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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

Гагрского района за 2020 г.

Заключение на отчет об исполнении бюджета Гагрского района за 2020 

г. проведена на основании представленных в Контрольную палату 

Республики Абхазия 25.02.2021 г. Управлением финансами Администрации 

Гагрского района форм бюджетной отчетности и прилагаемых к ним 

документов:

1) Отчет об исполнении бюджета Гагрского района на 01.01.2021 г. (по 

доходам);

2) Отчет об исполнении бюджета Гагрского района на 01.01.2021 г. (по 

расходам);

3) Аналитическая информация о расходах Гагрского района на 

01.01.2021 г. (Приложение №1 к отчету об исполнении бюджета);

4) Отчет доходной части бюджета Гагрского района за 2020 г.;

5) Исполнение доходной части бюджета Гагрского района за 2020 г.;

6) Исполнение расходной части бюджета Гагрского района за 2020 год;

7) Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации 

Гагрского района на 01.01.2021 г.;

8) Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Гагрского 

района за 2020 г.;

9) Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервных 

фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики 

Абхазия на 01.01.2021 г.;
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10) Отчет об использовании бюджетных ассигнований из 

Внебюджетного фонда Приватизации Республики Абхазия на 01.01.2021 г. и 

др.;

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Гагрского района за 

2020 г. проведена на предмет аналитической оценки исполнения бюджета, 

достоверности, полноты отражения отчетных данных и соблюдения 

бюджетного законодательства при составлении бюджетной отчетности.

Основанием для составления оперативного отчета об исполнении 

бюджета Гагрского района за рассматриваемый период являются 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).

Основные показатели бюджета Гагрского района за 2020 г.
Таблица №1

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на  
2020 г.

Уточненные 
бюджетные 

назначения на 
2020 г.

Исполнено за  
2020 г.

Неисполненные 
обязательства

Процент 
исполнения 

Доходы бюджета всего, в 
том числе: 503 452,1 503 452,1 427 161,1 -76 291,0 84,8

Налоговые и неналоговые 
доходы 423 952,1 423 952,1 325 477,2

-98 474,9 76,8

Безвозмездные поступления, 
в том числе: 79 500,0 79 500,0 101 434,0

21 934,0 127,6

безвозмездные поступления 
от резидентов РА 0,0 0,0 1 934,0

1 934,0  

дотации из 
республиканского бюджета 79 500,0 79 500,0 79 500,0

0,0 100,0

иные межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемые из 
республиканского бюджета

0,0 0,0 20 000,0 20 000,0  

Расходы бюджета 503 452,1 524 176,0 412 070,3 -112 105,7 78,6

Согласно представленной Управлением финансов Администрации 

Гагрского района таблице – «Отчет об исполнении бюджета Гагрского 

района на 01.01.2021 г. (по доходам)», общий объем поступивших доходов 
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составил 427 161,1 тыс. руб. или 84,8 % исполнения годового показателя 

(503 452,1 тыс. руб.).

Структура доходов бюджета Гагрского района за рассматриваемый 

период представлена следующими видами доходов:

- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 325 477,2 тыс. 

руб., удельный вес – 76,2 %;

- безвозмездные поступления – 101 683,9 тыс. руб., удельный вес – 

23,8%, в том числе:

- безвозмездные поступления от юридических лиц в сумме 1 934,0 тыс. 

руб.;

- безвозмездные поступления от физических лиц в сумме 249,9 тыс. руб.;

- дотация из республиканского бюджета в сумме 79 500,0 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты (из Резервного фонда Президента 

Республики Абхазия) в сумме 20 000,0 тыс. руб.

Остаток средств бюджета Гагрского района на 01.01.2020 года – 3 194,2 

тыс. руб., на 01.01.2021 года – 18 285,0 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета Гагрского района за 2020 год 

составило 412 070,3 тыс. руб. или 78,6 % исполнения уточненного годового 

показателя (503 452,1 тыс. руб.).

Анализ доходной и расходной частей бюджета Гагрского района за 2020 

год проведен с учетом средств, поступивших из Резервного Фонда 

Президента Республики Абхазия.

Таким образом, доходная часть бюджета Гагрского района без учета 

средств, поступивших из Резервного фонда Президента Республики 

Абхазия составила 407 161,0 тыс. руб. или 80,8 % исполнения 

утвержденного годового показателя (503 452,1 тыс. руб.), расходная часть 

– 392 130,4 тыс. руб., исполнение – 95,7 %.

Анализ исполнение доходной части бюджета Гагрского района 

за 2020 год
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Основными доходными источниками бюджета Гагрского района за 2020 

год являются поступления:

- подоходного налога в сумме 109 836,7 тыс. руб., удельный вес 

которого составил 33,7 % от объема собственных доходов; 

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

реализуемые на территории Республики Абхазия в сумме 45 528,6 тыс. руб., 

удельный вес – 14,0 %;

- налога на прибыль предприятий и организаций в сумме 44 205,2 тыс. 

руб., удельный вес – 13,6 %;

- земельного налога в сумме 41 782,4 тыс. руб., удельный вес – 12,8 %.
Таблица №2

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2020 г.

Исполнено за 
2020 г. Отклонение

Процент 
исполнения 

годового 
показателя

Удельный 
вес 

Налог на прибыль предприятий и 
организаций

37 694,4 44 205,2 6 510,8 117,3 13,6

Подоходный налог с физических лиц 115 970,5 109 836,7 -6 133,8 94,7 33,7

Налог на добавленную стоимость на 
товары, работы, услуги, реализуемые на 
территории Республики Абхазия

