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Утвержден 

решением Коллегии КП РА, 

оформленным протоколом 

заседания Коллегии КП РА  

от «18» июля 2014 г. 

№ 7  
 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«Проверка движения и целевого использования денежных средств для 

реализации инвестиционной программы содействия социально-

экономического развития Республики Абхазия на 2013-2015 гг. за период с 

01.01.2014г. по 19.06.2014г., полученных следующими государственными 

заказчиками: Министерство экономики РА; Министерство сельского 

хозяйства РА; Министерство здравоохранения РА; Министерство 

образования РА; Министерство культуры РА; Государственный комитет РА 

по делам молодежи и спорту; Государственное управление капитального 

строительства РА; Администрация города Сухум». 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Решение 

Коллегии Контрольной палаты РА о проведении внепланового контрольного 

мероприятия «Проверка движения и целевого использования денежных средств 

для реализации инвестиционной программы содействия социально-

экономического развития Республики Абхазия на 2013-2015 гг. за период с 

01.01.2014г. по 19.06.2014г., полученных следующими государственными 

заказчиками: Министерство экономики РА; Министерство сельского хозяйства 

РА; Министерство здравоохранения РА; Министерство образования РА; 

Министерство культуры РА; Государственный комитет РА по делам молодежи и 

спорту; Государственное управление капитального строительства РА; 

Администрация города Сухум», оформленного Протоколом заседания Коллегии 

Контрольной палаты РА от 11 июня 2014года №5. 
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2. Предмет контрольного мероприятия: движение и целевое использование 

денежных средств для реализации инвестиционной программы содействия 

социально-экономического развития Республики Абхазия на 2013-2015 гг. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

- Министерство экономики РА, 

- Министерство сельского хозяйства РА, 

- Министерство здравоохранения РА, 

- Министерство образования РА, 

- Министерство культуры РА, 

- Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту, 

- Государственное управление капитального строительства РА, 

- Администрация города Сухум. 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 19 июня 2014 года по 03 

июля 2014 года. 

5. Цель контрольного мероприятия - проверка движения и целевого 

использования денежных средств для реализации инвестиционной программы 

содействия социально-экономического развития Республики Абхазия на 2013-

2015 гг. за период с 01.01.2014г. по 19.06.2014г., полученных государственными 

заказчиками. 

5.1. Министерством экономики РА, 

5.2. Министерством сельского хозяйства РА, 

5.3. Министерством здравоохранения РА, 

5.4. Министерством образования РА, 

5.5. Министерством культуры РА, 

5.6. Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту, 

5.7. Государственным управлением капитального строительства РА, 

5.8. Администрацией города Сухум. 

6. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2014г. по 19.06.2014г. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
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7.1. Министерству экономики РА Минфином РА всего на расчетный счет 

перечислено 64 943,2 тыс. руб. 

Министерством экономики РА генеральным подрядчикам и поставщикам 

на расчетные счета перечислено 64 943,2 тыс. руб. 

7.2. Министерству сельского хозяйства РА Минфином РА всего на 

расчетный счет перечислено 52 240,5 тыс. руб. 

Министерством сельского хозяйства РА генеральным подрядчикам и 

поставщикам на расчетные счета перечислено 52 240,5 тыс. руб. 

7.3. Министерству здравоохранения РА Минфином РА всего на расчетный 

счет перечислено 195 968,0 тыс. руб. 

Министерством здравоохранения РА генеральным подрядчикам и 

поставщикам на расчетные счета перечислено 195 968,0 тыс. руб. 

7.4. Министерству образования РА Минфином РА всего на расчетный счет 

перечислено 324 586,6 тыс. руб. 

Министерством образования РА генеральным подрядчикам и поставщикам 

на расчетные счета перечислено 324 572,4 тыс. руб. 

7.5. Министерству культуры РА Минфином РА всего на расчетный счет 

перечислено 157 037,0 тыс. руб. 

Министерством культуры РА генеральным подрядчикам и поставщикам на 

расчетные счета перечислено 157 321,6 тыс. руб. 

7.6. Государственному комитету РА по делам молодежи и спорту 

Минфином РА всего на расчетный счет перечислено 165 519,7 тыс. руб. 

Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту генеральным 

подрядчикам и поставщикам на расчетные счета перечислено 165 518,2 тыс. руб. 

7.7. Государственному управлению капитального строительства РА 

Минфином РА всего на расчетный счет перечислено 212 447,5 тыс. руб. 

Государственным управлением капитального строительства РА 

генеральным подрядчикам и поставщикам на расчетные счета перечислено 

212 452,2 тыс. руб. 



 

4 

 

7.8. Администрации города Сухум (МУ Коммунальное управление 

Администрации г. Сухум) Минфином РА всего на расчетный счет перечислено 

20 000,0 тыс. руб. 

Администрацией города Сухум (МУ Коммунальное управление 

Администрации г. Сухум) генеральному подрядчику на расчетный счет 

перечислено 20 000,0 тыс. руб. 

9. Вывод: перечисленные Министерством финансов Республики Абхазия 

денежные средства для реализации инвестиционной программы содействия 

социально-экономического развития Республики Абхазия на 2013-2015 гг. за 

период с 01.01.2014г. по 19.06.2014г., использованы государственными 

заказчиками в соответствии с их целевым назначением. 

Приложение: 

1. Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка движения и 

целевого использования денежных средств для реализации инвестиционной 

программы содействия социально-экономического развития Республики Абхазия 

на 2013-2015 гг. за период с 01.01.2014г. по 19.06.2014г., полученных 

следующими государственными заказчиками: Министерство экономики РА; 

Министерство сельского хозяйства РА; Министерство здравоохранения РА; 

Министерство образования РА; Министерство культуры РА; Государственный 

комитет РА по делам молодежи и спорту; Государственное управление 

капитального строительства РА; Администрация города Сухум», с 

приложениями. 

  

 

Аудитор Контрольной палаты 

Республики Абхазия                                                                                   Торчуа Б.Ю. 
 

 


