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Утвержден решением 

                                                                      Коллегии Контрольной палаты 
Республики Абхазия,

оформленным протоколом 
заседания Коллегии

от 2 июня 2021 г. №5.

Заключение на исполнение бюджета 

 Гулрыпшского района за 2020 года

Общие положения

 Основанием для составления заключения на исполнение бюджета 

Гулрыпшского района за рассматриваемый период является ст. 14 Закона 

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

Республики Абхазия» и Закон Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 3513-с-

V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» (далее – Закон). 

Внешняя проверка исполнения бюджета Гулрыпшского района за 2020 

год проведена на предмет аналитической оценки исполнения бюджета, 

достоверности, полноты отражения отчетных данных и соблюдения 

бюджетного законодательства при составлении бюджетной отчетности.

Заключение на исполнение бюджета Гулрыпшского района за 2020 года 

проведено на основании представленных в Контрольную палату Республики 

Абхазия 10.02.2020 года финансовым отделом Администрации 

Гулрыпшского района форм бюджетной отчетности и прилагаемых 

документов:

- «Отчет об исполнении бюджета Гулрыпшского района на 01 января 

20201г.» (таблица);

- «Отчет доходной части бюджета Гулрыпшского района на 01.01.2021 год (с 

нарастающим итогом)» (таблица);
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- «Отчет расходной части бюджета Гулрыпшского района на 01.01.2021 год 

(с нарастающим итогом)» (таблица);

- «Отчет расходной части бюджета Гулрыпшского района по организациям» 

на 01 января 2021 г. (таблица);

- «Поступление доходов Гулрыпшского района РА за 2020 г.»  (таблица);

- «Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 

Главы Администрации Гулрыпшского района на 01 января 2021 г.» 

(таблица);

- «Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 

Президента Республики Абхазия Гулрыпшского района на 01 января 2021 г.» 

(таблица);

- «Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 

Правительства Республики Абхазия Гулрыпшского района на 01 января 2021 

г.» (таблица);

- Пояснительная записка финансового отдела по исполнению бюджета 

Гулрыпшского района за отчетный период;

- «Отчет о расходовании выделенных финансовых средств, повышении 

заработной платы основных категорий работников государственных 

учреждений Республики Абхазия и выполнении условий его 

софинансирования за 2020 год» (таблица); 

- «Доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципального имуществ 01 января 2021 г.» (таблица);

- «Платеж за размещение наружной рекламы в виде отдельно стоящих 

конструкции на 01 января 2021 г.» (таблица).

Законом Республики Абхазия от 09.01.2020 г. № 4899-с-VI «О 

Республиканском бюджете на 2020 год» утверждены параметры 

Гулрыпшского района: по доходам – 72 460,0 тыс. руб., по расходам – 

170 397,2 тыс. руб., дотация из Республиканского бюджета – 97 937,2 тыс. 

руб. 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 
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Республиканском бюджете на 2020 год»» изменены основные параметры 

бюджета Гулрыпшского района: объем собственных доходов – 69 600,0 тыс. 

руб., расходы составили 192 537,2 тыс. руб., дотация из Республиканского 

бюджета – 120 937,2 тыс. руб. Увеличение дотации связано с повышением 

заработной платы соответствующих категорий работников 

государственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, науки, 

культуры, спорта и социального обслуживания во исполнения 

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» (далее – Постановление №83). Следует отметить, что в конце 

года Законом Республики Абхазия от 31.12.2020 г. № 5078-с-VI «О Внесении 

изменении в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 

2020 год»» (далее – Закон о Республиканском бюджете на 2020 год) внесены 

изменения в параметры Государственного бюджета, параметры 

Гулрыпшского района остались без изменений.

Статьей 6 Решения Собрания №136 от 28.07.2020 г. установлен дефицит 

бюджета Гулрыпшского района на 2020 год в размере 2 000,0 тыс. руб., 

статьей 7 определен источник финансирования дефицита – остаток средств 

на 01.01.2020 г. Статьей 8 утвержден администратор источника 

финансирования дефицита – финансовый отдел Администрации 

Гулрыпшского района.

Анализ исполнения бюджета проведен на основе параметров, 

утвержденных Законом о Республиканском бюджете на 2020 год и Решением 

Собрания Гулрыпшского района №136. 
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Исполнение бюджета Гулрыпшского района за 2020 года отражено в 

Таблице №1.

Таблица №1  
 (тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержд. на 
2020 г.

Исполнено за                   
2020 г.

% исполн. 
утвержд. 

прогноза на 
2020 г.

удельный 
вес (%)

Всего доходов, в т.ч.: 190 537,2 194 822,0 102,2  
Налоговые и неналоговые доходы 69 600,0 68 824,9 98,9 35,3

Межбюджетные трансферты, в т.ч.: 120 937,2 125 997,1 104,2 64,7

дотация из Республиканского бюджета 120 937,2 120 937,2 100,0 62,1

из резервного фонда Президента 4 500,0   2,3 

из резервного фонда Правительства 559,9   0,3 

Всего расходов: 192 537,2 194 746,9 101,1  

Общий объем доходов района составил 194 822,0 тыс. руб. или 102,2 % 

исполнения, из них удельный вес 35,3 % составляют собственные доходы – 

68 824,9 тыс. руб., 64,7 % - межбюджетные трансферты – 125 997,1 тыс. руб. 

(в т.ч. дотация из Республиканского бюджета – 120 937,2 тыс. руб., иные 

межбюджетные трансферты из резервного фонда Президента Республики 

Абхазия– 4 500,0 тыс. руб. и из резервного фонда Правительства Республики 

Абхазия – 559,9 тыс. руб.). Общий объем расходов – 194 746,9 тыс. руб. или 

101,1 % исполнения.

Остаток средств на 01.01.2020 г. – 11 608,7 тыс. руб., остаток средств на 

01.01.2021 г. – 11 683,8 тыс. руб., в т.ч. задолженность КБ «Банк Престиж» 

перед финансово-экономическим отделом Администрации Гулрыпшского 

района на 01.01.2021 г. – 1 663,1 тыс. руб.

Необходимо отметить, что в нарушение ч. 2 ст. 104 Закона финансовым 

органом Гулрыпшского района не установлен порядок составления и ведения 

кассового плана.
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Исполнение доходной части бюджета.

Согласно Перечню администраторов доходов бюджета района 

утвержденному решением Собрания Гулрыпшского района №119 от 

28.11.2019 г. (Приложение №1), администраторами доходов являются: (600) 

Администрация Гулрыпшского района, (613) Финансовый отдел 

Администрация Гулрыпшского района, (030) Инспекция Министерства по 

налогам и сборам Республики Абхазия, (033) Государственное управление 

лесного хозяйства.

