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Утвержден решением
Коллегии Контрольной палаты

Республики Абхазия,
оформленным протоколом

заседания Коллегии
от «31» декабря 2019 г. №16

Оперативный отчет об исполнении
бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 2019 года.

Оперативный отчет об исполнении бюджета Гудаутского района за 9 

месяцев 2019 года проведен на основании представленных в Контрольную 

палату Республики Абхазия 07.11.2019 года (вх. №280) финансовым отделом 

Администрации Гудаутского района форм бюджетной отчетности и 

прилагаемых к ним документов:

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Гудаутского 

района за 9 месяцев 2019 г.;

- отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 01.10.2019 г. 

(доходы бюджета);

- отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 01.10.2019 г. 

(расходы бюджета);

- отчет об исполнении расходной части Гудаутского бюджета за 9 

месяцев 2019 г.;

- приложения №1 и №2 к отчету об исполнении бюджета Гудаутского 

района на 01.10.2019 г.;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Главы Администрации Гудаутского района на 01.10.2019 г.;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов 

Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия 

на 01.10.2019 г.; 

- аналитическая справка о поступлениях налоговых платежей в бюджет 

по Гудаутскому району за 9 месяцев 2019 г.;

- поступление доходов по видам платежей предприятий и организаций 

Гудаутского района за 9 месяцев 2019 г.;
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- поступление доходов по видам платежей за 9 месяцев 2019 г. 

Однако, в связи с допущенными ошибками в вышеуказанных формах 

бюджетной отчетности и прилагаемых к ним документах финансовым 

отделом Администрации Гудаутского района исправленные отчеты 

представлены лишь 18.12.2019 года (вх. № 300), в том числе пояснительная 

записка о внесении изменений в расходной части исполнения бюджета 

Гудаутского района.

Основанием для составления оперативного отчета об исполнении 

бюджета Гудаутского района за рассматриваемый период являются ст. ст. 9, 

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).

Проверка отчета об исполнении бюджета Гудаутского района за 9 

месяцев 2019 года проведена на предмет аналитической оценки исполнения, 

достоверности, полноты отражения отчетных данных и соблюдения 

бюджетного законодательства при составлении бюджетной отчетности.

Следует отметить, что 27.06.2019 года Законом Республики Абхазия от 

27.06.2019 г. №4801-с-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 год» были изменены 

основные параметры Государственного бюджета на 2019 год, что повлекло 

изменения параметров бюджета Гудаутского района: расходная часть 

бюджета была увеличена на 15 500,0 тыс. руб. за счет увеличения объема 

дотации на 15 500,0 тыс. руб.

Согласно представленному отчету:

- объем доходов бюджета района за отчетный период составил – 

289 122,4 тыс. руб.;

- общий объем расходов составил – 287 314,2 тыс. руб.

Согласно представленной справке на 01.01.2019 г. остаток средств 

бюджета составлял 17 109,5 тыс. руб., в том числе: 507,5 тыс. руб. - остаток 
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средств из резервных фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета 

Министров Республики Абхазия; 82,1 тыс. руб. – задолженность банка. На 

01.10.2019 г. остаток составил 19 775,6 тыс. руб., в т. ч.: 1 365,4 тыс. руб. - 

остаток средств из резервных фондов Президента Республики Абхазия и 

Кабинета Министров Республики Абхазия; 82,1 тыс. руб. – задолженность 

банка.

Исполнение бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 2019 года 

отражено в Таблице №1.

Таблица №1
 (тыс. руб.)

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на  
2019 г.

Прогнозные 
бюджетные 

назначения на 9 
мес. 2019 г.

Исполнено за 
9 мес. 2019 г.

