогнозного показателя (2 000,0 тыс. руб.) на проведение выборов в 

Сухумское городское Собрание; кроме того, из резервного фонда 

Администрации г. Сухум Избирательной комиссии по выборам в органы 

местного самоуправления направлены 303,5 тыс. руб., таким образом, на 

выборы в Сухумское городское Собрание израсходовано 2 287,7 тыс. руб.;

- резервного фонда Администрации г. Сухум – 15 757,0 тыс. руб., 

исполнение – 97,8 %, по отношению к годовому показателю исполнение 

составило 68,9 %. Данные средства, согласно представленной расшифровке, 

направлены:

- МУП «Водоканал» - 2 996,8 тыс. руб. (в т.ч.: 410,8 тыс. руб. на 

приобретение запчастей для ремонта насосной станции по ул. Джонуа; 

1 730,0 тыс. руб. - на приобретение хлорных контейнеров (6 шт.) и их 

доставку; 856,0 тыс. руб. - для замены скваженных насосов (5 шт.)); 

- МУП «Благоустройство» - 5 318,9 тыс. руб. (в т.ч.: частичная оплата 

мусоровоза КО-440А и контейнеров (16 шт.) - 1 000,0 тыс. руб.; 

приобретение евроконтейнеров (46 шт.) - 1 268,9 тыс. руб. Следует отметить, 

что расходы на приобретение мусорных контейнеров осуществляются за счет 

средств резервного фонда Администрации ежегодно с 2018 года, так, в 2019 
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г. - 3 600,0 тыс. руб., в 2020 г. - 3 600,0 тыс. руб. приобретено по 150 

контейнеров в год. Расходование средств имеет постоянный характер и не 

определяется как непредвиденные расходы, таким образом для повышения 

эффективности использования средств резервного фонда расходы, носящие 

регулярный характер, необходимо предусматривать в бюджете на 

соответствующий год; приобретение сдельного тягача - 1 000,0 тыс. руб.; 

приобретение кабеля для освещения на Набережной махаджиров - 1 500,0 

тыс. руб.; приобретение тонара для перевозки ТБО на полигон в г. Гал - 550,0 

тыс. руб.);

- МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухум» - 463,1 

тыс. руб. на приобретение автопокрышек и запчастей;

- МУП «ДРСУ Администрации г. Сухум» - 1 525,0 тыс. руб. на 

приобретение прицепа-машины для ямочного ремонта дорожного полотна;

-  УВД г. Сухум – 400,0 тыс. руб. на приобретение запчастей и ремонт 

автомашин;

- на оказание финансовой помощи государственным учреждениям в 

сумме 150,0 тыс. руб. (ГУ «Государственный ансамбль танца Абхазии 

«Шаратын» им. Э.Бебия» - 100,0 тыс. руб. на приобретение музыкального 

инструмента; Государственному комитету Республики Абхазия по делам 

молодежи и спорту – 50,0 тыс. руб. для проведения Х Международного 

турнира по баскетболу в г. Сухум), что противоречит ст. 21 Закона и п.2.1 

«Порядка использования средств резервного фонда местных органов 

государственного управления Республики Абхазия», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 июля 2020 г. 

№ 77 (далее Порядок использования резервного фонда местных органов 

государственного управления), и в чем усматривается нецелевое 

использование средств в сумме 250,0 тыс. руб.;

- на оказание финансовой помощи общественным организациям в 

сумме 730,0 тыс. руб. (благотворительному фонду защиты животных 

«Надежда» - 250,0 тыс. руб.; Федерации футбола Абхазии – 50,0 тыс. руб.; 
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ОО Центр духовного возрождения народа Апсны «Апщатып» - 20,0 тыс. 

руб.; Абхазскому республиканскому совету ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил – 160,0 тыс. руб.; ОО «Движение матерей Абхазии «За мир 

и социальную справедливость» - 250,0 тыс. руб., что противоречит п.2.1 

Порядка использования резервного фонда местных органов государственного 

управления, и в чем усматривается нецелевое использование средств 

резервного фонда в сумме 730,0 тыс. руб.; 

- на оказание финансовой помощи НОУ ДО «Детская студия 

современной хореографии «Амзача»» - 50,0 тыс. руб что противоречит п.2.1 

Порядка использования резервного фонда местных органов государственного 

управления, и в чем усматривается нецелевое использование средств 

резервного фонда в сумме; 

- избирательной комиссии по выборам в органы местного 

самоуправления – 303,5 тыс. руб.; 

- на оказание материальной помощи физическим лицам в сумме 3 512,5 

тыс. руб. 

