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Утверждено
Решением Коллегии Контрольной 

палаты Республики Абхазия,
оформленным Протоколом

заседания Коллегии Контрольной 
палаты Республики Абхазия

«06» мая 2021 г. №4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольной палаты Республики Абхазия

на отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2020 год

Контрольная палата Республики Абхазия в соответствии с требованием 

ст. 121 и ч.1 ст. 83 Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 3513-с-V 

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» и требованиями статьи 14 Закона Республики Абхазия от 

05.11.2010 года № 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия», 

составила настоящее Заключение на отчет об исполнении Республиканского 

бюджета за 2020 год.

Целью проведения внешней проверки является определение 

соответствия исполнения Республиканского бюджета за 2020 год 

требованиям действующего бюджетного законодательства.

Бюджетный процесс в Республике Абхазия за рассматриваемый период 

осуществлялся на основании Законов Республики Абхазия: от 14.05.2014 

года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Республике Абхазия», от 14.02.2014 года №3455-с-V «О 

бюджетной классификации Республики Абхазия», от 09 января 2020 года № 

4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год» (с изменениями от 31 

декабря 2020 г. № 5078-c-VI) и других нормативно-правовых актов, 

принятых в соответствии с бюджетным законодательством Республики 

Абхазия.
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Необходимо отметить, что по настоящее время отсутствует 

нормативно-правовая база, которая должна была быть принята в 

соответствии с Законом Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 3513-с-V 

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» (далее – Закон), что значительно осложняет бюджетный процесс, а 

именно:

1. Кабинетом Министров Республики Абхазия в части утверждения:

- методик и порядка по распределению между административно-

территориальными единицами Республики Абхазия субвенции из 

республиканского бюджета;

- порядка составления проектов бюджетов всех уровней, а также 

внебюджетных фондов;

- порядка предоставления бюджетных кредитов.

2. Министерством финансов Республики Абхазия в части утверждения: 

- порядка составления прогноза основных параметров бюджетов 

бюджетной системы Республики Абхазия;

- порядка составления и ведения кассового плана, а также состав и 

сроки представления распорядителями бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета, сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана;

-  порядка представления местными финансовыми органами 

показателей местных бюджетов;

- методики и порядка распределения межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета другим бюджетам бюджетной системы 

Республики Абхазия;

- порядка составления программы республиканских внешних 

заимствований;

- порядка управления республиканским долгом и финансовыми 

активами;
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- методического руководства по осуществлению государственного 

финансового контроля органами государственного управления;

Анализ отчета об исполнении Республиканского бюджета за 2020 г. 

произведен на основании данных, утвержденных Законом Республики 

Абхазия от 31 декабря 2020 г. № 5078-c-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 г.»». В 

соответствии с данным законом изменены основные параметры 

Государственного бюджета на 2020 г. в части доходов, расходов и объема 

дефицита. Таким образом, общий объем Государственного бюджета на 2020 

г. составил по доходам – 10 044 096,0 тыс. руб., по расходам – 11 172 119,9 

тыс. руб., дефицит – 1 128 023,9 тыс. руб. Также внесены изменения в 

параметры Республиканского бюджета на 2020 г.: по доходам – 7 870 476,2 

тыс. руб., по расходам – 8 975 987,7 тыс. руб., дефицит – 1 105 511,5 тыс. руб.

Контрольной палатой Республики Абхазия дополнительно запрошены 

материалы по расшифровке отдельных статей Отчета об исполнении 

Республиканского бюджета за 2020 г. у Министерства финансов Республики 

Абхазия (исх. №113 от 19.04.2021 г.).

Исполнение основных параметров Республиканского бюджета за 2020 

г. отражены в Таблице №1.

Таблица №1
(тыс. руб.)

Наименование показателя Утв. прогноз на 
2020 г.

Кассовое 
исполнение за 

2020 г.
Отклонение Исполнение, 

%
Удельный 

вес, %

Доходы бюджета,
 в т. ч.: 7 870 476,2 7 374 558,6 -495 917,6 93,7 100,0

Собственные доходы: 3 368 855,6 2 869 989,4 -498 866,2 85,2 38,9

налоговые доходы 2 088 416,1 1 782 873,3 -305 542,8 85,4 24,2

неналоговые доходы 1 280 439,5 1 087 116,1 -193 323,4 84,9 14,7

Безвозмездная финансовая помощь, в т. 
ч.: 4 501 620,6 4 504 569,2 2 948,6 100,1 61,1

Безвозмездные поступления от резидентов 
Республики Абхазия 1 431,8 4 380,4 2 948,6   0,1

Финансовая помощь Российской Федерации в 
целях социально-экономического развития 3 190 188,8 3 190 188,8 0,0 100,0 43,3
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Финансовая помощь Российской Федерации в 
целях осуществления бюджетных инвестиций 
в рамках реализации Инвестиционной 
программы содействия социально-
экономическому развитию Республики Абхазия

1 310 000,0 1 310 000,0 0,0 100,0 17,8

Остаток на 01.01.2021 г. 684 548,6

Расходы бюджета 8 975 987,7 7 471 572,7 -1 504 415,0 83,2  

Из Таблицы №1 следует, что в Республиканский бюджет за 2020 г. 

поступило доходов на общую сумму 7 374 558,6 тыс. руб., что на 495 917,6 

тыс. руб. меньше утвержденного показателя, или 93,7% исполнения, в том 

числе: 

- собственные доходы – 2 869 989,4 тыс. руб., исполнение 85,2 %, из 

них: налоговые доходы – 1 782 873,3 тыс. руб.; неналоговые доходы – 

1 087 116,1 тыс. руб.

- безвозмездная финансовая помощь – 4 504 569,2 тыс. руб., 

исполнение 100,1 %, из них: безвозмездные поступления от юридических лиц 

в республиканский бюджет – 4 380,4 тыс. руб.; финансовая помощь РФ в 

целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 190 188,8 

тыс. руб.; финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных 

инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия – 1 310 000,0 тыс. 

руб.

Общий объем расходов составил 7 471 572,7 тыс. руб., что на 

1 504 415,0 тыс. руб. меньше утвержденного показателя, исполнение 83,2 %, 

в том числе расходы на заработную плату 2 588 413,6 тыс. руб. (в т. ч. 

начисления на выплаты по оплате труда) удельный вес в структуре расходов 

составил 34,6%.

Остаток средств Республиканского бюджета на 01.01.2020 г. 

составлял 1 028 212,7 тыс. руб., в том числе: финансовая помощь РФ в целях 

социально-экономического развития Республики Абхазия – 309 745,6 тыс. 
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руб.; финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций 

в рамках реализации Комплексного плана – 90,7 тыс. руб.; финансовая 

помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках 

реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия – 699 559,1 тыс. руб., иные 

источники – 18 817,3 тыс. руб.

Остаток средств Республиканского бюджета на 01.01.2021 г. – 

684 548,6тыс. руб., в том числе: финансовая помощь РФ в целях социально-

экономического развития Республики Абхазия – 38 435,0 тыс. руб.; 

финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в 

рамках реализации Комплексного плана – 90,7 тыс. руб.; финансовая помощь 

РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия – 558 975,1 тыс. руб., иные источники – 

87 047,8 тыс. руб.

Республиканский бюджет за 2020 год исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 97 014,1 тыс. руб., при этом, расходная часть 

Республиканского бюджета за 2020 г. исполнена на 83,2%, то есть не 

исполнены прогнозируемые расходные обязательства на сумму 1 504 415,0 

тыс. руб., доходная часть исполнена на 93,7 %. Основная часть 

неисполненных расходных обязательств 558 975,1 тыс. руб. – это расходы, 

предусмотренные за счет финансовой помощи РФ в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, при 

этом следует отметить, что поступление по данной статье составило 100,0% 

или 1 310 000,0 тыс. руб. 

В разрезе разделов бюджетной классификации неисполнение 

прогнозных назначений отмечается по всем разделам, за исключением 

«Национальная экономика» (причины неисполнения не поясняются).
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Следует отметить, что Приложением № 3 к Закону Республики Абхазия 

от 31 декабря 2020 г. № 5078-c-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 г.»» определен 

источником финансирования дефицита Республиканского бюджета – возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

республиканского бюджета в сумме 60 031,0 тыс. руб., при этом согласно 

Отчету об исполнении по источникам финансирования дефицита 

Республиканского бюджета за 2020 г. отсутствует поступление денежных 

средств по данной статье. 

Исполнение доходной части Республиканского бюджета 

Общий объем доходов Республиканского бюджета за 2020 год составил 

7 374 558,6 тыс. руб., что на 495 917,6 тыс. руб. меньше прогнозного 

показателя 7 870 476,2 тыс. руб., или 93,7% исполнения. По сравнению с 

2019 годом фактическое исполнение доходной части уменьшилось на 

906 997,8 тыс. руб. Доходная часть Республиканского бюджета за 

рассматриваемый период сформировалась за счет собственных доходов на 

38,9% и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации на 

61,1%.

Исполнение собственных доходов при прогнозе 3 368 855,6 тыс. руб. 

составило 2 869 989,4 тыс. руб. тыс. руб. или 85,2%, в том числе:

 налоговые доходы – 1 782 873,3 тыс. руб., исполнение 85,4 %;

 неналоговые доходы – 1 087 116,1 тыс. руб., исполнение 84,9 %;

Безвозмездная финансовая помощь поступила в сумме 4 504 569,2 

тыс. руб., исполнение 100,1 %, в т.ч.:

 безвозмездные поступления резидентов Республики Абхазия – 

4 380,4 тыс. руб.;

 финансовая помощь РФ в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия – 3 190 188,8 тыс. руб., исполнение 

100,0%;
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 финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных 

инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 

– 1 310 000,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %.

В диаграмме № 1 представлена структура собственных доходов 

Республиканского бюджета.

Диаграмма № 1

В структуре собственных доходов Республиканского бюджета, 

наибольший удельный вес составляют поступления по следующим видам 

доходных источников:

- налоги на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия – 

36,6% (в основном за счет налога на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия);

- доходы от внешнеэкономической деятельности – 27,2 % (в основном 

за счет поступлений таможенных пошлин);

- налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия – 10,5%;

В структуре собственных доходов Республиканского бюджета за 2020 

г. удельный вес налоговых доходов составил 24,2%, неналоговых – 14,7%.

Налоговые доходы

Структура налоговых доходов отражена в Таблице №2 и представлена 

в виде: 
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 налога на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия 

(налог на добавленную стоимость, на товары, ввозимым на территорию 

Республики Абхазия – 46,2% и акцизы по подакцизным товарам, ввозимым 

на территорию Республики Абхазия – 12,7%) – 58,9% от общего объема 

налоговых поступлений; 

 налога на прибыль предприятий и организаций – 20,9 %; 

 налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Республики Абхазия – 16,9 %;

 государственной пошлины – 3,2 %.

Таблица №2
(тыс. руб.)

Код вида доходов Наименование доходов
Утвержден. 
прогноз на 

2020 г.

Кассовое 
исполнение 

за 2020 г.

Отклонение
+/_

Исполнен
ие,
%

Удельны
й вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 088 416,1 1 782 873,3 -305 542,8 85,4 100,0

1 01 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 344 533,3 373 481,2 28 947,9 108,4 20,9

1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль предприятий и 
организаций 344 533,3 373 481,2 28 947,9 108,4  

1 01 01 010 03 0000 110
Налог на прибыль организаций, созданных 
в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия

276 213,7 292 014,5 15 800,8 108,4  

1 01 01 011 03 0000 110

Налог на прибыль организаций, созданных 
в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия, от банковской 
деятельности 

18 733,9 5 915,1 -12 818,8 108,4  

1 01 01 012 03 0000 110

Налог на прибыль организаций, созданных 
в соответствии с законодательством 
иностранных государств, с доходов, не 
связанных с деятельностью в Республике 
Абхазия через постоянное 
представительство

49 585,7 75 551,6 25 965,9 108,4  

1 02 00 000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ

426 986,2 302 189,5 -124 796,7 70,8 16,9

1 02 01 000 00 0000 110
Налог на добавленную стоимость на 
товары, работы, услуги, реализуемые 
на территории Республики Абхазия

426 986,2 302 189,5 -124 796,7 70,8  

1 03 00 000 00 0000 110
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, 
ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1 223 654,0 1 050 196,2 -173 457,8 85,8 58,9

1 03 01 000 00 0000 110
Налог на добавленную стоимость на 
товары, ввозимые на территорию 
Республики Абхазия

947 324,0 824 077,8 -123 246,2 87,0  
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1 03 02 000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам, 
ввозимым на территорию Республики 
Абхазия

276 330,0 226 118,4 -50 211,6 81,8  

1 06 00 000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 93 242,6 57 006,4 -36 236,2 61,1 3,2

Налог на прибыль предприятий и организаций

Налог на прибыль предприятий и организаций поступил в 

Республиканский бюджет в сумме 373 481,2 тыс. руб., что на 28 947,9 тыс. 

руб. больше утвержденных бюджетных назначений (344 533,3 тыс. руб.) или 

108,4 % исполнения. Администратор дохода – (030) Министерство по 

налогам и сборам Республики Абхазия. Норматив распределения дохода в 

2020 г. – 50% в Республиканский бюджет. В сравнении с кассовым 

исполнением за 2019 год поступление налога на прибыль предприятий и 

организаций увеличилось на 35 133,6 тыс. руб. или на 10,4 %.

Структура данного дохода представлена: налогом на прибыль 

организаций, созданных в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия, – 292 014,5 тыс. руб., что на 15 800,8 тыс. руб. больше 

утвержденного показателя на 2020 год, исполнение – 105,7 %; налогом на 

прибыль организаций от банковской деятельности – 5 915,1 тыс. руб., что на 

12 818,8 тыс. руб. меньше утвержденного показателя, исполнение – 31,6%; 

налогом на прибыль организаций, созданных в соответствии с 

законодательством иностранных государств, с доходов, не связанных с 

деятельностью в Республике Абхазия через постоянное представительство, – 

75 551,6 тыс. руб., что на 25 965,9 тыс. руб. больше утвержденного 

показателя, исполнение – 152,4 %. (расшифровка по объектам не 

представлена). 

В целом исполнение бюджетных назначений по налогу на прибыль 

предприятий и организаций обусловлено превышением исполнения 

утвержденных бюджетных назначений во всех административно -

территориальных единицах, за исключением Гудаутского (исполнение – 52 

%) и Ткуарчалского (исполнение – 72,4 %) районов. Наибольший процент 
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исполнения отмечен по Гулрыпшскому району – исполнение составило 

224,3%, Очамчырскому району – 134,5 %.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. общая сумма задолженности по налогу на 

прибыль составила 42 756,9 тыс. руб. (на 01.01.2020 г. – 44 772,8 тыс. руб.), в 

т. ч. по категориям: 

- по «текущим налоговым недоимкам» - 5 269,3 тыс. руб., или 12,3 % от 

суммы задолженности по данному виду налога; 

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 19 942,1 тыс. руб., или 62,7%; 

- по «недоимкам не прошедших перерегистрацию» - 17 545,5 тыс. руб., 

или 41,0%.

Учитывая утвержденные нормативы распределения налога на прибыль, 

задолженность по данному налогу перед Республиканским бюджетом 

составила 21 378,5 тыс. руб.

В разрезе административно-территориальных единиц задолженность по 

налогу на прибыль на 01.01.2021 г. составила:

 г. Сухум - 20 001,3 тыс. руб., в т.ч.: 

- по «текущим налоговым недоимкам» – 1 262,8 тыс. руб. в т. ч.: ООО 

«Пивоваренный завод «Сухумский»» - 1 100,0 тыс. руб.;

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 2 919,4 тыс. руб. в т. ч.: 

ООО «Южная строительная компания» - 1 060,9 тыс. руб., ООО «А.В.Т» - 

266,2 тыс. руб., ООО «Акваторг» - 265,3 тыс. руб., ООО «ПрофМастер» - 

254,0 тыс. руб., ООО «Новатор» - 188,9 тыс. руб., по недоимкам более 100,0 

тыс. руб. – 2 576,9 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 

15 819,1 тыс. руб.

 по Гагрскому району – 5 615,4 тыс. руб., в т. ч.:

- по «текущим налоговым недоимкам» – 1 686,9 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«ШАТО АБХАЗ» - 871,1 тыс. руб., ООО «Столица Строй Сервис» - 605,9 

тыс. руб.;
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- по «проблемным налоговым недоимкам» – 2 742,2 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «Гранд Сервис» - 1 338,6 тыс. руб., ООО «РосСтрой» - 585,1 тыс. руб., 

ООО «Монолит» - 263,7 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 

1 186,3 тыс. руб.

 по Гудаутскому району – 2 731,6 тыс. руб., в т. ч.:

- по «текущим налоговым недоимкам» - 68,8 тыс. руб.;

- по «проблемным налоговым недоимкам» – 2 568,4 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «Оливковая роща» - 835,7 тыс. руб., ООО «Столица СтройСервис» - 

746,4 тыс. руб., Гудаутская нефтебаза - 373,4 тыс. руб., Отдел образования 

Администрации Гудаутского района - 277,2 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 

94,4 тыс. руб.

 по Сухумскому району – 7 065,2 тыс. руб., в т. ч.:

- по «текущим налоговым недоимкам» –1 062,2 тыс. руб. (ООО 

«Геллион»);

- по «проблемным налоговым недоимкам» – 5 883,2 тыс. руб., в т. ч.: 

ГП «Абхазберегозащита» - 5 285,7 тыс. руб.; ООО «Сухумский ДОЗ Апсны»» 

- 201,7 тыс. руб.; ООО СП «Нэф-Интерком» - 190,9 тыс. руб., ООО «Восход - 

2018» - 142,1 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» - 

119,8 тыс. руб.

