
Утвержден решением                                                                      
Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от «25» декабря 2018 г. №17.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и  эффективного использования выделенных

бюджетных, полученных внебюджетных и иных источников средств на

содержание  Государственного  комитета  Республики  Абхазия  по

физической  культуре  и  спорту,  его  структурных  подразделений  и

учреждений,  в  отношении  которых  Комитет  наделен  правами

собственника имущества и другое»

1.  Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: п.  17

главы III годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на

2018  г.  и  Распоряжение  Председателя  Контрольной  палаты  Республики

Абхазия от 19.07.2018 г. №12.

2.  Предмет  контрольного  мероприятия: проверка  целевого  и

эффективного  использования  выделенных  бюджетных,  полученных

внебюджетных и иных источников средств на содержание Государственного

комитета  Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту,  его

структурных подразделений и учреждений, в отношении которых Комитет

наделен правами собственника имущества и другое.

3.  Объекты контрольного мероприятия: Государственный комитет

Республики Абхазия по физической культуре и  спорту и его  структурные

подразделения.
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4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 июля 2018 г.

по 21сентября 2018 г.

5.  Цель  контрольного  мероприятия: определение  целевого  и

эффективного  использования  выделенных  бюджетных,  полученных

внебюджетных и иных источников средств на содержание Государственного

комитета  Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту,  его

структурных подразделений и учреждений, в отношении которых Комитет

наделен правами собственника имущества и другое.

6. Проверяемый период деятельности: 2016, 2017 годы и истекший

период 2018 года.

7.  Краткая  характеристика  проверяемой  сферы  деятельности

объектов проверки.

Государственный  комитет  Республики  Абхазия  по  физической

культуре  и  спорту  является  центральным  органом  государственного

управления,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной

политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  пределах  своей

компетенции  в  области  физической  культуры  и  спорта,  который  в  своей

деятельности руководствуется Конституцией Республики Абхазия, законами

Республики  Абхазия,  актами  Президента  Республики  Абхазия  и  Кабинета

Министров  Республики  Абхазия,  международными  договорами,  а  также

Положением Государственного комитета Республики Абхазия по физической

культуре  и  спорту»,  утвержденным  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия от 17 июня 2015 г. № 61 (далее – Положение).

Согласно Положению Государственный комитет Республики Абхазия

по физической культуре и спорту (далее – Комитет) является юридическим

лицом, имеет круглую печать, штампы и бланки.

Юридический  адрес  Комитета:  Республика  Абхазия,  г.  Сухум,  ул.

Гулия, 28. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Президентом Республики Абхазия.
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Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи – Председатель Комитета – Хутаба Б.Р.; с правом второй подписи -

главный бухгалтер – Гамгия Н.П.

8.  По  результатам  контрольного  мероприятия  установлено

следующее.

Согласно п. 5.5. Положения в части организационной деятельности «В

Комитете  образуется  коллегия  в  составе  председателя  (председатель

коллегии) и его заместителей, руководителей структурных подразделений», а

п. 5.6. количество членов Коллегии, ее персональный состав утверждаются

Кабинетом Министров Республики Абхазия по представлению председателя

Комитета». Однако, на момент проверки Коллегия не была образована.

На момент проверки в Комитете отсутствует утвержденная структура,

не представлен полный перечень структурных подразделений и учреждений,

в отношении которых Комитет наделен правами собственника имущества. 

Согласно  данным  Министерства  юстиции  Республики  Абхазия  в

список подведомственных Комитету организаций в ЕГРЮЛ значатся:

-  Государственное  учреждение  –  Республиканский  стадион

Государственного  комитета  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики

Абхазия;

- Спортивный лицей Государственного комитета по делам молодежи и

спорту Республики Абхазия;

- Республиканская школа высшего спортивного мастерства Республики

Абхазия;

-  Унитарное  предприятие  Государственного  комитета  по  делам

молодежи и спорту ЦСБ «Эшера»;

- Учреждение «Редакция газеты «Спортивная Абхазия»».

Проверке  были  представлены  Комитетом  положения  и  уставы

подведомственных учреждений (организаций), которые по настоящее время

не приведены в соответствии с законодательством Республики Абхазия:
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- «Спортивный лицей Государственного комитета по делам молодежи и

спорту  Республики  Абхазия»  является  учебно-воспитательным

государственным  учреждением,  Положение  которого  утверждено

30.05.2005г. 

-  «Республиканская  школа  высшего  спортивного  мастерства

Республики  Абхазия»  является  государственным,  учебно-спортивным  и

организационно-методическим  учреждением,  обеспечивающим  подготовку

сильнейших  спортсменов  Республики  Абхазия,  а  также  их  ближайшего

резерва. Устав утвержден Государственным комитетом по делам молодежи и

спорту Республики Абхазия от 25.09.2006г. 

-  Учреждение  «Редакция  газеты  «Спортивная  Абхазия»»  создано  по

решению  Учредителя  как  юридическое  лицо  в  форме  самостоятельно

хозяйствующего субъекта для производства и выпуска газеты «Спортивная

Абхазия». Устав вышеуказанного Учреждения утверждён Государственным

комитетом  Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту  от

01.03.2013г.

-  Государственное  учреждение  -  «Республиканский  стадион

Государственного  комитета  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики

Абхазия»  создано  по  приказу  Госкомспорта  Республики  Абхазия  от

30.10.1993г., является юридическим лицом, имеет печать и штамп со своим

наименованием. Устав зарегистрирован Министерством юстиции Республики

Абхазия  от  08.06.2004г.  и  согласно  приказу  Министерства  юстиции

Республики Абхазия от 22.08.2008г. №21 было внесено изменение №1.

Унитарное  предприятие  Государственного  комитета  по  делам

молодежи  и  спорту  ЦСБ  «Эшера»  за  проверяемый  период  не

функционировало.  Комитет  не  представил  информацию  по

правоустанавливающим документам предприятия, а также по имуществу. 

В  2016  году  в  нарушение  Постановления  Кабинета  Министров

Республики  Абхазия  от  14  октября  2004  года  №  179  «Об  утверждении

«Временного положения об условиях работы и оплате труда работников при
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выполнении различных видов работ»» выявлены случаи, когда оплата труда

лиц  по  совместительству  производилась  из  расчета  более  половины

установленного  для  этой  должности  оклада  (тарифной  ставки).  Так,

например,  за  проверяемый  период  гл.  бухгалтер  Комитета  Гамгия  Н.П.

является бухгалтером Футбольного стадиона «Учхоз» и занимает 2 штатные

единицы;  ведущий  специалист  Комитета  Вардания  В.Д.  является

бухгалтером  Республиканской  теннисной  школы  и  занимает  2  штатные

единицы;  главный специалист  спорт  отдела  Комитета  Киут  А.И.  является

завхозом  Республиканской  школы  высшего  спортивного  мастерства

Республики  Абхазия  и  занимает  2  штатные  единицы  и  надбавку  17%  от

оклада старшего тренера преподавателя;  главный специалист спорт отдела

Комитета  Лагвилава  Э.З.  является  директором  Футбольного  стадиона

«Учхоз» и занимает 2 штатные единицы. В нарушение п. 2 ст. 198 Трудового

кодекса Республики Абхазия,  по которому «суммарная продолжительность

ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству

не  должна  превышать  норму  продолжительности  ежедневной  работы,

установленную статьей 84 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа», в 2017

–  2018  годах  вышеназванные  работники (согласно  табелю учета  рабочего

времени)  отработали  восьмичасовой  рабочий день  как  по  месту  основной

работы так и по месту работы по совместительству.

Министерством финансов Республики Абхазия 31 декабря 2015 года

были утверждены лимиты бюджетных обязательств Комитету на 2016 год в

общей сумме 42 804,0 тыс. руб.

Согласно  представленной  Комитетом  сводной  смете  расходов

бюджетных средств с расшифровкой по статьям на проведение спортивных

мероприятий  Министерством  финансов  Республики  Абхазия  были

утверждены лимиты бюджетных обязательств (от 31.12.2015г.) на 2016г. на

сумму 28 124,8 тыс. руб. 

По  Распоряжению  Премьер-министра  Республики  Абхазия  от

08.06.2016г. №259-р на проведение Чемпионата Мира по футболу под эгидой
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«ConiFa»  в  Республике  Абхазия  Министерству  финансов  Республики

Абхазия  было  поручено  обеспечить  финансирование  из  резервного  фонда

Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  и  за  счет  средств,

предусмотренных в Республиканском бюджете 2016 года на финансирование

мероприятий  Государственного  комитета  Республики  Абхазия  по

физической  культуре  и  спорту,  с  последующим  восстановлением  за  счет

средств Республиканского бюджета. 

Далее,  согласно  Распоряжению  Министра  финансов  Республики

Абхазии  от  10.06.2016г.  №762/1  на  обеспечение  финансирования

мероприятия  было  выделено  9  976,9  тыс.  руб.  за  счет  средств,

предусмотренных  в  республиканском  бюджете  2016  года  на  проведение

спортивных  мероприятий  по  разделу  10  подразделу  01  «Спортивные

мероприятия». (АВИЗО №261 от 30.06.2016г.). 

Кроме того, представлены лимиты бюджетных обязательств Комитета,

утвержденные Министерством финансов Республики Абхазия от 17 ноября

2016 года с указанием расходов по спортивным мероприятиям на сумму 22

124,8 тыс. руб. Определить   какие мероприятия были исключены из плана не

представляется возможным в связи с отсутствием скорректированного плана

мероприятий,  то есть Расшифровки к смете расходов по мероприятиям на

сумму 22 124,8 тыс. руб.

После внесения изменений в смету расходов Министерством финансов

Республики Абхазия 17 ноября 2016г. были утверждены лимиты бюджетных

обязательств Комитета за 2016г. на общую сумму 37 890,4 тыс. руб.

Согласно  сводному  отчету  об  исполнении  бюджета  за  2016г.  на

содержание Комитета были утверждены лимиты бюджетных обязательств в

сумме – 37 890,4 тыс. руб., ассигновано – 36 490,8 тыс. руб., фактические

расходы составили – 35 803,3 тыс. руб.,  в т.ч.  по кодам операции сектора

государственного управления (КОСГУ): 

-  по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» предусмотрено – 11 204,1 тыс. руб., кассовый расход – 10 582,9 тыс.
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руб., фактические расходы составили – 9 989,7 тыс. руб., кассовые расходы

превышают  фактические  за  счет  выплаченного  перерасчета  заработной

платы и оплаты во внебюджетные фонды, начисленных за 2015 год;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» предусмотрено – 14 066,7 тыс.