Неисполненные 
обязательства

Процент 
исполнения 

Доходы бюджета всего, в 
том числе: 401 779,9 294 918,5 289 122,4 -5 796,1 98,0

Налоговые  неналоговые 
доходы 266 279,9 193 293,5 194 371,4 1 077,9 100,6
Дотации из 
республиканского бюджета 135 500,0 101 625,0 94 751,0 -6 874,0 93,2
Расходы бюджета 401 779,9 286 179,7 287 314,2 1 134,5 100,4

Общий объем доходов, поступивших в бюджет района за 

рассматриваемый период, составил 289 122,4 тыс. руб. или 98 % исполнения 

бюджетных назначений на 9 месяцев 2019 года (294 918,5 тыс. руб.), в том 

числе, собственные доходы бюджета составили 194 371,4 тыс. руб., 

дотация из Республиканского бюджета – 94 751,0 тыс. руб.; общий объем 

расходов – 287 314,2 тыс. руб. или 100,4 % исполнения бюджетных 

назначений на 9 месяцев 2019 года (286 179,7 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение по доходам составило 72,0 

%, исполнение по расходам – 71,5 %. Удельный вес поступившей в бюджет 

района дотации из Республиканского бюджета составляет 32,8 % от общей 

суммы доходов бюджета Гудаутского района.

В представленной финансовым отделом Администрации Гудаутского 

района таблице «Отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 1 

октября 2019 года», общий объем поступивших доходов ошибочно указан в 
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сумме 293 859,4 тыс. руб., и включает иные межбюджетные трансферты 

(4 737,0 тыс. руб.), предоставленные из резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Абхазия в сумме 1 750,0 тыс. руб., из резервного 

фонда Президента Республики Абхазия в сумме 2 987,0 тыс. руб., что 

искусственно завысило доходную часть местного бюджета и, таким образом, 

исказило реальный объем доходов бюджета Гудаутского района. 

Аналогично, в расходной части бюджета района отражены средства 

резервных фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров 

Республики Абхазия в общей сумме 3 879,1 тыс. руб. Данные расходы 

являются расходами республиканского бюджета, включение их в расходную 

часть местного бюджета искусственно завышает исполнение расходной части 

бюджета Гудаутского района. 

Анализ исполнения бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 2019 г. 

по доходам и расходам был проведен без учета межбюджетных трансфертов 

из Резервных фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета 

Министров Республики Абхазия.

Целевые средства, поступившие из резервных фондов Президента 

Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия 

направлены:

- на выплату денежной компенсации, домовладения которых 

пострадали в результате чрезвычайного происшествия в с. Приморское, 

согласно Распоряжениям Президента Республики Абхазия от 18.04.2018 года 

№ 67-рп и от 02.07.2019 года №227-рп в общей сумме 1 829,1 тыс. руб.

- для подготовки спортивных лошадей к Первенству Гудаутского 

района по конному спорту - администрациям шести сел, согласно 

Распоряжению Президента Республики Абхазия от 08.05.2019 года № 149-рп 

в общей сумме 300,0 тыс. руб.

- на текущий ремонт здания Псырдзхской армянской средней школы, 

согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия от 

05.09.2019 года №161 в сумме 250,0 тыс. руб.;
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- на благоустройство ул. Дзидзария в г. Гудаута, согласно 

Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия от 11.07.2019 года 

№121 в сумме 1 500,0 тыс. руб.;

Исполнение доходной части бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 

2019 года отражено в Таблице №2.

Таблица №2
(тыс. руб.)

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2019 г.

Прогнозные 
бюджетные 

назначения на 
9 мес. 2019 г.