110 135,3 45 528,6 -64 606,7 41,3 14,0

Акцизы по подакцизным товарам, 
производимым на территории 
Республики Абхазия

21 200,0 15 894,2 -5 305,8 75,0 4,9

Земельный налог 55 700,0 41 782,4 -13 917,6 75,0 12,8

Налог на имущество предприятий 9 507,6 12 122,6 2 615,0 127,5 3,7

Специальная система налогообложения
55 500,0 23 531,3 -31 968,7 42,4 7,2

Государственная пошлина 1 620,0 171,0 -1 449,0 10,6 0,1

Курортный сбор 3 250,0 895,2 -2 354,8 27,5 0,3

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

1 500,0 3 875,9 2 375,9 258,4 1,2

Доходы, полученные от приватизации 
муниципальной собственности

8 500,0 26 390,0 17 890,0 310,5 8,1

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

2 000,0 602,3 -1 397,7 30,1 0,2

Платежи за пользование природными 
ресурсами

618,3 0,0 -618,3 0,0 0,0

Административные платежи и сборы 756,0 475,9 -280,1 62,9 0,1

Прочие неналоговые доходы 0,0 165,9 165,9   0,1

Итого налоговых и неналоговых 
доходов

423 952,1 325 477,2 -98 474,9 76,8 76,2
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Безвозмездные поступления от 
юридических лиц

0,0 1 934,0 1 934,0   0,5

Безвозмездные поступления от 
физических лиц

0,0 249,9 249,9   0,1

Дотация из республиканского бюджета 79 500,0 79 500,0 0,0 100,0 18,6

Межбюджетные трансферты 0,0 20 000,0 20 000,0   4,7

Итого доходов местного бюджета 503 452,1 427 161,1 -76 291,0 84,8 100,0

Налог на прибыль предприятий и организаций за 2020 г. в бюджет 

Гагрского района поступил в сумме 44 205,2 тыс. руб. или 117,3 % 

исполнения утвержденного годового показателя (37 694,4 тыс. руб.). 

Структура данного дохода представлена:

- налогом на прибыль предприятий и организаций, созданных в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия, который поступил в 

сумме 43 252,0 тыс. руб., исполнение 115,2 %;

- налогом на прибыль предприятий и организаций, созданных в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия от банковской 

деятельности – 171,9 тыс. руб., исполнение 123,1 %;

- налогом на прибыль предприятий и организаций, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств, с доходов, не 

связанных с деятельностью в Республики Абхазия через постоянное 

представительство – 781,3 тыс. руб. в отсутствии прогнозного показателя.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по налогу на прибыль составила 

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.);

 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.);

 по «непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 1 186,3 

тыс. руб.
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Подоходный налог с физических лиц за 2020 год поступил в сумме 

109 836,7 тыс. руб. или 94,7 % исполнения утвержденного годового 

показателя (115 970,5 тыс. руб.). 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по налогу составила 43 234,5 тыс. 

руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 4 785,7 тыс. руб. (в т. ч.: 

РУП «Черноморэнерго» – 397,4 тыс. руб.; ООО «ШАТО АБХАЗ» – 310,9 

тыс. руб., по ИП – 3 563,5 тыс. руб.);

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 34 582,1 тыс. руб. (в т. 

ч.: РУП «Гагрский лесхоз» – 14 056,9 тыс. руб.; ООО «АВАИ-АГРО» – 

2 268,8 тыс. руб.; ООО СП «ААБТУР» – 2 144,7 тыс. руб.; ООО КБ «Гагра-

Банк» – 1 971,1 тыс. руб.; МУП «Комбинат по благоустройству города» – 

2 235,8 тыс. руб.; ООО «Летний пансионат Солнечный» – 1 240,9 тыс. руб.; 

МУП «УПХ пос. Цандрыпш» – 1 438,8 тыс. руб., ООО «МИВ ЛТД» - 601,9 

тыс. руб.);

 по «непрошедшим перерегистрацию» – 3 483,8 тыс. руб., в т. ч.: по 

«непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 3 483,4 тыс. руб.; 

по «непрошедшим перерегистрацию физическим лицам» – 383,4 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия, за 2020 год поступил в 

сумме 45 528,6 тыс. руб., или 41,3 % исполнения утвержденного годового 

показателя (110 135,3 тыс. руб.).

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по налогу составила 78 066,5 тыс. 

руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 30 183,7 тыс. руб. (в т. ч.: 

ООО «ШАТО АБХАЗ» – 7 100,8 тыс. руб., ООО «Псоу-Д» - 237,9 тыс. руб., 

ООО «АгроПремиум» - 182,1 тыс. руб.); 
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 по «проблемным налоговым недоимкам» – 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 «Гега – Ф» - 

1 664,7 тыс. руб., фирма «Кодор» - 1 235,3 тыс. руб., ООО 

«Гаграстройтехнология» - 1 185,7 тыс. руб.); 

 по «не прошедшим перерегистрацию» – 5 924,3 тыс. руб., в т. ч.: по 

«непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 5 497,9 тыс. руб.; 

по «непрошедшим перерегистрацию физическим лицам» – 426,4 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия, за 2020 год поступили в сумме 15 894,2 тыс. руб. или 

75,0 % исполнения утвержденного годового показателя (21 200,0 тыс. руб.). 

Задолженность по акцизу, согласно данным Министерства по налогам и 

сборам Республики Абхазия, по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 

8 637,1 тыс. руб., в том числе: «текущие налоговые недоимки» - ООО 

«ШАТО АБХАЗ – 7 301,5 тыс. руб., по «не прошедшим перерегистрацию» - 

1 244,2 тыс. руб.

  Земельный налог за 2020 год поступил в сумме 41 782,4 тыс. руб. или 

75,0 % исполнения утвержденного годового показателя (55 700,0 тыс. руб.), в 

том числе: 

- от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило 

41 565,6 тыс. руб., исполнение 74,6 %;

- от физических лиц (частный сектор) – 216,8 тыс. руб. в отсутствии 

утвержденного годового показателя.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по земельному налогу составила 

63 249,3 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 3 473,8 тыс. руб. (в т. ч.: 

ООО «Миллион» – 297,0 тыс. руб.; ООО «Ника» – 219,3 тыс. руб.; ООО 
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«Коста-Рика» – 193,5 тыс. руб., Гагрский цитрусовый совхоз «Абхазия» - 

177,4 тыс. руб.); 

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 23 458,4 тыс. руб. (в т. 