руб., кассовый расход – 13 803,5 тыс. руб., фактические расходы составили –

13 724,9 тыс. руб.;

-  по  КОСГУ  240  «Безвозмездные  причисления  организациям»

предусмотрено  –  530,7  тыс.  руб.,  кассовый  расход  –  530,7  тыс.  руб.,

фактические расходы составили – 530,7 тыс. руб.;

-  КОСГУ 290 «Прочие расходы» предусмотрено – 7 354,2 тыс.  руб.,

кассовый расход –  7  328,5  тыс.  руб.,  фактические  расходы составили –  7

327,6 тыс. руб.;

- КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» предусмотрено – 4

134,7 тыс. руб., кассовый расход – 3 645,2 тыс. руб., фактические расходы

составили – 3 630,4 тыс. руб.

Представленный  проверке  сводный  баланс  Комитета  за  2016г.

включает  в  себя  баланс  по  аппарату  Комитета,  баланс  Республиканской

школы  высшего  спортивного  мастерства  Республики  Абхазия  и  баланс

Спортивного лицея-интерната.

Дебиторская  задолженность  Комитета  по  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  на

01.01.2017г. составила 27 189,6 тыс. руб., в т.ч.:

-  ООО  «Объединенная  строительная  корпорация»  по  объекту

Республиканский стадион с 2014г. на сумму 4 000,0 тыс. руб.;

-  ГК  «Апсныргылара»  по  объекту  Бассейн  г.  Ткуарчал  с  2014г.  на

сумму 22 348,8 тыс. руб.;

- ГК «Апсныргылара» по объекту Борьба и бокс г. Очамчыра с 2014г.

на сумму 246,9 тыс. руб.;
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- ГК «Апсныргылара» по объекту СОК п. Агудзера с 2014г. на сумму

341,5 тыс. руб.;

- РУП «Черноморэнерго» по объекту Бассейн г. Ткуарчал с 2014г. на

сумму 250,0 тыс. руб.;

- ООО «Максимум ЛТД» по объекту ВСШМ по ул. Дзидзария с 2014г.

на сумму 2,4 тыс. руб.

Кредиторская  задолженность  Комитета  по  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  на

01.01.2017г. составила 86 512,7 тыс. руб., в т.ч.:

1. Управление  капитального  строительства  Республики Абхазия  с

2014 года по объектам 653,5 тыс. руб., 

2. Государственное  управление  Республики  Абхазия  по

строительству и архитектуры с 2014 года по объектам 131,2 тыс. руб., 

3. ГК «Апсныргылара» с 2014 года по объектам 3 722,3 тыс. руб.,

4. СП ООО «Сухум-АРКО» с 2014 года по объектам 935,7 тыс. руб.,

5. ПО «Абхазпроект» с 2014 года по объекту Стадион г. Очамчыра

– 7,1 тыс. руб.

6. СМУ-3 с 2014 года по объекту СОК п. Агудзера – 3 029,0 тыс.

руб.

7. ООО «Лесной Мир» с 2014 года по объекту СОК п. Агудзера –

609,1 тыс. руб.

8. ООО «МИГ» с 2014 года по объектам – 77 424,8 тыс. руб.

На  01.01.2017г.  в  сводном  балансе  Комитета  так  же  числится

дебиторская  задолженность  Федерации  футбола  Республики  Абхазия  в

сумме 1 046,0 тыс. руб. образовавшаяся в июле 2014 года.

Согласно сводному балансу Комитета задолженность по подотчетным

лицам на 01.01.2017г. составила: дебиторская – 70,8 тыс. руб., кредиторская –

30,4 тыс. руб.  
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Согласно календарю, утвержденному председателем Комитета, на 2016

год было предусмотрено 209 спортивных мероприятий.  По данным отчета

начальника  спортивного  отдела  было  проведено  164  спортивных

мероприятий,  что составляет  78,5% от плана,  из  них 72 – проводимые на

территории  Республики  Абхазия  и  92  –  проводимые  за  пределами

Республики Абхазия.  

Следует  отметить,  что  приказом  руководителя  не  был  утвержден

список подотчетных лиц на 2016 год, при этом все сотрудники Спортивного

отдела  Комитета  регулярно  получали  денежные  средства  из  кассы

предприятия в подотчет на проведение мероприятий.

В  нарушение  пункта  4.  Указа  Президента  Республики  Абхазия  «О

мерах по совершенствованию и усилению контроля за  налично-денежным

обращением» от 21.08.2014г.  за  № 154, выдача наличных денег под отчет

осуществлялась без учета установленных сроков – 14 дней.

Так,  например,  Лагвилава  Э.З.  в  мае  2016  года  на  проведение  в  г.

Москва  спортивного  мероприятия  Кубка  Абхазии  по  конному  спорту  по

преодолению препятствий «Конкур» получил наличными средствами 1 000,0

тыс.  руб.,  при этом авансовый отчет  произведенных расходов  был закрыт

бухгалтерией 8 августа 20016 года, то есть по истечении двух месяцев. 

Также,  в  феврале  2016  года  Карчава  Б.Г.  получил  наличными

средствами 30,1 тыс. руб., а авансовый отчет произведенных расходов был

закрыт  бухгалтерией  в  сентябре  2016  года,  то  есть  по  истечении  шести

месяцев. И так далее.  

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от

11.09.2012г.  за  №118  «Об  установлении  размеров  оплаты  труда

специалистов,  привлекаемых  при  проведении  спортивных  мероприятий

Министерством  образования  Республики  Абхазия  и  Государственным

комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту», установлен

размер  оплаты  труда  специалистов,  привлекаемых  при  проведении

спортивных мероприятий Министерством образования Республики Абхазия
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и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и

спорту,  за  счет средств Республиканского бюджета:  главному судье – 100

рублей в день, главному секретарю – 60 рублей в день, врачу – 60 рублей в

день, судье – 50 рублей в день, медсестре – 40 рублей в день. При этом, по

утвержденной  смете  расходов  по  спортивным  мероприятиям  Комитета  за

2016  год  размер  оплаты  труда  на  привлечение  специалистов  составлял:

главным судьям – 500 рублей в день, судьям – 500 руб. в день, врачу – 500

рублей  в  день.  Следует  отметить,  что  имело  место  увеличение  размера

оплаты труда привлеченных специалистов за один день до 1000 руб. и более.

Так, например, в утвержденную председателем Комитета смету расходов на

проведение  турнира  по  настольному  теннису,  посвященному  памяти  О.

Кварчия, на общую сумму 125,3 тыс. руб., были включены расходы на оплату

труда судей (6 чел. x 3 дн. х 1000 руб.) на 18,0 тыс. руб., и оплату труда врача

(1 чел. х 3 дн. х 1200 руб.) на 3,6 тыс. руб. Согласно платежной ведомости

врач и судьи получили денежные средства с учетом удержаний.  

Размер оплаты труда на привлечение специалистов по утвержденной

смете расходов по спортивным мероприятиям Комитета составлял: 

-  в  2017  году  –  местным  судьям  –  от  500  до  1000  руб.  в  день,

иногородним судьям – от 500 до 3000 руб. в день, врачу – от 500 до 1200

рублей в день;

- в 2018 году – судьям – от 500 до 1500 руб. в день, врачу – от 500 до

1000 рублей в день.

Таким  образом,  за  проверяемый  период  Комитет  при  проведении

спортивных  мероприятий  в  части  определения  размера  оплаты  труда  на

привлечение  специалистов  не  руководствовался  Постановлением Кабинета

Министров Республики Абхазия от 11.09.2012г. за №118.

В нарушение п. 4.4 Положения Банка Абхазии от 30.12.2014 г. N 54-П

(ред. от 29.12.2017 г.) «О порядке ведения кассовых операций юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Республики

Абхазия» установлено, что производилась:
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- выдача наличных денежных средств под отчет производилась при не

закрытом  авансовом  отчете  конкретного  подотчетного  лица  по  ранее

выданному ему авансу;

-  передача  выданных  под  отчет  наличных  денежных  средств  одним

лицом другому. 

Так,  на  проведение  спортивных  мероприятий  денежные  средства

выдаются  работникам  Спортивного  отдела  Комитета,  затем  они  передают

организаторам  (тренерам)  соревнований,  сопровождающим  спортсменов,

которые  не  являются  работниками  Комитета  и  не  несут  никакую

материальную ответственность за денежные средства. 

Согласно  авансовому  отчету  от  06.04.2016г.,  материально

ответственное  лицо  Карчава  Б.Г.  для  участия  в  Международном  сборе  и

аттестации по каратэ шотокан в г. Москва, получивший денежные средства в

сумме 82,0 тыс. руб., передал их согласно Расписке от 28.03.2016г. тренеру

по каратэ шотокан Абухба А.И., который не является работником Комитета,

при  этом  отсутствуют  ксерокопии  документов,  удостоверяющих  личность

получателя средств. 

Согласно  авансовому  отчету  от  07.09.2016г.,  материально

ответственное лицо Зантария Ж.Д. на проведение турнира по конному спорту

получила             3 200,0 тыс. руб. (из бюджетных – 3 000,0 тыс. руб., из

внебюджетных –  200,0  тыс.  руб.).  Данную сумму Зантария Ж.Д.  передала

согласно  Счет  расписке  от  24.08.2016г.  Пачалия  А.Х.,  не  являющийся

работником  Комитета,  при  этом  отсутствуют  ксерокопии  документов,

удостоверяющих личность получателя средств. В подтверждение расходов к

авансовому  отчету  от  07.09.2016г.  прилагаются  платежные  ведомости  на

выдачу  победителям  денежных  средств  из  призового  фонда,  при  этом,  в

платежных  ведомостях  в  графе  «материально  ответственное  лицо,

выдававшее денежные средства» указан Пачалия А.Х. Следует отметить, что

список  победителей  утвержден  председателем  Комитета.  При  этом,

отсутствуют  протоколы  соревнования,  технический  отчет  о  проведенных
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соревнованиях и копии паспортов победителей соревнований. В связи с чем,

не представилось возможным проверить достоверность передачи и сличить

подписи  получателей,  ввиду  отсутствия  ксерокопий  документов,

подтверждающих личность получателей.  