Исполнено за 9 
мес. 2019 г. Отклонение Процент 

исполнения 

Процент 
исполнения 

годового 
показателя

Удельны
й вес 

Налог на прибыль 
предприятий и 
организаций 18 768,9 5 126,3 7 914,3 2 788,0 154,4 42,2 4,1
Подоходный налог с 
физических лиц 59 056,8 40 512,2 49 318,8 8 806,6 121,7 83,5 25,4
Налог на добавленную 
стоимость на 
товары,работы, услуги, 
реализуемые на 
территории Республики 
Абхазия 61 875,5 46 474,8 41 722,9 -4 751,9 89,8 67,4 21,5
Акцизы по подакцизным 
товарам, производимым 
на территории 
Республики Абхазия 4 519,7 4 019,3 5 055,0 1 035,7 125,8 111,8 2,6
Земельный налог 13 803,0 9 345,1 7 774,7 -1 570,4 83,2 56,3 4,0
Налог на имущество 
предприятий 4 552,9 3 412,0 1 856,6 -1 555,4 54,4 40,8 1,0
Специальный налог на 
отдельные виды 
деятельности 16 000,0 8 200,0 15 890,7 7 690,7 193,8 99,3 8,2
Государственная 
пошлина 700,0 550,0 144,0 -406,0 26,2 20,6 0,1
Курортный сбор 170,0 170,0 260,7 90,7 153,4 153,4 0,1
Доходы в виде арендной 
или иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного 
имущества 1 601,1 1 200,8 480,5 -720,3 40,0 30,0 0,2
Доходы, полученные от 
приватизации 
муниципальной 
собственности 2 575,0 1 931,2 1 806,6 -124,6 93,5 70,2 0,9
Доходы от продажи 
гражданам в частную 
собственность из 
государственного 
жилищного фонда 150,0 112,5 88,4 -24,1 78,6 58,9 0,0
Платежи за пользование 
лесным фондом 284,8 213,6 93,7 -119,9 43,9 32,9 0,0
Административные 
платежи и сборы 662,2 496,7 362,8 -133,9 73,0 54,8 0,2
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Прочие неналоговые 
доходы 0,0 0,0 320,0 320,0     0,2
Безвозмездные 
поступления от 
юридических лиц 81 560,0 71 529,0 61 281,7 -10 247,3 85,7 75,1 31,5
Итого собственных 
доходов 266 279,9 193 293,5 194 371,4 1 077,9 100,6 73,0 67,2
Дотация из 
республиканского 
бюджета 135 500,0 101 625,0 94 751,0 -6 874,0 93,2 69,9 32,8
Итого доходов местного 
бюджета 401 779,9 294 918,5 289 122,4 -5 796,1 98,0 72,0 100,0

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

органом Гудаутского района не установлен порядок составления и ведения 

кассового плана.

Основными доходными источниками бюджета Гудаутского района за 9 

месяцев 2019 года являются поступления:

- подоходного налога в сумме 49 318,8 тыс. руб., удельный вес 

которого составил 25,4% от объема собственных доходов. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 83,5 %;

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

реализуемые на территории Республики Абхазия в сумме 41 722,9 тыс. руб., 

удельный вес – 21,5 %. По отношению к утвержденному годовому 

показателю исполнение составило 67,4 %;

-  специального налога на отдельные виды деятельности в сумме 

15 890,7 тыс. руб., удельный вес – 8,2 %. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 99,3 %;

- безвозмездные поступления от юридических лиц в сумме 61 281,7 

тыс. руб., удельный вес – 31,5 %. По отношению к утвержденному годовому 

показателю исполнение составило 75,1 %.

Исполнение доходной части бюджета Гудаутского района за отчетный 

период характеризуется превышением поступлений над прогнозируемыми 

показателями на 9 месяцев 2019 года по некоторым видам доходных 

источников, в частности:
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- налог на прибыль предприятий и организаций поступил в сумме 

7 914,3 тыс. руб., что на 2 788,0 тыс. руб. больше прогнозного показателя 

(5 126,3 тыс. руб.) или 154,4 % исполнения. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 42,2 %;

- подоходный налог поступил в сумме 49 318,8 тыс. руб., что на 

8 806,6 тыс. руб. больше прогнозного показателя (40 512,2 тыс. руб.) или 

121,7 % исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 83,5 %;

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия, поступил в сумме 5 055,0 тыс. руб., что на 1 035,7 тыс. 

руб. больше прогнозного показателя (4 019,3 тыс. руб.) или 125,8 % 

исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 111,8 %;

- специальный налог на отдельные виды деятельности поступил в 

сумме 15 890,7 тыс. руб., что на 7 690,7 тыс. руб. больше прогнозного 

показателя (8 200,0 тыс. руб.) или 193,8 % исполнения. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 99,3 %;

- курортный сбор поступил в сумме 260,7 тыс. руб., что на 90,7 тыс. 

руб. больше прогнозного показателя (170,0 тыс. руб.) или 153,4 % 

исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение так же составило 153,4 %;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 320,0 тыс. руб. при 

отсутствии прогнозного показателя на 9 месяцев 2019 года и на 2019 год;

Общая сумма средств, поступивших в бюджет сверх утвержденных 

доходов по собственным доходным источникам, составила 20 731,7 тыс. руб. 

Наибольшая сумма перевыполнения отмечается по специальному налогу на 

отдельные виды деятельности, так, сверх утвержденного показателя 

поступило 7 690,7 тыс. руб. или 193,8 % исполнения.