 по Гулрыпшскому району – 3 664,1 тыс. руб., в т. ч.:

- по «текущим налоговым недоимкам» – 1 108,3 тыс. руб. (ООО «Деко»);

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 2 555,8 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «Неруд-Инвест» - 1 759,4 тыс. руб.; ООО «Вектор плюс» - 571,2 тыс. 

руб.; ООО «ОПК» - 157,4 тыс. руб., ООО «Сухум Агро» - 60,8 тыс. руб.

 по Очамчырскому району – 2 663,6 тыс. руб., в т. ч.:

- по «текущим налоговым недоимкам» - 80,0 тыс. руб.;
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- по «проблемным налоговым недоимкам» – 2 257,7 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «Абхазрегионстрой» - 1 365,5 тыс. руб.; ООО «МДДД» - 655,6 тыс. 

руб., ООО «Абхазская Фруктовая Компания и Ко» - 184,8 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» - 

325,9 тыс. руб.

 по Ткуарчалскому району – 909,6 тыс. руб., в т. ч.:

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 906,9 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Ткуарчал-2010» - 869,4 тыс. руб.; РУП «Завод Заря» – 29,0 тыс. руб.

  по Галскому району – 106,1 тыс. руб., в т. ч.:

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 105,8 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Нева» - 98,4 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия, поступил в 

Республиканский бюджет в сумме 302 189,5 тыс. руб., что на 124 796,7 тыс. 

руб. меньше утвержденных бюджетных назначений (426 986,2 тыс. руб.) или 

70,8% исполнения. Администратор дохода - (030) Министерство по налогам 

и сборам Республики Абхазия. В сравнении с кассовым исполнением за 2019 

год поступление данного налога сократилось на 35 010,8 тыс. руб. или на 

10,4 %.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Абхазия на 01.01.2021 г. отмечается неисполнение утвержденных 

показателей в административно-территориальных единицах, за исключением 

Сухумского –исполнение – 112%, Ткуарчалского – 169%, Галского – 135% 

районов.

На 01.01.2021 г. общая сумма задолженности по налогу на 

добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 



13

территории Республики Абхазия составила 337 811,7 тыс. руб., (на 

01.01.2020 г. составила 292 183,3 тыс. руб.,), в т. ч.: 

- по «текущим налоговым недоимкам» - 48 619,7 тыс. руб. или 14,4% от 

суммы задолженности по данному виду налога;

- по «проблемным налоговым недоимкам» - 267 924,3 тыс. руб., или 

79,3%; 

- по «недоимкам не прошедших перерегистрацию» - 21 267,7 тыс. руб., 

или 6,3%.

В разрезе административно-территориальных единиц задолженность по 

налогу на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Республики Абхазия, на 01.01.2021 г. представлена следующим 

образом:

 по г. Сухум – 207 297,5 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» - 6 934,2 тыс. руб., в т. ч.: МУП 

«Благоустройство Администрации г. Сухум» - 1 270,6 тыс. руб.; ООО 

«Пивоваренный завод «Сухумский»» - 990,0 тыс. руб.; МУП «Водоканал» 

Администрации г. Сухум» - 588,7 тыс. руб.; ООО «Строймонтаж-2» - 331,6 

тыс. руб.; ООО «Оптовая база «Сухум»» - 109,1 тыс. руб.; по 

индивидуальным предпринимателям – 3 125,7 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» – 186 057,4 тыс. руб., в т. ч.: РУП 

«Черноморэнерго» - 149 117,2 тыс. руб.; ООО «Каскад-М» - 5 150,9 тыс. руб.; 

РУП «Абхазсвязь» - 4 995,1 тыс. руб.; ООО «Старт М» - 1 642,5 тыс. руб.; 

ООО «Абсолют Клининг» - 1 517,0 тыс. руб.; ООО «Чистая страна» - 1 424,2 

тыс. руб.; ООО «Сухум-Сити» - 1 350,6 тыс. руб.; ООО «Брокер» - 1 148,6, 

тыс. руб.; ООО «А.В.Т.» - 1 048,1 тыс. руб.; ООО «Ашта групп» - 579,2 тыс. 

руб.; ООО «Турбаза Строй» – 490,2 тыс. руб.; руб.; РУП «Сухумский 

молочный завод» - 241,9 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» - 

12 852,4 тыс. руб.; «недоимки по не прошедшим перерегистрацию 

индивидуальным предпринимателям» - 1 453,5 тыс. руб.
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 по Гагрскому району – 78 066,5 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» – 30 183,7 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Шато Абхаз» - 7 100,0 тыс. руб.; ООО «Псоу-Д» - 237,9 тыс. руб.; ООО 

«АгроПремиум» - 182,1 тыс. руб.; МУП «Гагра-Лифт» - 172,3 тыс. руб.; ООО 

«ДВК» - 170,2 тыс. руб.; ООО «Питиунт» -117,1 тыс. руб.; по 

индивидуальным предпринимателям – 21 503,8 тыс. руб.; 

- «проблемные налоговые недоимки» – 41 958,5 тыс. руб., в т. ч.: МУП 

«Комбинат по благоустройству города» - 13 625,7 тыс. руб.; РУП «Гагрский 

Лесхоз» - 11 267,0 тыс. руб.; ООО «РосСтрой» - 2 978,5 тыс. руб.; ООО 

«Летний пансионат «Солнечный»» - 1 860,7 тыс. руб.; ООО «Фирма 

«Кодор»» - 1 235,3 тыс. руб.; ООО «Гаграстройтехнология» - 1 185,7 тыс. 

руб.; ООО «Гега-Ф» - 1 664,7 тыс. руб.; ООО «АТК» - 866,8 тыс. руб.; МУП 

«УПХ пос. Цандрипш» - 635,1 тыс. руб.; МУП Гагрского района «Курорт 

Гагра» - 543,1 тыс. руб.; по ИП – 3 194,3 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 5 924,3 тыс. руб.

 по Гудаутскому району – 16 347,4 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» – 3 237,7 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Водопад Афон» - 390,4 тыс. руб.; ООО «Гранд Афон» - 297,2 тыс. руб.; 

ООО «ЗВАНДРОФФ» - 191,5 тыс. руб.; ООО «Баграт-2003» - 131,0 тыс. руб.; 

по индивидуальным предпринимателям – 2 163,2 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» – 12 384,3 тыс. руб., в т. ч.: 

Гудаутская Нефтебаза – 2 362,3 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» (Гудаута) - 

891,2,0 тыс. руб.; ООО «АбхазСтройСервис» - 859,1 тыс. руб.; ООО 

«РАФАИЛ» - 633,5 тыс. руб.; Гудаутское ПАТП – 621,4 тыс. руб.; ООО 

«Фирма «СЭНС» - 556,8 тыс. руб.; САРП «Абхазия» - 396,3 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» - 

533,0 тыс. руб.; «недоимки по не прошедшим перерегистрацию 

индивидуальным предпринимателям» - 192,4 тыс. руб.

 по Сухумскому району – 10 214,8 тыс. руб., в т. ч.:
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- «текущие налоговые недоимки» - 821,6 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Гелион» - 591,3 тыс. руб.; ИП - 219,5 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» – 9 389,9 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Кентавр» - 4 024,8 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» - 1 034,1 тыс. руб.; ГП 

«Абхазберегозащита» - 2 565,4 тыс. руб.; ООО «Восход» -2018» - 667,8 тыс. 

руб.; РУП «Сухумский лесхоз» - 444,2 тыс. руб.; ООО СП «НЭФ-Интерком» 

- 269,1 тыс. руб.; 

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 4,2 тыс. руб.

 по Гулрыпшскому району – 9 781,4 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» – 5 047,5 тыс. руб., в т. ч. по ИП – 

4 991,7 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» – 4 687,1 тыс. руб., в т. ч.: ООО СП 

«АГПК» - 3 000,0 тыс. руб.; ООО «Вектор плюс» - 1 028,0 тыс. руб.; ООО 

«ОПК» - 516,4 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 46,8 тыс. руб.

 по Очамчырскому району – 6 282,0 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» – 2 114,6 тыс. руб., в т. ч. по 

индивидуальным предпринимателям – 1 997,4 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» - 3 921,4 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «Деко» - 836,6 тыс. руб.; ООО «Абхазрегионстрой» - 748,6 тыс. руб.; 

ООО «МДДД» - 574,3 тыс. руб.; ООО «Апсуачыс» - 409,7 тыс. руб.; ООО 

«Тектон-К» - 393,8 тыс. руб.; ДП «Агропромышленный комплекс «Араду»» - 

327,2 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» - 293,3 тыс. руб.; МУП «Горстрой» - 

224,1 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим 

лицам» - 239,5 тыс. руб.; «недоимки по не прошедшим перерегистрацию 

индивидуальным предпринимателям» - 6,5 тыс. руб.

 по Ткуарчалскому району – 9 348,3 тыс. руб., в т. ч.:

- «проблемные налоговые недоимки» – 9 331,9 тыс. руб., в т. ч.: 

ООО «ТкуарчалУголь» - 5 960,7 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» - 1 369,0 
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тыс. руб.; ГСФ «Ткуарчалстрой» - 620,3 тыс. руб.; ООО «Ткуарчал-2010» - 

570,6 тыс. руб.; Ш/у «Ткуарчалское» - 275,4 тыс. руб.; РУП «Завод Заря»» - 

186,6 тыс. руб.; ПАТП Ткуарчалское – 137,8 тыс. руб.;

- «недоимки по не прошедшим перерегистрацию юридическим 

лицам» - 15,1 тыс. руб.

 по Галскому району – 473,8 тыс. руб., в т. ч.:

- «текущие налоговые недоимки» – 279,1 тыс. руб., в т. ч. по 

индивидуальным предпринимателям – 238,2 тыс. руб.;

- «проблемные налоговые недоимки» - 194,7 тыс. руб., в т. ч.: ООО 

«Галнерудпром» - 140,0 тыс. руб.; ООО «Нева» - 54,7 тыс. руб.

Налоги на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия

Налоги на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия 

представлены в Республиканском бюджете в виде налога на добавленную 

стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия, и 

акцизов по подакцизным товарам, ввозимым на территорию Республики 

Абхазия, которые поступили в общей сумме 1 050 196,2 тыс. руб., что на 

173 457,8 тыс. руб. меньше утверждённого показателя (1 223 654,0 тыс. руб.), 

исполнение – 85,8 %. Администратор дохода – (028) Государственный 

таможенный комитет Республики Абхазия. В сравнении с кассовым 

исполнением за 2019 год поступление данного дохода увеличилось на 

43 264,2 тыс. руб. или на 4,3 %.

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия, поступил в сумме 824 077,8 

тыс. руб., что на 123 246,2 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений (947 324,0 тыс. руб.) или 87,0 % исполнения. В сравнении с 

кассовым исполнением за 2019 год поступление налога на добавленную 

стоимость на товары, работы, услуги, ввозимые на территорию Республики 

Абхазия сократилось на 39 566,1 тыс. руб. или на 4,6 %.
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Согласно представленному Государственным таможенным комитетом 

Республики Абхазия Отчету о перечислении поступлений таможенных 

платежей в бюджет на 01.01.2021 г., за 2020 г. перечислено в 

Республиканский бюджет 824 245,3 тыс. руб. (на 167,5 тыс. руб. больше 

показателя Министерства финансов Республики Абхазия (причины не 

поясняются).

Задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия, по состоянию на 01.01.2021 г. 

увеличилась на 26 344,6 тыс. руб. относительно показателя на 01.01.2020 г. и 

составила 110 423,0 тыс. руб. 

За 2020 г. начислено налога на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия в сумме 853 153,2 тыс. руб., 

перечислено в бюджет 824 245,3 тыс. руб., в том числе, в нарушение ст. 115 

Таможенного кодекса Республики Абхазия, определяющей порядок уплаты 

таможенных платежей «Таможенные платежи уплачиваются таможенному 

органу Республики Абхазия, а в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, - государственному предприятию 

связи, который перечисляет указанные платежи на счета таможенных 

органов Республики Абхазия в порядке, определяемом Государственным 

таможенным комитетом Республики Абхазия совместно с государственным 

предприятием связи и Министерством финансов Республики Абхазия» – 

13 801,3 тыс. руб. – платежи, поступившие в Республиканский бюджет, 

минуя счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В 

соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Закона Республики Абхазия от 30 ноября 2015 

года № 3912-с-V «О налоге на добавленную стоимость» - 2 563,3 тыс. руб. 

возмещено в виде зачета по налогу на прибыль. 

Акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию 

Республики Абхазия, поступили в сумме 226 118,4 тыс. руб., что на 50 211,6 

тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений (276 330,0 тыс. 

руб.) или 81,8 % исполнения. В сравнении с кассовым исполнением за 2019 
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год поступление данного вида дохода увеличилось на 82 830,3 тыс. руб. или 

на 57,8 % (за счет увеличения поступлений акцизов на табачные изделия на 

77 149,7 тыс. руб.).

В структуре поступлений данного дохода наибольший удельный вес 

составляют поступления от акцизов на табачную продукцию – 193 954,6 тыс. 

руб. (исполнение 86,2%), 85,8% от общей суммы поступлений по данному 

доходу, и на пиво – 21 614,9 тыс. руб. (исполнение – 53,5 %), удельный вес 

9,6%. Наименьший процент исполнения отмечается по акцизам на вина 

игристые и шампанское – 36,4 % (440,1 тыс. руб.), на пиво – 53,5%. 

Наибольший процент – на ювелирные изделия 1 111% (111,1 тыс. руб.) и 

акцизы на вина крепленные (виноградные и плодово-ягодные) – 647% (388,2 

тыс. руб.).

В нарушение ст. 115 Таможенного кодекса Республики Абхазия, минуя 

счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, в 

Республиканский бюджет поступили платежей за акцизы по подакцизным 

товарам, ввозимым на территорию Республики Абхазия в общей сумме 

21 949,4 тыс. руб.

Задолженность по акцизам по подакцизным товарам, ввозимым на 

территорию Республики Абхазия на 01.01.2021 г. составила 28 212,8 тыс. 

руб., то есть увеличилась относительно показателя на 01.01.2020 г. на 5 648,4 

тыс. руб. 

Государственная пошлина

Государственная пошлина поступила в Республиканский бюджет в 

сумме 57 006,4 тыс. руб., что на 36 236,2 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений (93 242,6 тыс. руб.) или 61,1 % исполнения. В 

сравнении с кассовым исполнением за 2019 год поступление 

государственной пошлины сократилось на 24 732,0 тыс. руб. или на 30,3 %.

Согласно представленным данным низкий уровень исполнения отмечен 

по следующим видам госпошлины: за оформление обыкновенной визы 

поступила в сумме 2 106,9 тыс. руб. при утвержденном показателе 8 000,0 



19

тыс. руб., исполнение – 26,3 %, администратор дохода – (015) Министерство 

иностранных дел Республики Абхазии; госпошлина за выдачу разрешения на 

временное проживание в Республике Абхазия иностранному гражданину или 

лицу без гражданства – 50,5 тыс. руб., исполнение – 24,0 %, госпошлина за 

услуги, предоставляемые ГАИ МВД РА – 1 494,1 тыс. руб., исполнение 

–29,9%, администратор – (012) Министерство внутренних дел Республики 

Абхазия; госпошлина за выдачу разрешения на работу иностранному 

гражданину или лицу без гражданства – 9 625.5 тыс. руб., исполнение – 50,6 

%, госпошлина за оформление обыкновенной рабочей визы – 9 850,6 тыс. 

руб., исполнение 58,3%, администратор доходов – (035) Государственная 

миграционная служба  Республики Абхазии. 

По некоторым видам госпошлины отмечается значительно 

перевыполнение утвержденных показателей: госпошлина за выдачу и 

продление вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства поступила в сумме 1 913,9 тыс. руб., исполнение – 191,4%, 

администратор дохода – (012) Министерство внутренних дел Республики 

Абхазии; госпошлина за удостоверение доверенностей, завещаний, 

свидетельствование верности копии документов (выписок из них), 

подлинности подписей на документах, составление проектов документов 

(кроме договоров) – 7 029,6 тыс. руб., исполнение – 125,5%, администратор 

(020) Министерство юстиции Республики Абхазия; госпошлина за 

предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата 

лицензии – по (113) Министерству здравоохранения Республики Абхазия – 

270,0 тыс. руб., исполнение – 281,3 %; по (110) Государственному 

управлению Республики Абхазия по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству – 495,0 тыс. руб., исполнение – 110,0 %; по (120) 

Государственному комитету Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию – 200,0 тыс. руб., исполнение – 285,7 

%.
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Согласно представленным Министерством по налогам и сборам 

Республики Абхазия данным задолженность по налоговым платежам в 

бюджет Республики Абхазия на 01.01.2020 г. составила 832 538,7 тыс. руб., в 

том числе «текущие недоимки по районам» – 103 219,1 тыс. руб., удельный 

вес в структуре задолженности 12,4%, «проблемные недоимки» – 595 332,5 

тыс. руб. или 71,5%, «недоимки по непрошедшим перерегистрацию» – 

133 987,1 тыс. руб. или 16,1%. (без учета задолженности по налогам на 

товары ввозимые на территорию Республики Абхазия, и по государственной 

пошлине. При этом отсутствует информация о задолженности по 

государственной пошлине). 

Задолженность по налоговым платежам за 2020 год увеличилась на 

121 406,1 тыс. руб., или на 14,6 %.

Неналоговые доходы

Общий объем поступивших за 2020 г. в Республиканский бюджет 

неналоговых доходов составил 1 087 116,1 тыс. руб., что на 193 323,4 тыс. 

руб. меньше утвержденного годового показателя (1 280 439,5 тыс. руб.) или 

84,9% исполнения. 

Структура неналоговых доходов отражена в Таблице №3 и представлена 

следующим образом: 

 Доходы от внешнеэкономической деятельности – 71,8% от всех 

неналоговых доходов;

 Административные платежи и сборы – 10,9%;

 Платежи за пользование природными ресурсами – 7,1%;

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5,4 %;

 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности – 4,2% и др.

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Утвержден. 
прогноз на 

2020г.