В подтверждение расходов к авансовому отчету от 4 октября 2016 г. по

внебюджетным  средствам,  материально  ответственное  лицо  Карчава  Б.Г.

передал  денежные  средства  (призовой  фонд)  по  ведомости  призерам

чемпионата Республики Абхазия по конному спорту в сумме 300,0 тыс. руб.

Также, по авансовому отчету от той же даты (04.10.2016г.) из бюджетных

средств Карчава Б.Г. получил 800,0 тыс. руб., а в подтверждение расходов

прилагаются  платежные  ведомости  на  выдачу  денежных  средств

победителям соревнований из призового фонда на общую сумму 1 060,0 тыс.

руб.  Таким  образом,  перерасход  подотчетной  суммы  составил  260,0  тыс.

руб.,  которые были выплачены в ноябре 2016 года. Следует отметить, что

список победителей утвержден председателем Комитета. При этом, не был

предоставлен:  список  участников  соревнования,  отчет  о  проведенных

соревнованиях и копии паспортов победителей соревнований. В связи с чем,

не представилось возможным проверить достоверность передачи и сличить

подписи  получателей,  ввиду  отсутствия  ксерокопий  документов,

подтверждающих личность получателей.  

 В  нарушении  п.  3  Положения  «Об  особенностях  направления

работников  в  служебные  командировки»,  утвержденного  Постановлением

Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  28.12.2011г.  за  №191,

председатель  Комитета  Хутаба  Б.Р.  (Приказ  №84  от  26  мая  2016  г.),  в

отсутствии  распоряжения  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия,

командировал себя в г. Грозный с последующим выездом в г. Москва далее в

объединенные Арабские Эмираты с 2-10 июня для заключения договора с

Министерством  спорта  Чеченской  Республики  и  с  Объединенными

Арабскими  Эмиратами.  Расходы  приняты  к  учету  авансовым  отчетом  от

09.06.2016г. на сумму 302,5 тыс. руб. 
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Следует отметить, что на перелет Хутаба Б.Р. по маршруту Краснодар-

Москва-Дубай  и  Дубай-Москва  были  приобретены  авиабилеты  в  салоне

бизнес  класса  на  сумму  280,6  тыс.  руб.,  что  является  нарушением  п.  2

Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011

г. за № 189 (с изменениями от 7 марта 2012 г. № 35, 28 декабря 2015 г. №

198/1)  «О  размерах  и  порядке  возмещения  командировочных  расходов

работников организаций, финансируемых за счет средств государственного

бюджета»,  в  соответствии  с  которым,  возмещение  расходов  по  проезду,

включая  расходы по оформлению выездных документов,  производится  по

фактическим расходам не выше стоимости проезда воздушным транспортом

в  салоне  экономического  класса.  Также,  транспортные  расходы  -  услуги

такси в сумме – 5,0 тыс. руб. были произведены в нарушении п. 2 того же

Постановления, а именно стоимость проезда «автомобильным транспортом –

в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси)».

В 2016 году Комитет заключил договор с ООО «Эвкалипт» на оказание

комплекса  услуг,  связанных  с  проживанием  и  питанием  указанных

Комитетом лиц в  парк-отеле «Гора Царя Баграта».  Согласно счету №2 от

11.05.2016г.  Комитет  оплатил  за  питание  и  проживание сборной команды

Республики Абхазия на «Чемпионате мира по футболу по версии Конифа»

ООО «Эвкалипт» на сумму 1 107,0 тыс.  руб.  (п/п №237 от 13.05.2016г.  –

553,5 тыс. руб. и п/п №277 от 01.06.2016г. – 553,5 тыс. руб.). Согласно п. 2.3

Договору  ООО  «Эвкалипт»  оформляет  и  направляет  Комитету  ваучер,

содержащий информацию о проживающих лицах, период пребывания,  тип

номера проживания, тип питания и общую сумму договора. При этом, данная

информация не была предоставлена проверке.  

В нарушении ст. 152 Таможенного кодекса Республики Абхазия от 28

декабря 2000г. № 594-с-XIII ввезенная Комитетом спортивная экипировка на

территорию  Республики  Абхазия  на  сумму  –  625,7  тыс.  руб.  не  была

задекларирована  в  Государственном  таможенном  комитете  Республики
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Абхазия. (Договор поставки №22 с ООО «ТИМ», товарная накладная №22 от

06.05.2016г.).

Проверкой  установлено,  что  списание  спортивной  экипировки

производится с расчетного счета без оприходования, прямым отнесением на

расходы учреждения, акты приема-передачи экипировки отсутствуют. 

На  письменный запрос  Контрольной палаты Республики Абхазия  от

30.08.2018г.  №262,  Государственный  таможенный  комитет  Республики

Абхазия 31 августа 2018 года №993 сообщил, что «за период с 01.01.2016г.

по  настоящее  время  Государственный  комитет  по  физической  культуре  и

спорту  Республики  Абхазия  внешнеэкономические  операции  не

осуществлял».  

Однако,  согласно  представленным  данным  главного  бухгалтера  за

проверяемый период Комитет ввез на территорию Республики Абхазия не

декларированных товаров на общую сумму – 3 069,5 тыс. руб., в том числе в

2016 году – 1 454,6 тыс. руб., в 2017 году – 1 232,2 тыс. руб. и на 01.08.2018г.

– 382,7 тыс. руб.  

Согласно справкам главного бухгалтера,  для проведения спортивных

мероприятий  за  проверяемый  период  Комитет  приобретал  спортивные

товары, медали,  кубки и спортивную одежду у ИП Логуа С.Ф. на общую

сумму – 3 511,3 тыс. руб., в т.ч. в 2016г. – 990,7 тыс. руб., в 2017г. – 1 688,3

тыс.  руб.,  на  01.07.2018г.  –  832,3  тыс.  руб.  Проверкой  поступления  и

расходования материальных ценностей установлено, что в 2016 году расход

материальных  запасов  произведен  без  каких-либо  подтверждающих

документов. 

На  письменный запрос  Контрольной палаты Республики Абхазия  от

10.09.2018г.  №283,  Государственный  таможенный  комитет  Республики

Абхазия 12 сентября 2018 года №1063 сообщил, что за период с 01.01.2016г.

по  12.09.2018г.  ИП  Логуа  С.Ф.  ввезено  спортивных  товаров,  кубков  и

спортивной одежды в количестве 688,6 шт. на сумму 687,8 тыс. руб., из них

кубков – 414 шт., медалей – 0 шт. 
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При  этом  по  данным  Комитета  у  ИП  Логуа  С.Ф.  приобретено  с

01.01.2016г. по 01.08.2018г.: 

- кубков в количестве 1122 шт. что на 708 шт. больше чем завезено ИП

Логуа С.Ф.;

- медалей в количестве 2833 шт., которые у ИП Логуа С.Ф. не значатся

как ввезенные.

При этом подтвердить наличие остатка товаров на 01.01.2016г. у ИП

Логуа С.Ф. не представляется возможным, так как она не ведет учет ТМЦ и

является  плательщиком  спецналога,  более  того,  не  сохраняет  счета  и

накладные за прошедшие годы. 

В  нарушении  ст.  3  Закона  Республики  Абхазия  от  30  июня  1992г.

№100-ХII-с  «О  подоходном  налоге  с  физических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей»  Комитетом  неправомерно  произведено  удержание

подоходного налога за приобретенные автотранспортные средства и внесено

в госбюджет в сумме 92,7 тыс. руб. в т.ч.:

- согласно договору купли продажи автомобиля б/н от 20.01.2016г. у

частного  лица  Кара-Осман-оглы  И.О.  был  приобретен  автомобиль  марки

«Mercedes  Benz»  ML-350  2005  года  выпуска  за  800,0  тыс.  руб.  Оплата

производилась  безналичным  расчетом  на  лицевой  счет  Продавца,  с

удержанием и перечислением подоходного налога в сумме 72,7 тыс. руб.

- согласно договору купли продажи автомобиля б/н от 18.07.2016г. у

частного лица Ашба Р.Р. был приобретен автомобиль марки «Toyota Mark II

Blit»  2004  года  выпуска  за  200,0  тыс.  руб.  Оплата  производилась

безналичным  расчетом  на  лицевой  счет  Продавца,  с  удержанием  и

перечислением подоходного налога в сумме 20,0 тыс. руб.

За  2016  год  дополнительно  из  резервного  фонда  Президента

Республики  Абхазия  и  из  резервного  фонда  Правительства  Республики

Абхазия поступило на расчетный счет Комитета – 3 724,0 тыс. руб., в т.ч.:

- На основании Распоряжений Президента Республики Абхазия общая

сумма  поступивших  денежных  средств  на  оказание  финансовой  помощи
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чемпиону  мира  по  теннису  Авидзба  А.А.  составила  –  1  900,0  тыс.  руб.

(№242-рп от 18.05.2016г. – 470,0 тыс. руб., №425-рп от 05.08.2016г. – 560,0

тыс. руб. и №614-рп от 06.10.2016г.  – 870,0 тыс. руб.).  Выдача указанных

средств производилась из кассы по доверенности на гр. Ашуба А.Е.  

- Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия №247-рп от

25.05.2016г.  сумма поступивших денежных средств  на  выплату  призового

фонда  для  проведения  мероприятия  по  конному  спорту  на  «Кубок

Президента  Абхазии»  составила  –  1  000,0  тыс.  руб.  Указанные  денежные

средства в мае 2016 года были выданы в подотчет Лагвилава Э.З., который

согласно расписке от 27.05.2016г. передал денежные средства гр. Симония

Х.Х., не являющемуся сотрудником Комитета. В подтверждение расходов к

авансовому отчету от 08.08.2016г. прилагаются платежные ведомости от 11

июня 2016 года на выдачу денежных средств победителям кубка Абхазии по

конному спорту по преодолению препятствий «Конкур» в  г.  Москва.  При

этом,  в  платежных ведомостях  в  графе  «материально ответственное  лицо,

выдававшее денежные средства» указан Симония Х.Х. Следует отметить, что

список  победителей  утвержден  председателем  Комитета,  при  этом

отсутствуют  протоколы  соревнования,  технический  отчет  о  проведенных

соревнованиях и копии паспортов победителей соревнований. 