В то же время, не поступило собственных запланированных на 9 

месяцев 2019 года доходов бюджета района в сумме 25 153,8 тыс. руб., 
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наибольшая сумма неисполнения отмечается по виду дохода – 

безвозмездные поступления от юридических лиц, и составляет 15 747,3 

тыс. руб. 

За рассматриваемый период от Рицинского реликтового национального 

парка поступило 33 559,5 тыс. руб., что на 9 140,5 тыс. руб. меньше 

прогнозируемого показателя на 9 месяцев 2019 года (42 700,0 тыс. руб.), от 

Новоафонской пещеры поступило 22 222,2 тыс. руб., что на 6 606,8 тыс. руб. 

меньше прогнозируемого показателя на 9 месяцев 2019 года (28 829,0 тыс. 

руб.). По подвиду дохода - «безвозмездные поступления от юридических 

лиц» поступило 5 500,0 тыс. руб., согласно Распоряжению Президента 

Республики Абхазия от 31.07.2019 года № 270-рп за счет средств 

специального внебюджетного фонда приватизации Республики Абхазия, - 

на завершение работ по благоустройству ул. Дзидзария в г. Гудаута. Однако, 

в представленном отчете по исполнению расходной части бюджета, расходы 

в сумме 5 500,0 тыс. руб. ошибочно отражены по подразделу 0109 

«Резервные фонды» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», на основании 

Распоряжения главы Администрации Гудаутского района от 08.08.2019 г. 

№299. Согласно пояснительной записке финансового отдела Администрации 

Гудаутского района, были осуществлены необходимые изменения в 

расходную часть бюджета 28 ноября 2019 года, и данные расходы отразили 

по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0402 

«Строительство».

Не поступили в прогнозируемом на 9 месяцев 2019 года объеме 

следующие виды доходов:

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

реализуемые на территории Республики Абхазия недопоступил в сумме 

4 751,9 тыс. руб., или 89,8 % исполнения прогнозного показателя (46 474,8 

тыс. руб.). По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 67,4 %;
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- земельный налог недопоступил в сумме 1 570,4 тыс. руб., или 83,2 % 

исполнения прогнозного показателя (9 345,1 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 56,3 %;

- налог на имущество предприятий недопоступил в сумме 1 555,4 

тыс руб., или 54,4 % исполнения прогнозного показателя (3 412,0 тыс. руб.). 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

40,8 %;

- государственная пошлина недопоступила в сумме 406,0 тыс. руб., 

или 26,2 % исполнения прогнозного показателя (550,0 тыс. руб.). По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

20,6 %;

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

пользование государственного имущества, недопоступили в сумме 720,3 

тыс. руб., или 40,0 % исполнения прогнозного показателя (1 200,8 тыс. руб.). 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

30,0 %;

- доходы, полученные от приватизации муниципальной 

собственности, недопоступили в сумме 124,6 тыс. руб., или 93,5 % 

исполнения прогнозного показателя (1 931,2 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 70,2 % 

(расшифровка не представлена);

- доходы от продажи гражданам в частную собственность жилья из 

государственного жилищного фонда, недопоступили в сумме 24,1 тыс. 

руб., или 78,6 % исполнения прогнозного показателя (112,5 тыс. руб.). По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

58,9 %;

 - платежи за пользование лесным фондом, недопоступили в сумме 

119,9 тыс. руб., или 43,9 % исполнения прогнозного показателя (213,6 тыс. 

руб.). По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 32,9 %.
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- административные платежи и сборы, недопоступили в сумме 133,9 

тыс. руб., или 73,0 % исполнения прогнозного показателя (496,7 тыс. руб.). 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

54,8 %.

По данным Министерства по налогам и сборам задолженность по 

налоговым платежам в бюджет Гудаутского района на 01.10.2019 года 

составляет 69 258,2 тыс. руб. (см. таблицу №3). 