Кассовое 
исполнение за 

2020г.

Отклонение,  
+/_

Исполнени
е, %

Удельный 
вес, %
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8 9 10 11 12 13

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 1 280 439,5 1 087 116,1 -193 323,4 84,9 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

145 791,8 45 782,6 -100 009,2 31,4 4,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах организаций или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Республике Абхазия или административно-
территориальным единицам Республики Абхазия

0,0 401,7 401,7 -  

Доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 
пользование республиканского имущества 26 358,0 13 199,0 -13 159,0 50,1  

Доходы в виде пени за просрочку арендных платежей 
республиканского имущества 0,0 490,1 490,1 -  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, государственных унитарных 
предприятий

12 671,0 8 475,7 -4 195,3 66,9  

Доходы от перечисления части прибыли Национального Банка 
Республики Абхазия 10 000,0 10 011,8 11,8 100,1  

Проценты по бюджетному кредиту, предоставленному Нац.банку 50,0 50,0 0,0 100,0  
Доходы, полученные от приватизации республиканской 
собственности 26 500,0 12 819,7 -13 680,3 48,4  

Доходы в виде пени за просрочку приватизационных платежей 
республиканской собственности 70 212,8 334,6 -69 878,2 0,5  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 100,0 3 299,7 199,7 106,4 0,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской 
собственности (за исключением имущества, закрепленного за 
государственными унитарными предприятиями) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

3 000,0 3 279,7 279,7 109,3  

Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской 
собственности (за исключением имущества, закрепленного за 
государственными унитарными предприятиями) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100,0 20,0 -80,0 20,0  

ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 825 584,0 780 015,5 -45 568,5 94,5 71,8

Таможенные пошлины 555 389,6 501 872,9 -53 516,7 90,4  

Таможенные сборы 270 194,4 274 769,3 4 574,9 101,7  
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 0,0 3 373,3 3 373,3 -  
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 76 207,1 77 459,3 1 252,2 101,6 7,1
Платежи при пользовании недрами 1 192,0 337,8 -854,2 28,3  
Платежи при пользовании водными биологическими ресурсами 73 417,2 76 962,0 3 544,8 104,8  
Платежи за пользование лесным фондом. 1 597,9 159,5 -1 438,4  10%  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 151 504,4 118 942,0 -32 562,4 78,5 10,9

Лицензионные сборы 73,0 2 345,0 2 272,0 3 212,3  

Консульские сборы 750,0 1 920,2 1 170,2 256,0  

Иные административные платежи и сборы 150 681,4 114 676,8 -36 004,6 76,1  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 74 052,2 59 044,2 -15 008,0 79,7 5,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 200,0 2 572,8 -1 627,2 61,3 0,2

Невыясненные поступления 0,0 166,5 166,5    
Другие неналоговые доходы республиканского бюджета 4 200,0 2 406,3 -1 793,7 57,3  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности
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 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности поступили в Республиканский бюджет в 

сумме 45 782,6 тыс. руб., что на 100 009,2 тыс. руб. меньше утвержденного 

годового показателя (145 791,8 тыс. руб.) или 31,4% исполнения (в 2019 г. 

поступление – 146 680,1 тыс. руб., исполнение 74,6%). Указанный доход 

сформировался из поступлений:

 доходов в виде прибыли, приходящихся на доли в уставных 

(складочных) капиталах организаций или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Абхазия или административно-

территориальным единицам Республики Абхазия в сумме 401,7 тыс. руб. 

(в 2019 г. – 19 153,0 тыс. руб.) при отсутствии прогнозного показателя. 

 Доходов в виде арендной или иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества в сумме 13 689,1 
тыс. руб., (в 2019 г. – 24 563,8 тыс. руб.), что на 11 668,9 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (25 358,0 тыс. руб.) или 60,0% 
исполнения, в том числе:

- доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 

пользование Республиканского имущества поступили в сумме 13 199,0 тыс. 

руб., (в 2019 г. – 24 248,0 тыс. руб.), что на 13 159,0 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (26 358,0 тыс. руб.) или 50,1% 

исполнения. Администраторами данного дохода являются: 

- (011) Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия – 1 315,8 тыс. 

руб., при отсутствии прогнозного показателя;

- (118) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в сумме 

12,0 тыс., что на 23,0 тыс. руб. меньше утвержденного годового показателя 

(35,0 тыс. руб.) или 34,3% исполнения;

- (029) Государственный комитет Республики Абхазия по управлению 

государственным имуществом и приватизации в сумме 11 421,3 тыс. руб., 

что на 11 775,4 тыс. руб. меньше утвержденного годового показателя 

(23 196,7 тыс. руб.) или 49,2% исполнения; 
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- (051) Управление государственными дачами при Администрации 

Президента Республики Абхазия в сумме 450,0 тыс. руб., что на 2 225,0 тыс. 

руб. меньше утвержденного годового показателя (2 675,0 тыс. руб.) или 

16,8% исполнения;

При наличии прогнозных показателей отсутствуют поступления по 

следующим администраторам дохода:

- (034) Государственный управление Республики Абхазии по 

землепользованию и кадастру прогнозный показатель –144,0 тыс. руб.;

- (027) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, 

потребительскому и техническому надзору – прогнозный показатель - 24,0 

тыс. руб.;

- (117) Министерство туризма Республики Абхазия прогнозный 

показатель – 241,3 тыс. руб.;

- (106) Государственный комитет Республики Абхазия по делам 

молодежи и спорта прогнозный показатель – 42,0 тыс. руб.

 доходы в виде пени за просрочку арендных платежей 

Республиканского имущества в сумме 490,1 при отсутствии 

прогнозируемого годового показателя (в 2019 г. – 315,8 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что по данным Государственного комитета 

Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и 

приватизации (вх. №109 от 21 апреля 2021г.) за 2020 г. поступление 

арендных платежей составило 14 082,9 тыс. руб., начислено – 19 616,7 тыс. 

руб., задолженность по арендным платежам на 01.01.2020 г. – 18 088,1 тыс. 

руб., на 01.01.2021 г. - 5 533,8 тыс. руб. В 2020 г. не поступила начисленная 

арендная плата от следующих объектов: пансионат «Колхида» – 600,0 тыс. 

руб., Причал – 60,7 тыс. руб.; «помещение в быв. тур. «Сухум» – 25,0 тыс. 

руб.; Сухумский мельзавод – 750,0 тыс. руб.; туристическая гостиница 

«Амткел» – 870,2 тыс. руб.; 12-ти квар. жилой дом – 196, 4 тыс. руб.; часть 

неж. Помещения по ул. Агрба – 100,0 тыс. руб.; пансионат «Абхазия» 

(Гулрыпшский район) – 600,0 тыс. руб.; д/о «Абхазия» – 455,3 г. тыс. руб.; 
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лодочная станция – 56,7 тыс. руб., офисное помещение – 7,7 тыс. руб. Также 

по ряду объектов имеется остаток задолженности по арендным платежам: д/о 

«Солнечный» – 289,9 тыс. руб., санаторий «Гагрипш» – 405,3 тыс. руб., 

пансионат «Жоэквара» – 450,0 тыс. руб., спортбаза «Спорт» - 383,0 тыс. руб., 

подс. помещ. на 2-3 эт. быв. тур. «Сухум» – 92,6 тыс. руб., комплекс 

спортивного лицея – 115,5 тыс. руб., склад готовой продукции – 75,0 тыс. 

руб. 

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственных 

унитарных предприятий в сумме 18 475,7 тыс. руб., что на 4 185,3 тыс. руб. 

меньше утвержденного годового показателя (22 671,0тыс. руб.) или 81,5% 

исполнения, (в 2019 г. – 29 341,6 тыс. руб., исполнение 53,4%), в том числе:

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, республиканских 

унитарных предприятий поступили в Республиканский бюджет в сумме 

8 475,7 тыс. руб., что на 4 195,3 тыс. руб. меньше утвержденного показателя 

(12 671,0 тыс. руб.) или 66,9 % исполнения (в 2019 г. – 14 303,5 тыс. руб., 

исполнение 38,9 %). Исполнение данного вида дохода в разрезе 

администраторов доходов: 

 (117) Министерство туризма Республики Абхазия в сумме 542,0 тыс. 

руб. что на 5 624,6 тыс. руб. меньше утвержденного показателя (6 166,6 тыс. 

руб.) или 8,8 % исполнения. При наличии прогнозных показателей 

отсутствуют поступления по: РУП Пансионат «Айтар» (14,8 тыс. руб.), РУП 

НТК (24,6 тыс. руб.), РУП Комплекс Новоаф. Пещеры (5 740,0 тыс. руб.);

 (011) Аппарат Кабинета министров Республики Абхазия 

(«Рицинский Реликтовый Национальный Парк») поступления и прогнозный 

годовой показатель отсутствуют;

  (014) Министерство здравоохранения Республики Абхазия (ГК 

«Абхазфармация») поступления отсутствуют при прогнозном годовом 

показателе 1 053,0 тыс. руб.;
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 (118) Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в 

сумме 4,6 тыс. руб., что на 254,8 тыс. руб. меньше утвержденного показатели 

(259,4 тыс. руб.) или 1,8 % исполнения. Отсутствовали поступления при 

наличие прогнозных показателей по: РУП «Абхазпродэкспорт» (100,0 тыс. 

руб.), РУП «Чернореченское форелевое хозяйство» (124,0 тыс. руб.), МТС 

Гулрыпшского района (6,4 тыс. руб.), МТС Сухумского района (15,0 тыс. 

руб.). 

 (022) Министерство экономики Республики Абхазия в сумме 71,5 

тыс. руб., что на 4 134,8 тыс. руб. меньше утверждённого показателя (4 206,3 

тыс. руб.) или 1,7 % исполнения. Отсутствуют поступления при наличии 

прогнозных показателей по: ГК «Абхазтоп» (2 412,1 тыс. руб.); 

«Абхазуниверсалторг» (334,6 тыс. руб.), РУП «Абхазавторесурсы» (1 459,6 

тыс. руб.).

  (027) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, 

потребительскому и техническому надзору (РУП «Центр сертификации, 

метрологии и технической экспертизы») поступление отсутствует при 

прогнозном годовом показателе 500,0 тыс. руб.;

  доходы от перечисления части прибыли Национального банка 

Республики Абхазия поступили в сумме 10 011,8 тыс. руб., что на 11,8 тыс. 

руб. больше утвержденного показателя (10 000,0 тыс. руб.) или 100,1% 

исполнения.

 Проценты по бюджетному кредиту, предоставленному 

Национальному банку Республики Абхазия поступили в сумме 50,0 тыс. 

руб., при прогнозном показателе (50,0 тыс. руб.) или 100,0% исполнения.

 Доходы от приватизации государственной собственности 

поступили в Республиканский бюджет в сумме 13 154,3 тыс. руб., что на 

83 558,5 тыс. руб. меньше утвержденного показателя (96 712,8 тыс. руб.) или 

13,6% исполнения (в 2019 г. – 67 397,9 тыс. руб., исполнение 77,9%), в том 

числе:
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 доходы от приватизации республиканской собственности 

поступили в сумме 12 819,7 тыс. руб., что на 13 680,3 тыс. руб. меньше 

утвержденного показателя (26 500,0 тыс. руб.) или 48,4 % исполнения. 

Согласно представленной Государственным комитетом Республики Абхазия 

по управлению государственным имуществом и приватизации информации 

(вх. №109 от 21.04.2021 г.), доходы от приватизации объектов 

республиканской собственности, поступившие с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

в Республиканский бюджет составили 11 180,0 тыс. руб., в т. ч.: пени в сумме 

334,6 тыс. руб. и платы за предоставление рассрочки приватизационных 

платежей в сумме 3,0 тыс. руб. Доходы от приватизации объектов 

республиканской собственности поступили от: Имущественный комплекс 

бывш. ГП «Сухумский Химзавод» - 1 179,1 тыс. руб., в т.ч. пеня – 328,1 тыс. 

руб.; Имущественный комплекс РУП «Авторемонтный» - 2 980,0 тыс. руб.; 

Магазин №3 г. Гудаута, ул. Ардзинба, 36 – 230,6 тыс. руб., в т.ч. пеня - 3,1 

тыс. руб., плата за предоставление рассрочки – 6,5 тыс. руб.; Магазин №4 г. 

Гудаута, ул. Ардзинба,36 – 84,0 тыс. руб.; Здание прачечной – 184,0 тыс. 

руб.; Часть имущественного комплекса санатория «Гагрипш» (верхняя часть) 

– 13 700,0 тыс. руб.; Имущественный комплекс «Баслат ГЭС» - 2 967,3 тыс. 

руб.; Здание узла связи Лит. «А» и ангара Лит. «Б» - 850,0 тыс. руб.; Здание 

склада Лит. «А» – 185,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что задолженность по платежам от приватизации 

и пене на 01.01.2021 г. по данным Госкомитета составила 89 341,7 тыс. руб. 

(в т. ч. пеня – 79 060,7 тыс. руб.), в том числе: д/о «Холодная речка» - 

70 750,0 тыс. руб., здание бывшего овощехранилища (склад) – 6 541,8 тыс. 

руб., имущественный комплекс Гудаутского винзавода – 2 265,4 тыс. руб., 

здание спального корпуса пан. «Риц» - 2 202,2 тыс. руб., имущественный 

комплекс Эшерской базы техснабжения – 2 041,6 тыс. руб. и другие.

 доходы в виде пени за просрочку приватизационных платежей 

Республиканской собственности поступили в сумме 334,6 тыс. руб., что на 
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69 878,2 тыс. руб. меньше утвержденного годового показателя (70 212,8 тыс. 

руб.) или 0,5% исполнения. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в Республиканский бюджет в сумме 3 299,7 тыс. руб., что на 199,7 

тыс. руб. больше утвержденного показателя (3 100,0 тыс. руб.) или 106,4% 

исполнения (в 2019 г. – 1 791,0 тыс. руб., исполнение 57,8%). 

Данный вид доходов включает: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 

Республиканской собственности (за исключением имущества, 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 

3 279,7 тыс. руб., что на 279,7 тыс. руб. больше утвержденного показателя 

(3 000,0 тыс. руб.) или 109,3% исполнения. 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 

Республиканской собственности (за исключением имущества, 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями) в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу в 

сумме 20,0 тыс. руб., что на 80,0 тыс. руб. меньше утвержденного показателя 

(100,0 тыс. руб.) или 20,0% исполнения. 

Следует отметить, что на 2020 г. отсутствуют поступления и прогнозные 

назначения по виду дохода – «доходы от реализации конфискованного и 

иного имущества, контрабанды, обращенного в доход Республики Абхазия». 

При этом, в ходе проведения контрольных мероприятий устанавливается 

факт конфискации материальных вещей.

Доходы от внешнеэкономической деятельности

Доходы от внешнеэкономической деятельности поступили в 

Республиканский бюджет в сумме 780 015,5 тыс. руб., что на 45 568,5 тыс. 
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руб. меньше утвержденного показателя (825 584,0 тыс. руб.) или 94,5% 

исполнения (в 2019 г. – 875 911,4 тыс. руб., исполнение – 119,7%), в том 

числе: 

- таможенная пошлина (администратор дохода – Государственный 

таможенный комитет Республики Абхазия) поступила в Республиканский 

бюджет в сумме 501 872,9 тыс. руб., что на 53 516,7 тыс. руб. меньше 

утвержденного показателя (555 389,6 тыс. руб.) или 90,4% исполнения (в 

2019 г. – 544 517,7 тыс. руб., исполнение – 111,7%). В общей сумме 

таможенной пошлины доля таможенной пошлины на импортируемые 

(ввозные) товары составила 99,8% или 479 110,7 тыс. руб., доля таможенной 

пошлины на экспортируемые (вывозные) товары составила 0,16% или 812,8 

тыс. руб. Начислено за 2020 г. 496 385,8 тыс. руб., возвращено платежей – 

2 001,9 тыс. руб. Задолженность на 01.01.2020 г. – 73 368,4 тыс. руб., на 

01.01.2021 г. – 65 879,4 тыс. руб., сократилась на 7 489,0 тыс. руб. 

В нарушение ст. 115 Таможенного кодекса Республики Абхазия, минуя 

счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, в 

Республиканский бюджет поступила таможенная пошлина в сумме 21 949,4 

тыс. руб.

- таможенные сборы поступили в Республиканский бюджет в сумме 

274 769,3 тыс. руб., что на 4 574,9 тыс. руб. больше утвержденного 

показателя (270 194,4 тыс. руб.) или 101,7% исполнения (в 2019 г. – 330 447,0 

тыс. руб., исполнение 135,3%). Начислено за 2020 г. – 272 460,8 тыс. руб., 

задолженность на 01.01.2020 г. – «-58 102,9» тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – «- 60 411,4» тыс. руб.

В нарушение ст. 115 Таможенного кодекса Республики Абхазия, минуя 

счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в 

Республиканский бюджет поступили таможенные сборы в сумме 12 946,9 

тыс. руб.

- прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 

(процент за предоставление отсрочки) поступили в сумме 3 373,3 тыс. руб., 
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при отсутствии прогнозного значения (в 2019 г. – 69,2 тыс. руб.). Начислено 

за 2020 г. – 3 431,4 тыс. руб., задолженность на 01.01.2020 г.- 847,2 тыс. руб., 

задолженность на 01.01.2021 – 905,4 тыс. руб.,

В 2020 г. отсутствуют поступления по совокупному таможенному 

платежу в отношении товаров для личного пользования. При этом, 

задолженность на 01.01.2020 г. – «-67 725,0» тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – «- 67 725,0» тыс. руб.;

Согласно представленным Государственным таможенным комитетом 

Республики Абхазия данным, поступления за акцизную марку составили 

36 476,8 тыс. руб. (в 2019 г. – 40 532,9 тыс. руб.), начислено – 29 824,8 тыс. 