-  Согласно  Распоряжению  Премьер-министра  Республики  Абхазия

№455-р от  30.11.2016г.  сумма поступивших денежных средств  на  встречу

сборных команд Республики Абхазия и Сирии по вольной борьбе составила –

824,0 тыс. руб. 

В  2016  году  Комитет  располагал  внебюджетным  (специальным)

счетом, при этом смета доходов и расходов по специальным средствам на

2016 год не была утверждена Министерством финансов Республики Абхазия.

В  нарушении  п.  5.9.  Положения  Государственного  комитета

Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту,  утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 июня 2015

г. № 61, в 2016 году финансирование расходов Комитета осуществлялось не
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только  за  счет  средств  Республиканского  бюджета,  но  и  за  счет

внебюджетных средств. 

Входящий остаток денежных средств на внебюджетном (специальном)

счете  Комитета  на  01.01.2016г.  составлял  –  0,5  тыс.  руб.  За  2016  год

поступило денежных средств – 1 068,5 тыс. руб., из них арендные средства –

28,0 тыс. руб., спонсорские средства – 1 040,5 тыс. руб., в том числе: 

- Отдел культуры Администрации Очамчырского района – 100,0 тыс.

руб.,

- Администрация г. Сухум – 105,0 тыс. руб.,

- Фонд репатриации Республики Абхазия – 87,5 тыс. руб.,

- Управление финансов Администрации г.Сухум – 48,0 тыс. руб.,

-  Комитет  по  делам  молодежи  и  спорту  Администрации  Гагрского

района – 100,0 тыс. руб., 

- Комитет по делам молодежи и спорту Администрации Гудаутского

района – 100,0 тыс. руб., 

- ЗАО «Аквафон GSM» – 200,0 тыс. руб., 

- СП ООО «А-Мобайл» – 150,0 тыс. руб.,

- ООО «АЗИД» – 50,0 тыс. руб.,

- ООО «Олимп-Спорт» – 100,0 тыс. руб.

Расходы по внебюджетным средствам составили – 1 069,0 тыс. руб. в

том числе: финансовая помощь – 255,0 тыс. руб., на мероприятия – 757 ,5

тыс.  руб.,  изготовление  грамот,  кубков,  печать  баннера  –  33,0  тыс.  руб.,

оплата работ и услуг – 14,9 тыс. руб., подоходный налог – 8,6 тыс. руб. 

Остаток на 01.01.2017 года составил – 0,0 тыс. руб.

Арендные  платежи  поступают  за  счет  сдачи  Комитетом  в  аренду

Теннисных  кортов  по  пр.  Аиааира  в  г.  Сухум,  построенных  в  рамках

реализации  Комплексного  плана  содействия  социально-экономическому

Республики  Абхазия  на  2010-2012  годы  и  Инвестиционной  программы

содействия  социально-экономическому  развитию  Республики  Абхазия  на

2013-2015  годы.  Актом  приемки  законченного  I-го  этапа  работ  по
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строительству  теннисных  кортов  в  г.  Сухум  приемочной  комиссией,

утвержденным  председателем  Комитета,  24.07.2016г.  объект  принят  для

сдачи в эксплуатацию. Сметная стоимость основных фондов составляет – 23

965,0 тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ – 23 355,0 тыс.

руб., прочие – 610,0 тыс. руб. Заказчиком объекта «Теннисные корты по пр.

Аиааира, в г. Сухум» является Комитет, Генеральным подрядчиком – ООО

«МИГ» по договору №13/13 от 20.02.2014г.

В августе 2016 года Комитет заключил договор об оказании оценочных

услуг с ООО «Оценка и аудит». Согласно Заключению об оценке рыночной

стоимости  объекта  недвижимости  от  24.08.2016г.  итоговая  рыночная

стоимость теннисных кортов составила – 8 798,7 тыс. руб.

Следует отметить,  что в 2016 году объект «Теннисные корты по пр.

Аиааира,  в  г.  Сухум»  принят  на  баланс  Комитета  общей  стоимостью

основных  средств  в  8  798,7  тыс.  руб.  Комитету  на  данный  объект  было

выдано свидетельство о внесении в Республиканский реестр собственности

от 25.08.2016г. 

При этом,  в  соответствии с  Исполнительным листом по делу №АС-

42/2017 от 04.08.2017г. Арбитражный суд Республики Абхазия постановил

взыскать  с  Комитета  в  пользу  ООО  «МИГ»  задолженность  по  Договору

подряда № 13/13 от 20.02.2014г. на строительство теннисных кортов по пр.

Аиааира в  г.  Сухум в  сумме 23 354,5  тыс.  руб.  Распоряжением Премьер-

министра  Республики  Абхазия  от  16.04.2018г.  за  №147-р  Министерству

финансов  Республики  Абхазия  было  поручено  за  счет  средств,

предусмотренных  в  Республиканском  бюджете  Управлению  капитального

строительства Республики Абхазия на ремонтно-восстановительные работы

на 2018 год, выделить денежные средства Комитету в сумме 23 354,5 тыс.

руб.  Вышеуказанная  сумма  Комитетом  была  перечислена  ООО  «МИГ»  в

полном объеме (п/п №284 от 30.04.2018г. – 11 677,3 тыс. руб. и п/п №771 от

03.09.2018г. – 11 677,2 тыс. руб.).  
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Согласно договору №1 от 24.08.2016г.  Комитет в лице председателя

Хутаба  Б.Р.  передает  в  аренду  ИП  Коруа  Т.Р.  теннисные  корты  по  пр.

Аиааира №195 в г. Сухум стоимостью 8 798,7 тыс. руб.,  общей площадью

6080,0 кв.м., состоящие из трех сооружений, входящие в его состав: литер-A

теннисный корт – 4374,15 кв.м., литер-Б футбольная площадка – 879,9 кв.м.,

литер-В  баскетбольно-волейбольная  площадка  –  674,10  кв.м.;  размер

арендной платы составляет 42,0 тыс. руб. в год и уплачивается ежемесячно

равными  долями,  срок  действия  договора  составляет  25  лет.  Следует

отметить,  что  указанный  договор  зарегистрирован  Государственным

комитетом  Республики  Абхазия  по  управлению  государственным

имуществом и приватизации от 25.08.2016г. за №42. Акт приема-передачи от

30.08.2016г.    

Согласно  вышеуказанному  договору  аренды  (из  расчета  арендной

платы 3,5 тыс. руб. в месяц) арендная плата за 2016г. составляла 14,0 тыс.

руб.  При  этом,  на  специальный  внебюджетный  счет  Комитета  в  2016г.

поступили  денежные  средства  в  сумме  –  8,0  тыс.  руб.,  соответственно

задолженность  за  2016г.  составила  –  6,0  тыс.  руб.  Следует  отметить,  что

задолженность по аренде не отражена в балансе Комитета.

За  проверяемый  период  арендная  плата  за  теннисные  корты  по  пр.

Аиааира №195 в г. Сухум поступила в общей сумме – 66,0 тыс. руб. (2016г. –

8,0 тыс. руб., 2017г. – 29,0 тыс. руб. на 01.09.2018г. – 29,0 тыс. руб.), при этом

задолженность по аренде на 01.09.2018г. составила – 18,0 тыс. руб. (2016г. –

6,0 тыс. руб., 2017г. – 13,0 тыс. руб., на 01.09.2018г. переплата составила –

1,0 тыс. руб.).  

В нарушение п. 1.10 Положения «О порядке сдачи государственного

имущества в аренду», утвержденного Постановлением Кабинета Министров

Республики Абхазия от 28 ноября 2002 г. № 255 в договоре аренды размер

арендной  платы  был  ниже  суммы  амортизационных  отчислений  в  год.

Согласно  Ведомости  балансовой  стоимости  (износа)  основных  средств  по

Комитету за 2016 год начисленный износ теннисных кортов составил 105,6
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тыс.  руб.  При  этом,  если  брать  в  расчет  минимальный  размер  арендной

ставки, равный амортизационным отчислениям в год в сумме 105,6 тыс. руб.

(8,8 тыс. руб. в месяц), то за проверяемый период (на 01.09.2018г.) сумма

арендных платежей должна была составлять – 228,8 тыс. руб. (за 4 месяца

2016 года – 52,8 тыс. руб., за 2017 год – 105,6 тыс. руб., за 8 месяцев 2018

года – 70,4 тыс. руб.).

В нарушение п.  7.3.  Положения «О порядке сдачи государственного

имущества в аренду», утвержденного Постановлением Кабинета Министров

Республики  Абхазия  от  28  ноября  2002  г.  №  255,  денежные  средства  от

арендных  платежей  не  поступали  в  Республиканский  бюджет.  Таким

образом,  по  договору  аренды  за  проверяемый  период  недопоступило  в

бюджет – 84,0 тыс. руб., а согласно вышеуказанному расчету минимальной

арендной ставки недопоступление в бюджет составляет – 228,8 тыс. руб.

2017 год

В  2016  году  Министерством  финансов  Республики  Абхазия  были

утверждены лимиты бюджетных обязательств (от 30.12.2016г.) Комитету на

2017г. в сумме 40 918,2 тыс. руб.

При  этом,  следует  отметить,  что  представленная  проверке  сводная

смета  расходов  бюджетных  средств  на  2017г.  была  утверждена  только

Председателем Комитета.

Согласно  сводному  отчету  об  исполнении  бюджета  за  2017г.  на

содержание Комитета были утверждены лимиты бюджетных обязательств в

сумме – 40 918,2 тыс. руб., исполнено с начала года – 37 754,6 тыс. руб., в т.ч.

по кодам операции сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» предусмотрено – 10 202,5 тыс. руб., исполнено – 9 559,4 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» предусмотрено – 14 727,9 тыс.

руб., исполнено – 13 921,0 тыс. руб.;

-  по  КОСГУ  240  «Безвозмездные  причисления  организациям»

предусмотрено – 1 770,7 тыс. руб., исполнено – 1 770,7 тыс. руб.;
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-  по  КОСГУ  260  «Социальное  обеспечение»  предусмотрено  –  600,0

тыс. руб., исполнено – 600,0 тыс. руб.;

-  КОСГУ 290 «Прочие расходы» предусмотрено – 8 970,6 тыс.  руб.,

исполнено – 8 739,2 тыс. руб.;

- КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» предусмотрено –

4 646,5 тыс. руб., исполнено – 3 164,3 тыс. руб.