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование 
налогов НДС Налог на 

прибыль 

Налог на 
имуществ

о

Подоходный 
налог Акциз Спецналог Земельный 

налог
Курортны

й сбор Итого

Текущие 
налоговые 
недоимки 5 783,9 70,3 83,7 4 776,8 81,2 8 689,7 944,2 5,4 20 435,2
Проблемные 
налоговые 
недоимки 13 306,5 2 295,4 3 226,7 5 760,8 72,4 1 801,8 15 782,7 88,8 42 335,1
Непрошедшие 
перерегистрацию 
ЮЛ 595,7 94,4 201,2 22,9 18,4 0,0 2 466,2 0,0 3 398,8
Непрошедшие 
перерегистрацию 
ИП 223,5 0,0 0,0 158,0 0,0 2 271,4 436,2 0,0 3 089,1
Всего 19 909,6 2 460,1 3 511,6 10 718,5 172,0 12 762,9 19 629,3 94,2 69 258,2

Наибольшие суммы задолженностей по налоговым платежам 

приходятся:

- по «текущим налоговым недоимкам» – ООО «Водопад Афон» - 

360,2 тыс. руб., ООО «Абхазский-Гудаутский винзавод» - 207,7 тыс. руб., 

ООО «Рафаил» - 189,1 тыс. руб., ООО «Баграт-2003» - 181,3 тыс. руб., ООО 

«АбТехСнабСервис» - 116,2 тыс. руб.

- по «проблемным налоговым недоимкам» – ООО «ДСК» - 7 514,8 

тыс. руб., Федерация независимых профсоюзов – 3 600,3 тыс. руб., 

Гудаутская нефтебаза – 2 988,8 тыс. руб., ООО «Фирма СЭНС» -  2 281,6 тыс. 

руб., РУП «Черноморэнерго» (Гуд) – 1 277,7 тыс. руб., ООО 

«АбхазСтройСервис» - 1 046,4 тыс. руб., ООО «Готика» - 1 009,9 тыс. руб., 
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Д/О «Волга» - 974,6 тыс. руб., ООО «Черномор» - 765,0 тыс. руб., ООО СП 

«Феникс-1» - 572,8 тыс. руб.

Также сумма задолженностей юридических лиц, не прошедших 

перерегистрацию, составила 3 398,8 тыс. руб.; индивидуальных 

предпринимателей, не прошедших перерегистрацию – 3 089,1 тыс. руб.

Поступление дотации из Республиканского бюджета за 

рассматриваемый период составило 94 751,0 тыс. руб. при запланированной 

сумме 101 625,0 тыс. руб. или 93,2 % исполнения.

Следует отметить, что причины неисполнения прогнозируемых 

поступлений за проверяемый период финансовым отделом Администрации 

Гудаутского района не представлены.

Анализ расходной части бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 

2019 г. был проведен без учета межбюджетных трансфертов из Резервных 

фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики 

Абхазия.

Исполнение расходной части бюджета Гудаутского района за 9 месяцев 

2019 года отражено в Таблице №4.

Таблица №4
 (тыс. руб.)

№ 
раздела

Наименование 
разделов

Утвержденны
е бюджетные 

назначения на 
2019 г.

Прогнозные 
бюджетные 

назначения на 
9 мес. 2019 г.

Исполнено

Неисполненн
ые 

обязательств
а

Процент 
исполнения

Процент 
исполнения 

годового 
показателя

Удельны
й вес

0100 Общегосударственны
е вопросы 50 682,2 25 124,3 27 671,5 2 547,2 110,1 54,6 9,6

0400 Национальная 
экономика 21 445,4 16 018,2 20 317,3 4 299,1 126,8 94,7 7,1

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

54 325,6 44 151,6 39 327,8 -4 823,8 89,1 72,4 13,7

0700 Образование 182 346,0 133 322,3 132 350,8 -971,5 99,3 72,6 46,1
0800 Здравоохранение 61 847,1 45 115,6 44 046,7 -1 068,9 97,6 71,2 15,3

0900

Культура и 
искусство, средства 
массовой 
информации

13 805,6 9 843,9 10 026,7 182,8 101,9 72,6 3,5

1000
Физическая культура, 
спорт и молодежная 
политика

14 020,3 10 532,7 10 380,2 -152,5 98,6 74,0 3,6

1100 Социальная политика 3 307,7 2 071,1 3 193,2 1 122,1 154,2 96,5 1,1
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Итого расходов местного 
бюджета 401 779,9 286 179,7 287 314,2 1 134,5 100,4 71,5 100,0

Общий объем расходов исполнен в сумме 287 317,2 тыс. руб., что на 1 

134,5 тыс. руб. больше прогнозного показателя на 9 месяцев 2019 года 

(286 179,7 тыс. руб.) или 100,4 % исполнения. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 71,5 %.