          Исполнение доходной части бюджета Гулрыпшского района за 2020 

год отражено в Таблице №2:

Таблица №2
(тыс. руб.)

№ Наименование показателя
Утвержд. 
бюджет. 

назначения на                   
2020г.

Исполнение за 
2020г.

Отклон. от     
прогноза

% исполн. 
по отн. к 
годовому 
показат.

Удельный 
вес, %

1 Налог на прибыль предприятий и 
организаций 3 048,1 6 837,7 3 789,6 224,3 9,9

2 Подоходный налог с физических лиц 34 851,5 39 702,7 4 851,2 113,9 57,7

3
Налог на добавленную стоимость на 
товары, работы, услуги, реализуемые 
на территории РА

10 177,8 8 586,9 -1 590,9 84,4 12,5

  Акцизы по подакцизным товарам, 
производимым на территории РА 1 000,0 1 748,5 748,5 174,9 2,5

4 Земельный налог 2 987,8 3 423,2 435,4 114,6 5,0
5 Налог на имущество предприятий 2 135,4 1 782,2 -353,2 83,5 2,6
6 Специальный налог на отдельные 

виды деятельности 3 030,0 3 058,4 28,4 100,9 4,4
  Патентная система налогообложения 425,0 313,9 -111,1 73,9 0,5

7

Государственная пошлина за 
розничную торговлю алкогольными 
напитками, пивом, табачными 
изделиями

150,0 150,0 0,0 100,0 0,2

  Итого налоговые доходы: 55 670,2 65 603,5 9 933,3 117,8

8

Доходы в виде арендной или иной 
платы за передачу в возмездное 
пользование государственного 
имущества

1 500,0 2 302,6 802,6 153,5 3,3

9 Доходы, полученные от приватизации 
государственной собственности 9 600,0 510,3 -9 089,7 5,3 0,7
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10
Доходы от продажи гражданам в 
частную собственность жилья из 
муниципального жилищного фонда

250,0 195,5 -54,5 78,2 0,3

11 Платежи за пользование лесным 
фондом 244,4 0,0 -244,4 0,0 0,0

12 Иные административные платежи и 
сборы 200,0 198,6 -1,4 99,3 0,3

13 Другие неналоговые доходы местных 
бюджетов  0,0 14,4 14,4 - 0,0

  Итого неналоговые доходы: 11 794,4 3 221,4 -8 573,0 27,3 4,7

  Налоговые и неналоговые 
(собственные доходы) доходы: 69 600,0 68 824,9 -775,1 98,9 35,3

1 Дотации местным бюджетам из 
республиканского бюджета 120 937,2 120 937,2 0,0 100,0 62,1

2 из резервного фонда Президента   4 500,0      
3 из резервного фонда Правительства   559,9      

  Всего доходов: 190 537,2 194 822,0 4 284,8 102,2  

Согласно Таблице №2 поступление собственных доходов составило 

68 824,9 тыс. руб., что на 775,1 тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 

2020 года (69 600,0 тыс. руб.) или 98,9 % исполнения, удельный вес в общей 

структуре доходов – 35,3 %.

Поступление налоговых доходов в бюджет составили 65 603,5 тыс. 

руб., удельный вес в структуре собственных доходов 95,3 %.

Налог на прибыль предприятий и организаций поступил в сумме 

6 837,7 тыс. руб. или 224,3 % исполнения показателя на 2020 год (3 048,1 

тыс. руб.), сумма перевыполнения составила 3 789,6 тыс. руб., удельный вес 

– 9,9 % в структуре собственных доходов. 

Согласно представленной таблице «Поступление доходов 

Гулрыпшского района за 2020 год», основное поступление налога на 

прибыль составляют поступления от организаций в сферах: 

- торговли, исполнение годового показателя – 403,1 % (при прогнозе 

1 787,8 тыс. руб. поступило 7 206,4 тыс. руб.). Перевыполнение 

утвержденного годового показателя на 2020 год отмечено у ООО «Азид» – 

918,7 % (при прогнозе 720,0 тыс. руб. поступило 6 610,0 тыс. руб.).

- связи, исполнение годового показателя – 120,1 % (при прогнозе 

1 550,8 тыс. руб. поступило – 1 863,1 тыс. руб.). Перевыполнение 
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утвержденного годового показателя на 2020 год отмечено у ЗАО «Аквафон-

GSM» - 270,1 % (при прогнозе 470,8 тыс. руб. поступило 1 271,8 тыс. руб.). В 

тоже время отмечено низкое исполнение у СП ООО «А-Мобайл» – 63,1 % 

(при прогнозе 900,0 тыс. руб. поступило 567,7 тыс. руб.), ООО 

«Гулрыпштелеком» - 13,1 % (при прогнозе 180,0 тыс. руб. поступило 23,6 

тыс. руб.). 

- промышленности, исполнение годового показателя – 110,9 % (при 

прогнозе 1 319,4 тыс. руб. поступило 1 462,9 тыс. руб.). Перевыполнение 

утвержденного годового показателя на 2020 год отмечено у ООО 

«Нерудинвест» – 1 289,2 % (при прогнозе 36,0 тыс. руб. поступило 464,1 тыс. 

руб.) и ООО «Ачабаба» – 162,4 % (при прогнозе 333,0 тыс. руб. поступило 

540,8 тыс. руб.).

- научно-производственной деятельности, исполнение годового 

показателя – 74,2 %, при прогнозе 977,0 тыс. руб. поступило 725,4 тыс. руб. 

от ООО «ЭРА исток» (при прогнозе 360,0 тыс. руб.), при этом от ГНПО 

СФТИ (АН) поступления отсутствуют, при прогнозе 617,0 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляет подоходный 

налог с физических лиц – 57,7 %.

Подоходный налог поступил в сумме 39 702,7 тыс. руб. или 113,9 % 

исполнения, при прогнозе на 2020 год (34 851,5 тыс. руб.), сумма 

перевыполнения – 4 851,2 тыс. руб.

Основная часть поступлений подоходного налога приходится на: 

бюджетные организации – 18 707,9 тыс. руб. или 97,3 % исполнение 

годового показателя; организации научно-производственной деятельности – 

7 309,8 тыс. руб., или 88,9 % исполнения годового показателя (большая часть 

поступлений приходится на ООО «ЭРА» – 5 196,1 тыс. руб. или 98,7 % 

исполнения годового показателя, НИИ сельского хозяйства (АН) – 1 934,0 

тыс. руб. или 139,5 % исполнения годового показателя); физические лица – 

5 275,5 тыс. руб. или 202,9 % исполнения годового показателя 2 600,0 тыс. 