 

Проверкой  установлено,  что  бухгалтерский  учет  Комитета  не

переведен  на  новый  порядок  бюджетного  учета  в  соответствии  с

«Инструкцией по бюджетному учету» (новая редакция) №86н, утвержденной

Приказом Министерства  финансов  Республики  Абхазии  от  18.04.2016г.,  и

Законом  Республики  Абхазия  «Об  основах  бюджетного  устройства  и

бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 г. № 3513-с-V.

Также, в нарушение ст. 13 Закона Республики Абхазии от 28 декабря 2000 г.

за  №  600-с-XIII  «О  бухгалтерском  учете»,  Комитетом  не  составляется

бухгалтерская отчетность (баланс) за 2017г. и первое полугодие 2018г.  

За  2017  год  и  первое  полугодие  2018  года  бухгалтерией:  не

составлялись отчеты по дебиторам и кредиторам; не ведется учет движения

товарно-материальных  ценностей,  ГСМ,  запчастей  на  автотранспорт  и

основных средств; не составлялась инвентаризационная ведомость основных

средств. Комитет в 2017 году приобрел ГСМ и запчастей на общую сумму –

590,0 тыс. руб., а за семь месяцев 2018 года – 724,3 тыс. руб.  

При  этом,  бухгалтерией  было  представлено  ежемесячное  движение

авансовых  отчетов  за  2017  год,  согласно  которым  задолженность  по

подотчетным лицам на 01.01.2018г.  составила:  дебиторская  – 1 083,5 тыс.

руб., кредиторская – 124,4 тыс. руб.  

Согласно календарю, утвержденному председателем Комитета, на 2017

год было предусмотрено 139 спортивных мероприятий.  По данным отчета

начальника  спортивного  отдела  было  проведено  88  спортивных

мероприятий,  что составляет  63,3% от плана,  из  них 36 – проводимые на
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территории  Республики  Абхазия  и  52  –  проводимые  за  пределами

Республики Абхазия.  

Проверкой  установлено,  что  Комитет  несет  расходы  по  питанию

спортсменов,  участвующих  в  спортивных  международных  соревнованиях,

связанных с выездом за пределы Республики Абхазия, из расчета 700 руб. за

каждый день участия в мероприятия в т.ч. нахождение спортсменов в пути.

При  этом,  в  большинстве  случаев  к  авансовым  отчетам  не  приложены

подтверждающие  расход  на  питание  документы (счета,  квитанции и  т.д.).

Так, например:

-  в  авансовом  отчете  от  04.01.2017г.  платежной  ведомостью  было

выдано трем спортсменам денежные средства за 7 дней в общей сумме – 14,7

тыс.  руб.,  при  этом  отсутствуют  документы,  подтверждающие  расход  на

питание.  К  платежной  ведомости  не  приложены  копии  паспортов,

подтверждающие достоверность подписей получателей денежных средств.  

-  в  авансовом  отчете  от  06.06.2017г.  платежной  ведомостью  было

выдано трем спортсменам денежные средства за 30 дней в общей сумме –

63,0 тыс. руб., при этом отсутствуют документы, подтверждающие расход на

питание.  К  платежной  ведомости  не  приложены  копии  паспортов,

подтверждающие достоверность подписей получателей денежных средств.   

Согласно  авансовому  отчету  от  31.05.2017г.  материально

ответственное  лицо  Лагвилава  Э.З.  для  участия  в  чемпионате  Мира  по

грэплингу в г. Нью-Джерси (США), получивший денежные средства в сумме

107,2 тыс. руб.,  передал согласно Расписке от 20.03.2017г.  Квициния А.Б.,

который  не  является  работником  Комитета,  при  этом,  отсутствуют

ксерокопии  документов,  удостоверяющих  личность  получателя  средств.

Авансовый  отчет  закрыт  на  общую  сумму  109,5  тыс.  руб.,  перерасход

составил – 2,3 тыс. руб. При этом, в подтверждение расходов к авансовому

отчету прилагаются документы: платежная ведомость на питание – 3,5 тыс.

руб., объяснительная Лагвилава Э.З. об утери квитанции по оплате взноса за

участие в чемпионате – 8,7 тыс. руб., на всю оставшуюся сумму в размере
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97,3 тыс. руб. представлены документы на иностранном языке (английский),

что является нарушением п. 9 гл. 2 Приказа Министерства финансов от 15

марта 2000 г. №24 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского

учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Республике  Абхазия»,  согласно

которому  первичные  учетные  документы,  составленные  на  иных  языках,

должны иметь построчный перевод на абхазский и русский языки. В силу

вышеизложенного,  признать  приложенные  документы  достоверными  и

подтверждающими произведенные расходы не представляется возможным.  

Согласно  Приказу  председателя  Комитета  от  06.06.2017г.  №85  на

проведение  в  пос.  Бзыбь  Республиканского  турнира  по  конному  спорту

«Кубок Президента Республики Абхазия» была утверждена смета расходов

(призовой фонд) на сумму 3 000,0 тыс. руб., материально ответственным был

назначен Лагвилава Э.З. 

В  подтверждение  расходов  к  авансовому  отчету  от  02.08.2017г.

материально ответственное лицо Лагвилава Э.З.  выдал денежные средства

(призовой  фонд)  по  платежной  ведомости  призерам  Республиканского

турнира  по  конному  спорту  в  сумме  2  500,0  тыс.  руб.,  копии  паспортов

победителей соревнований, подтверждающие получение денежных средств,

прилагаются к отчету. Следует отметить, что список победителей утвержден

председателем Комитета. При этом, не был представлен список участников

соревнования и технический отчет о проведенных соревнованиях.    

Согласно платежной ведомости выданный призовой фонд по разным

дистанциям не соответствует утвержденной смете призового фонда и п. IV

положения Международного турнира по конному спорту «Кубок Президента

Республики  Абхазия»,  а  именно,  размер  выданного  призового  фонда

превышает размеры, утвержденные сметой на проведение мероприятия.  

Согласно  авансовому  отчету  от  16.10.2017г.  материально

ответственное лицо Хутаба Б.Р.  получил денежные средства  в  сумме 26,0

тыс.  руб.  Авансовый  отчет  закрыт  на  общую  сумму  42,0  тыс.  руб.,

перерасход  составил  –  16,0  тыс.  руб.  В  подтверждение  расходов  были
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приняты к  учету  суточные –  7,2  тыс.  руб.,  при этом,  на  всю оставшуюся

сумму в  размере  34,8  тыс.  руб.  представлены документы на  иностранном

языке  (английский),  что  является  нарушением  п.  9  гл.  2  Приказа

Министерства  финансов  от  15  марта  2000  г.  №  24  «Об  утверждении

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Республике  Абхазия»,  согласно  которому  первичные  учетные  документы,

составленные  на  иных  языках,  должны  иметь  построчный  перевод  на

абхазский  и  русский  языки.  В  силу  вышеизложенного,  признать

приложенные документы достоверными и подтверждающими произведенные

расходы не представляется возможным.  

В октябре 2017 года на проведение Чемпионата Абхазии по мотоспорту

Комитет заключил договор б/н от 04.10.2017г. с ОО «Федерация мотоспорта

Абхазии»  на  сумму  1  000,0  тыс.  руб.  Платежным  поручением  №1077  от

16.10.2017г.  Комитет  перечислил  денежные  средства  в  полном  объеме.  В

нарушении п. 2.3. Договора б/н от 04.10.2017г. ОО «Федерация мотоспорта

Абхазии»  после  окончания  Чемпионата  Абхазии  не  представила  отчет  о

целевом расходовании выделенных денежных средств.  

Кроме  того,  за  2017  год  дополнительно  из  резервного  фонда

Президента Республики Абхазия поступило на расчетный счет Комитета – 2

415,3 тыс. руб., в т.ч.:

- На основании Распоряжения Президента Республики Абхазия №101-

рп  от  28.02.2017г.  поступили денежные  средства  на  оказание  финансовой

помощи чемпиону мира по теннису Авидзба А.А. в сумме – 766,0 тыс. руб.

Выдача указанных средств производилась из кассы по доверенности на гр.

Ашуба А.Е.  

- На основании Распоряжения Президента Республики Абхазия №150-

рп от 18.04.2017г. поступили денежные средства в сумме – 400,0 тыс. руб. на

оказание  финансовой  помощи  для  участия  сборной  команды  Республики

Абхазии  по  каратэ  Киокусинкай  в  г.  Астана  Республики  Казахстан.

Авансовый отчет от 28.04.2017г. 
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- Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия №201-рп от

25.05.2017г.  поступили денежные средства в сумме – 1 000,0 тыс. руб. на

выплату призового фонда по конному спорту «Кубок Президента Абхазии».

Указанные  денежные  средства  расходно-кассовым  ордером  №76  от

30.05.2017г. были выданы Лагвилава Э.З. При этом, председателем Хутаба

Б.Р. данная денежная сумма была зачислена на свой счет в ООО КБ «Кибит-

банк» г. Сухум. Платежным поручением №55 от 30.05.2017г. со своего счета

Хутаба  Б.Р.  перевел  993,0  тыс.  руб.  Хагба  Р.А.  Согласно  объяснительной

Лагвилава Э.З. гр. Хагба Р.А. является представителем Республики Абхазия в

г.  Москва.  Отчет  о  проведении  спортивного  мероприятия  не  был

представлен.   

- Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия №315-рп от

07.09.2017г.  поступили  денежные  средства  в  сумме  –  250,0  тыс.  руб.  на

оказание финансовой помощи Федерации футбола Республики Абхазия на

реставрацию мемориала В.Дараселия. Указанные средства были перечислены

в  полном  объеме  Федерации  футбола  Республики  Абхазия  платежным

поручением №917 от 11.09.2017г. Отчет о расходовании денежных средств

не был представлен.   