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» составила 5 081,8 тыс. руб. Причины 

неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовые расходы 

составили 33 706,1 тыс. руб., исполнение – 94,3 %, по отношению к годовому 

показателю исполнение составило 46,9 %, удельный вес расходов составил 

6,8 %.  В рамках данного раздела произведены расходы: 

- (0401) МУ «Горстройпроект – 1 178,5 тыс. руб., исполнение - 81,3 %; 

- (0402) на ремонтно-восстановительные работы – 24 819,3 тыс. руб. при 

прогнозе 25 000,0 тыс. руб., исполнение – 99,3 %. Средства направлены в т.ч.:

- по жилищному фонду на сумму 19 832,7 тыс. руб., из них:

 устройство фонтана на площади им. Багапш (МУП «Благоустройство») 

– 1 600,0 тыс. руб.;

 приобретение цветов (МУП «Благоустройство») – 1 980,0 тыс. руб.;
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 ремонт здания Центра стратегических исследований (ООО 

«Юнистрой») – 1 565,0 тыс. руб. В Контрольную палату Республики Абхазия 

представлена смета, утвержденная директором МУ Администрации г. Сухум 

«Горстройпроект» Пипия А.В. (общая сметная стоимость - 1 557,8 тыс. руб.), 

техническое задание, подготовленное технадзором «Горстройпроект» 

Квициния Н.Ш., дефектный акт, составленный специалистами 

«Горстройпроект», справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о 

приемке выполненных работ от 25.06.2021 г., а также договор №32 от 02 

апреля 2021 г. о ремонте здания Центра стратегических исследований по ул. 

Ак. Марра заключенный между МУ Администрации г. Сухум 

«Горстройпроект» в лице директора Пипия А.В. и ООО «Юнистрой» в лице 

директора Катиба Т.Л., сроки выполнения работ по договору – с 02.04.2021 г. 

по 31.05 2021 г. При этом Распоряжение, на основании которого 

осуществлены ремонтные работы здания ЦСИ, отсутствует. Более того, 

распорядитель бюджетных средств - МУ Администрации г. Сухум 

«Горстройпроект» (222) в лице директора Пипия А.В., в нарушение ч.2 

статьи 21 Закона, произвел расходование средств бюджета г. Сухум на 

ремонтные работы объекта, не включенного в перечень подведомственных г. 

Сухум получателей бюджетных средств, в чем усматривается нецелевое 

расходование бюджетных средств в сумме 1 565,0 тыс. руб., также не 

представлен утвержденный план ремонтно-восстановительных работ по 

объектам в г. Сухум на 2021 г. за счет средств местного бюджета;

 устройство коллектора и благоустройство территории по ул.  

Акиртава,60 (ООО «Строй Город») – 367,2 тыс. руб.;

 ремонт жилого дома №142 по ул. Аиааира (ИП Бебия И.Р.) – 968,4 тыс. 

руб.;

 цементное покрытие ул. Аланская (ООО «Зеленый город») – 3 025,4 

тыс. руб.;

 ремонт фасада д. №189 по ул. Эшба (ООО «Зеленый город») – 1 298,2 

тыс. руб.; 
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 замена тротуаров и бордюров по ул. Лакоба (МУП «Благоустройство») 

– 2 389,0 тыс. руб.;

- по Управлению здравоохранения – 3 332,6 тыс. руб., в т.ч.:

 ремонт левого крыла Сухумской инфекционной больницы (ООО 

«Строй город») – 2 120,8 тыс. руб.;

 монтаж системы подачи лечебного газа в Сухумской инфекционной 

больнице (ООО «Зеленый город») – 352,0 тыс. руб.;

 установка жалюзи в Сухумской инфекционной больнице (ООО 

«Зеленый город») – 113,6 тыс. руб.;

 ремонт помещения подстанции скорой медпомощи по ул. Аргун (ООО 

«СтройГород») - 496,7 тыс. руб.; 

 устройство навеса и частичный ремонт помещения в Сухумской 

детской поликлинике - 249,5 тыс. руб.;

- по Управлению образования – 1 154,2 тыс. руб., в т.ч.:

 ремонт полов в д/с «Апра» (ООО «Зеленый город») – 770,5 тыс. руб.;