руб. Также при отсутствии прогнозных показателей поступили доходы от 
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«прочих» организаций – 3 365,5 тыс. руб. (в т.ч. от ГНУ СФТИ АНА – 1 672,0 

тыс. руб., ООО «ЭРА – СФТИ» – 514,3 тыс. руб., ООО «Сельхозпредприятие 

«София» – 247,1 тыс. руб.) Не поступили средства от организаций в сфере 

транспорта (при прогнозе на 2020 год в сумме 88,9 тыс. руб.).

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

реализуемые на территории Республики Абхазия (далее – НДС) поступил в 

сумме 8 586,9 тыс. руб. или 84,4 % исполнения, при прогнозе на 2020 год 

10 177,8 тыс. руб., недопоступило в бюджет – 1 590,9 тыс. руб., удельный вес 

– 12,5 % в структуре собственных доходов. 

Согласно представленной таблице «Поступление доходов 

Гулрыпшского района за 2020 год», основное поступление налога 

составляют поступления от организаций в сферах: 

 - торговли, исполнение годового показателя – 136,1 %. В основном 

средства поступили от ООО «Позитив» в сумме 3 422,4 тыс. руб. или 269,7 % 

исполнения. Низкое поступление от ООО «Азид-2007» – 125,2 тыс. руб. или 

23,9 % исполнения, от ООО «Азид» - 0,0 тыс. руб. при прогнозе 814,6 тыс. 

руб.

- физических лиц, исполнение годового показателя – 251,8 % (при 

прогнозе 1 000,0 тыс. руб. поступило 2 517,8 тыс. руб.).

- связи, исполнение годового показателя – 196,3 %. Средства поступили 

от ООО «Гулрыпштелеком» – 538,0 тыс. руб. или 101,9 % исполнения. При 

отсутствии прогнозного показателя поступили от РФЦ в сумме 498,5 тыс. 

руб.

В тоже время низкий уровень поступления НДС отмечен в сферах 

«промышленность» – 65,1 % исполнения годового показателя или 1 233,9 

тыс. руб. (в т.ч. ООО «Аква-Сервис» – 758,2 тыс. руб. или 69,6 %, ООО 

«Абсолют» – 433,2 тыс. руб. или 232,4 %), «услуги» - 64,0 % исполнения 

годового показателя или 470,2 тыс. руб. (в т.ч. МУП ЖКХ – 281,1 тыс. руб. 

или 55,1 %, «Гулрыпшгаз» – 102,1 тыс. руб. или 84,4 %). В сфере «научно-
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производственной» по ООО «ЭРА исток» указано отрицательное значение - 

«-722,1» тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия, поступили в сумме 1 748,5 тыс. руб. или 174,9 % 

исполнения, при прогнозе на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., сумма 

перевыполнения – 748,5 тыс. руб., удельный вес – 2,5 % в структуре 

собственных доходов. Денежные средства поступили от ПАО «Абхаз-вино» 

при прогнозе на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. или 174,9 % исполнения.

Земельный налог поступил в сумме 3 423,2 тыс. руб. или 114,6 % 

исполнения, при прогнозе на 2020 год в сумме 2 987,8 тыс. руб., 

недопоступило – 435,4 тыс. руб., удельный вес – 5,0 % в структуре 

собственных доходов. 

Согласно таблице «Поступление доходов Гулрыпшского района за 

2020 год», основное поступление по категории «прочие» – 2 300,0 тыс. руб. 

или 173,4 % (в т.ч. ООО «Кару» – 580,0 тыс. руб., «Сельхозпредприятие 

«София»» – 539,6 тыс. руб., Вина и воды Абхазии – 237,6 тыс. руб.), 

«промышленность» – 167,8 тыс. руб. или 58,3 % (в т.ч. ПАО «Абхаз-вино» – 

67,0 тыс. руб., ООО Нерудинвест (экспорт щебня) – 48,0 тыс. руб.), «услуги» 

– 109,7 тыс. руб. или 117,9 % (в т.ч. от ЗАО «ЮККА» спец. – 52,8 тыс. руб.). 

Также при отсутствии прогнозных значений поступил налог от физических 

лиц в общей сумме 689,7 тыс. руб. В тоже время не поступил налог от 

организаций в сфере «сельское хозяйство» при прогнозе 1 056,8 тыс. руб., 

«строительство» при прогнозе 16,0 тыс. руб.

Налог на имущество поступил в сумме 1 782,2 тыс. руб. или 83,5 % 

исполнения прогноза на 2020 год 2 135,4 тыс. руб., недопоступило – 353,2 

тыс. руб., удельный вес – 2,6 % в структуре собственных доходов. 

Согласно таблице «Поступление доходов Гулрыпшского района за 

2020 года», наибольшее поступление от организаций в сфере 

«промышленность» – исполнение годового показателя – 79,6 % или 861,1 

тыс. руб., в т.ч.: ПАО «Абхаз-вино» – 490,2 тыс. руб. или 98,0 % исполнения; 
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ООО «Ачабаба» – 120,2 тыс. руб. или 101,0 % исполнения; ООО 

«Нерудинвест» (экспорт щебня) – 100,9 тыс. руб. или 23,9 % исполнения. 

При отсутствии прогнозных показателей поступили доходы от «прочих» 

организаций – 415,8 тыс. руб. (преимущественно от ООО «ЭРА �– СФТИ» – 

308,0 тыс. руб.).

Специальный налог на отдельные виды деятельности поступил в 

сумме 3 058,4 тыс. руб. или 100,9 % исполнения прогноза на 2020 год 3 030 

тыс. руб., удельный вес – 4,4 % в структуре собственных доходов. 

Основное поступление от «физических лиц» – 2 587,5 тыс. руб. или 

104,7 % исполнения, от сферы «услуги» – 368,7 тыс. руб. или 88,0 % 

исполнения годового показателя. В тоже время не поступил налог от 

организаций в сфере «научно-производственная деятельность» при прогнозе 

357,6 тыс. руб.

По патентной системе налогообложения поступило доходов в 

сумме 313,9 тыс. руб. или 73,9 % исполнения при прогнозе на 2020 год 425,0 

тыс. руб. Удельный вес данного дохода – 0,5 % в структуре собственных 

доходов бюджета.    

Государственная пошлина за розничную торговлю алкогольными 

напитками, пивом, табачными изделиями поступила в сумме 150,0 тыс. 

руб. или 100,0 % исполнения. 

Необходимо отметить, что, на протяжении нескольких лет имеется 

значительная сумма задолженности по налоговым платежам в бюджет 

Гулрыпшского района. Из Таблицы №3 видно, что задолженность с 

01.01.2018 г. по 01.01.2021 г. увеличилась на 12 564,3 тыс. руб.

Таблица №3
тыс. руб.

01.01.18г. 01.01.19г. 01.01.20г. 01.01.21г.