В  2017  году  Комитет  для  проведения  работ,  услуг  по  содержанию

имущества заключил договоры:

- договор на оказание услуг №01 от 15 февраля 2017 года с ИП Чамагуа

Р.К. по текущему ремонту отдельных помещений Комитета на сумму – 289,8

тыс. руб. Сметная стоимость ремонтных работ составляет – 289,85 тыс. руб.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №01/02 от 21.03.2017г.;

-  договор  оказания  услуг  б/н  от  17.07.2017г.  с  ИП Джопуа  С.А.  по

укладке грунта 3 (трех) теннисных кортов по ул. Абазинская 63, в г. Сухум

площадью 800 м2 на сумму – 300,0 тыс. руб. Акт на выполнение работ-услуг

№10 от 01.11.2017г.;

- договор оказания услуг б/н от 14.11.2017г. с ООО СП «ПрофСервис»

в  лице  Генерального  директора  Осипова  П.В.  на  проведение  текущего
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ремонта  трибуны  футбольного  поля  на  стадионе  «Учхоз»  им.  Лакоба,

ограждения  стадиона  и  бытовых  помещений  на  сумму  –  300,0  тыс.  руб.

Общая сметная стоимость ремонтных работ составляет – 300,0 тыс. руб. Акт

на  выполнение  работ-услуг  №1  от  31.12.2017г.  представлен  без  указания

видов и объемов работ на общую сумму 300,0 тыс. руб.  

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета Комитета за 2017

год  утвержденные  бюджетные  назначения,  предусмотренные  по

Футбольному  стадиону  «Учхоз»  ст.  225  «Работы,  услуги  по  содержанию

имущества», в размере 300,0 тыс. руб. были исполнены в полном объеме.

Проверкой  установлено,  что  к  договору  оказания  услуг  б/н  от

14.11.2017г. было подписано Дополнительное соглашение от 30.12.2017г., в

котором  срок  окончания  работ  продлен  до  31.03.2018г.  Комитетом  были

приняты те же самые работы от ООО СП «ПрофСервис» Актом о приемке

выполненных  работ  (КС-2,  КС-3)  от  20.03.2018г.  Т.е.  одни  и  те  же

выполненные работы дважды приняты Комитетом в 2017 и 2018 годах.   

Выездной проверкой был проведен визуальный осмотр выполненных

работ  на  футбольном  стадионе  «Учхоз»,  в  результате  которого  было

выявлено,  что  ООО  СП  «ПрофСервис»  в  Актах  выполненных  работ  не

обосновано завысил сумму на – 73,5 тыс. руб., при этом, Комитетом были

приняты  работы  на  футбольном  стадионе  «Учхоз»  как  выполненные  в

полном объеме.  

В 2017 году Комитет располагал внебюджетным счетом, на который

поступали  денежные  средства  от  аренды  теннисных  кортов,  при  этом

расходование  средств  не  осуществлялось.  Смета  доходов  и  расходов  по

специальным средствам отсутствует.

Постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  28

декабря  2017  года  №193  «О  внесении  изменения  в  «Положение  о

Государственном комитете Республики Абхазия по физической культуре и

спорту»»  п.  5.9  был  изложен  в  следующей  редакции  «Финансирование

расходов  на  содержание  Комитета  осуществляется  за  счет  средств,
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предусмотренных республиканским бюджетом, а также иных источников, не

противоречащих законодательству Республики Абхазия». 

Входящий остаток денежных средств на внебюджетном (специальном)

счете  Комитета  на  01.01.2017г.  составлял  –  0,0  тыс.  руб.  За  2017  год

поступило  денежных  средств  от  аренды  –  29,0  тыс.  руб.,  расходы  по

внебюджетным средствам составили – 0,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2018

года составил – 29,0 тыс. руб.

2018 год.

На  2018  год  Министерством  финансов  Республики  Абхазия  были

утверждены  лимиты  бюджетных  обязательств  от  09.01.2018г.  Комитету  в

сумме 34 956,3 тыс. руб.

При  этом,  следует  отметить,  что  представленные  проверке  сметы

расходов  бюджетных  средств  на  2018г.  были  утверждены  только

Председателем Комитета.

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета на 01.08.2018г. на

содержание Комитета были утверждены бюджетные назначения в сумме –

34 956,3 тыс. руб., исполнено с начала года – 18 649,1 тыс. руб., в т.ч.: 

- на содержание аппарата Комитета предусмотрено – 6 078,2 тыс. руб.,

исполнено – 3 103,9 тыс. руб.;

-  на  содержание  Республиканской  школы  высшего  спортивного

мастерства  Республики  Абхазия  предусмотрено  –  2  401,5  тыс.  руб.,

исполнено – 920,1 тыс. руб.;

- на содержание Республиканской теннисной школы предусмотрено –

1 503,3 тыс. руб., исполнено – 415,3 тыс. руб.;

- на содержание Стадиона «Учхоз» предусмотрено – 1 442,5 тыс. руб.,

исполнено – 472,9 тыс. руб.;

- на содержание Газеты «Спортивная Абхазия» предусмотрено – 530,7

тыс. руб., исполнено – 265,3 тыс. руб.;
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-  на проведение спортивных мероприятий предусмотрено –  23 000,0

тыс. руб., исполнено – 13 471,6 тыс. руб. 

Бухгалтерией  Комитета  было  представлено  ежемесячное  движение

авансовых  отчетов  на  01.08.2018г.,  согласно  которым  задолженность  по

подотчетным лицам на 01.08.2018г.  составила:  дебиторская  – 2 023,8 тыс.

руб., кредиторская – 185,8 тыс. руб.  

Приказом  руководителя  был  утвержден  список  материально-

ответственных лиц по организации и проведению спортивных мероприятий

на  2018  год:  Зантария  Ж.Д.,  Лагвилава  Э.З.,  Киут  А.И.,  Твидзба  А.Б.

являющиеся работниками Спортивного отдела Комитета.

Согласно календарю, утвержденному председателем Комитета, на 2018

год было предусмотрено 144 спортивных мероприятий.  По данным отчета

начальника спортивного отдела за I полугодие 2018 года было проведено 82

спортивных  мероприятий,  что  составляет  56,9%  от  плана,  из  них  31  –

проводимые  на  территории  Республики  Абхазия  и  51  –  проводимые  за

пределами Республики Абхазия.  

В  2018  году  на  проведение  мероприятий  Комитет  с  подстатьи  242

«Безвозмездные  перечисления  организациям,  за  исключением

государственных  и  муниципальных  организаций»  перечислил  денежные

средства в общей сумме – 1 869,6 тыс. руб., в том числе:

-  Федерация  Каратэ-до  Абхазии  –  для  подготовки  поездки  Сборной

команды  Абхазии  по  каратэ  на  Международный  семинар,  Президиум

Всемирной Федерации Каратэ-до Шотокан Казэ Ха и жеребьевку для участия

в Чемпионате Мира – 497,6 тыс. руб. (п/п №132 от 02.03.2018г., договор б/н

от 26.02.2018г.);

- Федерация тенниса Республики Абхазия – для оплаты вступительного

взноса в РТТ по теннису за 2018г. – 100,0 тыс. руб. (п/п №164 от 14.03.2018г.,

договор №1 от 05.03.2018г.);
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- Федерация триатлона Абхазии – для проведения забега «Сухумский

марафон»  –  272,0  тыс.  руб.  (п/п  №167  от  20.03.2018г.,  договор  б/н  от

09.02.2018г.);

-  Федерация  Футбола  Абхазии  –  для  организации  и  проведения

соревнований  25  Чемпионата  Абхазии  среди  команд  Высшей  лиги  и  25

Розыгрыша Кубка  Абхазии  по  футболу –  1  000,0  тыс.  руб.  (п/п  №169 от

23.03.2018г.  – 611,5 тыс.  руб.,  п/п №271 от 27.04.2018г.  – 388,5 тыс. руб.,

договор №1 от 28.02.2018г.).  

Согласно  Казначейским  уведомлениям  были  перераспределены

бюджетные  ассигнования  в  пределах  общего  лимита  бюджетных

обязательств, предусмотренных Комитету, на мероприятия на подстатью 242

«Безвозмездные  перечисления  организациям,  за  исключением

государственных и муниципальных организаций» – 1 869,6 тыс. руб.  

В  подтверждение  расходов  Федерация  тенниса  Республики  Абхазия

Комитету предоставила отчет о расходовании выделенных средств на сумму

– 100,0 тыс. руб. 

В  подтверждение  расходов  Федерация  триатлона  Абхазии

предоставила Комитету отчет о расходовании выделенных средств на сумму

– 272,0 тыс. руб.  

На  устный  запрос  Контрольной  палаты  Республики  Абхазия

гражданином Абухба А.И. был представлен отчет о целевом расходовании

денежных средств, выделенных Федерации Каратэ-до Абхазии, на сумму –

508,0 тыс. руб. 

В нарушении п. 2.3. Договора №1 от 28.02.2018г. Федерация Футбола

Абхазии не представила отчет о целевом расходовании выделенных средств

на сумму – 1 000,0 тыс. руб.  

Для  участия  членов  сборной  команды  Республики  Абхазия  в

чемпионате  мира  по  версии  «КОНИФА»  в  2018г.  в  г.  Лондон  Комитет

израсходовал  денежные  средства  на  оформление  виз  для  Национальной

сборной команды в г. Москва на общую сумму – 1 044,0 тыс. руб., в т.ч.:
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-  за  проезд по маршруту Сухум-Москва-Сухум 30 человек оплачены

авиабилеты ИП Джения Н.Л. – 360,0 тыс. руб. (п/п №254 от 23.04.2018г.);

-  за  проживание  в  гостинице  «Эрмитаж»  в  г.  Москва  30  человек

оплачены ИП Джения Н.Л. – 84,0 тыс. руб. (п/п №255 от 23.04.2018г.);

- на оформление виз были выданы в подотчет Лагвилава Э.З. – 600,0

тыс.  руб.,  который  согласно  Счет  расписке  от  24.04.2018г.  передал

полученные денежные средства Адлейба А.Б. 

Следует  отметить,  что  отчет  о  расходовании  денежных  средств  на

сумму 600,0 тыс. руб. не был представлен проверке. 

Согласно  Приказу  от  31.05.2018г.  №74  председателя  Комитета

утвержден список баскетбольной  мужской команды в  составе  13  человек,

командированной в  г.  Амман (Иордания)  с  21  по  28  июня 2018  года  для

участия в Международном турнире по баскетболу. Однако, согласно заявки

на участие, членами сборной мужской команды являются только 8 человек. В

состав включены также председатель Комитета и начальник спорт отдела.