 ремонт блочного забора школы №10 и вывоз мусора (ООО «Зеленый 

город») – 165,5 тыс. руб.;

 частичный ремонт кровли в ДШИ №1 (ООО «Зеленый город») – 154,5 

тыс. руб.;

- (0403) Связь, транспорт – 7 047,5 тыс. руб., исполнение – 84,3 %. Средства 

направлены: на покрытие убытков МУП «Троллейбусное управление 

Администрации г. Сухум» за январь - май 2021 г. – 3 250,0 тыс. руб.; УП 

«Сухумское АТП Администрации г. Сухум» - 3 797,5 тыс. руб., в т.ч.: 

дотация за январь - май 2021 г. на перевозку школьников (297,5 тыс. руб.), на 

ГСМ и другие нужды – 3 500,0 тыс. руб.;  

- (0405) на содержание аппарата Управления ветеринарии г. Сухум и 

Сухумского района в сумме 660,8 тыс. руб., исполнение – 72,7 %.
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Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0400 

«Национальная экономика» составила 2 011,7 тыс. руб. Причины 

неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое 

исполнение расходов составило 115 044,7 тыс. руб. или 86,8 % исполнения, 

по отношению к годовому показателю исполнение составило 43,4 %, 

удельный вес – 23,3 %. Кассовое исполнение по подразделам:

- 0501 «Жилищное хозяйство» составило 11 544,0 тыс. руб., в т.ч.: 

 МУ «Бюро технической инвентаризации Администрации г. Сухум» в 

сумме 869,1 тыс. руб. (по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда»), исполнение – 91,1 %;

 МУ «Домоуправление №1», МУ «Домоуправление №2», МУ 

«Домоуправление №3», МУ «Домоуправление №4, МУ «Домоуправление 

№5» в общей сумме – 10 674,9 тыс. руб.  

- 0502 «Коммунальное хозяйство» - 25 467,7 тыс. руб., исполнение – 77,5 %, в 

т.ч.: 

 МУ Администрации г. Сухум «Горсервис» - 7 909,9 тыс. руб., 

исполнение - 87,9 %, в т.ч.: прочие работы, услуги (КОСГУ 226) – 

1 084,5 тыс. руб. 

 Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) – 17 557,8 тыс. руб., исполнение - 

73,6 %, в т.ч.:

 комплексное содержание очистных сооружений в с. Н. Эшера 

(МУП «Водоканал») – 5 751,1 тыс. руб.;

 содержание и уборка дворовых территорий Д/у№5 (ООО 

«Абсолют Клининг») – 4 950,0 тыс. руб.;

 санитарное содержание дворовых территорий (ООО «Радуга») – 

4 115,4 тыс. руб.;

 содержание территорий многоквартирных домов (МУП 

«Благоустройство») – 2 741,2 тыс. руб. 

- 0503 «Благоустройство» - 66 394,2 тыс. руб., исполнение – 89,9 %, в т.ч.:



23

 содержание рек Адзяпш, Басла, Сухумка, Гнилушка, Гариквара (МУП 

«Благоустройство») – 524,0 тыс. руб.;

 ремонт, содержание уличного освещения (МУП «Благоустройство») – 

4 500,6 тыс. руб.;

 содержание объектов озеленения (МУП «Благоустройство») – 9 297,0 

тыс. руб.;

 содержание объектов улично-дорожной сети (МУП 

«Благоустройство») – 9 008,7 тыс. руб.;

 - содержание мусорной свалки в Галском районе (МУП 

«Благоустройство») – 4 030,7 тыс. руб.;

 содержание прибрежной пляжной зоны (МУП «Благоустройство») – 3 

906,2 тыс. руб.; 

 текущий ремонт дорог, ливневок и подземных переходов (МУП 

«ДРСУ») – 7 061,0 тыс. руб.;

- 0510 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 11 

638,8 тыс. руб., исполнение – 96,1 %, в т.ч.:

 содержание городского гаража (МУП «Благоустройство») - 2 080,0 тыс. 

руб.;

 вывоз ТБО в Галский район (МУП «Благоустройство») – 7 629,6 тыс. 