10 754,0 11 137,6 15 880,7 23 318,3
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Увеличение общей суммы задолженности на 01.01.2021 г. в сравнении 

с прошлым периодом 01.01.2020 г. в основном связано с увеличением 

задолженности по НДС на 4 919,0 тыс. руб., подоходному налогу на 1 106,5 

тыс. руб., земельному налогу на 720,2 тыс. руб., налогу на прибыль на 498,6 

тыс. руб. (см. таблицу №4).

Таблица №4
(тыс. руб.)

Наименование 
налогов НДС Налог на 

прибыль
Налог на 

имущество
Подоходный 

налог Акцизы Спецналог Земельный 
налог Итого

Текущие 
налоговые 
недоимки

5 047,5 1 108,3 10,5 737,7   393,6 32,7 7 330,3

Проблемные 
налоговые 
недоимки

4 687,1 2 555,8 1 137,4 1 745,7 2,4 1 004,3 4 274,1 15 406,8

Непрошедшие 
перерегистрацию 46,8   29,5 74,6   154,0 276,3 581,2

Всего: 9 781,4 3 664,1 1 177,4 2 558,0 2,4 1 551,9 4 583,1 23 318,3
% от общей суммы 
задолженности 41,9 15,7 5,0 11,0 0,0 6,7 19,7 100,0

Таблица №4 составлена на основе данных Министерства по налогам и 

сборам Республики Абхазия. Общая сумма задолженности составляет 

23 318,3 тыс. руб. Из таблицы видно, что 41,9 % от общей суммы 

заложенности составляет НДС, 19,7 % – земельный налог, 15,7 % – налог на 

прибыль предприятий и организаций, 11,0 % – подоходный налог. Удельный 

вес проблемных налоговых недоимок составляет 66,1 %.

Наибольшие суммы задолженностей по налогам приходятся на 

категорию «проблемные налоговые недоимки» – 15 406,8 тыс. руб.

Основными должниками являются: 

- по НДС: ООО СП «АГПК» – 3 000,0 тыс. руб. (на протяжении 

нескольких лет сумма задолженности не меняется), ООО «Вектор плюс» – 

1 028,0 тыс. руб., ООО «ОПК» – 516,4 тыс. руб.;

- по подоходному налогу: РУП «ДРСУ» №3 – 948,8 тыс. руб., ООО 

«Вектор плюс» – 470,0 тыс. руб.; 
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- по земельному налогу: ООО «Нептун-2017» – 983,8 тыс. руб., ООО 

«Афыртын» – 865,5 тыс. руб., непрошедшие перерегистрацию – 269,7 тыс. 

руб. Также, необходимо отметить, что дата образования задолженности по 

организациям с 2015 г., так на 01.01.2021 г. ООО «Дом Отдыха «Арабелла-

Сити»» – 854,9 тыс. руб. и ООО СП «Стоун-1» – 380,0 тыс. руб.;

- по налогу на прибыль предприятий и организаций: ООО «Неруд-

Инвест» – 1 759,4 тыс. руб., ООО «Вектор плюс» – 571,2 тыс. руб.

По индивидуальным предпринимателям задолженность составляет – 

7 228,1 тыс. руб., (в т. ч. текущие недоимки – 5 663,1 тыс. руб.).

Удельный вес неналоговых доходов в бюджете составил 4,7 % от 

общей суммы собственных доходов и составил 3 221,4 тыс. руб.

Доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное    

пользование муниципального имущества поступили в сумме 2 302,6 тыс. 

руб. или 153,5 % при прогнозе 1 500,0 тыс. руб., удельный вес – 3,3 % в 

структуре собственных доходов. 

Согласно представленной таблице «Расшифровка по КБК (доходы в 

виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование 

муниципального имущества) на 1 января 2021 г.» основные поступления от: 

ООО «Аквафон» - 1 321,5 тыс. руб. (из них 813,3 тыс. руб. погашение 

задолженности на 01.01.2020 г.); Кация Р. Л. – 254,0 тыс. руб.; ООО «А-

Мобайл» - 168,0 тыс. руб.; ООО «София» – 109,9 тыс. руб. (в т.ч. 54,9 тыс. 

руб. погашение задолженности на 01.01.2020 г.); ООО «ФК Девятка-

Абхазия» - 100,0 тыс. руб.

При этом, существует дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. в 

общей сумме 999,3 тыс. руб. Крупными должниками, согласно 

представленной таблице: Берулава А.Г. (договор аренды имущественного 

комплекса дома отдыха «Пшап» от 13 ноября 2008 г.) на 01.01.2020 г. – 216,8 

тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 324,8 тыс. руб.; Кация Р.Л. (договор аренды 

имущественного комплекса пансионата «Агудзера» от 20 октября 2008 г.) 

сумма задолженности на 01.01.2020 г. – 334,5 тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 
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159,7 тыс. руб.; ООО «ФК Девятка-Абхазия» сумма задолженности на 

01.01.2020 г. – 0,0 тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 95,0 тыс. руб. В тоже время 

согласно Распоряжениям Главы Администрации от 17.06.2020 г. №107-р и от 

17.06.2020 г. №106-р, в связи с невыполнением Арендаторами условий 

договора и неуплатой арендных платежей договор аренды здания коттеджей 

в с. Мрамба от 19 апреля 2016 г. и договор аренды Торгового комплекса в с. 

Ажара от 19 апреля 2016 г. были расторгнуты Администрацией в 

одностороннем порядке в соответствии с п. 10.2 вышеуказанных договоров. 

При этом, оставшаяся задолженность на 01.01.2020 г. по Договору №107-р от 

19.04.2016 г. (Адлейба Д.Ш.) – 212,8 тыс. руб. и по Договору №106-р от 

19.04.2016 г. (Кварандзия Э.А.) – 167,0 тыс. руб. не поступила в бюджет и 

списана без основания. 

Не представлена информация о мерах, принятых Администрацией для 

погашения задолженности по арендной плате. В данной расшифровке не 

находит отражения начисление пени за просрочку уплаты арендных 

платежей, а также не представлена информация о поступлении по пени за 

просрочку арендных платежей.

Необходимо отметить, что при формировании бюджета на 2020 год и 

расчете прогнозных показателей по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности не учтены все подвиды 

данного дохода, так, доходы в виде пени за просрочку арендных платежей 

муниципального имущества (1 10 02 022 02 0000 120), в чем усматривается 

несоблюдение принципа полноты отражения доходов, определяемого ст.14 

Закона.