ч.: ООО «Виктория 2012» – 3 816,1 тыс. руб.; ООО «Оптовая база «Гагра» – 

1 820,7 тыс. руб.; ООО «Самшит-2004» – 1 494,0 тыс. руб.; ООО КБ «Гагра - 

Банк» – 1 305,6 тыс. руб.; ООО СП «Концепт - Трейд» – 1 133,7 тыс. руб.; 

ООО «Гега-Ф» – 660,0 тыс. руб., ООО фирма «Север» - 970,4 тыс. руб., ООО 

«Кайлас» - 506,6 тыс. руб., ООО «Гавань» - 513,2 тыс. руб.); 

 по «непрошедшим перерегистрацию» – 36 317,1 тыс. руб., в т. ч.: по 

«не прошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 36 113,7 тыс. руб.; 

по «непрошедшим перерегистрацию физическим лицам» – 203,4 тыс. руб.

Налог на имущество предприятий за 2020 г. в бюджет Гагрского 

района поступил в сумме 12 122,6 тыс. руб. или 127,5 % исполнения 

утвержденного годового показателя (9 507,6 тыс. руб.). 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по налогу составила 7 809,1 тыс. 

руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 1 979,2 тыс. руб. (в т. ч.: 

ООО «ШАТО АБХАЗ» – 1 687,7 тыс. руб.);

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 4 106,4 тыс. руб. (в т. ч.: 

ООО КБ «Гагра -Банк» – 1 363,8 тыс. руб.; ООО СП «ААБТУР» – 725,4 тыс. 

руб.; ООО «Абхазские мандарины» - 281,9 тыс. руб., ООО 

«Гаграстройтехнология» – 241,4 тыс. руб., ООО «Гега-Ф» - 217,3 тыс. руб.; 

 по «непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 1 723,4 

тыс. руб.

Доходы от специальных систем налогообложения за 2020 г. 

поступили в сумме 23 531,3 тыс. руб. или 42,4 % исполнения утвержденного 

годового показателя (55 500,0 тыс. руб.).

Структура данного дохода представлена поступлениями:
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- специального налога на отдельные виды деятельности в сумме 21 679,5 

тыс. руб., исполнение 43,3 %;

- доходов от патентной системы налогообложения в сумме 1 851,8 тыс. 

руб., исполнение 33,7 %.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.01.2021 г. задолженность по налогу составила 36 977,5 тыс. 

руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 3 182,3 тыс. руб., в том 

числе, по ИП – 3 101,7 тыс. руб.;

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 25 313,8тыс. руб. (в т. ч.: 

по ИП – 24 543,2 тыс. руб., ООО «Адель» - 449,2 тыс. руб., ООО «АТК» - 

122,8 тыс. руб.;

 по «непрошедшим перерегистрацию юридическим лицам» – 577,5 

тыс. руб.

 по «непрошедшим перерегистрацию физическим лицам» – 7 903,9 

тыс. руб.

Государственная пошлина за розничную торговлю алкогольными 

напитками, пивом и табачными изделиями за 2020 г. поступила в сумме 

171,0 тыс. руб. или 10,6 % исполнения утвержденного годового показателя 

(1 620,0 тыс. руб.).

Курортный сбор поступил в сумме 895,2 тыс. руб. или 27,5% 

исполнения утвержденного годового показателя (3 250 тыс. руб.).

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, за 2020 г. поступили в сумме 30 265,9 тыс. 

руб. или 302,7 % исполнения утвержденного годового показателя (10 000,0 

тыс. руб.). 

Структура данного дохода представлена поступлениями:

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

пользование муниципального имущества в сумме 3 875,9 тыс. руб.
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Согласно «Отчету по поступлению доходов, полученных от сдачи в 

аренду объектов муниципальной собственности Гагрского района за 12 

месяцев 2020 г.» поступило от: ООО «Жемчужина» - 3 500,0 тыс. руб., ООО 

«Самсун» - 202,0 тыс. руб., Начкебия Х.А. – 30,0 тыс. руб., ООО «Аибга» - 

18,7 тыс. руб., ДО «Гагра» Авидзба Р.В. – 35,2 тыс. руб., Дзкуя Г.Г – 80,0 

тыс. руб. 

Согласно сведениям о сданном в аренду государственным имуществе по 

Гагрскому району за 12 месяцев 2020 г., представленным Управлением 

финансами Гагрского района, задолженность на 01.01.2020 г. составляла 

2 792,7 тыс. руб., остаток на 01.01.2021 г. – 1 930,7 тыс. руб. По ряду 

объектов, сдаваемых в аренду, отсутствует поступление арендных платежей 

за 2020 год.

Объекты государственного имущества, сданные в аренду, с 

просроченной задолженностью по арендным платежам отражены в таблице 

№3.
Таблица №3

№ Наименование объекта Арендатор остаток на 
01.01.2020 г. Начислено Перечислено остаток на 

01.01.2021 г.

1 Незавершенное строительство 
здания ООО "Самира" 115,2 8,8 0,0 124,0

2 Кофе-сосичная №3 Шамба Д.Р. 309,6 0,0 0,0 309,6

3 Пансионат "Скала" ООО "Шанс-2021" 1,9 1,9 0,0 3,8

4 Помещение автосервиса Айба А.Х. 0,0 12,0 0,0 12,0

5 Универсам "Гагра" ООО "Абхазская 
строительная группа" 160,0 160,0 0,0 320,0

6 Магазин №6 Хинтба А.Р 4,3 1,1 0,0 5,4

7 Здание ООО "Гагра-Фарм" 
Конджария Н.Д. 266,3 0,0 0,0 266,3

8 ООО "Гавань" Тарба А.Х. 0,0 6,4 0,0 6,4

9 Здания и сооружения 
животноводческой фермы

ООО Агрофирма 
"Ахан" Барциц Ш.Д. 23,7 5,9 0,0 29,6

10 Магазин №29 Тарба Р.С. 9,5 2,4 0,0 11,9

11 Гараж Агрба А.В. 0,0 10,9 0,0 10,9

12 Кафе "Амра" Барциц З.В. 15,1 3,8 0,0 18,9

13 Ларек №16 Наниева О.О. 7,9 0,0 0,0 7,9
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14 Нежилые здания ООО "КомМедСервис" 94,2 47,1 0,0 141,3