По разделам бюджетной классификации расходов - 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», 0700 «Образование», 0800 «Здравоохранение», 

1000 «Физическая культура, спорт и молодежная политика», за отчетный 

период отмечено неисполнение утвержденных бюджетных обязательств, что 

отражено в Таблице №.4.

Расходы раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» составили 

27 671,5 тыс. руб. при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 25 124,3 

тыс. руб. или 110,1 % исполнения. По отношению к утвержденному годовому 

показателю исполнение составило 54,6 %.  

Следует отметить, что в нарушение требований бюджетной 

классификации расходы в сумме 2 350,5 тыс. руб., осуществление которых 

предусмотрено в рамках раздела 0100 «Общегосударственные расходы», а 

именно, подраздела 0109 «Резервный фонд», в представленном отчете по 

исполнению расходной части бюджета отражены по следующим разделам:

- 0400 «Национальная экономика» - 300,2 тыс. руб.;

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 531,7 тыс. руб.;

- 0800 «Здравоохранение» - 50,0 тыс. руб.;

- 0900 «Культура и искусство, СМИ» - 253,6 тыс. руб.;

- 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная политика» - 55,0 

тыс. руб.;

- 1100 «Социальная политика» - 1 160,0 тыс. руб.

Согласно представленному отчету об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Гудаутского района, 
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кассовый расход на 01.10.2019 г. составил 5 456,5 тыс. руб. Средства 

резервного фонда Администрации Гудаутского района были направлены на:

- содержание лошадей в сумме 345,0 тыс. руб., выделенные 

администрациям сел Гудаутского района;

- проведение мероприятий в сумме 500,0 тыс. руб.; 

- оказание материальной помощи населению в сумме 1 205,0 тыс. руб.;

- на ремонтные работы в общей сумме 532,7 тыс. руб. в т. ч.: 

водопровода (Адм. с. Хыпста) - 71,9 тыс. руб., здания администрации (Адм. 

с. Куланырхуа) – 260,8 тыс. руб., помещений здания администрации (Адм. с. 

Анхуа) – 200,0 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств и материальных запасов в общей 

сумме 1 329,2 тыс. руб. в т. ч.: водяного бака и водопроводных труб (Адм. с. 

Отхара) – 357,3 тыс. руб., трансформатора (Адм. с. Звандрипш) – 200,0 тыс. 

руб., запчастей (УЖКХ Гуд. Района) – 531,7 тыс. руб., гербицидов 

(Управление с/х) – 240,2 тыс. руб.;

- оказание финансовой помощи предприятиям и организациям в общей 

сумме 1 544,6 тыс. руб., в т. ч.: Администрации Гудаутского района – 389,8 

тыс. руб., ГКРПД – 20,0 тыс. руб., Ассоциации инвалидов – 280,0 тыс. руб., 

Гудаутскому совету старейшин – 160,0 тыс. руб., Отделу культуры – 253,6 

тыс. руб., Спорткомитету – 55,0 тыс. руб., Гудаутскому АТП – 356,2 тыс. 

руб., Гудаутскому РВК –30,0 тыс. руб.

Контрольная палата Республики Абхазия усматривает, что данные 

расходы не отвечают требованиям ч. 4 ст. 42 Закона.

Необходимо отметить, что оказание материальной (денежной) помощи 

из средств резервного фонда Администрации Гудаутского района 

осуществлялось в отсутствии нормативного правового акта, определяющего 

порядок оказания материальной помощи. 

Расходы раздела 0400 «Национальная экономика» составили 20 317,3 

тыс. руб. при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 16 018,2 тыс. 

руб. или 126,8 % исполнения, средства раздела направлены на ремонтно-
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восстановительные работы в сумме 18 791,1 тыс. руб. (в т. ч. 5 500,0 тыс. 

руб.), содержание Ветеринарной станции в сумме 551,9 тыс. руб. и 

Управления сельского хозяйства в сумме 974,3 тыс. руб. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 94,7 %.