руб.;

 отлов бродячих животных (МУП «Благоустройство») – 129,2 тыс. руб.;

 компенсация оказываемых услуг лицам, пользующимся льготами 

(МУП «Водоканал») – 1 800,0 тыс. руб. По Распоряжению Главы 

Администрации г. Сухум Эшба Б.Ф. от 20.01.2021 г. №07 

предусмотрена дотация МУП г. Сухум «Водоканал» в сумме 3 600,0 

тыс. руб. из средств бюджета МУ Администрации г. Сухум 

«Горстройпроект» на 2021 г., при этом, в Контрольную палату 

Республики Абхазия не представлен отчет о расходовании указанных 

средств, информация о количестве льготников, акт сверки, а лишь 
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письма директора МУП г. Сухум «Водоканал» Пачкория Д.В. 

информирующие о расходовании средств «по целевому назначению» 

(исх. №132 от 01.06.2021 г. и исх. №166 от 30.06.2021 г.). 

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 17 561,2 тыс. руб. 

Причины неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

Кассовое исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» за 

отчетный период составило 190 397,9 тыс. руб., исполнение – 80,4 %, по 

отношению к годовому показателю исполнение составило 39,7 %. Следует 

отметить, что в структуре расходов бюджета г. Сухум наибольший удельный 

вес приходится на расходы на образование, их доля составила 38,6 %. 

Средства данного раздела направлены по подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» в сумме 69 033,9 тыс. руб., исполнение – 

89,0 %;

- 0702 «Средние школы» - 97 452,7 тыс. руб., исполнение – 75,3 %;

- «Детский центр творчества» - 1 640,4 тыс. руб., исполнение – 73,1 %;

- «ДЮСШ №1» - 2 873,2 тыс. руб., исполнение – 73,6 %;

- ДМШ и ДХШ – 15 477,8 тыс. руб., исполнение – 90,1 %;

- 0710 «Централизованная бухгалтерия» -  2 319,5 тыс. руб., исполнение – 

70,2 %;

- 0710 «Аппарат Управления образования» - 1 600,4 тыс. руб., исполнение – 

49,3 %.

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0700 

«Образование» составила 46 512,0 тыс. руб. Причины неисполнения в 

Пояснительной записке не представлены.

В целях реализации Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 20.07.2020 г. №83 «О повышении заработной платы основных 

категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в 

сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального 
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обслуживания граждан в 2020 году» (далее - Постановление) за отчетный 

период: 

- фонд заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования составил 74 010,3 тыс. 

руб. (в т.ч.: субсидия – 10 642,3 тыс. руб., из местного бюджета – 63 368,0 

тыс. руб.). На выплату заработной платы при среднесписочной численности 

работников в количестве 689 единиц начислено по КОСГУ 211 – 64 637,8 

тыс.  руб. (в т.ч.: субсидия – 9 294,6 тыс. руб., из местного бюджета – 55 

343,2 тыс. руб.), по КОСГУ 213 – 9 372,5 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 1 347,7 

тыс. руб., из местного бюджета – 8 024,8 тыс. руб.);

- фонд заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составил 28 088,7 тыс. руб. (субсидия – 0,0 

руб.). На выплату заработной платы при среднесписочной численности 

работников в количестве 178 единиц начислено по КОСГУ 211 – 24 531,7 

тыс.  руб., по КОСГУ 213 – 3 557,1 тыс. руб.;

- фонд заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования (Детский центр творчества, ДЮСШ №1) 

составил 2 915,2 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 147,0 тыс. руб., из местного 

бюджета – 2 768,2 тыс. руб.). На выплату заработной платы при 

среднесписочной численности работников в количестве 35 единиц начислено 

по КОСГУ 211 – 2 546,0 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 128,4 тыс. руб., из 

местного бюджета – 2 417,6 тыс. руб.), по КОСГУ 213 – 369,2 тыс. руб. (в 

т.ч.: субсидия – 18,6 тыс. руб., из местного бюджета – 350,5 тыс. руб.). 

По разделу 0800 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов - 

74 924,0 тыс. руб., исполнение - 81,3 %, по отношению к годовому 

показателю исполнение - 40,8 %. Удельный вес данных расходов составил 

15,2 %. Расходование средств было произведено по подразделам:

- 0801 «Поликлиники» в сумме 21 716,1 тыс. руб., исполнение – 73,6 %; 

«Скорая медицинская помощь» - 7 063,2 тыс. руб., исполнение - 74,2 %; 

«Больницы» - 38 534,2 тыс. руб., исполнение – 88,7 %.  
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- 0802 «Санитарно-эпидемиологическая станция» - 4 516,7 тыс. руб., 

исполнение – 87,1 %; 

- «Централизованная бухгалтерия» - 1 855,3 тыс. руб., исполнение – 

71,4 %;

- «Другие вопросы в области здравоохранения»: по аппарату 

Управления здравоохранения – 1 238,5 тыс. руб., исполнение – 64,9 %.