При  этом  отсутствует  распоряжение  Кабинета  министров  Республики

Абхазия о командировании председателя Комитета в г. Амман (Иордания).

Согласно объяснительной начальника спорт отдела Зантария Ж.Д. в состав

делегации  включены  еще  три  человека:  представитель  молодежной

ассоциации Иордании в  Абхазии  –  Лейба  Жанна,  работник  Министерства

финансов Республики Абхазия – Шинкуба Асида и представитель сборной

мужской команды – Бошол Елчин.

За  проезд  по  маршруту  Сочи-Амман-Сочи  13  чел.  оплачены

авиабилеты ИП Джения Н.Л. – 780,0 тыс. руб. (п/п №489 от 15.06.2018г.), при

этом к электронным билетам приложены посадочные талоны только на 12

пассажиров. Отсутствует посадочный талон председателя Комитета Хутаба

Б.Р. Согласно объяснительной главного бухгалтера, поездка председателя не

состоялась,  денежные  средства  59,0  тыс.  руб.  перечисленные  на

приобретение авиабилетов не были возмещены в  связи с  невозвратностью

билетов.
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Согласно  Распоряжению  Премьер-министра  Республики  Абхазия  от

28.05.2018г. №209-р председатель Комитета был направлен в командировку в

г. Лондон (Англия) на Чемпионат мира по футболу по версии «ConiFa» с 30

мая по 10 июня 2018г. Согласно Приказу от 28.05.2018г. №22 председателя

Комитета  за  проезд  Сочи-Лондон-Сочи оплачены авиабилеты ИП Джения

Н.Л. – 50,0 тыс. руб. (п/п №411 от 28.05.2018г.); за проживание на лицевой

счет Хутаба Б.Р. зарплатной карты «Апра» зачислено – 92,4 тыс. руб. (п/п

№409 от 28.05.2018г.). При этом отсутствуют оправдательные документы на

расходы за проживание и посадочный талон.

Кроме  того,  на  01.07.2018г.  дополнительно  из  резервного  фонда

Президента  Республики  Абхазия  и  из  резервного  фонда  Правительства

Республики Абхазия поступило на расчетный счет Комитета – 3 397,8 тыс.

руб.

- На основании Распоряжения Президента Республики Абхазия №75-рп

от 30.04.2018г. Комитету поступили денежные средства в сумме – 120,0 тыс.

руб. для Федерации Каратэ-до Абхазии на оказание финансовой помощи для

участия сборной команды Республики Абхазия в Президиуме и судейских

семинарах IKS в г. Париже (Франция). Согласно Договору №2 от 02.05.2018г.

данные денежные средства были перечислены Федерации Каратэ-до Абхазии

платежным поручением №287 от 02.05.2018г. 

- На основании Распоряжения Президента Республики Абхазия №111-

рп от 25.05.2018г. Комитету поступили денежные средства в сумме – 500,0

тыс.  руб.  на  оказание  финансовой  помощи  для  участия  от  Республики

Абхазия в соревнованиях по конному спорту на Приз Президента Российской

Федерации в г. Москва. 

- На основании Распоряжения Премьер-министра Республики Абхазия

№218-р от 31.05.2018г. Комитету поступили денежные средства в сумме –

300,0  тыс.  руб.  для  Футбольного  клуба  «Динамо»  на  участие  детской

футбольной  команды  во  Всероссийском  фестивале  футбола  «Кубок  мира

Сочи 2018». 
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- На основании Распоряжения Премьер-министра Республики Абхазия

№246-р от 14.06.2018г. Комитету поступили денежные средства в сумме –

250,0 тыс. руб. на оказание финансовой помощи на участие сборной команды

БК  «AQUA»  в  Чемпионате  Европы  по  баскетболу  среди  ветеранов,

проводимый в Хорватии. Согласно Приказу председателя Комитета №17 от

15.06.2018г. денежные средства в сумме 250,0 тыс. руб. были зачислены на

оплату расходов по питанию и проживанию представителю сборной мужской

команды по баскетболу Шларба Б.В. Оплата произведена на личную карту

получателя платежным поручением №498 от 18.06.2018г. Следует отметить,

что отчет о расходовании выделенных средств не представлен.   

- На основании Распоряжения Президента Республики Абхазия №105-

рп от 25.05.2018г. Комитету поступили денежные средства в сумме – 2 227,8

тыс. руб. для оказания финансовой помощи на организацию подготовки и

участия  сборной команды Республики Абхазия  по  футболу  в  Чемпионате

мира по версии «ConiFa» 2018, проводимого в г. Лондон (Великобритания).

Согласно  Приказу  от  28.05.2018г.  №73  председателя  Комитета  на

подготовку  и  участие  в  Чемпионате  была  утверждена  смета  расходов  на

сумму 2 227,8 тыс. руб. и утвержден состав сборной команды Республики

Абхазия в количестве 30 человек,  командированной в г.  Лондон.  Однако,

согласно  заявки  на  участие,  членами  Национальной  сборной  команды  по

футболу являются 20 человек и 2 человека -  тренерский состав.  Согласно

справки работника спорт отдела Лагвилава Э.З. в состав делегации включены

еще восемь человек:  почетные члены Совета  Федерации футбола Абхазии

(далее - ФФА) – В.Аршба и Л.Дзяпшба; руководитель ФК «Динамо Сухум» –

А.Адлейба; член Совета ФФА – В.Абухба; сотрудник ФФА – С.Габиева; врач

футбольной  команды  –  А.Дзяпшба;  спортивный  журналист  АГТРК  –

А.Отырба; оператор спортивных передач АГТРК – А.Чернов. 

Так же, согласно Приказу от 14.05.2018г. №65-а председателя Комитета

для проведения учебно-тренировочных сборов (УТС) в г. Сухум с 18 по 27

мая для подготовки к Чемпионату мира по футболу по версии «ConiFa» 2018
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была  утверждена  смета  расходов  на  сумму  1  080,0  тыс.  руб.,

предусмотренные сметой расходов на проведение мероприятий Комитета за

2018 год.  

Всего  на  подготовку  (УТС)  и участие  сборной команды Республики

Абхазия по футболу в Чемпионате мира по версии «ConiFa» 2018 в г. Лондон

было ассигновано – 3 307,8 тыс. руб., исполнено – 3 253,4 тыс. руб., в том

числе:

-  согласно  договору  б/н  от  17.05.2018г.  за  питание  и  проживание

спортсменов в количестве 30 чел. на 12 дней Комитет перечислил ИП Аргун

Л.Д. – 648,0 тыс. руб. (540,4 тыс. руб. бюджетных средств по мероприятиям,

107,6  тыс.  руб.  из  резервного  фонда  Президента  Республики  Абхазия).  В

подтверждение  расходов  представлен  Акт  на  выполнение  работ-услуг  от

01.06.2018г., подписанный сторонами на сумму 648,0 тыс. руб.;

-  согласно  договору  №1  от  17.05.2018г.  за  услуги  водителя  по

перевозке  Национальной  сборной  команды  по  футболу  на  УТС  Комитет

перечислил  ИП  Торчуа  А.В.  –  85,0  тыс.  руб.  (из  бюджетных  средств  по

мероприятиям – 50,0 тыс. руб., из резервного фонда Президента Республики

Абхазия – 35,0 тыс.  руб.).  В подтверждение расходов представлен Акт на

выполнение работ-услуг от 30.05.2018г., подписанный сторонами на сумму

85,0 тыс. руб.;

-  согласно  договору  предоставления  услуг  б/н  от  15.05.2018г.  за

предоставление  футбольного  поля  для  подготовки  Национальной  сборной

команды  по  футболу  на  УТС  Комитет  перечислил  Государственному

учреждению  «Республиканский  стадион»  –  39,6  тыс.  руб.  (бюджетных

средств по мероприятиям). В подтверждение расходов представлен Акт на

выполнение работ-услуг от 30.05.2018г., подписанный сторонами на сумму

39,6 тыс. руб.;

-  Материально-ответственному  лицу  Лагвилава  Э.З.  были  выданы  в

подотчет денежные средства  в сумме – 370,0 тыс. руб.,  который согласно

Счет  расписке  от  29.05.2018г.  передал  Гублия  Б.В.,  не  являющийся
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работником Комитета.  В подтверждение  расходов к авансовому отчету от

02.07.2018г. прилагается платежная ведомость на выдачу денежных средств

на питание общей суммой 370,0 тыс. руб. (25 чел.  по 14,8 тыс. руб.),  при

этом,  в  платежных ведомостях  в  графе  «материально ответственное  лицо,

выдававшее  денежные  средства»  указан  Гублия  Б.В.  Следует  отметить,

отсутствуют  копии  паспортов  получателей  средств.  В  связи  с  чем,  не

представилось  возможным  проверить  достоверность  передачи  и  сличить

подписи получателей.  Более  того,  отсутствуют оправдательные документы

подтверждающие расходы на питание (чеки, квитанции и т.д.). 

-  согласно  счету  №101  от  04.04.2018г.  за  авиабилеты  по  маршруту

Сочи-Лондон-Сочи Комитет перечислил ИП Джения Н.Л. – 1 380,0 тыс. руб.

из  средств  резервного  фонда  Президента  Республики  Абхазия.  При  этом

отсутствуют посадочные талоны.

 -  согласно  договору  №339  от  24.05.2018г.  для  приобретения  на

территории  Российской  Федерации  (г.  Краснодар)  спортивного  инвентаря,

спортивной одежды и обуви, Комитет перечислил ООО «Тим» – 731,2 тыс.

руб.  (из  бюджетных  средств  по  мероприятиям  –  450,4  тыс.  руб.,  из

резервного фонда Президента Республики Абхазия – 280,8 тыс. руб.).

Согласно смете доходов и расходов по специальным средствам на 2018

год,  Министерством  финансов  Республики  Абхазия  были  утверждены

доходы Комитета в сумме – 35 505,6 тыс. руб., расходы – 35 505,6 тыс. руб. 

Входящий остаток денежных средств на внебюджетном (специальном)

счете  Комитета  на  01.01.2018г.  составлял – 29,0 тыс.  руб.  На 01.09.2018г.