Доходы, полученные от приватизации государственной 

собственности поступили в сумме 510,3 тыс. руб. или 5,3 % исполнения при 

прогнозе на 2020 год 9 600,0 тыс. руб., удельный вес – 0,7 %. Согласно 

представленной таблице «Данные приватизированных объектов за 2020 год 

по Гулрыпшскому району» доходы поступили от: Габния Д.З. встроенные 

помещения №1,2,3,4,5,6,7 Дома пионеров (бывшая столовая) п. Агудзера, ул. 
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Курчатова 26 – 280,0 тыс. руб.; Джинджолия В.А. «Дом быта» п. Агудзера, 

ул. Курчатова 29 – 46,0 тыс. руб.; Бжания Л.Д. «Дом быта» п. Агудзера ул. 

Курчатова 29 – 70,0 тыс. руб.; Аршба Р.Ч.  п. Гулрыпш, Абжуйское шоссе 

134/3А – 244,9 тыс. руб.; ООО «Атлантис» (бывший оздоровительный 

комплекс «Южный») п. Агудзера, ул. Приречная 137 – 380,0тыс. руб. 

Доходы от продажи гражданам в частную собственность жилья 

из муниципального жилищного фонда поступили в сумме 195,5 тыс. руб. 

или 78,2 % исполнения прогноза на 2020 год (250,0 тыс. руб.), удельный вес – 

0,3 % в структуре собственных доходов. 

Иные административные платежи и сборы поступили в сумме 

198,6 тыс. руб. или 99,3 % исполнения прогноза на 2020 года (200,0 тыс. 

руб.0, удельный вес – 0,3 % в структуре собственных доходов. Согласно 

Пояснительной записке, по данному виду платежа «ошибочна зачислена 

сумма в размере 1,2 тыс. руб.». Таким образом, сумма поступления иных 

административных платежей и сборов искажена на 1,2 тыс. руб. 

Согласно представленной таблице «Расшифровка по КБК (платеж за 

размещение наружной рекламы в виде отдельно стоящих конструкций) на 1 

января 2021 г.», плательщиками являются: ООО «А-Мобайл» – 86,4 тыс. 

руб.; ЗАО «Аквафон» - 58,6 тыс. руб., «Эго-Дизайн» – 46,1 тыс. руб. Общая 

сумма задолженности на 01.01.2021 г. – 40,9 тыс. руб., в т. ч. по следующим 

организациям: ЗАО «Аквафон» – 16,7 тыс. руб., ООО «Багбаран» – 12,1 тыс. 

руб., Эго-Дизайн – 5,8 тыс. руб.

По платежам за пользование лесным фондом при прогнозе 244,4 

тыс. руб. поступления отсутствуют. Причины неисполнения не 

представлены.

При исполнении прогнозного показателя на 2020 год сверх 

прогнозируемых собственных доходов в бюджет поступило в общей сумме 

10 655,7 тыс. руб., при отсутствии прогнозных показателей поступили 

другие неналоговые доходы местных бюджетов в сумме 14,4 тыс. руб., не 
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поступили в полном объеме прогнозируемые платежи в общей сумме 

11 445,2 тыс. руб.

В бюджет района поступили: дотация из Республиканского бюджета в 

сумме 120 937,2 тыс. руб. или 100,0 % исполнения, иные межбюджетные 

трансферты из резервного фонда Президента Республики Абхазия – 4 500,0 

тыс. руб. и из резервного фонда Правительства Республики Абхазия – 559,9 

тыс. руб. 

Анализ исполнения доходной части Гулрыпшского бюджета за 2020 

год указывает на низкий уровень прогнозирования и слабое 

администрирование доходных источников, а наличие больших сумм 

задолженностей по платежам требует усиления контроля над своевременным 

поступлением налоговых и неналоговых платежей в бюджет района.  

Исполнение расходной части бюджета

Исполнение расходной части бюджета Гулрыпшского района за 2020 

года отражено в таблице №5:

Таблица №5
(тыс. руб.)

Код 
статьи

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАСХОДОВ

Утвержден. 
бюдж. 

назначения на 
2020г.

Уточнен. план за 
2020 год

Исполнение за 
2020г.

Отклон. от 
уточнен. 
плана за 

2020г.

% испол. 
к уточ. 
плану

Удельны
й вес   %

01 00
Общегосударственные 
вопросы, в т.ч. (подраздел   
01 09):

47 754,5 52 814,4 51 698,3 -1 116,1 97,9 26,5

01 09 Резервный фонд 
Администрации 5 000,0 5 000,0 4 962,3 -37,7 99,2 9,6

01 09 Резервный фонд 
Президента РА   4 500,0 4 500,0 0,0 100,0 8,7

01 09 Резервный фонд 
Правительства РА   559,9 559,9 0,0 100,0 1,1

04 00 Национальная 
экономика 1 926,4 1 926,4 1 924,6 -1,8 99,9 1,0

07 00 Образование 102 432,9 102 432,9 100 740,7 -1 692,2 98,3 51,7
08 00 Здравоохранение 27 515,4 27 515,4 27 491,1 -24,3 99,9 14,1

09 00 Культура и искусство, 
СМИ 5 957,1 5 957,1 5 945,7 -11,4 99,8 3,1

10 00
Физическая культура, 
спорт и молодежная 
политика

4 361,8 4 361,8 4 360,6 -1,2 100,0 2,2

11 00 Социальная политика 2 589,1 2 589,1 2 585,9 -3,2 99,9 1,3
ВСЕГО РАСХОДОВ: 192 537,2 197 597,1 194 746,9 -2 850,2 98,6  
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Общий объем расходов исполнен в сумме 194 746,9 тыс. руб., что на            

2 850,2 тыс. руб. меньше уточненного показателя (197 597,1 тыс. руб.) или 

98,6 % исполнения. Расходы на заработную плату за 2020 год (КОСГУ 211 

«заработная плата») составили 123 320,4 тыс. руб. и КОСГУ 213 

«начисления на выплаты по оплате труда» – 17 883,9 тыс. руб., согласно 

Пояснительной задолженности по заработной палате нет.

Согласно таблице №5, наибольший объем расходов в структуре 

расходов бюджета приходится на разделы 0700 «Образование» – 51,7 %, 0100 

«Общегосударственные вопросы» – 26,5 % и 0800 «Здравоохранение» – 14,1 

%. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы 

составили 51 698,3 тыс. руб. или 97,9 % исполнения уточненного показателя 

на 2020 год в сумме (52 814,4 тыс. руб.). По КОСГУ 210 «оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» расходы – 14 346,6 тыс. руб. или 

100,0 % исполнения, штатная численность – 133,5 шт. ед., фактическая 

численность (физ. лиц) по данному разделу – 127 чел.