Согласно представленной справке кассовые расходы, связанные с 

COVID-19 за I полугодие 2021 г., составили 10 270,3 тыс. руб., в т.ч.:

- доплата медицинским работникам (79 человек) – 4 922,7 тыс. руб.;

- медикаменты – 2 178,4 тыс. руб.;

- медоборудование для реанимации – 108,7 тыс. руб.;

- мединвентарь – 260,4 тыс. руб.;

- кислород медицинский – 668,2 тыс. руб.;

- доставка кислорода – 602,6 тыс. руб. (ИП Ашуба М.);

- питание – 1 030,4 тыс. руб. (ИП Айба А.);

- дизтопливо – 354,2 тыс. руб.;

- канцтовары, хозтовары, бытовая химия – 144,5 тыс. руб.

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0800 

«Здравоохранение» составила 17 216,5 тыс. руб. Причины неисполнения в 

Пояснительной записке не представлены.

В целях реализации Постановления за отчетный период: 

- фонд заработной платы врачей составил 23 580,3 тыс. руб., (в т.ч.: 

субсидия – 2 542,5 тыс. руб., из местного бюджета – 21 037,8 тыс. руб. На 

выплату заработной платы при среднесписочной численности работников в 

количестве 165 единиц начислено КОСГУ 211 – 20 594,1 тыс. руб. (в т.ч.: 

субсидия – 2 220,5 тыс. руб., из местного бюджета – 18 373,6 тыс. руб.), по 

КОСГУ 213 – 2 986,1 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 322,0 тыс. руб., из местного 

бюджета – 2 664,2 тыс. руб.);

- фонд заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала составил 29 205,2 тыс. руб. (в т.ч.: 
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субсидия – 2 496,7 тыс. руб., из местного бюджета – 26 708,6 тыс. руб. На 

выплату заработной платы при среднесписочной численности работников в 

количестве 294 единиц начислено по КОСГУ 211 – 25 506,7 тыс. руб. (в т.ч.: 

субсидия – 2 180,5 тыс. руб., из местного бюджета – 23 326,2 тыс. руб.), по 

КОСГУ 213 – 3 698,5 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 316,2 тыс. руб., из местного 

бюджета – 3 382,3 тыс. руб.);

- фонд заработной платы младшего медицинского персонала 

составил 6 784,4 тыс. руб., в т.ч.: субсидия – 560,0 тыс. руб., из местного 

бюджета –           6 224,4 тыс. руб. На выплату заработной платы при 

среднесписочной численности работников в количестве 115 единица 

начислено по КОСГУ 211 – 5 925,2 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 489,1 тыс. 

руб., из местного бюджета – 5 436,1 тыс. руб.), по КОСГУ 213 – 859,2 тыс. 

руб. (в т.ч.: субсидия – 70,9 тыс. руб., из местного бюджета – 788,2 тыс. руб.);

- фонд заработной платы врачей Санитарно-эпидемиологической 

станции Администрации г. Сухум составил 1 652,9 тыс. руб., (субсидия – 

0,0 руб.). На выплату заработной платы при среднесписочной численности 

работников в количестве 8 единиц начислено КОСГУ 211 – 1 443,6 тыс. руб., 

по КОСГУ 213 – 209,3 тыс. руб.;

- фонд заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала Санитарно-эпидемиологической 

станции Администрации г. Сухум составил 2 255,5 тыс. руб. (субсидия – 

0,0 руб.). На выплату заработной платы при среднесписочной численности 

работников в количестве 24 единицы начислено по КОСГУ 211 – 1 969,9 тыс. 

руб., по КОСГУ 213 – 285,6 тыс. руб.;

- фонд заработной платы младшего медицинского персонала 

Санитарно-эпидемиологической станции Администрации г. Сухум 

составил 118,5 тыс. руб., (субсидия – 0,0 руб.). На выплату заработной платы 

при среднесписочной численности работников в количестве 2 единицы 

начислено по КОСГУ 211 –103,5 тыс. руб., по КОСГУ 213 – 15,0 тыс. руб.
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По разделу 0900 «Культура и искусство, СМИ» кассовое исполнение 

расходов составило 4 712,6 тыс. руб., исполнение - 74,8 %, по отношению к 

годовому показателю 39,8 %, удельный вес данных расходов составил 1,0 %. 