руб., задолженность на 01.01.2020 г. – «- 7 602,0» тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – «- 14 394,1» тыс. руб.; поступления по штрафам – 1 129,0 

тыс. руб. (в 2019 г. 3 726,9 тыс. руб.), начислено – 3 346,5 тыс. руб., 

задолженность на 01.01.2020 г. – «-740,5» тыс. руб., задолженность на 

01.01.2021 г. – 1 477,0 тыс. руб.

Платежи за пользование природными ресурсами

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в 

Республиканский бюджет в сумме 77 459,3 тыс. руб., что на 1 252,2 тыс. руб. 

больше утвержденного показателя (76 207,1 тыс. руб.) или 101,6% 

исполнения (в 2019 г. – 132 580,3 тыс. руб., исполнение – 120,9%), в т. ч.: 

- платежи при пользовании водными биологическими ресурсами 

составили основную часть раздела и поступили в сумме 76 962,0 тыс. руб., 

104,8% исполнения (в 2019 г. – 131 716,1 тыс. руб., исполнение – 126,6%). 

Уменьшение поступления сборов обусловлено изменением объемов добычи 

водных биоресурсов.

- платежи за пользование недрами поступили в сумме 337,8 тыс. 

руб., или 28,3% исполнения (в 2019 г. – 789,2 тыс. руб., исполнение – 14,0%).
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- платежи за пользование лесным фондом поступили в сумме 159,5 

тыс. руб., или 10,0% исполнения (в 2019 г. – 75,0 тыс. руб., прогноз 

отсутствовал).

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы поступили в Республиканский 

бюджет в сумме 118 942,0 тыс. руб., что на 32 562,4 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (151 504,4 тыс. руб.) или 78,5% 

исполнения (в 2019 г. – 154 863,3 тыс. руб., исполнение – 105,4%), в т. ч.:

- иные административные платежи и сборы составили основную 

часть радела в сумме 114 676,8 тыс. руб., что на 36 004,6 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (150 681,4 тыс. руб.) или 76,1% 

исполнения, в т. ч.:

 прочие административные платежи и сборы, включая доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в 

сумме 63 931,2 тыс. руб., или 60,7% исполнения, в т. ч.:

 платежи в резерве универсального обслуживания поступили в 

сумме 22 474,4 тыс. руб., или 83,5% исполнения;

 доходы за выдачу государственных регистрационных документов 

поступили в сумме 15 786,6 тыс. руб., или 52,6% исполнения;

 доходы за выдачу общегражданских и заграничных паспортов 

(обмен паспорта) поступили в сумме 3 161,9 тыс. руб., или 26,3% 

исполнения;

 доходы на выдачу бланков вида на жительство поступили в сумме 

2 996,7 тыс. руб., или 25,0% исполнения;

 регулярная плата за использование в Республике Абхазия 

радиочастотного спектра поступила в сумме 11 484,8 тыс. руб., или 94,4% 

исполнения;
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 доходы от реализации бланков (документов строгой отчетности 

(«Билет»)) поступили в сумме 2 336,5 тыс. руб., или 66,8% исполнения;

 доходы за проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации поступили в сумме 1 364,7 тыс. руб., или 101,1% 

исполнения;

 исполнительский сбор поступил в сумме 3 437,8 тыс. руб., или 

458,4% исполнения;

 доходы за проведение анализов СЭС поступили в сумме 577,4 тыс. 

руб., или 72,2% исполнения;

 плата за обязательную сертификацию средств размещения 

туристов поступления отсутствуют при прогнозном годовом показателе 105,0 

тыс. руб.;

 плата за бланки документов об образовании, выдаваемые 

негосударственными образовательными учреждениями, при получении 

образования по экстернату, при выдаче дубликатов документов об 

образовании поступили в сумме 0,5 тыс. руб., что на 149,5 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (150,0 тыс. руб.) или 0,3% исполнения.

 сбор за получение ресурсов нумерации операторами связи 

поступил в сумме 10 635,8 тыс. руб., или 132,9% исполнения;

 плата за присвоение статистических идентификационных кодов 

поступили в сумме 769,1 тыс. руб., или 192,3% исполнения;

 пошлина за совершение юридически значимых действий, 

связанных с регистрацией и предоставлением права пользования 

наименованием места происхождения товара, поступила в сумме 641,3 тыс. 

руб., или 41,0% исполнения;

 плата за выдачу свидетельства о внесении в реестр собственности 

Республиканского бюджета поступила в сумме 40,4 тыс. руб., или 336,7% 

исполнения;
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 регистрационный сбор при регистрации средств массовой 

информации поступил в сумме 1,4 тыс. руб., или 14,0% исполнения.

- лицензионные сборы поступили в Республиканский бюджет в сумме 

2 345,0 тыс. руб., что на 2 272,0 тыс. руб. больше утвержденного показателя 

(73,0 тыс. руб.) или 3 212,3% исполнения.

- консульские сборы поступили в Республиканский бюджет в сумме 

1 920,2 тыс. руб., что на 1 170,2 тыс. руб. больше утвержденного показателя 

(750,0 тыс. руб.) или 256,0% исполнения.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в Республиканский 

бюджет в сумме 59 044,2 тыс. руб., что на 15 008,0 тыс. руб. меньше 

утвержденного годового показателя (74 052,2 тыс. руб.) или 79,7% 

исполнения (в 2019 г. – 67 220,2 тыс. руб., исполнение – 87,6%).

Администраторами данного вида дохода являются:

- (003) Служба государственной безопасности Республики Абхазия – 

штрафы за нарушение режима Государственной границы Республики 

Абхазия, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Абхазия поступили в сумме 6 284,7 

тыс. руб., или 5 237,3% исполнения (в 2019 г. – 86,6 тыс. руб., исполнение – 

28,9%);

- (012) Министерство внутренних дел Республики Абхазия – за 

нарушение: правил регистрации и эксплуатации транспортных средств, 

водителями транспортных средств ПДД поступили в сумме 30 806,5 тыс. 

руб., или 102,7% исполнения (в 2019 г. –23 011,2 тыс. руб., исполнение – 

65,7%); административные штрафы за нарушение правил дорожного 

движения с учетом внедрения Автоматизированной системы фото-видео 

фиксации нарушений Правил дорожного движения поступили в сумме 

3 805,4 тыс. руб., или 21,1% исполнения (в 2019 г. – 15 889,4 тыс. руб., 

исполнение – 79,4%).;
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- (013) Министерство обороны Республики Абхазия – 

административные штрафы за правонарушения, посягающие на 

установленный порядок управления поступили в сумме 9,0 тыс. руб., или 

60,0% исполнения;

- (105) Министерство здравоохранения Республики Абхазия 

–административные штрафы за правонарушения, посягающие на права 

граждан и здоровье населения поступили в сумме 88,2 тыс. руб., или 44,1% 

исполнения;

- (020) Министерство юстиции Республики Абхазия – штрафы, 

налагаемые судебными исполнителями, поступили в сумме 45,2 тыс. руб., 

или 45,2% исполнения.

- (023) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Абхазия – административные штрафы за нарушение или невыполнение 

правил пожарной безопасности поступили в сумме 124,7 тыс. руб., или 24,9% 

исполнения; отсутствуют поступления по административным штрафам за 

нарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи при 

прогнозе 40,0 тыс. руб.;

- (119) Государственный комитет Республики Абхазия по экологии – 

административные штрафы за правонарушения, посягающие на 

государственную собственность поступили в сумме 3,0 тыс. руб., или 3,5% 

исполнения; административные штрафы за правонарушения в области 

охраны окружающей среды, памятников истории и культуры поступили в 

сумме 83,9 тыс. руб., или 167,8% исполнения;

- (027) Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, 

энергетическому и техническому надзору – за нарушение требований 

стандартов, технических условий, свода правил, регламентов, 

метрологических правил и норм поступило денежных средств в общей сумме 

99,2 тыс. руб., или 99,2% исполнения;

- (028) Государственный таможенный комитет Республики Абхазия 

–денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенных правил в сумме 
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1 129,0 тыс. руб., или 56,5% исполнения; доходы в виде пени за просрочку 

уплаты таможенных платежей поступили в сумме 3 630,2 тыс. руб. при 

отсутствии утвержденного показателя;

- (030) Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия – 

денежные взыскания (штрафы) за нарушение налогового законодательства 

исполнены в сумме 4 626,6 тыс. руб., или 34,3% исполнения; прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм 

возмещения ущерба исполнены в сумме 455,8 тыс. руб., или 65,1% 

исполнения; штрафы за нарушение порядка работы с денежной наличностью 

и порядка ведения кассовых операций поступили в сумме 197,4 тыс. руб., или 

197,4% исполнения; отсутствие прогнозного показателя поступили доходы в 

виде пени за просрочку налоговых платежей в сумме 1 791,2 тыс. руб.; 

- (034) Государственное управление по землепользованию и кадастру 

Республики Абхазия – не поступили при наличии прогнозных показателей 

административные штрафы за нарушение права государственной 

собственности на недра не поступили (12,0 тыс. руб.); административные 

штрафы за бесхозяйственное использование земель (12,0 тыс. руб.);

- (035) Государственная миграционная служба Республики Абхазия – за 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

въезда в Республику Абхазия либо режима пребывания (проживания) в 

Республики Абхазия поступили средства в сумме 20,3 тыс. рубили 19,7% 

исполнения;

- (102) Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия – 

административные штрафы за правонарушения в сельском хозяйстве, 

нарушения ветеринарно-санитарных правил поступили в сумме 3,6 тыс. руб., 

или 36,0% исполнения;

- (041) Верховный суд Республики Абхазия – штрафы Верховного суда 

Республики Абхазия поступили средства в сумме 5 559,0 тыс. руб., или 

95,8% исполнения;
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- (042) Арбитражный суд Республики Абхазия – штрафы 

Арбитражного суда Республики Абхазия поступили в сумме 21,0 тыс. руб., 

или 1,2% исполнения;

- (044) Национальный банк Республики Абхазия – штрафы за 

нарушение нормативных актов и предписаний Банка Абхазии, 

непредставления информации, представления неполной или недостоверной 

информации поступили в сумме 40,4 тыс. руб., или 20,2% исполнения;

- (098) Конституционный суд Республики Абхазия –по штрафам 

Конституционного суда Республики Абхазия денежные средства не 

поступили при прогнозном показателе 5,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы

Исполнение по «Прочим неналоговым доходам» составило 2 572,8 

тыс. руб. При этом:

 Невыясненные поступления в отсутствии прогнозируемого 

показателя отражены со знаком «плюс» (166,5 тыс. руб.) как разница между 

поступившими в Республиканский бюджет невыясненными поступлениями и 

перечисленными на соответствующие коды БК видов доходов. 

 Другие неналоговые доходы поступили в сумме 2 406,3 тыс. руб. 

при прогнозируемом показателе 4 200,0 тыс. руб., в т.ч.: возврат денежных 

средств (на лечение) – 700,0 тыс. руб.; возврат пенсии – 413,6 тыс. руб.; 

возврат ошибочно перечисленных сумм – 448,6 тыс. руб.; возврат 

неиспользованных сумм – 325,3 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных 

платежей – 193,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Таблица №4
(тыс. руб.)

Наименование доходов Утв. прогноз 
на 2020 г.

Исполнение за 2020 
г.

Отклонение, 
+/_ Исполнение, %

8 9 10 11 12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 501 620,6 4 504 569,2 2 948,6 100,1
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Безвозмездные поступления от резидентов 
Республики Абхазия 1 431,8 4 380,4 2 948,6  

Безвозмездные поступления от 
иностранных государств в 

республиканский бюджет, в т.ч.
4 500 188,8 4 500 188,8 0,0 100,0

Финансовая помощь Российской Федерации 
в целях социально-экономического развития 3 190 188,8 3 190 188,8 0,0 100,0

Финансовая помощь Российской Федерации 
в целях осуществления бюджетных 
инвестиций в рамках реализации 
Инвестиционной программы содействия 
социально- экономическому развитию 
Республики Абхазия

1 310 000,0 1 310 000,0 0,0 100,0

Из таблицы №4 следует, что безвозмездные поступления составили 

4 504 569,2 тыс. руб., что на 2 948,6 тыс. руб. больше утвержденного 

показателя (4 501 620,6 тыс. руб.), или 100,1%, в том числе:

- безвозмездные поступления от резидентов Республики Абхазия в 

сумме 4 380,4 тыс. руб. 

- безвозмездные поступления от нерезидентов Республики Абхазия 

4 500 188,8, или 100%, в том числе: в целях социально-экономического 

развития Республики Абхазия – 3 190 188,8 тыс. руб., или 100% исполнения; 

в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. – 1 310 000,0 тыс. руб., или 

100% исполнения.

Исполнение расходной части Республиканского бюджета
Расходы Республиканского бюджета за 2020 г. составили 7 471 572,7 

тыс. руб., что на 1 504 415,0 тыс. руб. меньше прогнозируемого значения 

(8 975 987,7 тыс. руб.) или 83,2 % исполнения. 

Исполнение расходной части Республиканского бюджета по разделам и 

подразделам бюджетной классификации отражены в таблице №5:

Расходы Республиканского бюджета за 2020 г.
Таблица №5

(тыс. руб.)
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Наименования разделов и подразделов 
классификации расходов

Код 
раздела и 

подраздела

Прогноз на 
2020г. 

Кассовое 
исполнение за 

2020 г.
Отклонение, +- Исполнение, % Удельный вес, 

%

Общегосударственные вопросы 01 00 1 579 890,4 1 357 332,4 -222 558,0 85,9 18,2
Функционирование органов 
законодательной власти 01 01 58 200,0 56 462,7 -1 737,3 97,0 4,2

Функционирование органов исполнительной 
власти 01 02 164 260,5 135 139,0 -29 121,5 82,3 10,0

Функционирование судебной системы 01 03 218 417,9 163 872,0 -54 545,9 75,0 12,1
Функционирование финансовых, налоговых 
и таможенных органов 01 05 332 224,8 308 469,4 -23 755,4 92,8 22,7

Международная деятельность 01 06 68 740,7 61 349,4 -7 391,3 89,2 4,5
Обслуживание государственного долга 01 07 37 532,2 37 263,8 -268,4 99,3 2,7

Обеспечение выборов и референдумов 01 08 5 354,1 2 951,8 -2 402,3 55,1 0,2
Резервные фонды 01 09 400 000,0 374 721,9 -25 278,1 93,7 27,6
Фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 10 147 480,3 124 945,0 -22 535,3 84,7 9,2

Другие общегосударственные вопросы 01 11 147 679,9 92 157,4 -55 522,5 62,4 6,8

Национальная оборона 02 00 357 759,0 357 604,3 -154,7 100,0 4,8
Вооруженные силы РА 02 01 357 759,0 357 604,3 -154,7 100,0 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 1 458 108,0 1 377 069,9 -81 038,1 94,4 18,4

Органы прокуратуры 03 01 69 152,8 65 708,9 -3 443,9 95,0 4,8
Органы внутренних дел 03 02 637 652,6 592 689,9 -44 962,7 92,9 43,0
Органы государственной безопасности 03 03 358 652,9 346 009,5 -12 643,4 96,5 25,1
Органы юстиции 03 04 61 394,8 50 414,6 -10 980,2 82,1 3,7
Миграционная политика 03 05 36 140,5 35 835,5 -305,0 99,2 2,6
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 03 06 170 971,6 165 076,4 -5 895,2 96,6 12,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 124 142,8 121 335,1 -2 807,7 97,7 8,8

Национальная экономика 04 00 2 604 190,1 1 722 871,1 -881 319,0 66,2 23,1
Общеэкономические вопросы 04 01 23 328,5 16 541,4 -6 787,1 70,9 1,0
Строительство 04 02 289 633,0 35 434,7 -254 198,3 12,2 2,1
Промышленность, энергетика, связь, 
транспорт 04 03 60 427,6 27 512,9 -32 914,7 45,5 1,6

Курорты и туризм 04 04 14 348,2 11 798,2 -2 550,0 82,2 0,7
Сельское хозяйство 04 05 166 658,7 148 783,6 -17 875,1 89,3 8,6
Лесное, рыбное и водное хозяйство 04 06 15 917,3 14 232,5 -1 684,8 89,4 0,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 10 24 227,0 17 983,8 -6 243,2 74,2 1,0

Средства на реализацию Инвестиционной 
программы содействия социально-
экономическому развитию РА

04 10 2 009 649,8 1 450 584,0 -559 065,8 72,2 84,2

Охрана окружающей среды 06 00 15 344,9 11 862,6 -3 482,3 77,3 0,2
Экологический контроль 06 01 2 588,3 1 490,9 -1 097,4 57,6 12,6
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 2 291,0 1 722,2 -568,8 75,2 14,5

Прикладные научные исследования в 
области охраны окружающей среды 0604 1 000,0 36,5 -963,5 3,7 0,3

Другие вопросы в области окружающей 
среды 06 10 9 465,6 8 613,0 -852,6 91,0 72,6

Образование 07 00 416 780,2 347 912,3 -68 867,9 83,5 4,7
Общее образование 07 02 138 788,5 117 316,9 -21 471,6 84,5 33,7
Среднее профессиональное образование 07 03 67 217,4 63 051,2 -4 166,2 93,8 18,1

Высшее и послевузовское образование 07 04 170 603,8 136 545,7 -34 058,1 80,0 39,2

Другие вопросы в области образования 07 10 40 170,5 30 998,5 -9 172,0 77,2 8,9

Здравоохранение 08 00 773 066,9 677 213,4 -95 853,5 87,6 9,1
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Медицинская помощь населению 08 01 358 184,2 314 415,7 -43 768,5 87,8 46,4
Санитарно-эпидемиологический надзор 08 02 9 831,6 9 691,7 -139,9 98,6 1,4

Другие вопросы в области здравоохранения 08 10 405 051,1 353 106,0 -51 945,1 87,2 52,1

Культура и искусство, средства 
массовой информации 09 00 323 690,7 274 016,3 -49 674,4 84,7 3,7

Культура и искусство 09 01 200 530,1 181 021,2 -19 508,9 90,3 66,1
Телевидение и радиовещание 09 02 56 243,7 50 706,4 -5 537,3 90,2 18,5
Периодическая печать и издательства 09 03 45 823,0 24 269,1 -21 553,9 53,0 8,9
Другие вопросы в области культуры и 
искусства, средств массовой информации 09 10 21 093,9 18 019,6 -3 074,3 85,4 6,6

Физическая культура, спорт и 
молодежная политика 10 00 51 537,2 43 405,2 -8 132,0 84,2 0,6

Физическая культура и спорт 10 01 40 934,8 35 693,1 -5 241,7 87,2 82,2
Молодежная политика 10 02 1 000,0 297,7 -702,3 29,8 0,7
Другие вопросы в области физической 
культуры, спорта и молодежной политики 10 10 9 602,4 7 414,4 -2 188,0 77,2 17,1

Социальная политика 11 00 288 377,5 239 149,7 -49 227,8 82,9 3,2
Социальная защита 11 01 222 263,2 216 513,0 -5 750,2 97,4 90,5
Другие вопросы в области социальной 
политики 11 10 66 114,3 22 636,7 -43 477,6 34,2 9,5

Межбюджетные трансферты 12 00 1 107 242,8 1 063 135,5 -44 107,3 96,0 14,2
Дотации местным бюджетам 12 01 961 937,2 923 829,9 -38 107,3 96,0 86,9
Межбюджетные трансферты Пенсионному 
фонду РА 12 04 137 305,6 137 305,6 0,0 100,0 12,9

Межбюджетные трансферты Фонду 
инвалидов Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 гг.