В рамках данного раздела произведены кассовые расходы: 

- по 0102 «Функционирование органов исполнительной власти»: 

Администрации Гулрыпшского района – 17 811,3 тыс. руб. (94,4 % 

исполнения), Администрациям 10 сел/пос. – 19 828,1 тыс. руб. (99,9 % 

исполнения), Архива – 474,5 тыс. руб. (99,7 % исполнения); 

- 0104 «Функционирование органов местного самоуправления»: 

Собрание Гулрыпшского района – 1 527,1 тыс. руб. (100,0 % исполнения); 

- 0105 «Функционирование финансовых, налоговых и таможенных 

органов»: финансового отдела Гулрыпшского района – 2 035,1 тыс. руб. 

(100,0 % исполнения);

- 0109 «Резервные фонды» – 4 962,3 тыс. руб., что на 37,7 тыс. руб. 

меньше прогноза на 2020 год. Согласно ч. 1 ст. 42 Закона в расходной части 

местных бюджетов предусматривается создание резервных фондов местного 
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органа государственного управления, т.е. Администрации района, тогда как, 

в представленных отчетах указывается – «Резервный фонд Главы 

Администрации».

Согласно представленному «Отчету об использовании бюджетных 

ассигнований Резервного фонда Главы администрации Гулрыпшского района 

на 01 января 2021 года» средства выделены на: 

- оказание материальной помощи – 2 588,0 тыс. руб. (на основании 

распоряжений Главы Администрации);

- приобретение медицинских препаратов, в целях профилактики от 

коронавирусной инфекции – 641,0 тыс. руб.;

- бурение скважин по ул. Молодежная в с. Пшап – 550,0 тыс. руб. 

(Распоряжение от 10.03.2020 №40-р). В нарушение Постановления Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 30 января 2014 г. № 4 Об утверждении 

«Положения о составе разделов проектно-сметной документации и 

требованиях к их содержанию при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства» отсутствует сметная документация по данным работам. 

Однако, Контрольная палата Республики Абхазия считает, что данные 

расходы эффективнее предусмотреть по подразделу 0410 «Другие вопросы в 

области национальной экономики».

- оплату продуктов питания, выделенных для особо нуждающихся 

граждан во время карантина – 39,0 тыс. руб.;

- санитарную обработку помещения – 100,0 тыс. руб.;

- восстановление водопроводной линии в с. Цабал – 153,2 тыс. руб.;

- на уничтожение американской бабочки и вспашку полей для посева 

кукурузы – 393,3 тыс. руб. (Распоряжения от 02.03.2020 г. №37-р, от 

22.05.2020 г. №90-р);

- приобретение насоса для водоснабжения и за ремонтно-

восстановительные работы автодороги в с. Бороуаху – 497,9 тыс. руб. 
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(Распоряжение Главы Администрации от 01.09.2020 г. №187-р, от 

26.10.2020г. №246-р).

В рамках данного подраздела отражены целевые средства в общей 

сумме 5 059,9 тыс. руб., поступившие из Резервного Фонда Президента и 

Правительства Республики Абхазия.

Средства из Резервного фонда Президента Республики Абхазия в 

сумме 4 500,0 тыс. руб. выделены:

-  в виде предоплаты на благоустройство и установку навеса на 

футбольном поле с. Мачара – 1 297,6 тыс. руб.;

- в виде предоплаты на ремонт наружного освещения от поворота 

Багмаран до завода» – 2 185,8 тыс. руб.;

- в виде предоплаты на материалы для производства работ на ЛЭП с. 

Мархяул – 1 000,0 тыс. руб.

- на составление сметной документации – 16,6 тыс. руб.

Следует отметить, что по договорам (Договор подряда №04/20 от 

4.12.2020 г., Договор подряда №02/20 от 4.12.2020 г., Договор подряда 

№03/20 от 4.12.2020 г.) не представлены документы, подтверждающие 

исполнение «подрядчиком» сроков выполнения всех работ, указанных в 

договорах, при том, что срок исполнения работ по Договору подряда №04/20 

до 30 января 2021 г., Договору подряда №02/20 до 30 января 2021 г., 

Договору подряда №03/20 до 31 января 2021 г.

Также не представлены дополнительные соглашения о продлении 

сроков выполнения работ по вышеуказанным договорам. 

Более того отсутствуют документы, подтверждающие факт применения 

Администрацией права, предусмотренного договорами, в части начисления 

пени за каждый день просрочки за неисполнение работ в срок.

Средства из Резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Абхазия согласно распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия от 

09.12.2020 г. №196 в сумме 559,9 тыс. руб. направлены на приобретение 

«необходимого инвентаря для организации новогодних праздников» 



19

(новогодней конусной зеленой ели и гирлянд) для Администрации 

Гулрыпшского района (представлены договор и счет на оплату). 

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовые расходы 

составили 1 924,6 тыс. руб. или 99,9 % исполнения, при уточненном 

показателе на 2020 год (1 926,4 тыс. руб.), удельный вес – 1,0 %. По КОСГУ 

210 «оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» расходы – 

1 405,4 тыс. руб. или 99,9 % исполнения, штатная численность – 14,0 шт. ед., 

фактическая численность (физ. лиц) по данному разделу – 16 чел.

 В рамках раздела осуществлены расходы по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство»: на содержание Управления сельского хозяйства в сумме 1 018,2 

тыс. руб. или 99,8 % исполнения; Ветеринарной станции в сумме 906,4 тыс. 

руб. или 100,0 % исполнения. 

По разделу 0700 «Образование» кассовые расходы составили 100 740,7 

тыс. руб. или 98,3 % исполнения, при уточненном показателе на 2020 год 

(102 432,9 тыс. руб.). По КОСГУ 210 «оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда» расходы – 92 890,1 тыс. руб. или 98,9 % исполнения, 

фактическая численность по данному разделу – 480 шт. ед., 

укомплектованность составляет 87,4 %.

По данному разделу осуществлены расходы по следующим 

подразделам: 

- 0701 «Дошкольное образование» (детсады) – 16 451,2 тыс. руб. или 

91,4 % исполнения;

- 0702 «Общее образование» (школы) – 79 043,0 тыс. руб. или 99,8 %;

- 0702 «Среднее профессиональное образование» (ДЮСШ) – 2 944,6 

тыс. руб. или 99,9%;

- 0710 «Другие вопросы в области образования» (отдел образования) – 

2 301,9 тыс. руб. или 99,4 %.

По разделу 0800 «Здравоохранение» кассовые расходы составили 

27 491,1 тыс. руб. или 99,9 % исполнения уточненного показателя на 2020 год 

(27 515,4 тыс. руб.). По КОСГУ 210 «оплата труда и начисления на выплаты 
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по оплате труда» расходы – 25 702,3 тыс. руб. или 100,0 % исполнения, 

штатная численность – 132,5 шт. ед., фактическая численность (физ. лиц) по 

данному разделу – 135 чел.