Средства направлены по подразделам: 

- 0901 «Прочие мероприятия» - 955,8 тыс. руб., исполнение – 63,7 %. 

Оплачены расходы на мероприятия, в т.ч.:

 посвященные Дню города – 578,0 тыс. руб;

 посвященные Дню пограничника России – 117,1 тыс. руб.;

 посвященные Дню Победы 9 мая – 150,1 тыс. руб.

- 0901 «Центральная библиотечная система» в сумме 2 306,9 тыс. 

руб., исполнение – 87,8 %;

- 0910 «Централизованная бухгалтерия» - 416,1 тыс. руб., исполнение 

– 78,7 %;

- 0910 «Аппарат Управления культуры» - 1 003,8 тыс. руб., исполнение 

– 62,9 %.

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 0900 

«Культура и искусство, СМИ» составила 1 586,1 тыс. руб. Причины 

неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

В целях реализации Постановления за отчетный период: 

- фонд заработной платы работников учреждений культуры 

(основной персонал библиотек) составил 2 061,8 тыс. руб., в т.ч.: субсидия – 

164,0 тыс. руб., из местного бюджета – 1 897,8 тыс. руб. На выплату 

заработной платы при среднесписочной численности работников в 

количестве 14 единиц начислено по КОСГУ 211 – 1 800,7 тыс. руб. (в т.ч.: 

субсидия – 143,2 тыс. руб., из местного бюджета – 1 657,4 тыс. руб.), по 

КОСГУ 213 – 261,1 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 20,8 тыс. руб., из местного 

бюджета – 240,3 тыс. руб.);

- фонд заработной платы педагогических работников ДМШ и ДХШ 

составил 14 669,0 тыс. руб., (субсидия – 0,0 руб.). На выплату заработной 

платы при среднесписочной численности работников в количестве 108 
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единиц начислено по КОСГУ 211 – 12 811,3 тыс. руб., по КОСГУ 213 – 1 

857,6 тыс. руб.

По разделу 1000 «Физическая культура и спорт» кассовые расходы 

составили 13 352,3 тыс. руб., исполнение - 52,4 %, по отношению к годовому 

показателю исполнение – 31,5 %, удельный вес расходов составил 2,7 %. 

Расходование средств осуществлялось по следующим подразделам:

- 1001 «Сухумская городская шахматная школа им. Карпова» в сумме 

727,3 тыс. руб., исполнение – 37,5 %;

- 1001 «Дворец спорта им. Багапш С.В.» - 3 914,4 тыс. руб., исполнение 

– 63,5 %;

- 1001 «Яхт-клуб «Амра»» - 861,0 тыс. руб., исполнение – 51,3 %:

- 1001 «Мини-футбольные поля» - 723,3 тыс. руб., исполнение – 62,9 %;

- 1001 «Зал единоборств» - 791,6 тыс. руб., исполнение – 64,2 %;

- 1001 «Сухумский городской стадион «Динамо»» -  585,7 тыс. руб., 

исполнение – 37,7 %;

- 1001 «Спортивные мероприятия» -1 642,7 тыс. руб., исполнение – 

48,9 %. Профинансировано участие спортсменов в мероприятиях, 

проводимых в Республике Абхазия и Российской Федерации;

- 1002 «Молодежные мероприятия» - 358,4 тыс. руб., исполнение – 

19,9 %. Профинансированы мероприятия, в т.ч.:

 выставка «Женщины, оставившие след в истории Абхазии» - 45,4 

тыс. руб. (ИП Квициния Р.Р.);

 акция памяти героев, погибших в мартовской операции 1993 г. – 

32,0 тыс. руб. (ИП Гогуа Н.Ш.);

 турнир по киберспорту PUBG Mobile – 4,8 тыс. руб. (ИП 

Ардзинба А.Х.);

  суточные участников мероприятия «Новые горизонты дружбы» - 

15,0 тыс. руб. (Управление по делам молодежи и спорта);

 проект «Не должны быть потеряны дети» - 54,5 тыс. руб.;
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 тренинг «Основы социального проектирования» - 68,7 тыс. руб.;

 праздничный концерт к Международному дню защиты детей – 

131,5 тыс. руб.