15 Контора бывшей сельхозтехники Кутарба Р.М. 418,9 59,9 0,0 478,8

16 Здание бывшей столовой Макропуло Е.К. 866,0 86,6 0,0 952,6

Итого: 2 292,6 406,8 0,0 2 699,4

- доходов, полученных от приватизации муниципальной собственности, 

поступили в сумме 26 390,0 тыс. руб. Перевыполнение обусловлено 

поступлением «Доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» в сумме 26 000,0 тыс. руб. при прогнозном 

показателе 8 500,0 тыс. руб. Следует отметить, что в представленных 

документах в нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Республики Абхазия», утвержденных Приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. № 85н, 

поступления в сумме 26 000,0 тыс. руб. от приватизации муниципальной 

собственности отражены по виду дохода «Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов». Согласно «Отчету по поступлению доходов, 

полученных от приватизации объектов муниципальной собственности 

Гагрского района за 12 месяцев 2020 г.», поступила оплата в сумме 5 000,0 

тыс. руб. за приватизацию, согласно выписке из приказа №281 от 24.12.20 г., 

от ООО «Ассорти»; оплата в сумме 21 000,0 тыс. руб. за приватизацию по 

конкурсу имущественного комплекса бывшей Гагрской общекурортной 

бальнеолечебницы по адресу РА, г. Гагра, ул. Демерджипа,49 от ООО «Гагра 

Амра Интернейшенел».

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 

2020 год поступили в сумме 602,3 тыс. руб. или 30,1 % исполнения 

утвержденного годового показателя (2 000,0 тыс. руб.). 

По платежам за пользование природными ресурсами при 

утвержденном годовом показателе в сумме 618,3 тыс. руб. поступления 

отсутствуют.
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Административные платежи и сборы за размещение наружной 

рекламы в виде отдельно стоящих конструкций за 2020 г. в бюджет 

Гагрского района поступили в сумме 475,9 тыс. руб. или 62,9 % исполнения 

утвержденного годового показателя (756,0 тыс. руб.).

Прочие неналоговые доходы поступили в виде «Невыясненных 

поступлений, зачисляемых в местные бюджеты» в сумме 3,2 тыс. руб. и 

«Другие неналоговые доходы местных бюджетов» - 162,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления за 2020 г. поступили в сумме 101 683,9 

тыс. руб. или 127,9 % исполнения утвержденного годового показателя 

(79 500,0 тыс. руб.). Удельный вес в структуре доходов бюджета Гагрского 

района составляет 23,8 %.

Структура данного дохода представлена:

- безвозмездными поступлениями в сумме 2 183,9 тыс. руб., в том 

числе: от юридических лиц – 1 934,0 тыс. руб., от физических лиц в сумме 

249,9 тыс. руб. 

Финансовая помощь из специального внебюджетного фонда 

приватизации Республики Абхазия поступила согласно:

 Распоряжению И.О. Президента Республики Абхазия №167-рп от 

10.04.2020 года «О направлении полученной финансовой помощи из 

Внебюджетного фонда Приватизации Республики Абхазии на 

берегоукрепительные работы на устье р. Бзыбь» в сумме 200,0 тыс. руб.

 Распоряжению И.О. Президента Республики Абхазия №168-рп от 

10.04.2020 года «О направлении полученной финансовой помощи из 

внебюджетного фонда Приватизации Республики Абхазии на приобретение 

электродвигателя для насосной станции «Псахара» в г. Гагра» в сумме 584,0 

тыс. руб.

 - дотацией из Республиканского бюджета на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета Гагрского района в сумме 

79 500,0 тыс. руб. или 100,0 % исполнения утвержденного годового 

показателя;
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- иными межбюджетными трансфертами из Республиканского 

бюджета в сумме 20 000,0 тыс. руб., из средств резервного фонда Президента 

Республики Абхазия согласно:

- Распоряжению Президента Республики Абхазия №244-рп от 

22.06.2020 года на предоставление иных межбюджетных трансфертов для 

осуществления выплаты заработной платы работникам системы образования 

Гагрского района в сумме 9 000,0 тыс. руб.;

- Распоряжению Президента Республики Абхазия №277-рп от 

20.06.2020 года на предоставление иных межбюджетных трансфертов для 

осуществления выплаты заработной платы и отпускных работникам системы 

образования Гагрского района в сумме 10 000,0 тыс. руб.;

- Распоряжению Президента Республики Абхазия №340-рп от 

24.08.2020 года Администрации Гагрского района для ООО ФК «Гагра» на 

оказание финансовой поддержки для участия в 27-ом Чемпионате 

Республики Абхазия по футболу в сумме 1 000,0 тыс. руб.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия 

задолженность по налоговым платежам в бюджет Гагрского района на 

01.01.2021 года составляет 243 639,4 тыс. руб. (см. таблицу №4).
 Таблица №4

Наименование 
налогов НДС Налог на 

прибыль 
Налог на 

имущество
Подоходный 

налог Акциз Спецналог Земельный 
налог

Курортны
й сбор Итого

Текущие налоговые 
недоимки 30 183,7 1 686,9 1 979,2 4 785,7 7 345,2 3 182,3 3 473,8 13,2 52 650,1

Проблемные 
налоговые недоимки 41 958,5 2 742,2 4 106,4 34 582,1 47,7 25 313,8 23 458,4 35,6 132 244,6
Непрошедшие 
перерегистрацию ЮЛ 5 497,9 1 186,3 1 723,4 3 483,4 1 244,2 577,5 36 113,7 1,2 49 827,6
Непрошедшие 
перерегистрацию ИП 426,4 0,0 0,0 383,4 0,0 7 903,9 203,4 0,0 8 917,1
Всего 78 066,5 5 615,4 7 809,0 43 234,6 8 637,1 36 977,5 63 249,3 50,0 243 639,4

Исполнение расходной части бюджета Гагрского района за 2020 г.