Расходы направлены на финансирование по подразделам: 0801 

«Медицинская помощь населению» (ЦРБ) в сумме 24 912,4 тыс. руб. или 99,9 

% исполнения; 0802 «Санитарно-эпидемиологический надзор» в сумме 

2 578,7 тыс. руб. или 100, % исполнения. 

По разделу 0900 «Культура и искусство, СМИ» кассовые расходы 

составили 5 945,7 тыс. руб. или 99,8 % исполнения уточненного показателя 

на 2020 год, удельный вес – 3,1 %. По КОСГУ 210 «оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда» расходы – 3 132,0 тыс. руб. или 

100,0 % исполнения, штатная численность – 24,0 шт. ед., фактическая 

численность (физ. лиц) по данному разделу – 24 чел.

Расходы направлены на финансирование по подразделам: 0901 

«Культура и искусство» (Дом культуры) в сумме 5 466,6 тыс. руб. или 99,8 % 

исполнения; 0910 «Другие расходы в области культуры, искусства, СМИ» в 

сумме 479,1 тыс. руб. или 100,0 % исполнения. 

По разделу 1000 «Физическая культура, спорт и молодёжная 

политика» кассовые расходы составили 4 360,6 тыс. руб., или 99,9 % 

уточненного показателя на 2020 год, удельный вес – 2,2 %. По КОСГУ 210 

«оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» расходы – 2 095,8 

тыс. руб. или 100,0 % исполнения, штатная численность – 18,0 шт. ед., 

фактическая численность (физ. лиц) по данному разделу – 17 чел.

Средства направлены на финансирование подразделов: 1001 

«Физическая культура и спорт» – МУП «Спортивный комплекс поселка 

Агудзера» – 2 189,2 тыс. руб. или 100,0 % исполнения; 1010 «Другие расходы 

в области физической культуры, спорта и молодежной политики» – Комитет 

молодежи и спорта – 2 171,4 тыс. руб. или 100,0 % исполнения. 

По разделу 1100 «Социальная политика» кассовые расходы составили 

2 585,9 тыс. руб. или 99,9 % исполнения прогноза, удельный вес – 1,3 %. 
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Средства направлены на содержание отдела социального обеспечения 

(Собес). По КОСГУ 210 «оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда» расходы – 1 632,0 тыс. руб. или 100,0 % исполнения, штатная 

численность – 14,0 шт. ед., фактическая численность (физ. лиц) по данному 

разделу – 11 чел.

Во исполнение Постановления №83 увеличены заработные платы на 

23 000,0 тыс. руб.: по образованию – 14 851,0 тыс. руб. (приказ от 27.07.2020 

г. №62/1); по здравоохранению – 7 671,5 тыс. руб. (приказ от 6.08.2020 г. №3а 

(СЭС), приказ от 13.08.2020 г. №10к (ЦРБ); по культуре – 477,5 тыс. руб. 

(приказ от 27.07.2020 г. №10). 

Произведены расчеты и распределены средства в сумме 23 000,0 тыс. 

руб. (по КОСГУ 211 и 213) на повышение заработной платы основных 

категорий работников:

 По образованию – 14 851,0 тыс. руб. 64,6 % от суммы 

распределенных средств. Согласно «Отчету о расходовании выделенных 

финансовых средств, повышении заработной платы основных категорий 

работников государственных учреждений Республики Абхазия и выполнении 

условий его софинансирования» за 2020 год по отдельным категориям в 

сфере образования с учетом повышения заработной платы кассовый расход 

составил 62 172,3 тыс. руб., 100,0 % исполнения на 321 шт. ед. (КОСГУ 211 - 

54 298,9 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 7 873,4 тыс. руб.). Из них по категориям:

- «педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования» (в т.ч. школы) кассовый расход – 54 755,9 тыс. руб. (КОСГУ 

211 – 47 821,7 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 6 934,2 тыс. руб.) или 100,0 % 

исполнения, при фактической численности работников 284 шт. ед., средний 

уровень заработной платы 14,0 тыс. руб. (целевые значения – 16,9 тыс. руб.). 

При этом средний уровень заработной платы в Пшапской школе – 18 931,1 

руб., Бороуахуской – 17 735,9 руб., А/Гулрыпшской – 17 902,4 руб., 

Цанбекуарской – 11 837,8 руб., Кацикытской – 13 296,2 руб. 
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- «педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений» (в т.ч. дет. сады) кассовый расход – 5 828,5 тыс. руб. (КОСГУ 

211 – 5 090,4 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 738,1 тыс. руб.) или 100,0 % 

исполнения, фактическая численность работников 28 шт. ед., средний 

уровень зарплаты 15,2 тыс. руб. (целевые значения – 16,1 тыс. руб.). Средний 

уровень заработной платы д.с. «Сказка» – 16 353,4 руб., «Солнышко» – 

16 883,9 руб., ДСК – 15 413,0 руб. 

- «педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей» (ДЮСШ) кассовый расход – 1 587,9 тыс. руб. (КОСГУ 

211 – 1 386,8 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 201,1 тыс. руб.), фактическая 

численность работников 9 шт. ед. средний уровень зарплаты 12,8 тыс. руб. 

(целевые значения – 15,6 тыс. руб.). 

В рамках исполнения Постановления №83 о повышении заработных 

плат, целевые показатели не достигнуты, однако, в разрезе категорий по 

отдельным школам средние значения превышают целевые значения. 

 По здравоохранению – 7 671,5 тыс. руб., что составляет 33,4 % 

от суммы распределенных средств. Согласно «Отчету о расходовании 

выделенных финансовых средств, повышении заработной платы основных 

категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия и 

выполнении условий его софинансирования» за 2020 года по отдельным 

категориям с учетом повышения заработной платы в сфере здравоохранения 

кассовый расход составил 24 757,9 тыс. руб. на 113,5 шт. ед. (КОСГУ 211 – 

21 622,6 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 3 135,3 тыс. руб.) или 100,0 % исполнения 

в т.ч.:

- «врачи» кассовый расход – 14 568,5 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 12 723,6 

тыс. руб. и КОСГУ 213 – 1 844,9 тыс. руб.), фактическая численность 

работников 43,5 шт. ед., средний уровень зарплаты – 24,4 тыс. руб. (целевые 

значения – 23,5 тыс. руб.). 

- «средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для представления медицинских услуг)» 
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кассовый расход – 9 157,7 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 7 998,0 тыс. руб. и 

КОСГУ 213 – 1 159,7 тыс. руб.), фактическая численность работников 60 

шт. ед. средний уровень зарплаты – 11,7 тыс. руб. (целевые значения – 14,3 

тыс. руб.).