12 04 8 000,0 2 000,0 -6 000,0 25,0 0,2

Всего расходов   8 975 987,7 7 471 572,7 -1 504 415,0 83,2 100,0

01 00 «Общегосударственные вопросы»
Кассовое исполнение по разделу 01 00 «Общегосударственные 

вопросы» - 1 357 332,4 тыс. руб., что на 222 558,0 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (1 579 890,4 тыс. руб.) или 

85,9 % исполнения.

В структуре расходов данного раздела наибольший удельный вес 

приходится на подразделы: 

 01 09 «Резервные фонды» – 27,6 %;

 01 05 «Функционирование финансовых, налоговых и таможенных 

органов» - 22,7 %; 

 01 03 «Функционирование судебной системы» - 12,1 %;

 01 02 «Функционирование органов исполнительной власти» - 10,0 

%.
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Кассовое исполнение по подразделу 01 01 «Функционирование 

органов законодательной власти» - 56 462,7 тыс. руб., что на 1 737,3 тыс. 

руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (58 200,0 тыс. 

руб.) или 97,0 % исполнения. Удельный вес этих расходов составил 4,2 % от 

общей суммы расходов раздела. Средства данного подраздела направлены на 

содержание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда» – 55,5 % от всех расходов на содержание 

Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений по КОСГУ 210 

составила 505,7 тыс. руб.    

Кассовое исполнение по подразделу 01 02 «Функционирование 

органов исполнительной власти» - 135 139,0 тыс. руб., что на 29 121,5 тыс. 

руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (164 260,5 тыс. 

руб.) или 82,3 % исполнения. Удельный вес этих расходов составил 10,0 % от 

общей суммы расходов раздела. 

В рамках данного подраздела были осуществлены кассовые расходы: 

 на содержание аппарата Администрации Президента Республики 

Абхазия в сумме 47 377,8 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в 

сумме 54 363,7 тыс. руб., исполнение – 87,2 %. Удельный вес расходов по 

КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 59,5 

%. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений 

составила 6 985,9 тыс. руб.;

 на содержание аппарата Совета безопасности Республики Абхазия в 

сумме 3 698,5 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 4 121,6 

тыс. руб., исполнение – 89,7 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 61,6 %. Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 423,1 

тыс. руб.
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 на содержание аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия 

в сумме 37 771,4 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 
48 787,9 тыс. руб., исполнение – 77,4 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 

210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 67,1 %. 
Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 

11 016,5 тыс. руб.

  на содержание Государственного архивного управление 

Республики Абхазия в сумме 4 451,4 тыс. руб. при утвержденной бюджетной 
смете в сумме 7 803,2 тыс. руб., исполнение – 57,1 %. Удельный вес расходов 

по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 
60,1 %. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений 

составила 3 351,8 тыс. руб.

 на содержание Государственного комитета Республики Абхазия по 

репатриации в сумме 7 720,6 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в 
сумме 9 567,8 тыс. руб., исполнение – 80,7 %. Удельный вес расходов по 

КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 84,8 
%. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений 

составила 1 847,2 тыс. руб.

 на содержание Государственного управления Республики Абхазия 

по землепользованию и кадастру в сумме 5 023,0 тыс. руб. при утвержденной 
бюджетной смете в сумме 5 867,6 тыс. руб., исполнение – 85,6 %. Удельный 

вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда» – 91,4 %. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных 

назначений составила 844,6 тыс. руб.

 на содержание Государственного комитета Республики Абхазия по 

управлению государственным имуществом и приватизации в сумме 16 431,4 
тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 18 231,4 тыс. руб., 

исполнение – 90,1 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда» – 22,8 %. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений составила 1 800,0 тыс. руб.
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 на содержание Государственного комитета Республики Абхазия по 

стандартам, потребительскому и техническому надзору в сумме 12 664,9 тыс. 
руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 15 517,3 тыс. руб., 

исполнение – 81,6 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда» – 71,1 %. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений составила 2 852,4 тыс. руб.
Кассовое исполнение по подразделу 01 03 «Функционирование 

органов судебной системы» - 163 872,0 тыс. руб., что на 54 545,9 тыс. руб. 

меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (218 417,9 тыс. 

руб.) или 75,0 % исполнения. Удельный вес этих расходов составил 12,1 % от 

общей суммы расходов раздела.

В рамках данного подраздела осуществлены кассовые расходы: 

 на содержание Конституционного суда Республики Абхазия в 

сумме 15 300,6 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 

22 676,5 тыс. руб., исполнение – 67,5 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 

210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 88,7 %. 

Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 

7 375,9 тыс. руб.;

 на содержание Верховного суда Республики Абхазия в сумме 

123 564,9 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 169 160,2 

тыс. руб., исполнение – 73,1 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 76,9 %. Расходы 

по КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления» исполнены в сумме 15 499,9 тыс. руб. или 

89,0 %, их доля в общей сумме расходов составила 12,5 %. Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 45 595,3 

тыс. руб. 

 на содержание Арбитражного суда Республики Абхазия в сумме 

25 006,6 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 26 581,2 тыс. 

руб., исполнение – 94,1 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата 
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труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 82,7 %. Расходы по 

КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления» исполнены в сумме 859,6 тыс. руб. или 100,0 

%, их доля в общей сумме расходов составила 3,4 %. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений – 1 574,6 тыс. руб.     

Кассовое исполнение по подразделу 01 05 «Функционирование 

финансовых, налоговых и таможенных органов» - 308 469,4 тыс. руб., что 

на 23 755,4 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 

г. (332 224,8 тыс. руб.) или 92,8 % исполнения. Удельный вес этих расходов 

составил 22,7 % от общей суммы расходов раздела.

Средства данного подраздела были направлены на обеспечение 

деятельности:  

 Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в 

сумме 186 792,3 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 

194 496,2 тыс. руб., исполнение – 96,0 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 

210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 57,4 %. 

Расходы по КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления» исполнены в сумме 38 845,1 тыс. руб. 

или 98,1 %, их доля в общей сумме расходов составила 20,8 %.  Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 7 703,9 

тыс. руб.; 

 Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия в сумме 

48 376,4 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 72 893,6 тыс. 

руб., исполнение – 66,4 %. Удельный вес расходов по КОСГУ210 «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 82,3 %. Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 

24 517,2 тыс. руб., 

 Контрольной палаты Республики Абхазия в сумме 27 095,3 тыс. 

руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 32 539,2 тыс. руб., 

исполнение – 83,3 %. Удельный вес расходов по КОСГУ210 «Оплата труда и 
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начисления на выплаты по оплате труда» – 79,2 %. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений составила 5 443,9 тыс. руб.;

 Министерства финансов Республики Абхазия (аппарат) – 46 205,5 

тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 48 025,8 тыс. руб., 

исполнение – 96,2 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» – 71,4 %. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений составила 1 820,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подразделу 01 06 «Международная 

деятельность» - 61 349,4 тыс. руб., что на 7 391,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (68 740,7 тыс. руб.) или 

89,2% исполнения. Удельный вес этих расходов составил 4,5 % от общей 

суммы расходов раздела. Средства были направлены на содержание 

Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Удельный вес расходов 

по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 

61,2 %. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений 

составила 7 391,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подразделу 01 07 «Обслуживание 

государственного долга» - 37 263,8 тыс. руб., что на 268,4 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (37 532,2 тыс. руб.) или 99,3 

% исполнения. Удельный вес этих расходов составил 2,7 % от общей суммы 

расходов раздела. Расходы были направлены на обслуживание внешнего 

долга (37 032,2 тыс. руб., исполнение 100,0 %) и внутреннего долга (231,7 

тыс. руб. исполнение 46,3 %). 

Кассовое исполнение по подразделу 01 08 «Обеспечение выборов и 

референдумов» - 2 951,8 тыс. руб., что на 2 402,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (5 354,1 тыс. руб.) или 55,1 

% исполнения. Удельный вес этих расходов составил 0,2 % от общей суммы 

расходов раздела. Средства были направлены на содержание Центральной 

избирательной комиссии (аппарат).
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Расходы подраздела 01 09 «Резервные фонды» составили 374 721,9 тыс. 

руб. или 93,7 % исполнения годового показателя (400 000,0 тыс. руб.), в том 

числе: расходы резервного фонда Президента Республики Абхазия – 356 945 

тыс. руб., расходы резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Абхазия – 17 776,9 тыс. руб. 

Согласно данным Отчета об исполнении резервного фонда Президента 

Республики Абхазия, в 2020 г. денежные средства резервного фонда в сумме 

356 945,0 тыс. руб. направлены на финансирование расходов, в том числе: 

 пострадавших в результате стихийных бедствий в общей сумме 

6 386,1 тыс. руб.:

 на устранение последствий пожара на подстанции ПС «Бзып» – 

4 116,1 тыс. руб.;

 на компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий (оползень, пожар) (согласно списку 27 чел.) 

– 2 270,0 тыс. руб.

 на берегоукрепительные и противопаводковые работы – 25 828,6 

тыс. руб., в т. ч.: работы в русле р. Кодор – 12 600,0 тыс. руб.;

 для выплаты пенсий и пособий за июль 2020 года (Пенсионному 

фонду Республики Абхазия) – 30 000,0 тыс. руб.;

 на оказание материальной помощи физическим лицам в общей 

сумме

78 639,4 тыс. руб., в т. ч.: 

 согласно спискам - 724 чел. (на основании Протоколов) – 42 998,4 

тыс. руб.; 

 на лечение физических лиц – 9 040,3 тыс. руб.; 

 на обучение – 12 173,7 тыс. руб.; 

 материальная помощь – 14 427,0 тыс. руб.
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 расходы на организацию мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) – 95 420,8 тыс. 

руб., в т.ч.:

 на закуп диагностических и расходных материалов, медицинских 

масок, тест-систем – 24 980,1 тыс. руб.; 

 на приобретение медицинских изделий и оборудования – 4 774,3 

тыс. руб.; 

 на приобретение вакцины для профилактики гриппа– 2 850,0 тыс. 

руб.; 

 расходы на пристройку помещений для компьютерный томографии 

в ГУ «Гудаутская ЦРБ» – 9 193,8 тыс. руб.; 

 ГУ «Гудаутская ЦРБ» на организацию мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции – 9 030,8 тыс. 

руб.; 

 на выплату дополнительной заработной платы медицинским 

работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом – 41 185,5 тыс. руб.;

 на размещение в пансионате «Айтар» на карантин граждан с 

подозрением на заболевание коронавирусной инфекции – 3 406,3 тыс. руб.

 на ремонт и укрепление участков автодорог, ремонтно-

восстановительные работы пролетных строений и опор мостов – 30 887,1 

тыс. руб., в т.ч. на укрепление автодороги Псоу-Ингур (ПК 12+600км) – 

13 458,7 тыс. руб.;

 расходов, связанных с выборами в Республике Абхазия – 10 647,4 

тыс. руб., в т. ч.: выборы Президента Республики Абхазия – 9 128,3 тыс. 

руб., выборы депутатов Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазия – 1 519,1 тыс. руб.;

 на капитальные ремонты (СШ №2 им. А.С. Пушкина г. Сухум, 

жилищных домов) – 13 591,6 тыс. руб.;



46

 на выплаты заработной платы работникам образования (Гагрский 

район) – 19 000,0 тыс. руб.;

 расходов в виде иных межбюджетных трансфертов в целях 

социальной поддержки и создания благоприятных условий в улучшении 

качества жизни жителей Гулрыпшского района– 4 500,0 тыс. руб.;

 на возмещение командировочных расходов Президента Республики 

Абхазия – 601,3 тыс. руб.;

 на покупку насоса для с. Мыку – 75,0 тыс. руб.;

 на приобретение аппарата УЗИ для Сухумской детской поликлиники 

– 2 418,0 тыс. руб.;

 расходов советнику Президента Республики Абхазия по вопросам 

взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа – 50,0 тыс. 

руб.;

 расходов Фонда «Ника» на проведение новогодней елки при 

поддержке Президента Республики Абхазия – 697,0 тыс. руб.;

 расходов ОО «Международный центр кавказоведения» на 

проведение международной научно-практической конференции «Состояние 

и перспективы развития Республики Абхазия» – 601,0 тыс. руб.;

 на погашение задолженности Министерства здравоохранения 

Республики Абхазия перед РУП «Абхазфармация» (6 000 тыс. руб.) и на 

приобретение медикаментов физическим лицам через РУП «Абхазфармация» 

(592,0 тыс. руб.) – 6 592,0 тыс. руб.;

 расходов Службы государственной безопасности Республики 

Абхазия – 2 300,0тыс. руб.;

 прочие расходы в общей сумме 3 410,0 тыс. руб.;

 расходов Управления капитального строительства Республики 

Абхазия, по договору № 1120/1 - УКС от 17.1102020 г. – 16 490,0 тыс. руб. (в 

соответствии с Решением сопредседателей МПК от 09.11.2020 г. и п. 5 

Перечня мероприятий по предотвращению распространения короновирусной 
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инфекции, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 13.11.2020 г. №120-р);

 на дополнительные расходы, связанные с изданием книг и журналов 

– 514,5 тыс. руб. в т.ч. Собрания трудов академика АНА Кварчия В.Е. – 

369,4 тыс. руб.;

 расходов ОО «Федерация конного спорта» на участие в 

мероприятиях 2020 г. – 700,0 тыс. руб.;

 расходов на оказание финансовой поддержки абхазским футбольным 

клубам для участия в 27-м Чемпионате Республики Абхазия по футболу и 

участие детских футбольных команд в ежегодном турнире – 7 155,1 тыс. 

руб.;

 на оплату счетов за изготовление удостоверений, орденов – 440,1 

тыс. руб.

Объем расходов средств Резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Абхазия за 2020 год составил 17 776,9 тыс. руб.

Средства направлены на:

 приобретение служебного автотранспорта для Полномочного 

представителя Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике – 

1 200,0 тыс. руб., или 6,7 % от всей суммы произведенных расходов за 2020 

г.;

 компенсации имущественного ущерба в результате событий 9-11 

января 2020 года в зданиях Правительственного комплекса – 5 267,0 тыс. 

руб.;

 расходы на участия в различных спортивных мероприятиях – 500,0 

тыс. руб.;

 расходы по устройству дренажа на территории Республиканской 

санитарно-бактериологической лаборатории (г. Сухум) – 331,3 тыс. руб.;

 расходы на строительство навеса для установки тепловизора на 

КПП «Псоу» – 309,1 тыс. руб.;
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 расходы на содержание Общественной благотворительной 

организации Движения «Матери Абхазии за мир и социальную 

справедливость» - 678,5 тыс. руб.;

 расходы, связанные с приобретением в республиканскую 

собственность и последующей передачей Министерству культуры 

Республики Абхазия объекта недвижимости, необходимого для обеспечения 

деятельности ГУ «Сухумское художественное училище им.Чачба 

(Шервашидзе) – 3 000,0 тыс. руб.;

 расходы на ремонт Дома культуры им. Р.Дасания в г. Гудаута – 

1 215,8 тыс. руб.;

 прочие расходы (на оплату услуг, изготовление баннеров, выплат 

денежных вознаграждений) – 584,9 тыс. руб.;

 расходы, связанные с размещением в пансионате «Айтар» 

мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа МО РФ 

для приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией – 2 354,1 

тыс. руб.;

 расходы, связанные с приобретением криогенной продукции для 

мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа МО РФ – 

263,2 тыс. руб.;

 на размещение в гостинице «Ассир» медицинских работников, 

находящихся на карантине в целях самоизоляции – 583,1 тыс. руб.;

 на приобретение необходимого инвентаря для организации 

новогодних праздников, расходов связанных с закупкой новогодних 

подарков для представительских расходов – 1 489,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подразделу 01 10 «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов» - 124 945,0 тыс. руб., что на 22 535,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (147 480,3 тыс. руб.) или 
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84,7 % исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 9,2 %.

В рамках данного подраздела осуществлены кассовые расходы: 

 на содержание Академии наук Республики Абхазия в сумме 

122 585,8 тыс. руб. при утвержденных назначениях в сумме 143 980,0 тыс. 

руб., исполнение – 85,1 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 78,9 %. Сумма 

неисполненных утвержденных бюджетных назначений составила 

21 394,2 тыс. руб.;

 на содержание Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия – 2 359,1 тыс. руб. при утвержденных 

назначениях в сумме 3 500,3 тыс. руб., исполнение – 67,4 %. Удельный вес 

расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда» – 81,3%. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных 

назначений составила 1 141,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подразделу 01 11 «Другие 

общегосударственные вопросы» - 92 157,4 тыс. руб., что на 55 522,5 тыс. 

руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (147 679,9 тыс. 

руб.) или 62,4 % исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре 

расходов раздела составил 6,8 %.

В рамках данного подраздела осуществлены кассовые расходы: 

 финансово-материальное обеспечение деятельности компетентных 

центральных органов государственного управления и должностных лиц, 

направленное на реализацию внешнеполитических задач по представлению 

интересов Республики Абхазия на международных Женевских дискуссиях по 

безопасности и стабильности на Южном Кавказе в сумме 646,7 тыс. руб., 

при утвержденном показателе в сумме 4 295,2 тыс. руб., исполнение – 15,1 

%. Сумма неисполненных утвержденных бюджетных назначений 

составила 3 648,5 тыс. руб.;
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 централизованное приобретение служебных автомашин в сумме 

9 890,0 тыс. руб. при утвержденном показателе в сумме 15 000,0 тыс. руб., 

исполнение 65,9 %. Расходы направлены на приобретение двух автомобилей: 

для Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики 

Абхазия (для Республиканской детской больницы – комплекс мобильный 

реанимационный для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ) – 

Фольксваген Крафтер стоимостью 9 050,7 тыс. руб.; для Верховного суда 

Республики Абхазия (для Сухумского городского суда Республики Абхазия) 

– Тойота камри 2013 г.в. стоимостью 845,0 тыс. руб. Сумма неисполненных 

утвержденных бюджетных назначений составила 5 110,0 тыс. руб. 

 аппарата Полномочного Представителя Президента Республики 

Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным 

вопросам в сумме 3 793,4 тыс. руб., исполнение – 84,3 %;

 Фонда «Международный культурно-деловой центр» в сумме 2 742,8 

тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 6 300,0 тыс. руб., 

исполнение – 43,5 %; 

 Республиканского Совета ветеранов ВОВ, труда и ВС Республики 

Абхазия в сумме 1 822,8 тыс. руб., исполнение – 95,9 %; 

 расходы в качестве поддержки независимых средств массовой 

информации РА – 4 800,0 тыс. руб. или 100,0 % исполнения;

 Совета старейшин Республики Абхазия в сумме 986,0 тыс. руб., 

исполнение – 92,1 %;

 расходы на реализацию мероприятий по модернизации казначейской 

системы РА и разработки соответствующего прикладного программного 

обеспечения Управления казначейства Минфина РА – 7 500,0 тыс. руб. или 

100,0 % исполнения;

 расходы по приобретению акцизных марок и билетов, бланков, 

лицензии, виз в сумме 22 817,0 тыс. руб., исполнение – 75,6 %.;
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 расходы на приобретение системы контроля за обращением 

алкогольной и табачной продукции с использованием акцизных марок в 

сумме 1 984,5 тыс. руб., исполнение – 46,7 %; 

 расходы на создание удостоверяющего центра по выдаче 

электронно-цифровой подписи – 4 009,9 тыс. руб. или 89,1 % исполнения;

 Управление государственными дачами при Администрации 

Президента Республики Абхазия (свод) в сумме 18 543,8 тыс. руб., 

исполнение – 98,2%. 

 Благотворительный фонд Первого Президента Республики Абхазия в 

сумме 3 528,6 тыс. руб., исполнение – 60,5 %. 

 Общественная палата Республики Абхазия в сумме 1 304,2 тыс. руб. 

при утвержденной бюджетной смете в сумме 1 903,4 тыс. руб., исполнение – 

68,5 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда» - 72,3 %;

 ГУ РА «Государственная кадастровая палата» в сумме 2 402,0 тыс. 

руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 5 265,5 тыс. руб., 

исполнение – 45,6 %;

 Научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия» в 

сумме 2 010,3 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 2 897,7 

тыс. руб., исполнение – 69,4 %.

 аппарат Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия в 

сумме 3 375,3 тыс. руб. при утвержденной бюджетной смете в сумме 4 870,8 

тыс. руб., исполнение – 69,3 %.

Следует отметить, что по запланированным на 2020 г. расходам по 

созданию и внедрению электронной системы онлайн-передачи с контрольно-

кассовой техники в сумме 15 730,0 тыс. руб., финансирование отсутствует.

02 00 «Национальная оборона»
В рамках раздела 02 00 «Национальная оборона» осуществлялось 

финансирование расходов Министерства обороны Республики Абхазия. 

Кассовое исполнение – 357 604,3 тыс. руб., что на 154,7 тыс. руб. меньше 
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утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (357 759,0 тыс. руб.) или 

99,9% исполнения. Удельный вес расходов на национальную оборону в 

общей структуре расходов Республиканского бюджета – 4,8 %. 

03 00 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»

Кассовое исполнение по разделу 03 00 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - 1 377 069,9 тыс. руб., что на 81 038,1 

тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. 

(1 458 108,0 тыс. руб.) или 94,4 % исполнения. Удельный вес расходов 

раздела составил 18,4% от общей суммы расходов Республиканского 

бюджета. 

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 03 01 «Органы прокуратуры Республики Абхазия» - 

65 708,9 тыс. руб., что на 3 443,9 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений за 2020 г. (69 152,8 тыс. руб.) или 95,0% исполнения. Удельный 

вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 4,8 %. 

Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда» – 78,8 %. Расходы по КОСГУ 263 «Пенсии, 

пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления» исполнены в сумме 4 887,9 тыс. руб. или 98,3 %, их доля в 

общей сумме расходов составила 7,4 %. 

- по подразделу 03 02 «Органы внутренних дел» - 592 689,9 тыс. руб., 

что на 44 962,7 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 

2020 г. (637 652,6 тыс. руб.) или 92,9 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 43,0 %.

- по подразделу 03 03 «Органы государственной безопасности» в 

сумме 346 009,5 тыс. руб., что на 12 643,4 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений за 2020 г. (358 652,9 тыс. руб.) или 96,5% 



53

исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 25,1 %.

- по подразделу 03 04 «Органы юстиции» - 50 414,6 тыс. руб., что на 

10 980,2 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. 

(61 394,8 тыс. руб.) или 82,1 % исполнения. Расходы подраздела направлены 

на финансирование: Министерства юстиции Республики Абхазия – 46 870,1 

тыс. руб. или 82,2 % исполнения (удельный вес расходов по КОСГУ 210 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 78,5 %), и ГУ 

НИИСЭ при Министерстве юстиции Республики Абхазия – 3 544,5 тыс. руб., 

или 81,6 % исполнения (удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 80,3 %). Удельный вес 

расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 3,7 %.

- по подразделу 03 05 «Государственная миграционная служба 

Республики Абхазия» - 35 835,5 тыс. руб., что на 305,0 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (36 140,5 тыс. руб.) или 99,2 

% исполнения. Расходы подраздела состоят из расходов Государственной 

миграционной службы Республики Абхазия. Удельный вес расходов по 

КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 79,6 

%. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 

2,6 %.

- по подразделу 03 06 «Министерство по чрезвычайным ситуациям» - 

165 076,4 тыс. руб., что на 5 895,2 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений за 2020 г. (170 971,6 тыс. руб.) или 96,6 % 

исполнения. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» – 85,5 %. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 12,0 %. 

- по подразделу 03 10 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» - 121 335,1 тыс. руб., 

что на 2 807,7 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 

2020 г. (124 142,8 тыс. руб.) или 97,7 % исполнения. Расходы подраздела 
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состоят из расходов на содержание Государственной службы охраны 

Республики Абхазия. Удельный вес расходов подраздела в структуре 

расходов раздела составил 8,8 %.

04 00 «Национальная экономика»
Кассовое исполнение по разделу 04 00 «Национальная экономика» - 

1 722 871,0 тыс. руб., что на 881 319,0 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 2020 г. (2 604 190,1 тыс. руб.) или 66,2 % 

исполнения. Удельный вес расходов этого раздела составил 23,1 % от общей 

суммы расходов Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 04 01 «Общеэкономические вопросы» - 16 541,4 тыс. 

руб., что на 6 787,1 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений 

на 2020 г. (23 328,5 тыс. руб.) или 70,9 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 1,0 %.

В рамках данного подраздела осуществлены кассовые расходы: 

 на содержание аппарата Министерства экономики Республики 
Абхазия в сумме 13 759,1 тыс. руб., исполнение – 74,3 %. Удельный вес 

расходов по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда» – 85,5 %;

 на содержание ГУ «Государственное инвестиционное агентство» – 
2 782,3 тыс. руб. или 58,0 %. Удельный вес расходов по КОСГУ 210 «Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда» – 59,6%.
- по подразделу 04 02 «Строительство» - 35 434,7 тыс. руб., что на 

254 198,3 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(289 633,0 тыс. руб.) или 12,2 % исполнения. Удельный вес расходов этого 

подраздела составил 2,1 % от общей суммы расходов раздела.

В рамках данного подраздела осуществлены расходы:

 Управления капитального строительства (аппарат) – 4 798,3 тыс. 

руб., или 93,0 % исполнения;
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 Государственное управление Республики Абхазия по строительству 

и жилищно-коммунальному – 2 532,2 тыс. руб., или 95,6 % исполнения;

 Расходы на погашение задолженности по судебным решениям 

Арбитражного суда Республики Абхазия – 2 783,4 тыс. руб. или 100,0 

исполнения;

 УКС РА (расходы на проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам) – 25 320,8 тыс. руб. что на 174 679,2 тыс. руб. 

меньше утвержденного бюджетного назначения на 2020 г. (200 000,0 тыс. 

руб.) или 12,7 % исполнения. 

Согласно данным таблице «О Перечне объектов, подлежащих 

строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств 

Республиканского бюджета» из 56 объектов, включённых в Перечень, по 13 

осуществлены расходы, по 5 ремонтные работы профинансированы в 100% 

размере. 

Следует отметить, что по предусмотренным расходам на погашение 

задолженности по судебным решениям Арбитражного суда Республики 

Абхазия в сумме 79 039,0 тыс. руб. финансирование отсутствует.

- по подразделу 04 03 «Промышленность, энергетика, связь, 

транспорт» - 27 512,9 тыс. руб., что на 32 914,7 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (60 427,6 тыс. руб.) или 45,5 

% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 1,6%. В рамках данного подраздела осуществлено 

финансирование по организациям: 

 РУП «Черноморэнерго» – 5 000,0 тыс. руб., при прогнозе 35 000,0 

тыс. руб. или 14,3 % исполнения;

 Государственное управление связи и массовых коммуникаций 

Республики Абхазия – 11 211,1 тыс. руб., или 83,4 % исполнения;

 Агентство Правительственной связи при Президенте Республики 

Абхазия – 11 301,8 тыс. руб., или 94,3 % исполнения.



56

- по подразделу 04 04 «Курорты и туризм» - 11 798,2 тыс. руб., что на 

2 550,0 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(14 348,2 тыс. руб.) или 82,2 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 0,7 %. В рамках данного 

подраздела осуществлялось финансирование Министерства туризма 

Республики Абхазия. 

- по подразделу 04 05 «Сельское хозяйство» - 148 783,6 тыс. руб., что 

на 17 875,1 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений за 2020 

г. (166 658,7 тыс. руб.) или 89,3 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 8,6 %.

Финансирование осуществлялось по следующим направлениям: 

 Государственная ветеринарная служба Республики Абхазия – 

5 023,9 тыс. руб., исполнение 58,1 %;

 Республиканская ветеринарная лаборатория Государственной 

ветеринарной службы Республики Абхазия – 1 901,9 тыс. руб., или 91,2 % 

исполнения;

 ГУ «Абхазсвет» – 606,2 тыс. руб. или 85,8 % исполнения;

 Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину 

растений – 13 456,6 тыс. руб., или 87,5 % исполнения;

 Государственная служба защиты растений Республики Абхазия – 

336,3 тыс. руб., или 100% исполнения;

 Расходы на проведение мероприятий по восстановлению и 

развитию сельского хозяйства в Республике Абхазия – 8 629,7 тыс. руб., 

или 57,5 % исполнения, в т.ч.: приобретение запчастей, необходимых для 

сельскохозяйственной техники – 284,0 тс. руб.; приобретение фунгицидов 

для защиты растений от грибковых заболеваний – 6 956,4 тыс. руб.; 

таможенные платежи, заказ-наряды, сертификация продукции 

(ядохимикатов и опрыскивателей) – 1 389,3 тыс. руб.;

 Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия (аппарат) – 

5 362,5 тыс. руб., или 79,8 % исполнения;
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 Расходы на обеспечение фитосанитарного благополучия на 

территории Республики Абхазия в целях ликвидации угрозы 

распространения на территорию РФ коричневого-мраморного клопа – 

113 466,6 тыс. руб., исполнение 96,3 %.

- по подразделу 04 06 «Лесное, рыбное и водное хозяйства» – 14 232,5 

тыс. руб., что на 1 684,8 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (15 917,3 тыс. руб.) или 89,4 % исполнения. В рамках 

расходов данного подраздела осуществлено финансирование 

Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия 

(аппарат) – 9 654,2 тыс. руб., или 95,0 % исполнение, содержание 

заповедников – Псху-Гумистинский (801,5 тыс. руб., или 100,0 %), 

Пицундско-Мюссерский (2 271,9 тыс. руб., или 69,7 %), ГУ АБНИЛОС 

(1 504,6 тыс. руб., или 89,2 %). Удельный вес расходов подраздела в 

структуре расходов раздела составил 0,8 %.

- по подразделу 04 10 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» – 17 983,8 тыс. руб., что на 6 243,2 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (24 227,0 тыс. руб.) или 74,2 

% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 1,0%. В рамках данного подраздела осуществлялось 

финансирование: 

 Военизированной охраны Республиканского унитарного 

предприятия «Абхазская железная дорога» – 5 678,9 тыс. руб., или 90,4 % 

исполнения; 

 Государственного комитета Республики Абхазия по статистике – 

12 304,9 тыс. руб., или 72,6 % исполнения.

- по подразделу 04 10 «Средства на реализацию Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия» - 1 450 584,0 тыс. руб., что на 559 065,8 тыс. руб. 

меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (2 009 649,8 тыс. 

руб.) или 72,2 % исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре 
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расходов раздела составил 84,2 %. Расходы по Инвестиционной программе 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 

направлены на:

 Создание автоматизированной информационной системы кадастра 

недвижимости (АИСКН) – 30 545,1 тыс. руб.;

 Гудаутский район, капитальный ремонт ПС 110 кВ «Гудаута» - 

54 324,8 тыс. руб.;

 Гудаутский район, с. Аацы – 31 646,4 тыс. руб.;

 Гулрыпшский район, с. Мархяул Военно-Сухумская дорога – 

51 387,0 тыс. руб.;

  Сухумский район, ул. Гумская – с. Каманы – 21 676,9 тыс. руб.;

 г. Сухум, капитальный ремонт ПС 110 кВ «Сухум-1» - 87 908,4 тыс. 

руб.;

 Гагрский район, г. Пицунда, центральная трасса – 54 636,3 тыс. 

руб.; 

 Гагрский район. Реконструкция ПС 220 кВ «Бзып» – 124 938,4 тыс. 

руб.

 п. Цандрыпш, ул. Октябьская (от республиканской трассы до поста 

со съездами) – 76 690,3 тыс. руб.;

 Напорный трубопровод d=500мм, от напорной станции №2 до 

резервуара №2 ул. Дагестанская – 82 008,0 тыс. руб.;

 Напорный трубопровод d=500мм, от напорной станции №2 до ул. 

Гулия-Айдгылара – 72 857,3 тыс. руб.

06 00 «Охрана окружающей среды»
Кассовое исполнение по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» 

составили 11 862,6 тыс. руб., что на 3 482,3 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 2020 г. (15 344,9 тыс. руб.) или 77,3 % 
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исполнения. Удельный вес расходов этого раздела составил 0,2 % от общей 

суммы расходов Республиканского бюджета. 

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 06 01 «Экологический контроль» - 1 490,9 тыс. руб., 

что на 1 097,4 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 

2020 г. (2 588,3 тыс. руб.) или 57,6 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 12,6 %. В рамках данного 

подраздела осуществлено финансирование Абхазского государственного 

центра экологического мониторинга Республики Абхазия в сумме 1 490,9 

тыс. руб. или 99,8 % исполнения при прогнозе 1 493,5 тыс. руб. При этом 

расходы на мероприятия по борьбе с самшитовой огневкой в сумме 1 095,0 

тыс. руб. отсутствуют.

- по подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания» - 1 722,2 тыс. руб., что на 568,6 тыс. руб. 

меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (2 291,0 тыс. руб.) 

или 75,2 % исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре 

расходов раздела составил 14,5 %. Расходы подраздела состоят из расходов 

на создание и содержание Кодорского заповедника.

- по подразделу 06 04 «Прикладные научные исследования в области 

охраны окружающей среды» - 36,5 тыс. руб., или 3,7 % исполнения. В 

рамках данного подраздела осуществлялось финансирование расходов на 

создание Красной книги.

- по подразделу 06 10 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» - 8 613,0 тыс. руб., что на 852,6 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (9 465,6 тыс. руб.) или 91,0 

% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 72,6 %. Расходы подраздела состоят из расходов расходов 

Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.

07 00 «Образование»
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Кассовое исполнение по разделу 07 00 «Образование» - 347 912,3 тыс. 

руб., что на 68 867,9 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений 

на 2020 г. (416 780,2 тыс. руб.) или 83,5 % исполнения. Удельный вес 

расходов этого раздела составил 4,7 % от общей суммы расходов 

Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 07 02 «Общее образование» – 117 316,9 тыс. руб., что 

на 21 471,6 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 

г. (138 788,5 тыс. руб.) или 84,5 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 33,7 %. Расходы 

осуществлялись на финансирование 4 школ (лицей)-интернатов и одной 

Общеобразовательной средней школы №1 г. Сухум им. Шинкуба Б.В. 