Законом Республики Абхазия от 03.08.2020 г. №5010-С-VI «О внесении 

изменений в Закон «О Республиканском бюджете на 2020 год» изменены 

основные параметры Государственного бюджета (по доходам в сумме 10 086 

740,8 тыс. руб., по расходам в сумме 11 255 518,5 тыс. руб., дефицит 1 168 
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777,7 тыс. руб.), в том числе параметры бюджета Гагрского района: доходы 

бюджета района составили 423 952,1 тыс. руб., расходы - 503 452,1 тыс. руб., 

дотация из Республиканского бюджета – 79 500,0 тыс. руб.

Решением Собрания Гагрского района от 11.10.2020 г. «О внесении 

изменений в расходную часть бюджета Гагрского района на 2020 год» 

внесены изменения в параметры расходной части, а именно, увеличены 

расходы по КОСГУ 262 подраздела 0109 «Резервный фонд» за счет 

сокращения расходов по КОСГУ 242 подраздела 10 01 ««Физическая 

культура и спорт» на сумму 1 000,0 тыс. руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 июля 

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» установлены целевые значения средней 

заработной платы в 2020 г. (в рублях) для соответствующих категорий 

работников государственных учреждений.

Так произведены расчеты и распределены средства в сумме 47 842,8 

тыс. руб. (в том числе, дотация 44 000,0 тыс. руб.) на повышение заработной 

платы основных категорий работников, в результате чего, общий ФЗП (с 

учетом повышения) составил 276 206,4 тыс. руб.:

- по образованию увеличение на 27 516,4 тыс. руб. Общий ФЗП по 

основным категориям (с учетом повышения) – 142 076,9 тыс. руб., кассовые 

расходы составили 142 076,9 тыс. руб. Из них по категориям:

- «педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования» - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда на 

01.01.2021 года составляют 112 683,3 тыс. руб. (КОСГУ 211 - 98 413,4 тыс. 

руб. и КОСГУ 213 – 14 269,9 тыс. руб.), кассовое исполнение – 112 683,3 тыс. 

руб. (КОСГУ 211 – 98 413,4 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 14 269,9 тыс. руб.) при 

количестве 515,2 штатных единиц по основной категории и среднем уровне 

зарплаты 15,9 тыс. руб. (целевые значения – 16,9 тыс. руб.);
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- «педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений» - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда на 

01.01.2021 года составляют 13 668,7 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 11 937,0 тыс. 

руб. и КОСГУ 213 – 1 731,0 тыс. руб.), кассовое исполнение – 13 668,7 тыс. 

руб. (КОСГУ 211 – 11 937,0 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 1 731,0 тыс. руб.) при 

количестве 70,8 штатных единиц по основной категории и среднем уровне 

зарплаты 14,0 тыс. руб. (целевые значения – 16,1 тыс. руб.);

- «педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей» - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

на 01.01.2021 года составляют 15 724,9 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 13 733,5 тыс. 

руб. и КОСГУ 213 – 1 991,4 тыс. руб.), кассовое исполнение – 15 724,8 тыс. 

руб. (КОСГУ 211 – 13 689,2 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 2 035,6 тыс. руб.) при 

количестве 86,5 штатных единиц по основной категории и среднем уровне 

зарплаты 13,2 тыс. руб. (целевые значения – 15,6 тыс. руб.);

- по здравоохранению увеличение на 14 792,5 тыс. руб. Общий ФЗП 

по основным категориям (с учетом повышения) 60 617,3 тыс. руб., кассовые 

расходы составили 60 617,3 тыс. руб. Из них по категориям:

- «врачи» - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда на 

01.01.2021 года составляют 22 956,7 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 20 049,6 тыс. 

руб. и КОСГУ 213 – 2 907,1 тыс. руб.), кассовое исполнение – 22 956,7 тыс. 

руб. (КОСГУ 211 – 20 049,6 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 2 907,1 тыс. руб.) при 

количестве 97,8 штатных единиц по основной категории и среднем уровне 

зарплаты 17,1 тыс. руб. (целевые значения – 23,5 тыс. руб.);

- «средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)» - оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда на 01.01.2021 года 

составляют 30 051,6 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 26 245,9 тыс. руб. и КОСГУ 213 

– 3 805,7 тыс. руб.), кассовое исполнение – 30 051,6 тыс. руб. (КОСГУ 211 

–26 245,9 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 3 805,7 тыс. руб.) при количестве 192,1 
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штатных единиц по основной категории и среднем уровне зарплаты 11,4 тыс. 

руб. (целевые значения – 14,3 тыс. руб.);

- «младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 

условия для предоставления медицинских услуг)» - оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда на 01.01.2021 года составляют 

7 609,0 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 6 645,4 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 963,6 тыс. 

руб.), кассовое исполнение – 7 609,0 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 6 645,4 тыс. руб. 

и КОСГУ 213 – 963,6 тыс. руб.) при количестве 70,0 штатных единиц по 

основной категории и среднем уровне зарплаты 7,9 тыс. руб. (целевые 

значения – 9,6 тыс. руб.);

- по культуре увеличение на 5 356,2 тыс. руб., общий ФЗП по 

основным категориям (с учетом повышения) 14 348,0 тыс. руб., а именно 

«работники учреждений культуры (основной персонал)» (КОСГУ 211 – 

12 531,0 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 1 817,0 тыс. руб.), кассовое исполнение – 

14 328,3 тыс. руб. (КОСГУ 211 – 12 613,2 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 1 715,1 

тыс. руб.) при количестве 79,5 штатных единиц по основной категории и 

среднем уровне зарплаты 13,1 тыс. руб. (целевые значения – 15,3 тыс. руб.);

- по социальной политике увеличение на 177,7 тыс. руб. Общий ФЗП 

(с учетом повышения) 453,6 тыс. руб., а именно - «работники, занимающие 

должность служащего «социальный работник» (КОСГУ 211 – 396,2 тыс. руб. 

и КОСГУ 213 – 57,4 тыс. руб.), кассовое исполнение – 453,6 тыс. руб. 