- «младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 

условия для представления медицинских услуг)» кассовый расход – 1 031,7 

тыс. руб. (КОСГУ 211 – 901,0 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 130,7 тыс. руб.), 

фактическая численность работников 10 шт. ед., средний уровень зарплаты 

– 10,7 тыс. руб. (целевые значения – 9,6 тыс. руб.).

В рамках исполнения Постановления №83, целевые показатели по 

данному разделу не достигнуты, однако, в разрезе категорий по отдельным 

учреждениям средние значения превышают целевые значения. 

 По культуре – 477,5 тыс. руб., что составляет 2,1 % от суммы 

распределенных средств. Согласно «Отчету о расходовании выделенных 

финансовых средств, повышении заработной платы основных категорий 

работников государственных учреждений Республики Абхазия и 

выполнении условий его софинансирования» за 2020 года по отдельным 

категориям в сфере культуры кассовый расход – 2 229,4 тыс. руб. (КОСГУ 

211 – 1 947,0 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 282,3 тыс. руб.) или 100,0 % 

исполнения, фактическая численность работников 12 шт. ед., средний 

уровень зарплаты – 13,5 тыс. руб. (целевые значения – 15,4 тыс. руб.).

Таблица №6
руб.

№ Категории работников
Целевые значения средней 
заработной платы Согласно 

Постановлению КМ РА от 
20.07.2020 г. №83

Согласно отчету о расходовании 
средств за 2020г.

% 
исполнения

1
Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования

16 947,0 14 032,2 82,8

2
Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений (в т.ч. дет. 
сады)

16 065,0 15 150,0 94,3

3
Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей 
(ДЮСШ)

15 653,0 12 841,0 82,0

4 Врачи 23 486,0 24 374,7 103,8
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5 Средний медицинский персонал 14 387,0 11 693,0 81,3
6 Младший медицинский персонал 9 645,0 10 727,0 111,2
7 Работники учреждений культуры 

(основной персонал) 15 372,0 13 521,0 88,0

Следует отметить, что согласно представленным сведениям 

Администрацией Гулрыпшского района (таблица) «Отчет о расходовании 

выделенных финансовых средств, повышении заработной платы основных 

категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия и 

выполнении условий его софинансирования» на повышение заработной 

платы основных категорий работников распределены на 447 шт. ед., однако, 

просуммировав фактические шт. ед. выходит 446,5 шт. ед.

Статьей 1 Закона Республики Абхазия от 27.02.2015 г. № 3676-с-V «О 

должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов 

государственной власти Республики Абхазия и органов местного 

самоуправления Республики Абхазия» установлен размер заработной платы 

Главы Администрации района в сумме 10 962,0 руб., зам. Главы – 9 965,0 

руб., Председателя Собрания района – 10 962,0 руб., и заместителя 

председателя Собрания района – 9 965,0 руб. в месяц. 

Анализом представленных штатных расписаний установлено, что в 

2020 г. должностные оклады Главы Администрации и Председателя 

Собрания составили – 12,4 тыс. руб., заместителя Главы Администрации и 

заместителя председателя Собрания – 11,3 тыс. руб., соответственно. 

Исходя из вышеизложенного, осуществленные расходы за 2020 год в 

общей сумме 103 200 руб. по выплате заработной платы сверх утвержденных 

лимитов: Главе Администрации, трем заместителям Главы, председателю 

Собрания и заместителю председателя Собрания осуществлены без 

основания, в чем усматривается нецелевое использование бюджетных 

средств.

По итогам внешней проверки исполнения бюджета Гулрыпшского за 

2020 год установлено:
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1. Параметры Гулрыпшского района утверждены: доходы – 69 600,0 тыс. 

руб.; расходы – 192 537,2 тыс. руб., дотация из Республиканского 

бюджета – 120 937,2 тыс. руб. Ст. 6 Решения Собрания №136 установлен 

дефицит бюджета Гулрыпшского района на 2020 год в размере 2 000,0 

тыс. руб.

2. Общий объем доходов составил 194 822,0 тыс. руб. (с учетом 

поступлений из резервного фонда Президента Республики Абхазия и 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия) или 102,2 

%. Общий объем расходов – 194 746,9 тыс. руб. или 101,1 % исполнения.

3. В бюджет района поступили средства из Резервного фонда Президента 

Республики Абхазия и Резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Абхазия в сумме 5 059,9 тыс. руб.

4. Остаток средств на 01.01.2020 г. – 11 608,7 тыс. руб., остаток средств на 

01.01.2021 г. – 11 683,8 тыс. руб., в т.ч. задолженность КБ «Банк 

Престиж» перед финансово-экономическим отделом района на 

01.01.2021 г. – 1 663,1 тыс. руб.

5. В нарушение ч. 2 ст. 104 Закона финансовым органом района не 

установлен порядок составления и ведения кассового плана.

6. Наблюдается тенденция увеличения суммы задолженности по налогам 

и сборам, поступающим в бюджет района, также по определенным 

организациям на протяжении нескольких лет сумма задолженности 

остается без изменений.

7. Задолженность по налогам и сборам составила 23 318,3 тыс. руб. По 

сравнению с показателем на 01.01.2018 г. задолженность увеличилась на 

12 564,3 тыс. руб. Наибольшая сумма задолженности по налогам 

приходится на категорию «проблемные налоговые недоимки» – 15 406,8 

тыс. руб.

8. Дебиторская задолженность в виде доходов в виде арендной или иной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного 

имущества на 01.01.2021 г. составила 999,3 тыс. руб.
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9. Администрацией Расторгнуты договоры по аренде здания в с. Мрамба и 

Торгового комплекса в с. Ажара. При этом общая сумма задолженности 

на 01.10.2020 г. – 379,3 тыс. руб. по этим договорам списана без 

основания.

10. В утвержденном бюджете на 2020 г. отсутствовал прогнозный 

показатель поступления пени за просрочку арендных платежей, в чем 

усматривается не соблюдение принципа полноты отражения доходов 

ст. 14 Закона.

11. Платежи за пользование лесным фондом не поступили в бюджет при 

прогнозе 244,4 тыс. руб. Причины неисполнения не представлены.

12. Сверх прогнозируемых собственных доходов за 2020 год по налоговым 

и неналоговым платежам в бюджет поступило 10 655,7 тыс. руб. Не 

поступили в полном объеме прогнозируемые платежи в сумме 11 445,2 

тыс. руб. 

13. В рамках исполнения Постановления №83 о повышении заработных 

плат, целевые показатели не достигнуты. 

14. Расходы по выплате заработной платы Главе Администрации, трем 

заместителям Главы, председателю Собрания и заместителю 

председателя Собрания в общей сумме 103 200,0 руб. осуществлены без 

основания, в чем усматривается нецелевое использование бюджетных 

средств. 
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Исполнитель: Антелава Р. главный инспектор экспертно-аналитического отдела 