- 1010 аппарат МУ «Управления по делам молодежи и спорта» 

Администрации г. Сухум – 3 747,8 тыс. руб., исполнение – 56,7 %.

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 1000 

«Физическая культура и спорт» составила 12 127,4 тыс. руб. Причины 

неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

В целях реализации Постановления за отчетный период: 

- фонд заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей (тренеры) составил 5 937,3 тыс. руб., в 

т.ч.: субсидия – 557,7 тыс. руб., из местного бюджета – 5 379,6 тыс. руб. На 

выплату заработной платы при среднесписочной численности работников в 

количестве 62 единицы начислено по КОСГУ 211 – 5 185,5 тыс. руб. (в т.ч.: 

субсидия – 487,1 тыс. руб., из местного бюджета – 4 698,4 тыс. руб.), по 

КОСГУ 213 – 751,9 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 70,6 тыс. руб., из местного 

бюджета – 681,3 тыс. руб.).

По разделу 1100 «Социальная политика» кассовые расходы 

составили 14 546,2 тыс. руб., исполнение – 93,4 %, по отношению к годовому 

показателю – 45,4 %, удельный вес расходов составил 2,9 %. Расходование 

средств осуществлялось по направлениям: 

- 1101 «аппарат Управления социального обеспечения» - 2 743,0 тыс. 

руб., исполнение – 86,3 %;

- 1101 «МСЭК» - 221,5 тыс. руб., исполнение – 105,0 %;

- 1101 «Социальная помощь на дому» - 11 581,7 тыс. руб., исполнение – 

95,0 %, в т.ч.: по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда» - 424,5 тыс. руб., исполнение – 93,3 %, по КОСГУ 262 

«Пособия по социальной помощи населению» - 11 157,2 тыс. руб., 

исполнение – 95,1 %. 
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Согласно представленной «Справке по выплате пособий по городскому 

бюджету на 01 апреля 2021 г.», пособия предоставлены:

- по уходу за детьми-инвалидами до 16 лет в сумме 775,0 тыс. руб. (123 

человека); 

- по уходу за инвалидом I группы с детства – 666,0 тыс. руб. (180 

человек);

- круглым сиротам – 69,0 тыс. руб. (8 человек);

- многодетным семьям – 7 344,8 тыс. руб. (833 человека);

- одиноким матерям – 1 851,4 тыс. руб. (258 человек);

- при рождении ребенка – 485,0 тыс. руб. (96 детей). 

Сумма неисполненных бюджетных ассигнований по разделу 1100 

«Социальная политика» составили 1 035,8 тыс. руб. Причины 

неисполнения в Пояснительной записке не представлены.

В целях реализации Постановления за отчетный период фонд 

заработной платы «социальных работников» составил 409,5 тыс. руб., в 

т.ч.: субсидия – 39,7 тыс. руб., из местного бюджета – 369,9 тыс. руб. На 

выплату заработной платы при среднесписочной численности работников в 

количестве 6 единиц начислено по КОСГУ 211 – 357,7 тыс. руб. (в т.ч.: 

субсидия – 34,6 тыс. руб., из местного бюджета – 323,0 тыс. руб.), по КОСГУ 

213 – 51,9 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 5,0 тыс. руб., из местного бюджета – 

46,8 тыс. руб.). 

В целях реализации Постановления за отчетный период фонд 

заработной платы указанных в Постановлении категорий работников 

составил всего 191 688,7 тыс. руб., в т.ч.: субсидия – 17 150,0 тыс. руб., из 

местного бюджета – 174 538,7 тыс. руб. На выплату заработной платы при 

среднесписочной численности работников в количестве 1 700 единиц 

начислено по КОСГУ 211 – 167 413,7 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 14 978,2 

тыс. руб., из местного бюджета – 152 435,5 тыс. руб.), по КОСГУ 213 – 

24 275,0 тыс. руб. (в т.ч.: субсидия – 2 171,8 тыс. руб., из местного бюджета – 

22 103,1 тыс. руб.).
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По итогам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета г. Сухум 

за I полугодие 2021 г. установлено:

1. Исполнение доходной части бюджета г. Сухум составило 503 662,0 

тыс. руб. (в т.ч. налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) – 

492 005,1 тыс. руб.) исполнение – 101,9 %; кассовое исполнение расходов – 

493 582,4 тыс. руб., исполнение – 82,7 %.