- по подразделу 07 03 «Среднее профессиональное образование» – 

63 051,2 тыс. руб., что на 4 166,2 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (67 217,4 тыс. руб.) или 93,8% исполнения. Удельный 

вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 18,1 %. 

Расходы осуществлялись на финансирование 5 колледжей в общей сумме 

23 299,5 тыс. руб., 4 училищ – 37 316,8 тыс. руб. и Гудаутского ПТУ – 2 435,0 

тыс. руб. 

- по подразделу 07 04 «Высшее и послевузовское образование» – 

136 545,7 тыс. руб., что на 34 058,1 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 2020 г. (170 603,8 тыс. руб.) или 80,0% 

исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 39,2%. В рамках данного раздела осуществлялось 

финансирование Абхазского государственного университета – 130 114,6 тыс. 

руб., исполнение 79,9 %, и Института педагогики им. Адзинба Н.Х. – 6 431,1 

тыс. руб., исполнение 86,6%.

- по подразделу 07 10 «Другие вопросы в области образования» – 

30 998,5 тыс. руб., что на 9 172,0 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (40 170,5 тыс. руб.) или 77,2% исполнения. Удельный 
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вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 8,9 %. В 

рамках данного раздела осуществлено финансирование:

 Министерства просвещения и языковой политики Республики 

Абхазия (аппарат) – 13 385,3 тыс. руб., исполнение 80,3 %;

 расходов на издание учебников – 5 018,0 тыс. руб., исполнение – 

66,9%, в т.ч.: полиграфическая продукция: математика 4 кл., русская 

литература 6 кл. – 1 830,0 тыс. руб.; классные журналы 1-11 кл. – 504,3 тыс. 

руб., абх. яз. 6-8 кл., прописи 1-4ч. – 1 713,8 тыс. руб.; изготовление 

дипломов и приложений к ним – 774,2 тыс. руб.; транспортные услуги, 

оформление заказ-наряда, таможенные платежи – 195,7 тыс. руб.;

 расходов на реализацию мероприятий в области образования – 

6 337,6 тыс. руб., исполнение 90,5 %;

 целевой программы «Освещение на государственном языке в 

средствах массовой информации деятельности законодательного, 

исполнительных, судебных органов власти и общественных организаций» - 

5 250,0 тыс. руб., исполнение 75,0 %;

 расходов по реализации проектов в области языковой политики- 

1 007,6 тыс. руб., исполнение 50,4 %. 

08 00 «Здравоохранение»
Кассовое исполнение по разделу 08 00 «Здравоохранение» - 677 213,4 

тыс. руб., что на 95 853,5 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (773 066,9 тыс. руб.) или 87,6 % исполнения. Удельный 

вес расходов этого раздела составил 9,1 % от общей суммы расходов 

Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 08 01 «Медицинская помощь населению» – 314 415,7 

тыс. руб., что на 43 768,5 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (358 184,2 тыс. руб.) или 87,8% исполнения. Удельный 
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вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 46,4%. В 

рамках данного подраздела осуществлено финансирование двух больниц, 

двух реабилитационных центров и шести диспансеров, в том числе: 

 Республиканская больница – 130 214,8 тыс. руб., исполнение 93,3 

%;

 Республиканская Детская больница – 27 482,1 тыс. руб., исполнение 

85,6 %;

 Республиканский реабилитационный центр г. Гагра – 14 158,2 тыс. 

руб., исполнение 85,5 %;

 Центр реабилитации для детей с ОВ – 7 461,7 тыс. руб., исполнение 

84,0 %;

 Республиканский психоневрологический диспансер – 41 268,4 тыс. 

руб., исполнение 89 %;

 Республиканский онкологический диспансер – 18 969,0 тыс. руб., 

исполнение – 94,6 %;

 Республиканский противотуберкулезный диспансер – 36 884,5 тыс. 

руб., исполнение 85,9%;

 Республиканский реабилитационный врачебно-физкультурный 

диспансер – 4 623,7 тыс. руб., исполнение – 96,2 %;

 Республиканский кожно-венерологический диспансер – 12 274,3 

тыс. руб., исполнение – 93,3 %;

 Республиканский наркологический диспансер – 12 293,7 тыс. руб., 

исполнение 55,6 %;

 Республиканская СЭС – 961,8 тыс. руб., исполнение 100 %.

- по подразделу 08 02 «Санитарно-эпидемиологический надзор» - 

9 691,7 тыс. руб., что на 139,9 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2020 г. (9 831,6 тыс. руб.) или 98,6 % исполнения. Удельный 

вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 1,4%. В 
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рамках данного подраздела осуществлено финансирование Республиканской 

СЭС. 

Кассовое исполнение по подразделу 08 10 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» – 353 106,0 тыс. руб., что на 51 945,1 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (405 106,0 тыс. руб.) или 

87,2% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 52,1 %. В рамках данного подраздела осуществлено 

финансирование в т. ч.:

 Министерства здравоохранения Республики Абхазия (аппарат) – 

18 733,9 тыс. руб., исполнение - 96,4 %;

 Расходов на мероприятия по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – 105 299,0 тыс. руб., исполнение – 

100%, а именно: приобретение: аппаратов ИВЛ – 20 470,0 тыс. руб., 

передвижных рентгенодиагностических цифровых установок – 16 029,0 тыс. 

руб., медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных 

материалов на 75 календарных дней – 57 300,0 тыс. руб.; оснащение 2 ПЦР-

линий для диагностики Ковид 19 – 11 500,0 тыс. руб.; 

 Республиканского склада №16 – 824,2 тыс. руб., исполнение 88,3 %;

 Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы – 7 218,3 

тыс. руб., исполнение 89,9 %;

 на реализацию государственных целевых программ 

Министерства здравоохранения Республики Абхазия – 221 030,5 тыс. руб., 

исполнение 81,5%, в т.ч.:

  «Медицинская реабилитация инвалидов ОВНА 1992-93гг.» – 6 621,3 

тыс. руб., исполнение 94,6 %;

 «Лечение граждан за пределами Республики Абхазия и на 

территории Республики Абхазия» – 40 956,4 тыс. руб., исполнение 81,9 %;

 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики 

Абхазия» – 9 988,4 тыс. руб., исполнение 99,9 %;
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 «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к 

службе ВС РА» – 313,9 тыс. руб., исполнение 69,8 %;

 «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и 

расходных материалов для обеспечения ГУМЗРА» – 55 298,7 тыс. руб., 

исполнение 92,2 %;

 «Развитие и совершенствование организации заместительной 

почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью 

в РА» – 33 951,8 тыс. руб., исполнение 56,6 %, при прогнозе 60 000,0 тыс. 

руб.;

  «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями граждан РФ постоянно проживающих на территории РА на 

льготных условиях» – 50 000,0 тыс. руб., исполнение 100 %;

 «Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов 

за счет средств финпомощи из РФ» – 23 900,0 тыс. руб., исполнение 100,0 

%.

По программе совершенствование противотуберкулезной помощи 

населению Республики Абхазия при прогнозном показателе 10 000,0 тыс. 

руб. финансирование отсутствует.

Отчеты об исполнении вышеуказанных целевых программах в 

Контрольную палату Республики Абхазия представлены не были, в 

официальных источниках не опубликованы, в связи с чем не представляется 

возможным проверить обоснованность расходов и достигнуты ли цели, 

указанные в программах.

Также следует отметить, что в нарушение ст. 83 Закона Республики 

Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» и ст. 20 Закона 

Республики Абхазия от 5 ноября 2010 года № 2749-с-IV «О Контрольной 

палате Республики Абхазия» проекты вышеуказанных государственных 

программ не представлены в Контрольную палату Республики Абхазия на 
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экспертизу. Аналогичная ситуация сложилась с государственными целевыми 

программами в сфере здравоохранения на 2021 г.

09 00 «Культура и искусство, средства массовой 

информации»
Кассовое исполнение по разделу 09 00 «Культура и искусство, 

средства массовой информации» - 274 016,3 тыс. руб. что на 49 674,4 тыс. 

руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (323 690,7 тыс. 

руб.) или 84,7% исполнения. Удельный вес расходов этого раздела составил 

3,7 %от общей суммы расходов Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 09 01 «Культура и искусство» - 181 021,2 тыс. руб., что 

на 19 508,9 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 

г. (200 530,1 тыс. руб.) или 90,3 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 66,1 %. Средства 

направлены на финансирование 28 объектов культуры и искусства, 

проведение мероприятий в области культуры и реализацию государственной 

целевой программы, в т. ч.: 

 Абхазского государственного музея – 13 941,0 тыс. руб., 

исполнение 85,5 %; 

 Государственного учреждения «Государственная республиканская 

библиотека для молодежи» - 2 802,0 тыс. руб., исполнение 87,5 %; 

 Музея Боевой Славы им В.Г. Ардзинба – 4 494,5 тыс. руб., 

исполнение 85,4 %; 

 Мемориального комплекса Первого Президента В.Г. Ардзинба – 

3 013,8 тыс. руб., исполнение 98,6 %; 

 Национальной картинной галереи – 2 057,9 тыс. руб., исполнение 

98,6 %; 
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 Литературно-мемориального музея им. Гулия – 2 045,0 тыс. руб., 

исполнение 83,5 %;  

 Государственного учреждения «Абхазский государственный 

драматический театр им С.Я. Чанба» – 23 429,5 тыс. руб., исполнение 95,6%; 

 Государственного русского театра драмы – 13 748,9 тыс. руб. 

исполнение 99,9 %; 

 Абхазской государственной филармонии им. Р.Д. Гумба – 

15 423,9тыс. руб. исполнение 74,2 %; 

 Государственного учреждения «Национальная библиотека 

Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир – 10 754,3 тыс. руб. исполнение 

86,0%, Низкое исполнение отмечается по расходам; 

 Абхазфильма – 1 033,1 тыс. руб., что на 1 199,3 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (2 232,4 тыс. руб.) или 

46,3% исполнения;

 Государственного историко-архитектурного музея-заповедника 

«Сухумская крепость» - 387,3 тыс. руб., что на 533,6 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений за 2020 г. (920,9 тыс. руб.) или 42,1% 

исполнения.

- по подразделу 09 02 «Телевидение и радиовещание» - 50 706,4 тыс. 

руб., что на 5 537,3 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений 

на 2020 г. (56 243,7 тыс. руб.) или 90,2% исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 18,5 %. Средства 

направлены на финансирование Абхазской государственной 

телерадиокомпании (АГТРК). 

- по подразделу 09 03 «Периодическая печать и издательства» - 

24 269,1 тыс. руб., что на 21 553,9 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 2020 г. (45 823,0 тыс. руб.) или 53,0% исполнения. 

Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 

8,9 %. Средства направлены на финансирование: журналов «Алашара» - 
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2 227,5 тыс. руб., исполнение 100,0 % и «Амцабз» - 1 123,3 тыс. руб., 

исполнение 55,4 %; журнала «Аказара» – 1 454,4 тыс. руб., исполнение 86,8 

%; газеты «Спортивная Абхазия» – 530,7 тыс. руб., исполнение 100 %; 

журнала «Ашколи апстазаареи» - 1 323,0 тыс. руб., исполнение 99,8 %; 

газеты «Республика Абхазия» - 6 050,4 тыс. руб., исполнение 96,4 %; газеты 

«Апсны» Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия и 

Правительства Республики Абхазия – 2 724,1  тыс. руб., исполнение 76,0 %; 

Абхазского государственного издательства – 8 835,7 тыс. руб., исполнение 

199,5%.

- по подразделу 09 10 «Другие вопросы в области культуры, 

искусства, средств массовой информации» - 18 019,6 тыс. руб., что на 

3 074,3 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(21 093,9 тыс. руб.) или 85,4 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 6,6 %. 

В рамках данного подраздела средства направлены на финансирование: 

 Министерства культуры Республики Абхазия (аппарат) – 9 571,9 

тыс. руб., исполнение 90,4 %;

  Союза журналистов Республики Абхазия – 1 237,1 тыс. руб., 

исполнение 73,1 %;

 Союза писателей Республики Абхазия – 1 978,8 тыс. руб., 

исполнение 90,2 %;  

 Ассоциации писателей Республики Абхазия – 1 422,7 тыс. руб., 

исполнение 72,5 %

 Союза композиторов Республики Абхазия – 412,5 тыс. руб., 

исполнение 99,7 %;

 Государственного информационного агентства «Апсныпресс» - 

3 396,5 тыс. руб., исполнение 80,0 %;

10 00 «Физическая культура, спорт и молодежная политика»
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Кассовое исполнение по разделу 10 00 «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика» - 43 405,2 тыс. руб., что на 8 132,0 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (51 537,2 тыс. руб.) или 

84,2% исполнения. Удельный вес расходов этого раздела составил 0,6 % от 

общей суммы расходов Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам: 

- по подразделу 10 01 «Физическая культура и спорт» - 35 693,1 тыс. 

руб., что на 5 241,7 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений 

на 2020 г. (40 934,8 тыс. руб.) или 87,2 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 82,2 %. 

В рамках данного подраздела средства направлены на финансирование:

 Школы высшего спортивного мастерства – 2 846,8 тыс. руб., 

исполнение 89,5 %; 

 Республиканской теннисной школы – 930,2 тыс. руб., исполнение 

56,1 %;

 стадиона «Учхоз» - 870,8 тыс. руб., исполнение 57,0 %; 

 Государственного комитета Республики Абхазия по физической 

культуре и спорту (проведение спортивных мероприятий) в сумме 10 138,2 

тыс. руб. или 80,6 % исполнения.

Также в рамках данного подраздела было осуществлено 

финансирование объектов, распорядителем средств которого являлось 

Министерство образования и науки Республики Абхазия, а именно по:

 «РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики– 13 110,0 тыс. руб., 

исполнение 95,6 %;

 «РДЮСШ игр» – 7 797,2 тыс. руб., исполнение – 94,3 %.

- по подразделу 10 02 «Молодежная политика» - 297,7 тыс. руб., что на 

702,3 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(1 000,0 тыс. руб.) или 29,8 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 0,7 %. Расходы 
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направлены на проведение мероприятий по реализации молодежной 

политики в Республике Абхазия.

- по подразделу 10 10 «Другие вопросы в области физической 

культуры, спорта и молодежной политики» - 7 414,4 тыс. руб., что на 

2 188,0 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(9 602,4 тыс. руб.) или 77,2 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 17,1 %. В рамках 

подраздела финансировались расходы аппарата Государственного комитета 

по делам молодёжи и спорта – 6 275,4 тыс. руб., исполнение 82,5 % и ОО 

Национальный Олимпийский Комитет в сумме 1 139,0 тыс. руб., исполнение 

57,0 %.

11 00 «Социальная политика»
Кассовое исполнение по разделу 11 00 «Социальная политика» - 

239 149,7 тыс. руб., что на 49 227,8 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений на 2020 г. (288 377,5 тыс. руб.) или 82,9 % 

исполнения. Удельный вес расходов раздела составил 3,2 % от общей суммы 

расходов Республиканского бюджета.

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 11 01 «Социальная защита» - 216 513,0 тыс. руб., что 

на 5 750,2 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. 

(222 263,2 тыс. руб.) или 97,4 % исполнения. Удельный вес расходов 

подраздела в структуре расходов раздела составил 90,5 %.

Расходы подраздела направлены: 

 на выплату пособий одиноким матерям в сумме 17 166,0 тыс. руб., 

исполнение 100,0 %; 

 многодетным семьям в сумме 94 170,5 тыс. руб., исполнение 100,0 

%;

 на выплату ежемесячных пособий в сумме 2 295,0 тыс. руб., 

исполнение 100,0 %; 
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 на пособия участникам ликвидации последствий на Чернобыльской 

АЭС, не достигших пенсионного возраста – 24,0 тыс. руб., исполнение 100%

 на ежемесячные пособия родителям, потерявшим единственного 

сына или дочь – 1 635,0тыс. руб., исполнение 100,0 %; 

 на ежемесячные пособия родителям, потерявшим двух членов 

семьи в ОВНА 1992-93 гг. – 4 920,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %;

 на пособия инвалидам первой группы ОВНА 1992-93 гг. – 40 893,5 

тыс. руб., исполнение 93,5 %; 

 на пособия инвалидам первой группы (резервисты) – 4 123,2 тыс. 

руб., исполнение 100,0 %;

 на пособия родителям, потерявшим единственного сына (не 

единственного ребенка) - 4 540,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %; 

 на пособия родителям, потерявшим одного ребенка в ОВНА 1992-

93 гг., другого – после ОВ 1992-1992 гг., при исполнении служебных 

обязанностей – 1 280,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %;

 на пособие гражданам, достигшим 100 лет и более – 1 232,9 тыс. 

руб., исполнение 100,0%;

 на финансирование программ «Продовольственная помощь 100», 

«Столовые», «Сухой паек» - 11 509,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %; 

 на Республиканский МСЭК – 772,0 тыс. руб., исполнение 68,5 %.

 на финансирование деятельности Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов – 17 834,9 тыс. руб., исполнение 88,3 %; 

 на социальную помощь на дому пожилому населению – 6 456,2 тыс. 

руб., исполнение 97,6 %; 

 на пособия по поддержке писателей, журналистов, композиторов -  

2 902,0 тыс. руб., исполнение 100,0 %; 

 участникам боевых действий в Афганистане – 4 758,7 тыс. руб., 

исполнение 100,0 %;
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- по подразделу 11 10 «Другие вопросы в области социальной 

политики» - 22 636,7 тыс. руб., что на 43 477,6 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (66 114,3 тыс. руб.) или 34,2 

% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 9,5 %. 