Расходы раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

составили 39 327,8 тыс. руб. при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 

года 44 151,6 тыс. руб. или 89,1 % исполнения. По подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» расходы составили 5 123,5 тыс. руб., по 

подразделу 0503 «Благоустройство» - 34 204,3 тыс. руб. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 72,4 %.

Расходы раздела 0700 «Образование» составили 132 350,8 тыс. руб. 

при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 133 322,3 тыс. руб. или 

99,3 %. По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 72,6 %. В рамках раздела осуществлены расходы на 

финансирование по подразделам:

- 0701 «Дошкольное образование» в сумме 20 791,2 тыс. руб.;

- 0702 «Общее образование» в сумме 108 935,5 тыс. руб.;

- 0710 «Другие вопросы в области образования» в сумме 2 624,1 тыс. 

руб.

Расходы раздела 0800 «Здравоохранение» составили 44 046,7 тыс. руб. 

при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 45 115,6 тыс. руб. или 97,6 

% исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 71,2 %. В рамках раздела осуществлены расходы на 

финансирование по подразделам:

- 0801 «Медицинская помощь населению» в сумме 41 208,4 тыс. руб.;

- 0802 «Санитарно-эпидемиологический надзор» в сумме 2 838,3 тыс. 

руб.

Расходы раздела 0900 «Культура и искусство, СМИ» составили 

10 026,7 тыс. руб. при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 9 843,9 

тыс. руб. или 101,9 % исполнения. По отношению к утвержденному 
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годовому показателю исполнение составило 72,6 %. В рамках раздела 

осуществлены расходы на финансирование по подразделам:

- 0901 «Культура и искусство» в сумме 6 910,9 тыс. руб.;

- 0902 «Телевидение и радиовещание» в сумме 1 239,2 тыс. руб.;

- 0903 «Периодическая печать и издательства» в сумме 1 322,8 тыс. 

руб.;

- 0910 «Другие расходы в области культуры, искусства и СМИ» в 

сумме 553,8 тыс. руб.

Расходы раздела 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная 

политика» составили 10 380,2 тыс. руб. при прогнозном показателе на 9 

месяцев 2019 года 10 532,7 тыс. руб. или 98,6 % исполнения. По отношению 

к утвержденному годовому показателю исполнение составило 74,0 %.

Расходы раздела 1100 «Социальная политика» составили 3 193,2 тыс. 

руб. при прогнозном показателе на 9 месяцев 2019 года 2 071,1 тыс. руб. или 

154,2 % исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 96,5 %.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

района за 9 месяцев 2019 года установлено: 

1. Доходная часть бюджета района за рассматриваемый период 

составила 289 122,4 тыс. руб., исполнение – 98,0 %, расходная часть 

составила 287 314,2 тыс. руб., исполнение – 100,4 %. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение по доходам составило 72,0 

%, исполнение по расходам – 71,5 %. Остаток средств на 01.01.2019 г. 

составил 17 109,5 тыс. руб., остаток средств на 01.10.2019 г.- 19 775,6 тыс. 

руб. 

2. За отчетный период в бюджет Гудаутского района поступила 

дотация из Республиканского бюджета в сумме 94 751,0 тыс. руб. при 

прогнозном показателе в сумме 101 625,0 тыс. руб., исполнение 93,2 %.

3. Расходы в сумме 2 350,5 тыс. руб., осуществление которых 

предусмотрено в рамках раздела 0100 «Общегосударственные расходы», а 
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именно, подраздела 0109 «Резервный фонд», в представленном отчете по 

исполнению расходной части бюджета отражены по различным разделам, 

что является нарушением требований бюджетной классификации.

4. В нарушение ч. 2 ст. 104 Закона финансовым органом 

Гудаутского района не установлен порядок составления и ведения кассового 

плана.

5. В расходной части бюджета района отражены расходы, 

финансирование которых было произведено из резервных фондов 

Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия 

в общей сумме 3 879,1 тыс. руб., что искажает отчетные данные, т.к. расходы, 

осуществленные за счет средства резервных фондов Президента Республики 

Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия, являются расходами 

республиканского бюджета и должны отражаться в отдельном учете. Тем 

самым включение вышеуказанных расходов республиканского бюджета 

приводит к искусственному завышению исполнения расходной части 

местного бюджета.

_________________________________________________________________
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Исполнитель: гл. инспектор информационно-аналитического отдела Ахиба А.И