(КОСГУ 211 – 396,2 тыс. руб. и КОСГУ 213 – 57,4 тыс. руб.) при количестве 

4 штатных единиц по основной категории и среднем уровне зарплаты 8,2 

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

Анализом представленных штатных расписаний установлено, что 

должностные оклады в 2020 г.:

 Главы Администрации и заместителей Главы Администрации 

Гагрского района (4 штатные единицы) утверждены в размере – 12 430,0 руб. 

и 11 290,0 руб.
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 Главы Администрации и заместителей Главы Администрации г. 

Пицунда (3 штатные единицы) – 12 425,0 руб. и 11 290,0 руб.

 Председателя Собрания Гагрского района – 12 425,0 руб.

Следует отметить, что Распоряжением Главы Администрации Гагрского 

района от 26.09.2019 г. №1259 «Об увеличении заработной платы в виде 

надбавок на 2020 год по бюджетным организациям» в проект бюджета на 

2020 год включены надбавки к заработной плате по следующим 

организациям:

- Администрация района в размере 80 % на сумму 338,9 тыс. руб.;

- Администрация г. Пицунда в размере 10-50 % на сумму 472,6 тыс. руб.;

- Отдел мелиорации и сельского хозяйства Администрации г. Пицунда в 

размере 20 % на сумму 89,2 тыс. руб.;

- Управление Финансами Гагрского района в размере 80 % на сумму 

1 183,3 тыс. руб.;

- Отдел культуры Администрации Гагрского района в размере 50 % на 

сумму 85,9 тыс. руб.;

- Отдел Образования Администрации Гагрского района на сумму 274,8 

тыс. руб.;

- Комитет по физкультуре и спорту Администрации Гагрского района в 

размере 50 % на сумму 191,9 тыс. руб. 

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 

Глав Администраций городов и районов в сумме 10 962,0 руб., заместителей 

Глав Администраций городов и районов – 9 965,0 руб., Председателей 

Собраний городов и районов – 11 290,0 руб. в месяц.

Исходя из вышеизложенного, установленные на 2020 год размеры 

заработных плат Глав и заместителей Глав Администраций Гагрского района 

и г. Пицунда, Председателя Собрания Гагрского района утверждены в 
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нарушение вышеуказанного закона. Таким образом, выплата заработных 

плат сверх установленного размера за 2020 год осуществлена без основания 

в размере 164,0 тыс. руб., в чем усматривается нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Финансирование расходов бюджета района осуществлялось по восьми 

направлениям бюджетной классификации, что отражено в Таблице №5. В 

структуре расходов района в рамках разделов бюджетной классификации 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам: 

«Образование» – 42,5 %, «Здравоохранение» – 18,5 %, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 15,3 %, «Общегосударственные расходы» – 

14,4%. По всем разделам бюджетной классификации отмечается 

неисполнение уточненных годовых показателей. Наиболее высокий процент 

исполнения отмечается по разделам: «Общегосударственные вопросы» - 91,3 

% и «Социальная политика» - 91,0 %.
Таблица №5

№ 
раздела

Наименование 
разделов

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 
на 2020 г.

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
на 2020 г.

Исполнено 
за 2020 г. Отклонение Процент 

исполнения
Удельный 

вес

0100 Общегосударственные 
вопросы 44 123,4 67 333,2 59 399,9 -7 933,3 88,2 14,4

0400 Национальная 
экономика 13 222,4 13 222,4 9 784,0 -3 438,4 74,0 2,4

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 93 273,6 92 137,6 63 196,3 -28 941,3 68,6 15,3

0700 Образование 228 494,2 227 051,7 175 104,1 -51 947,6 77,1 42,5
0800 Здравоохранение 85 515,9 86 608,5 76 135,8 -10 472,7 87,9 18,5

0900
Культура и искусство, 
средства массовой 
информации

26 183,1 26 183,1 21 788,7 -4 394,4 83,2 5,3

1000
Физическая культура, 
спорт и молодежная 
политика

10 738,5 9 738,5 4 931,2 -4 807,3 50,6 1,2

1100 Социальная политика 1 901,0 1 901,0 1 730,3 -170,7 91,0 0,4
Итого расходов местного 
бюджета 503 452,1 524 176,0 412 070,3 -112 105,7 78,6 100,0

Анализ расходной части бюджета Гагрского района за 2020 год 

проведен с учетом средств Резервного Фонда Президента Республики 

Абхазия.
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Таким образом, исполнение расходной части бюджета Гагрского района 

составило 412 070,3 тыс. руб., или 78,6 % исполнения уточненного годового 

показателя (524 176,0 тыс. руб.), в том числе, расходы на оплату труда и 

начисления по оплате труда составили 276 206,4 тыс. руб., удельный вес 

которых в структуре расходов бюджета района составляет 67,3 %. 

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» кассовое 

исполнение составило 59 399,9 тыс. руб. или 88,2 % исполнения уточненного 

годового показателя (67 333,1 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату труда 

и начисления по оплате труда составили 20 870,5 тыс. руб., удельный вес в 

структуре расходов раздела составляет 35,1 %.

В рамках данного раздела осуществлено финансирование расходов по:

- подразделу 01 02 «Функционирование органов исполнительной 

власти» на обеспечение Администраций городов, сёл и посёлков в размере 

23 453,0 тыс. руб. или 81,0 % исполнения утвержденного годового 

показателя (28 951,9 тыс. руб.);

- подразделу 01 04 «Функционирование органов местного 

самоуправления» на содержание Собрания Гагрского района и Собрания г. 

