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                                                Утвержден решением  

                                                                      Коллегии Контрольной палаты  

Республики Абхазия, 

оформленным протоколом  

заседания Коллегии 

от «___» _____ 20__г. №___ 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«выборочная проверка целевого использования денежных средств, 

выделенных за счет финансовой помощи Российской Федерации в целях 

социально-экономического развития Республики Абхазия и в целях 

осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2013-2015 годы (I и II этапы) Министерству 

сельского хозяйства Республики Абхазия» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия от 6 ноября 2014года №5. 

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое использование денежных 

средств, выделенных за счет финансовой помощи Российской Федерации в целях 

социально-экономического развития Республики Абхазия и в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в рамках реализации Комплексного плана содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2013-2015 годы (I и 

II этапы) Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия, а также 

законность, целевой характер и эффективность использования средств, 

предоставленных Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия 

получателям средств финансовой помощи для решения вопросов социально-
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экономического развития и осуществления бюджетных инвестиций в Республике 

Абхазия 

3.  Объект  контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства 

Республики Абхазия. 

4. Проверяемый период деятельности: 2012 г., 2013г. и 9 месяцев 2014 г.                                                                           

5. Вопросы контрольного мероприятия: 

5. 1. Проверка полноты и своевременности перечисления Министерством 

сельского хозяйства денежных средств, поступивших из Республиканского 

бюджета Республики Абхазия в рамках реализации Комплексного плана содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы и 

«Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2013-2015 годы». 

5.2. Проверка законности, целевого характера и эффективности 

использования средств, предоставленных Министерством сельского хозяйства 

Республики Абхазия получателям средств финансовой помощи для решения 

вопросов социально-экономического развития и осуществления бюджетных 

инвестиций в Республике Абхазия. 

6. Срок основного этапа проверки: с 6 ноября 2014 года по 30 января 2015 

года. 

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:  

 Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия является 

центральным органом государственного управления, входит в структуру Кабинета 

министров Республики Абхазия и координирует деятельность по всем вопросам в 

области сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства Республики 

Абхазия располагает четырьмя расчетными счетами в Национальном Банке РА: № 

40108810300000000001 (бюджетный счет), № 40106810400000000259 (счет 

финансовой помощи из РФ), № 401068106000000000130 (специальный счет), № 
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40106810500000000052 (счет на содержание аппарата). Ответственными за 

проверяемый период являлись: с правом первой подписи министр сельского 

хозяйства Республики Абхазия –Джопуа Б.Ц., с правом второй подписи главный 

бухгалтер Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия по 01.08.2012 г.- 

Авидзба Б.Ш., с 01.08.2012г. по настоящее время – Адлейба С.С. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В ходе контрольного мероприятия были проверены следующие объекты: 

«Четвертый участок Чернореченского форелевого хозяйства с. Бармыш 

Гудаутского района» и «Строительство плодоовощехранилища вместимостью 1700 

тонн в Гулрыпшском районе», финансируемые за счет средств финансовой 

помощи, выделенной для решения вопросов социально-экономического развития и 

осуществления бюджетных инвестиций в Республике Абхазия. Проверка 

проводилась выборочным методом. 

Объект «Четвертый участок Чернореченского форелевого хозяйства с. 

Бармыш Гудаутского района» 

Выявлено необоснованное увеличение сметной стоимости объекта на 1179,8 

тыс.руб. (в ГЭСН 06-01-024-03 «устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных высотой: до 3 метров, толщиной до 300 мм» не была 

откорректирована норма расхода арматуры в соответствии с представленной 

схемой армирования цоколя сетчатого ограждения). 

При проверке проектно-сметной документации выявлено завышение объемов 

работ по очистке территории от кустарников и мелколесья. Установлено, что 

площадь, подлежащая очистке от деревьев, кустарников и колючек, составляет 10 

га, а  смета и акты выполненных работ составлены на 75 га.  Таким образом, затраты 

на выполнение  данного вида работ необоснованно завышены на 4166,6 тыс. руб.   

В результате контрольного замера бетонного цоколя (под сетчатым 

ограждением) выявлено завышение объема работ на сумму 1789,8  тыс. руб. 

Надлежащий контроль за исполнением выполненных работ, как со стороны 

заказчика (Министерства сельского хозяйства), так и со стороны технадзора УКСа 



4 
 

РА  не осуществлялся, а акты по выполненным работам подписывались формально. 

При этом за проведение технического надзора на объекте 4-го участка 

Чернореченского хозяйства (карповые пруды) было перечислено УКСу КМ РА 

денежных средств в сумме 270,5  тыс.руб. 

Было выявлено завышение стоимости работ по перевозке массовых 

навалочных грузов (разработанного грунта) на сумму 3603,8 тыс.руб. (ООО 

«Эндемик – строй»- 607,5 тыс.руб.; ООО «Ашамта»- 2996,3  тыс. руб.) 

При проверке сметной документации по устройству насосной станции на 

объекте 4-го Чернореченского форелевого хозяйства (карповые пруды) 

установлено, что при расчете подводных работ на р. Мчишьта применялись 

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), предусмотренные для  

производства работ на судоходных реках в нормальных условиях.   Подводные 

работы на сумму 662,7 тыс. руб. выполнило ООО «Апсны Теплосервис». В актах 

выполненных работ, которые составляются по фактически проведенным работам, 

указаны работы с применением специальной техники:  барж 100 т., катеров, кранов 

плавучих несамоходных, водолазных станций на самоходном боте с компрессором, 

буксиров. На запрос Контрольной палаты  о предоставлении информации об 

использованной при проведении подводных работ технике ООО «Апсны 

Теплосервис» не были представлены первичные документы, подтверждающие 

проведение данного вида работ.  