В рамках данной программы выделены средства на содержание аппарата 

Министерства социального обеспечения и демографической политики 

Республики Абхазия – 10 627,2 тыс. руб. или 79,4 % исполнения; на 

поддержку благотворительных фондов «Молодежная инициатива Ткуарчал», 

«Луч надежды», Очамчырского дома юношества и Самурзаканской 

ассоциации инвалидов в общей сумме – 5 400,0 тыс. руб. или 100,0 % 

исполнения; на содержание ГУ «Служба социальной поддержки детей и 

семей» –5 709,0 тыс. руб. или 77,9 % исполнения. В тоже время низкое 

исполнение отмечено по государственной программе «Жилище-2021» при 

прогнозе 40 000,0 тыс. руб. исполнено на сумму 900,0 тыс. руб. или 2,3 %. 

Следует отметить, что в Пояснительной записке к Отчету об исполнении 

Республиканского бюджета за 2020 г. представлены утвержденные 

назначения на реализацию двух государственных программ «Обеспечение 

жильем отдельной категории граждан Республики Абхазия» и «Жилище-

2021» в общей сумме 900,0 тыс. руб. (план 40 000,0 тыс. руб.). При том, что 

расходы на данные программы должны отражаться раздельно, так как это две 

разные программы - Государственная целевая программа «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия», утвержденная 

Указом Президента Республики Абхазия от 21 сентября 2018 года №268 в 

сумме 10 000,0 тыс. руб. (в год) и «Жилище-2021», утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 сентября 

2018 года №136 в сумме 30 000,0 тыс. руб. (в год).

12 00 «Межбюджетные трансферты»

Кассовое исполнение по разделу 12 00 «Межбюджетные трансферты» 

- 1 063 135,5 тыс. руб., что на 44 107,3 тыс. руб. меньше утвержденных 
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бюджетных назначений на 2020 г. (1 107 242,8 тыс. руб.) или 96,0 % 

исполнения. Удельный вес расходов этого раздела составил 14,2 % от общей 

суммы расходов раздела. 

В рамках раздела осуществлено финансирование по подразделам:

- по подразделу 12 01 «Дотации местным бюджетам» – 923 829,9 тыс. 

руб., что на 38 107,3 тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных назначений 

на 2020 г. (961 937,2 тыс. руб.) или 96,0% исполнения. Удельный вес 

расходов подраздела в структуре расходов раздела составил 86,9%. 

За отчетный период Законом Республики Абхазия от 03.08.2020 г. № 

5010-с-VI «О Внесении изменении в Закон Республики Абхазия от 09.01.2020 

г. № 4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год»» внесены 

изменения в параметры Республиканского бюджета на 2020 г., а именно 

увеличены суммы дотаций местным районам и г. Сухум. Увеличение 

дотации связано с повышением заработной платы соответствующих 

категорий работников государственных учреждений в сферах 

здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального 

обслуживания во исполнение 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 обслуживания граждан в 2020 году». Также в конце года 

Законом Республики Абхазия от 31.12.2020 г. № 5078-с-VI «О Внесении 

изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 

2020 год»» изменены параметры Республиканского бюджета, сумма дотаций 

не изменилась. 

Таблица № 6
(тыс. руб.)

Наименование бюджета Утверж.
показ. от 09.01.2020 г.

Утверж. 
показ. от 03.08.2020 г. 

Исполнено 
за 2020 г. Отклон. % испол.

г. Сухум 32 000,0 61 000,0 61 000,0 0,0 100,0

Гагрский район 35 500,0 79 500,0 79 500,0 0,0 100,0

Гудаутский район 135 500,0 181 500,0 181 500,0 0,0 100,0
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Сухумский район 22 000,0 29 000,0 17 607,5 -11 392,5 60,7

Гулрыпшский район 97 937,2 120 937,2 120 937,2 0,0 100,0

Очамчырский район 133 000,0 150 000,0 143 914,8 -6 085,2 95,9

Ткуарчалский район 149 000,0 168 000,0 149 316,9 -18 683,1 88,9

Галский район 145 000,0 172 000,0 170 053,5 -1 946,5 98,9
Итого 749 937,2 961 937,2 923 829,9 -38 107,3 96,0

По всем районам отмечено увеличение объема дотации на общую сумму 

212 000,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подразделу 12 04 «Межбюджетные 

трансферты Пенсионному фонду Республики Абхазия» - 137 305,6 тыс. 

руб. или 100,0 % исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре 

расходов раздела составил 12,9 %.

Кассовое исполнение по подразделу 12 04 «Межбюджетные 

трансферты Фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 

1992-93 гг.» - 2 000,0 тыс. руб., что на 6 000,0 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2020 г. (8 000,0 тыс. руб.) или 25,0 

% исполнения. Удельный вес расходов подраздела в структуре расходов 

раздела составил 0,2%.

Выводы:

1. По настоящее время отсутствует нормативно-правовая база, 

которая должна быть принята в соответствии с Законом Республики Абхазия 

от 14.05.2014 г. № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Республике Абхазия» (далее – Закон), что 

значительно осложняет бюджетный процесс

2. В нарушение ст. 13 Закона Республики Абхазия от 5 ноября 2010 

года № 2749-1-c-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия» 

Министерство финансов Республики Абхазия не представило 

запрашиваемую информацию в части расходов на повышение заработных 

плат отдельных категорий работников в рамках исполнения Соглашения 

между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях 
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софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения 

заработной платы основных категорий работников государственных 

учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, 

науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

3. В нарушение ст. 83 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года 

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

Республике Абхазия» и ст. 20 Закона Республики Абхазия от 5 ноября 2010 

года № 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия» проекты 

государственных программ, принятых на 2020 г. не представлены в 

Контрольную палату Республики Абхазия на экспертизу. Аналогичная 

ситуация сложилась с государственными целевыми программами в сфере 

здравоохранения на 2021 г.

По исполнению доходной части

4. В Республиканский бюджет за 2020 г. поступило доходов на 

общую сумму 7 374 558,6 тыс. руб., что на 495 917,6 тыс. руб. меньше 

утвержденного показателя, или 93,7% исполнения, в том числе: 

- собственные доходы – 2 869 989,4 тыс. руб., исполнение 85,2 %, из 

них: налоговые доходы – 1 782 873,3 тыс. руб.; неналоговые доходы – 

1 087 116,1 тыс. руб.

- безвозмездная финансовая помощь – 4 504 569,2 тыс. руб., 

исполнение 100,1 %, из них: безвозмездные поступления от юридических лиц 

в республиканский бюджет – 4 380,4 тыс. руб.; финансовая помощь РФ в 

целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 190 188,8 

тыс. руб.; финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных 

инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия – 1 310 000,0 тыс. 

руб.

5. Остаток средств Республиканского бюджета на 01.01.2021 г. – 

684 548,6тыс. руб., в том числе: финансовая помощь РФ в целях социально-

экономического развития Республики Абхазия – 38 435,0 тыс. руб.; 
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финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в 

рамках реализации Комплексного плана – 90,7 тыс. руб.; финансовая помощь 

РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия – 558 975,1 тыс. руб., иные источники – 

87 047,8 тыс. руб.

6. Республиканский бюджет за 2020 год исполнен с превышением 

расходов над доходами в сумме 97 014,1 тыс. руб., 

7. Доходная часть Республиканского бюджета за рассматриваемый 

период сформировалась за счет собственных доходов на 38,9% и 

безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации на 61,1%. При 

этом, в структуре собственных доходов Республиканского бюджета за 2020 г. 

удельный вес налоговых доходов составил 62,1%, неналоговых – 37,9%;

8. В структуре собственных доходов Республиканского бюджета, 

наибольший удельный вес составляют поступления по следующим видам 

доходных источников: налоги на товары, ввозимые на территорию 

Республики Абхазия – 36,6% (в основном за счет налога на добавленную 

стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия); доходы 

от внешнеэкономической деятельности – 27,2 % (в основном за счет 

поступлений таможенных пошлин); налог на добавленную стоимость на 

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

10,5%;

Налоговые доходы

9. Общая сумма неисполненных бюджетных назначений по 

налоговым доходам составила – 305 542,8 тыс. руб. Наибольшие суммы 

неисполнения отмечаются по НДС на товары, работы, услуги, реализуемые 

на территории Республики Абхазия – 124 796,7тыс. руб., НДС на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия – 123 246,2 тыс. руб.

10. В нарушение ст. 115 Таможенного кодекса Республики Абхазия, 

определяющей порядок уплаты таможенных платежей Республики Абхазия, 
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минуя счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в 

Республиканский бюджет поступил НДС на товары, ввозимые на территорию 

Республики Абхазия в сумме 13 801,3 тыс. руб. и платежи за акцизы по 

подакцизным товарам, ввозимым на территорию Республики Абхазия в 

общей сумме 10 121,7 тыс. руб.

11. Задолженность по налогу на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия, по состоянию на 01.01.2021 г. 

увеличилась на 26 344,6 тыс. руб. относительно показателя на 01.01.2020 г. 

и составила 110 423,0 тыс. руб. 

12. В структуре поступлений акцизов по подакцизным товарам, 

ввозимым на территорию Республики Абхазия, наибольший удельный вес 

составляют поступления от акцизов на табачную продукцию – 193 954,6 тыс. 

руб. (исполнение 86,2%), 85,8% от общей суммы поступлений по данному 

доходу, и на пиво – 21 614,9 тыс. руб. (исполнение – 53,5 %), удельный вес 

9,6%. Наименьший процент исполнения отмечается по акцизам на вина 

игристые и шампанское – 36,4 % (440,1 тыс. руб.), на пиво – 53,5%. 

Наибольший процент – на ювелирные изделия 1 111% (111,1 тыс. руб.) и 

акцизы на вина крепленные (виноградные и плодово-ягодные) – 647% (388,2 

тыс. руб.).

13. Задолженность по акцизам по подакцизным товарам, ввозимым 

на территорию Республики Абхазия на 01.01.2021 г. составила 28 212,8 тыс. 

руб., то есть увеличилась относительно показателя на 01.01.2020 г. на 5 648,4 

тыс. руб. 

14. Низкий уровень исполнения отмечен по следующим видам 

госпошлины: за оформление обыкновенной визы поступила в сумме 2 106,9 

тыс. руб. при утвержденном показателе 8 000,0 тыс. руб., исполнение – 26,3 

%, администратор дохода – (015) Министерство иностранных дел 

Республики Абхазии; госпошлина за выдачу разрешения на временное 

проживание в Республике Абхазия иностранному гражданину или лицу без 

гражданства – 50,5 тыс. руб., исполнение – 24,0 %, госпошлина за услуги, 
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предоставляемые ГАИ МВД РА – 1 494,1 тыс. руб., исполнение –29,9%, 

администратор – (012) Министерство внутренних дел Республики Абхазия; 

госпошлина за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или 

лицу без гражданства – 9 625.5 тыс. руб., исполнение – 50,6 %, госпошлина за 

оформление обыкновенной рабочей визы – 9 850,6 тыс. руб., исполнение 

58,3%, администратор доходов – (035) Государственная миграционная 

служба  Республики Абхазия.

15. Задолженность по налоговым платежам в бюджет Республики 

Абхазия на 01.01.2021 г. составила 832 538,7 тыс. руб., в том числе «текущие 

недоимки по районам» – 103 219,1 тыс. руб., удельный вес в структуре 

задолженности 12,4%, «проблемные недоимки» – 595 332,5 тыс. руб. или 

71,5%, «недоимки по непрошедшим перерегистрацию» – 133 987,1 тыс. руб. 

или 16,1%.

Неналоговые доходы

16. Наибольший удельный вес в структура неналоговых доходов 

составляют доходы от внешнеэкономической деятельности – 71,8% от всех 

неналоговых доходов;

17. По данным Государственного комитета Республики Абхазия по 

управлению государственным имуществом и приватизации (вх. №109 от 21 

апреля 2021г.), за 2020 г. поступление арендных платежей составило 14 082,9 

тыс. руб., начислено – 19 616,7 тыс. руб., задолженность по арендным 

платежам на 01.01.2020 г. – 18 088,1 тыс. руб., на 01.01.2021 г. - 5 533,8 тыс. 

руб.

18. В 2020 г. не поступила начисленная арендная плата от следующих 

объектов: пансионат «Колхида» – 600,0 тыс. руб., Причал – 60,7 тыс. руб.; 

«помещение в быв. тур. «Сухум» – 25,0 тыс. руб.; Сухумский мельзавод – 

750,0 тыс. руб.; туристическая гостиница «Амткел» – 870,2 тыс. руб.; 12-ти 

квар. жилой дом – 196, 4 тыс. руб.; часть неж. Помещения по ул. Агрба – 

100,0 тыс. руб.; пансионат «Абхазия» (Гулрыпшский район) – 600,0 тыс. руб.; 

д/о «Абхазия» – 455,3 г. тыс. руб.; лодочная станция – 56,7 тыс. руб., офисное 
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помещение – 7,7 тыс. руб. Также по ряду объектов имеется остаток 

задолженности по арендным платежам: д/о «Солнечный» – 289,9 тыс. руб., 

санаторий «Гагрипш» – 405,3 тыс. руб., пансионат «Жоэквара» – 450,0 тыс. 

руб., спортбаза «Спорт» - 383,0 тыс. руб., подс. помещ. на 2-3 эт. быв. тур. 

«Сухум» – 92,6 тыс. руб., комплекс спортивного лицея – 115,5 тыс. руб., 

склад готовой продукции – 75,0 тыс. руб. 

19. По данным Государственного комитета Республики Абхазия по 

управлению государственным имуществом и приватизации, задолженность 

по платежам от приватизации и пене на 01.01.2021 г. составила 89 341,7 тыс. 

руб. (в т. ч. пеня – 79 060,7 тыс. руб.), в том числе: д/о «Холодная речка» - 

70 750,0 тыс. руб., здание бывшего овощехранилища (склад) – 6 541,8 тыс. 

руб., имущественный комплекс Гудаутского винзавода – 2 265,4 тыс. руб., 

здание спального корпуса пан. «Риц» - 2 202,2 тыс. руб., имущественный 

комплекс Эшерской базы техснабжения – 2 041,6 тыс. руб. и другие.

20. В 2020 г. отсутствуют поступления и прогнозные назначения по 

виду дохода – «доходы от реализации конфискованного и иного имущества, 

контрабанды, обращенного в доход Республики Абхазия». При этом, в ходе 

проведения контрольных мероприятий устанавливается факт конфискации 

материальных вещей.

21. В нарушение ст. 115 Таможенного кодекса Республики Абхазия, 

минуя счет Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, в 

Республиканский бюджет поступила таможенная пошлина в сумме 21 949,4 

тыс. руб., таможенные сборы в сумме 12 946,9 тыс. руб.

22. Сумма перечисленных в Республиканский бюджет таможенных 

платежей (в т. ч. налоги на товары, ввозимые на территорию Республики 

Абхазия) составила 1 813 908,1 тыс. руб.

По исполнению расходной части

23. Общий объем расходов составил 7 471 572,7 тыс. руб., что на 1 

504 415,0 тыс. руб. меньше утвержденного показателя, исполнение 83,2 %, в 

том числе расходы на заработную плату 2 588 413,6 тыс. руб. (в т. ч. 
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начисления на выплаты по оплате труда) удельный вес в структуре расходов 

составил 34,6%.

24. В разрезе разделов бюджетной классификации неисполнение 

прогнозных назначений отмечается по всем разделам, за исключением 

раздела 02 00 «Национальная оборона». Самое низкое исполнение отмечено 

по разделу 04 00 «Национальная экономика» - 66,2 %.

25.  Расходы подраздела 0109 «Резервные фонды» составили 

374 721,9 тыс. руб. или 93,7 % исполнения годового показателя (400 000,0 

тыс. руб.), в том числе: расходы резервного фонда Президента Республики 

Абхазия – 356 945 тыс. руб., расходы резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Абхазия – 17 776,9 тыс. руб. 

26. За счет средств Резервного фонда Президента Республики 

Абхазия направлены средства на организацию мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

сумме 95 420,8 тыс. руб. 

27. По подразделу 01 11 «Другие общегосударственные вопросы» 

на централизованное приобретение служебных автомашин в сумме 9 890,0 

тыс. руб. или 65,9% исполнения, Расходы направлены на приобретение 

двух автомобилей: для Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения Республики Абхазия (для Республиканской детской больницы – 

комплекс мобильный реанимационный для транспортировки новорожденных 

с аппаратом ИВЛ) – Фольксваген Крафтер стоимостью 9 050,7 тыс. руб.; для 

Верховного суда Республики Абхазия (для Сухумского городского суда 

Республики Абхазия) – Тойота камри 2013 г.в. стоимостью 845,0 тыс. руб.

28. По подразделу 01 11 «Другие общегосударственные вопросы» 

по запланированным на 2020 г. расходам по созданию и внедрению 

электронной системы онлайн-передачи с контрольно-кассовой техники в 

сумме 15 730,0 тыс. руб. финансирование отсутствует.

29. По подразделу 04 02 «Строительство» расходы на проведение 

мероприятий по ремонтно-восстановительным работам составили 25 320,8 



80

тыс. руб. или 12,7 % исполнения, из 56 объектов, включённых в Перечень, по 

13 осуществлены расходы, по 5 ремонтные работы профинансированы в 

100% размере.

30. По предусмотренным расходам по подразделу 04 02 

«Строительство» на погашение задолженности по судебным решениям 

Арбитражного суда Республики Абхазия в сумме 79 039,0 тыс. руб. 

финансирование отсутствует.

31. По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство» осуществлены 

расходы на проведение мероприятий по восстановлению и развитию 

сельского хозяйства в Республике Абхазия – 8 629,7 тыс. руб., или 57,5 % 

исполнения, в т.ч.: приобретение запчастей, необходимых для 

сельскохозяйственной техники – 284,0 тс. руб.; приобретение фунгицидов 

для защиты растений от грибковых заболеваний – 6 956,4 тыс. руб.; 

таможенные платежи, заказ-наряды, сертификация продукции (ядохимикатов 

и опрыскивателей) – 1 389,3 тыс. руб.

32. По подразделу 08 10 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» отсутствуют расходы по программе совершенствование 

противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия при 

прогнозном показателе 10 000,0 тыс. руб. 