Пицунда в размере 1 485,2 тыс. руб. или 71,7 % исполнения утвержденного 

годового показателя (2 071,7 тыс. руб.);

- подразделу 01 05 «Управление финансовых, налоговых и таможенных 

органов» на содержание Управления финансами Гагрского района в размере 

3 092,8 тыс. руб. или 94,1 % исполнения утвержденного годового показателя 

(3 286,1 тыс. руб.);

 - подразделу 01 08 «Обеспечение выборов и референдумов» 

предусмотрено 300,0 тыс. руб., расходы отсутствуют; 

- подразделу 01 09 «Резервный фонд Администрации Гагрского 

района» в размере 9 419,0 тыс. руб., в т. ч.:

 МУП «Ритуальные услуги» – 8,8 тыс. руб.;

 МУП МТС в целях предотвращения распространения 

короновирусной инфекции – 72,0 тыс. руб.;
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 Администрация Гагрского района на приобретение ГСМ, продуктов 

питания и дезинфицирующих средств – 336,2 тыс. руб.;

 МУП «Курорт-Гагра», на приобретение и установку буев – 16,5 

тыс. руб.;

 Гячрыпшской СШ на приобретение материалов для организации 

отопления – 70,6 тыс. руб.;

 БФ «Багира» на отлов, оказание помощи и помещение бездомных 

животных в вольеры приюта – 100,0 тыс. руб.;

 Материальная помощь населению – 8 646,8 тыс. руб.;

 Администрации Гагрского района для оказания гуманитарной 

помощи малоимущим и многодетным семьям Гагрского района – 158,1 тыс. 

руб.;

 Администрации Гагрского района для доставки сотрудников ЦРБ 

Гагрского района, проживающих в Гудаутском районе – 10,0 тыс. руб.;

- подразделу 01 11 «Прочие общегосударственные вопросы» в 

размере 2 010,0 тыс. руб. или 59,2 % исполнения утвержденного годового 

показателя (3 397,0 тыс. руб.).

По данным, предоставленным Управлением финансов Гагрского района 

– «Отчет об исполнении бюджета Гагрского района за 2020 г.», по разделу 01 

00 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы, осуществленные из 

средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия в размере 

19 939,9 тыс. руб. 

Средства, выделенные из Резервного фонда Президента Республики 

Абхазия направлены:

 Отделу образования по КОСГУ 211 – 17 228,1 тыс. руб.; 

 Отделу образования по КОСГУ 213 – 1 680,1 тыс. руб.; 

 Отделу образования по КОСГУ 226 – 31,7 тыс. руб.

 Комитету по физкультуре, спорту и по делам молодежи по КОСГУ 

242 – 1 000,0 тыс. руб.
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Остаток средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия на 

01.01.2021 года – 60,1 тыс. руб.

Также следует отметить наличие переходящего остатка средств 

Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия на 01.01.2020 г. 

– 01.01.2021 г. в размере 123,4 тыс. руб.

Согласно ч. 5 ст. 114 Закона неиспользованные в текущем финансовом 

году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, должны 

быть использованы в очередном финансовом году на соответствующие цели 

либо, в случае отсутствия потребности в указанных межбюджетных 

трансфертах в очередном финансовом году, подлежат возврату в доход 

бюджета, из которого они были предоставлены. Так согласно «Отчету об 

использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда Президента РА 

Гагрского района на 01 марта 2021 года» осуществлен возврат 

неиспользованной суммы только   01 марта 2021 г., аналогично осуществлен 

возврат неиспользованной суммы бюджетных ассигнований Резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Абхазия (остаток средств на 

01.03.2021 г. – 1,9 тыс. руб.).

По разделу 04 00 «Национальная экономика» кассовое исполнение 

составило 9 784,0 тыс. руб. или 74,0 % исполнения уточненного годового 

показателя (13 222,4 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату труда и 

начисления по оплате труда составили 2 163,4 тыс. руб., удельный вес в 

структуре расходов раздела составляет 22,1 %.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 04 02 «Строительство» в размере 1 004,2 тыс. руб. или 

64,8% исполнения утвержденного годового показателя (1 550,0 тыс. руб.);

- подразделу 04 03 «Транспорт» в размере 4 941,8 тыс. руб. или 80,4 % 

исполнения уточненного годового показателя (6 150,0 тыс. руб.);

- подразделу 04 05 «Сельское хозяйство» на содержание Управления по 

мелиорации г. Пицунда и ветеринарной службы в размере 3 838,0 тыс. руб. 
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или 69,5 % исполнения утвержденного годового показателя (5 522,4 тыс. 

руб.).

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое 

исполнение составило 63 196,3 тыс. руб. или 68,6 % исполнения уточненного 

годового показателя (92 137,6 тыс. руб.). 

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 05 03 «Благоустройство» в размере 56 501,5 тыс. руб. В 

рамках подраздела осуществлены расходы за счет средств внебюджетного 

фонда Приватизации Республики Абхазия в размере 784,0 тыс. руб., в т. ч. 

согласно:

 Распоряжению И.О. Президента Республики Абхазия №167-рп от 

10.04.2020 года в размере 200,0 тыс. руб. на берегоукрепительные работы на 

устье р. Бзыбь;

 Распоряжению И.О. Президента Республики Абхазия №168-рп от 

10.04.2020 года в размере 584,0 тыс. руб. на приобретение электродвигателя 

для насосной станции «Псахара» в г. Гагра;

- подразделу 05 10 «Дотация в области ЖКХ» для УПХ и ЖЭУ сел и 

поселков Гагрского района в размере 6 694,8 тыс. руб. или 80,5 % 

исполнения утвержденного годового показателя (8 317,9 тыс. руб.).

По разделу 07 00 «Образование» за 2020 г. кассовое исполнение 

составило 175 104,1 тыс. руб. или 77,1 % исполнения уточненного 

бюджетного назначения (227 051,7 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату 

труда и начисления по оплате труда составили 165 533,5 тыс. руб., удельный 

вес в структуре расходов раздела составляет 72,9 %.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 07 01 «Дошкольное образование» на содержание 6 детских 

садов – 30 684,3 тыс. руб. или 57,0 % исполнения уточненного годового 

показателя (53 821,7 тыс. руб.);
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- подразделу 07 02 «Общее образование» на содержание школ общего 

образования, музыкальных школ и ДЮСШ -  140 540,3 тыс. руб. или 83,4 % 

исполнения уточненного годового показателя (168 555,8 тыс. руб.);

- подразделу 07 10 «Другие вопросы в области образования» на 

содержание аппарата управления и централизованной бухгалтерии – 3 879,5 

тыс. руб. или 83,0 % исполнения уточненного годового показателя (4 674,2 

тыс. руб.).