В нарушение Указа Президента РА от 4 ноября 2011 года, №-334  «Об 

утверждении Перечня видов деятельности, лицензируемых на территории 

Республики Абхазия» ООО «Апсны Теплосервис»  выполняло подводные работы в 

отсутствии лицензии.    

В ходе контрольного мероприятия  была проведена выборочная проверка 

приобретения строительных материалов, использовавшихся при проведении 

строительных работ на объекте 4-го участка Чернореченского форелевого 

хозяйства, в результате которой установлено, что ООО «Апсны теплосервис»  в 

2014 году  были приобретены за наличный расчет строительные материалы на 
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сумму 2191,7 тыс. руб. у ИП Петрова Е.В. Однако о какой-либо деятельности 

Петрова Е.В. на территории Республики Абхазия налоговым органам не известно 

 Объект «Строительство плодоовощехранилища вместимостью 1700 тонн 

в Гулрыпшском районе» 

При проверке проектно-сметной документации  установлено, что при 

составлении сметы «Плодоовощехранилище на территории АНСХ РА в п. Агудзера 

Гулрыпшского района» в расчете расходов на наружное освещение была допущена 

ошибка, которая привела к удорожанию сметной стоимости на сумму 1367,9 

тыс.руб.  

Работы по наружному освещению выполняло ООО «АРТ СТРОЙ ГРУПП». В 

ходе контрольного мероприятия было установлено, что расходы по ГЭСНм08-03-

596-01 «прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле 

с лампой мощностью, Вт: 500», согласно акту о приемке выполненных работ  от 

27.10.2014г. составили 165,2 тыс. руб. на 15 прожекторов.   Фактические затраты на 

установку одного прожектора составили 11,0 тыс. руб., вместо указанных в смете 

1,1 тыс. руб., в результате чего расходы по данному виду работ превысили сметный 

расчет на 151,4 т.р. 

 

 9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: Генеральным подрядчиком - Государственной 

компанией «Апсныргылара» направлены замечания по  результатам  контрольного 

мероприятия. Инспекторами КП РА была подготовлена пояснительная записка на 

замечания Государственной компании «Апсныргылара», представленная на имя 

Председателя  и Аудитора КП РА. 

10. Выводы: 

10.1 Выявлено необоснованное увеличение сметной стоимости на 1179,8 

тыс.руб. ГЭСН 06-01-024-03  

10.2. Выявлено завышение объемов выполненных работ по очистке 

территории от кустарников и мелколесья на 4166,6 тыс. руб.   
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10.3. Выявлено завышение объема  бетонного цоколя на сумму 1789,8  тыс. 

руб. 

10.4. Надлежащий контроль за исполнением выполненных работ, как со 

стороны заказчика (Министерства сельского хозяйства), так и со стороны 

технадзора УКСа РА  не осуществлялся, а акты по выполненным работам 

подписывались формально. При этом за проведение технического надзора на 

объекте 4-го участка Чернореченского хозяйства (карповые пруды) было 

перечислено УКСу КМ РА денежных средств в сумме 270,5  тыс.руб. 

10.5. Было выявлено завышение стоимости работ по перевозке массовых 

навалочных грузов (разработанного грунта) на сумму 3603,8 тыс.руб. (ООО 

«Эндемик – строй»- 607,5 тыс.руб.; ООО «Ашамта»- 2996,3  тыс. руб.) 

10.6.   Подводные работы на сумму 662,7 тыс. руб. выполнило ООО «Апсны 

Теплосервис». В актах выполненных работ, которые составляются по фактически 

проведенным работам, указаны работы с применением специальной техники:  барж 

100 т., катеров, кранов плавучих несамоходных, водолазных станций на 

самоходном боте с компрессором, буксиров. На запрос Контрольной палаты  о 

предоставлении информации об использованной при проведении подводных работ 

технике, ООО «Апсны Теплосервис» не были представлены первичные документы, 

подтверждающие проведение данного вида работ.  

10.7. В нарушение Указа Президента РА «Об утверждении Перечня видов 

деятельности, лицензируемых на территории Республики Абхазия» от 4 ноября 

2011 года, №-334 ООО «Апсны Теплосервис»  выполняло подводные работы в 

отсутствии лицензии.    

10.8 Установлено, что ООО «Апсны Теплосервис»  в 2014 году  были 

приобретены за наличный расчет строительные материалы на сумму 2191,7 тыс. 

руб. у ИП Петрова Е.В. Однако о какой-либо деятельности Петрова Е.В. на 

территории Республики Абхазия налоговым органам не известно. 

 Объект «Строительство плодоовощехранилища вместимостью 1700 тонн 

в Гулрыпшском районе» 
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10.9. Установлено, что при составлении сметы «Плодоовощехранилище на 

территории АНСХ РА в п. Агудзера Гулрыпшского района» в расчете расходов на 

наружное освещение была допущена ошибка, которая привела к удорожанию 

сметной стоимости на сумму 1367,9 тыс.руб.  

10.10. Расходы на работы по наружному освещению превысили сметный 

расчет на 151,4 тыс. руб. 

11. Предложения (рекомендации): 

11.1.  Материал проверки направить в прокуратуру. 

 

Приложение: 

1. Акт по результатам контрольного мероприятия «выборочная проверка 

целевого использования денежных средств, выделенных за счет финансовой 

помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития 

Республики Абхазия и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках 

реализации Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2013-2015 годы (I и II этапы) Министерству сельского 

хозяйства Республики Абхазия» с приложением на 87 листах; 

2. Замечания Государственной компании «Апсныргылара» по результатам  

контрольного мероприятия; 

3. Пояснительная записка на замечания Государственной компании 

«Апсныргылара». 

 

 

Аудитор Контрольной  палаты 

Республики Абхазия                                                                             Адлейба З.К. 

 

         