2. Остаток средств бюджета на начало финансового года составлял 

57 291,7 тыс. руб., на 01.07.2021 г. – 67 371,3 тыс. руб.

3. Пояснительная записка к Отчету не содержит информации, 

разъясняющей отклонения от утвержденных бюджетных назначений.

4. В таблицах Отчета, представленного в Контрольную палату 

Республики Абхазия, содержатся арифметические ошибки.

5. За отчетный период из Республиканского бюджета поступила 

субсидия на выплату заработной платы основных категорий работников 

государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, 

образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан 

за январь-апрель 2021 г. в сумме 11 656,9 тыс. руб.

6. В нарушение ч. 2 ст. 104 Закона исполнение бюджета г. Сухум 

осуществлялось в отсутствии порядка составления и ведения кассового 

плана, устанавливаемого финансовым органом.

7. Исполнение доходной части за отчетный период характеризуется 

превышением поступлений налоговых и неналоговых доходов на 9 525,7 тыс. 

руб. При этом в бюджет недопоступило прогнозируемых доходов на сумму 

16 747,3 тыс. руб.

8. В нарушение бюджетной классификации по доходам от 

приватизации муниципальной собственности отражена сумма за выкуп 

автомобиля - 31,0 тыс. руб.

9. По состоянию на 01.07.2021 г. задолженность по арендным платежам 

составила 6 205,4 тыс. руб.
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10. При формировании бюджета на 2021 год и расчете прогнозных 

показателей по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, не включены в соответствующем разделе 

доходной части все подвиды дохода в виде арендной или иной платы за 

передачу в возмездное пользование муниципальным имуществом: доходы в 

виде пени за просрочку арендных платежей муниципального имущества (1 10 

02 022 02 0000 120), в чем усматривается нарушение ст. 14 Закона, т.е. 

нарушение принципа полноты отражения доходов бюджета

11. Администрация г. Сухум не начисляет пени за просрочку арендных 

платежей при том, что в «Перечне администраторов доходов бюджета г. 

Сухум и закрепляемых за ними видов доходов на 2021 год» (Приложение №2 

к Решению Собрания №3(1322) от 03.03.2021 г.) доходы в виде пени за 

просрочку арендных платежей муниципального имущества (1 10 02 022 02 

0000 120) закреплены за Администрацией г. Сухум как администратора 

данного дохода.

12. В нарушение ст.14 Закона в Отчете (таблица «Анализ исполнения 

местного бюджета г. Сухум по доходам за I полугодие 2021 г.») не 

предусмотрен сбор за право торговли (1 14 03 000 00 0000 130 «Иные 

административные платежи и сборы»), указанный доход отсутствует также в 

«Перечне администраторов доходов бюджета г. Сухум и закрепляемых за 

ними видов доходов на 2021 год» (Приложение №2 к Решению Собрания 

№3(1322) от 03.03.2021 г.).

13. На 01.07.2021 г. общая сумма задолженности по налогам и сборам 

по данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по г. 

Сухум составила 436 046,0 тыс. руб., из которых «проблемные налоговые 

недоимки» составили 77,3 % или 336 912,6 тыс. руб. Большая часть 

недоимок – налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия - 204 575,4 тыс. руб.
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14. Не представлен отчет о расходовании средств на компенсацию 

услуг МУП «Водоканал» лицам, пользующимся льготами, в сумме 1 800,0 

тыс. руб.

15. В нарушение ст. 21 Закона и п.2.1 «Порядка использования средств 

резервного фонда местных органов государственного управления 

Республики Абхазия», утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 7 июля 2020 г. № 77 осуществлены расходы в сумме 

300,0 тыс. руб., в чем усматривается нецелевое использование 

бюджетных средств; 

16. В нарушение п.2.1 «Порядка использования средств резервного 

фонда местных органов государственного управления Республики Абхазия», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 28 июня 2019 г. № 105 осуществлены расходы в сумме 730,0 тыс. руб., в 

чем усматривается нецелевое использование бюджетных средств; 

17. Для повышения эффективности использования средств резервного 

фонда расходы, носящие регулярный (ежегодный) характер, необходимо 

предусматривать в бюджете на соответствующий год

Исполнитель: гл.инспектор экспертно-аналитического отдела Калимова Э.А. 