По разделу 08 00 «Здравоохранение» за 2020 г. кассовое исполнение 

составило 76 135,8 тыс. руб. или 87,9 % исполнения уточненного годового 

показателя (86 608,5 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату труда и 

начисления по оплате труда составили 68 314,2 тыс. руб., удельный вес в 

структуре расходов раздела составляет 89,7 %.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 08 01 «Медицинская помощь населению» в размере 

73 223,2 тыс. руб. или 88,3 % исполнения уточненного годового показателя 

(82 972,4 тыс. руб.);

- подразделу 08 02 «Санитарно-эпидемиологическая станция» - 2 290,2 

тыс. руб. или 79,8 % исполнения уточненного годового показателя (2 868,9 

тыс. руб.);

- подразделу 08 10 «Другие вопросы в области здравоохранения» на 

содержание централизованной бухгалтерии – 622,4 тыс. руб. или 81,1 % 

исполнения утвержденного годового показателя (767,2 тыс. руб.).

По разделу 09 00 «Культура и искусство, средства массовой 

информации» за 2020 г. кассовое исполнение составило 21 788,7 тыс. руб. 

или 83,2 % исполнения уточненного годового показателя (26 183,1 тыс. руб.). 

Расходы по разделу на оплату труда и начисления по оплате труда составили 

17 087,9 тыс. руб., удельный вес в структуре расходов раздела составляет 

78,4%.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:
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- подразделу 09 01 «Культура и искусство» - 17 471,3 тыс. руб. или 

85,2% исполнения уточненного годового показателя (20 500,0 тыс. руб.);

- подразделу 09 02 «Телевидение» - 2 291,3 тыс. руб. или 91,7% 

исполнения утвержденного годового показателя (2 500,0 тыс. руб.);

- подразделу 09 03 «Периодическая печать и издательство» - 995,0 тыс. 

руб. или 57,6 % исполнения утвержденного годового показателя (1 727,8 тыс. 

руб.);

- подразделу 09 10 «Другие вопросы в области культуры» - 1 031,1 тыс. 

руб. или 70,9 % исполнения утвержденного годового показателя (1 455,1 тыс. 

руб.).

По разделу 10 00 «Физическая культура и спорт» за 2020 г. кассовое 

исполнение составило 4 931,2 тыс. руб. или 50,6 % исполнения уточненного 

годового показателя (9 738,5 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату труда 

и начисления по оплате труда составили 784,4 тыс. руб., удельный вес в 

структуре расходов раздела составляет 15,9 %.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 10 01 «Физкультура и спорт» на содержание городского 

стадиона и Ф/К «Гагра» - 2 813,0 тыс. руб. или 55,9 % исполнения 

уточненного годового показателя (5 030,0 тыс. руб.);

- подразделу 10 10 «Другие расходы в области физкультуры» - 2 118,2 

тыс. руб. или 45,0 % исполнения уточненного годового показателя (4 780,5 

тыс. руб.).

По разделу 11 00 «Социальная политика» за 2020 г. кассовое 

исполнение составило 1 730,3 тыс. руб. или 91,0 % исполнения уточненного 

годового показателя (1 901,0 тыс. руб.). Расходы по разделу на оплату труда 

и начисления по оплате труда составили 1 452,5 тыс. руб., удельный вес в 

структуре расходов раздела составляет 83,9 %.

В рамках данного раздела осуществлены расходы по:

- подразделу 11 01 «Социальная защита» - 1 721,5 тыс. руб. или 93,0 % 

исполнения уточненного годового показателя (1 851,0 тыс. руб.);
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- подразделу 11 10 «Отдел социальной защиты» - 8,8 тыс. руб. или 

17,6% исполнения годового показателя (50,0 тыс. руб.).

По результатам внешней проверки Оперативного отчета об исполнении 

бюджета Гагрского района за 2020 год установлено: 

1. Общий объем доходов составил 427 161,1 тыс. руб. или 84,8 % 

исполнения утвержденного годового показателя (503 452,1 тыс. руб.).

2. Общий объем расходов составил 412 070,3 тыс. руб. или 81,8 % 

исполнения утвержденного годового показателя (503 452,1 тыс. руб.), 78,6 % 

исполнения уточненного годового показателя (524 176,0 тыс. руб.).

3. Остаток средств бюджета Гагрского района на 01.01.2020 года – 

3 194,2 тыс. руб., на 01.01.2021 года – 18 285,0 тыс. руб.

4. Общая сумма задолженности по налоговым платежам на 

01.01.2021 г. составляет 243 639,4 тыс. руб.

5. В рамках исполнения Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 20 июля 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» не 

достигнуты целевые показатели заработных плат основных категорий 

работников государственных учреждений.

6. В 2020 году расходы в общей сумме 164,0 тыс. руб., на выплату 

заработных плат Глав и заместителей Глав Администраций Гагрского района 

и г. Пицунда, Председателя Собрания Гагрского района осуществлены в 

нарушение статьи 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», в чем усматривается нецелевое 

использование бюджетных средств. 
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7. Согласно «Отчету об использовании бюджетных ассигнований 

Резервного фонда Президента Республики Абхазия» Гагрского района на 01 

января 2021 г. денежные средства из Резервного фонда Президента 

Республики Абхазия выделены в сумме 20 000,0 тыс. руб., в том числе, на 

выплату заработной платы в сфере образования за май-июнь 2020 г. – 

18 939,9 тыс. руб. и Комитету по физкультуре и спорту – 1 000,0 тыс. руб.

8. Задолженность по аренде государственного имущества на 01.01.2020 

г. - 2 792,7 тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 1 930,7 тыс. руб. По ряду объектов, 

сдаваемых в аренду, отсутствует поступление арендных платежей за 2020 

год.

9. В представленных документах в нарушение «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Республики Абхазия», 

утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 29 

сентября 2014 г. № 85н, поступления в сумме 26 000,0 тыс. руб. от 

приватизации муниципальной собственности отражены по виду дохода 

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов».
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Исполнитель: главный инспектор экспертно-аналитического отдела Дзкуя С.В.