поступило денежных средств – 457,0 тыс. руб., из них арендные средства –

29,0 тыс. руб., спонсорские средства – 428,0 тыс. руб., в том числе: 

- ГК «Абхазтоп» – 50,0 тыс. руб.,

- РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» – 90,0 тыс. руб.,

- ООО «Алхан» – 40,0 тыс. руб.,

- ООО «Дьюти Фри Групп» – 50,0 тыс. руб.,

- Управление финансов Администрации г. Сухум – 48,0 тыс. руб.,
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- СП ООО «А-Мобайл» – 150,0 тыс. руб.

Расходы по внебюджетным средствам на 01.09.2018г. составили – 428,0

тыс. руб. в том числе: финансовая помощь – 150,0 тыс. руб., на мероприятия

– 245,2 тыс. руб., приобретение призов – 20,0 тыс. руб., подоходный налог –

5,0 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 7,8 тыс. руб. 

Остаток на 01.09.2018 года составил – 58,0 тыс. руб.

Спортивный лицей Государственного комитета по 

делам молодежи и спорту Республики Абхазия

«Спортивный лицей Государственного комитета по делам молодежи и

спорту Республики Абхазия» (далее Лицей) является учебно-воспитательным

государственным  учреждением.  В  своей  деятельности  руководствуется

Положением, утвержденным Председателем Государственного комитета по

делам  молодежи  и  спорту  Республики  Абхазия  от  30.05.2005г.  и

зарегистрированный приказом Министерства юстиции Республики Абхазия

от 30.05.2005г. №66, при этом, настоящее положение за проверяемый период

не приведено в соответствием с законодательством Республики Абхазия. 

Согласно  вышеуказанному  Положению,  Лицей  организует  и

осуществляет гостиничные услуги (прием и размещение туристов). Лицензия

на туроператорскую деятельность была выдана Министерством по курортам

и туризму Республики Абхазия от 19.06.2015г. за № 049.

Юридический адрес: поселок Цандрипш Гагрского района.

Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи –  директор – Еник Т.В.;  с  правом второй подписи -  бухгалтер –

Онуфриади Е.А.

Согласно  штатному  расписанию  на  2016  год  предусмотрено  46

штатных единиц, с месячным фондом заработной платы в сумме – 255,0 тыс.

руб.,  0,5  штатных  единиц  вакантно,  фактическое  количество  числящихся

работников  составляет  33  человек,  12,5  штатная  единица  распределена

между работниками. Так же, педагогический состав на 2016 год утвержден в
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количестве 11 ед., с месячным фондом заработной платы в сумме – 94,2 тыс.

руб.

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание Лицея

за 2016 год предусмотрено – 6 705,7 тыс. руб., ассигновано – 5 953,3 тыс.

руб., фактические расходы составили – 5 953,3 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 4 401,3 тыс. руб.,

- начисление на заработную плату – 638,2 тыс. руб.,

- канцелярские и хозяйственные расходы – 85,6 тыс. руб.,

- расходы на питание – 828,2 тыс. руб.

Согласно  отчету  об  исполнении  сметы  расходов  по  специальным

средствам Лицея за 2016 год было утверждено: доходов – 5 500,0 тыс. руб.,

расходов – 4 937,5 тыс. руб.; исполнено с начала года: доходов – 5 287,2 тыс.

руб., расходов – 4 532,8 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 536,0 тыс. руб.,

- начисление на заработную плату – 107,2 тыс. руб.,

- канцелярские и хозяйственные расходы – 685,7 тыс. руб.,

- расходы на питание учащимся – 246,6 тыс. руб.,

- расходы на питание – 2 434,9 тыс. руб.,

- расходы на приобретение медикаментов – 11,4 тыс. руб.,

- приобретение мягкого инвентаря и оборудования – 265,5 тыс. руб.,

- прочие расходы – 245,5 тыс. руб.

Для осуществления в летний период гостиничных услуг по приему и

размещению туристов, Лицей заключил агентские договоры:

- Договор без номера и без даты от 2016 года на выполнение функций

по  реализации  туров  на  курортный  сезон  на  основании  прайс-листа

(Приложение  №1  к  договору)  с  ООО  «Аква-Абаза»,  юридический  адрес

которого г. Москва, ул. Ак. Варги, 2-63.  

- Агентский договор №07/01 от 25.01.2016г. на выполнение функций по

реализации  туров  на  курортный  сезон  на  основании  прайс-листа
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(Приложение №1 к договору) с ООО «Дельфин-Вояж», юридический адрес

которого г. Москва, Угловой пер., д.2.  

Лицей  рассчитан  на  189  койко-мест,  на  01.10.2016г.  освоено  4771

койко-дней, количество туристов составило – 504 человека. Получен доход за

2016 год поступивший на специальный счет организации в сумме – 5 287,2

тыс. руб., в т.ч. от ООО «Дельфин-Вояж» - 3 236,6 тыс. руб., от ООО «Аква-

Абаза» - 2 050,6 тыс. руб. Стоимость путевки на одного человека в сутки в

среднем составила – 1100 руб.   НДС начислен в  сумме –  528,7  тыс.  руб.

Прибыль предприятия за отчетный период составила – 468,2 тыс. руб., налог

на прибыль – 84,3 тыс. руб.  

2017 год

Согласно отчету об исполнении сметы расходов на содержание Лицея

за 2017 год предусмотрено – 6 403,6 тыс. руб., ассигновано – 4 814,4 тыс.

руб., фактические расходы составили – 4 814,4 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 3 925,9 тыс. руб.,

- начисление на заработную плату – 569,3 тыс. руб.,

- канцелярские и хозяйственные расходы – 52,0 тыс. руб.,

- расходы на питание – 267,3 тыс. руб.

Согласно  отчету  об  исполнении  сметы  расходов  по  специальным

средствам Лицея за 2017 год было утверждено: доходов – 5 500,0 тыс. руб.,

расходов – 5 348,7 тыс. руб.; исполнено с начала года: доходов – 2 516,9 тыс.

руб., расходов – 2 264,7 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 402,0 тыс. руб.,

- начисление на заработную плату – 80,4 тыс. руб.,

- канцелярские и хозяйственные расходы – 391,1 тыс. руб.,

- расходы на питание учащимся – 50,2 тыс. руб.,

- расходы на питание – 1 103,7 тыс. руб.,

- расходы на приобретение медикаментов – 4,2 тыс. руб.,

- прочие расходы – 233,0 тыс. руб.
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Лицей  рассчитан  на  188  койко-мест,  на  01.10.2017г.  освоено  2476

койко-дней, количество туристов составило – 253 человека. Получен доход за

2017 год поступивший на специальный счет организации в сумме – 2 516,9

тыс. руб., в т.ч. от ООО «Дельфин-Вояж» - 2 055,8 тыс. руб., от ООО «Аква-

Абаза» - 461,1 тыс. руб. Стоимость путевки на одного человека в сутки в

среднем составила – 1000 руб.   НДС начислен в  сумме –  251,7  тыс.  руб.

Финансовый результат предприятия за отчетный период – убыток, который

составил – 57,8 тыс. руб.  

Приказом  от  14.12.2017г.  за  №13  Председатель  Комитета  временно

приостановил  деятельность  Лицея  с  05.01.2018г.  до  окончания  работ  по

определению  юридического  статуса,  регистрации  нового  Устава  и

подготовки технических документов.

Директор Лицея Еник Т.В. обратился с письмом от 06.04.2018г. на имя

Председателя Комитета, в котором просит разрешить временно возобновить

работу Лицея в целях сохранения имущества и проведения текущих работ по

его содержанию.

В свою очередь, Председатель Комитета Приказом №7 от 10.04.2018г.

временно  возобновляет  деятельность  Лицея  до  01.11.2018г.  в  целях

сохранения имущества и проведения текущих работ по его содержанию. 

2018 год

Согласно  отчету  об  исполнении  сметы  расходов  по  специальным

средствам Лицея на 2018 год было утверждено: доходов – 5 500,0 тыс. руб.,

расходов – 4 856,6 тыс. руб.; исполнено на 01.07.2018г.: доходов – 418,4 тыс.

руб., расходов – 688,0 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 259,0 тыс. руб.,

- начисление на заработную плату – 51,8 тыс. руб.,

- канцелярские и хозяйственные расходы – 200,0 тыс. руб.,

- расходы на питание – 177,2 тыс. руб.

Лицей рассчитан на 188 койко-мест, на 01.07.2018г. освоено 524 койко-

дней.  Получен  доход  за  2018  год  поступивший  на  специальный  счет
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организации в сумме – 418,4 тыс. руб., в т.ч. от ООО «Дельфин-Вояж» - 344,7

тыс. руб., от ООО «Аква-Абаза» - 7,2 тыс. руб., доходы от туристов – 66,5

тыс. руб. Стоимость путевки на одного человека в сутки в среднем составила

– 900 руб. НДС начислен в сумме – 41,8 тыс. руб. Финансовый результат

предприятия за отчетный период – убыток, который составил – 311,5 тыс.

руб.  

Постановлением №117 от 20.11.1993г. Совета Министров Республики

Абхазия  было  передано  здание  бывшей  спортивной  базы  Тбилисского

Госуниверситета в ведение Государственного Комитета Республики Абхазия

по  спорту.  Следует  отметить,  что  на  момент  проверки  в  бухгалтерском

балансе Лицея числятся здания и сооружения на сумму – 7 619,3 тыс. руб.

При  этом,  в  нарушение  Постановления  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия от 06 июня 2002 года № 117 «О порядке оформления разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности», на

эти объекты не выданы Свидетельства о внесении в реестр Государственной

собственности.

Республиканская школа высшего спортивного

мастерства Республики Абхазия

«Республиканская школа высшего спортивного мастерства Республики

Абхазия» (далее РШВСМ) является государственным, учебно-спортивным и

организационно-методическим  учреждением,  обеспечивающим  подготовку

сильнейших  спортсменов  Республики  Абхазия,  а  также  их  ближайшего

резерва.  В  своей  деятельности  организация  руководствуется  Уставом,

утвержденным Государственным комитетом  по  делам  молодежи и  спорту

Республики Абхазия от 25.09.2006г.  и зарегистрированный Министерством

Юстиции Республики Абхазия от 21.11.2006г., при этом, настоящий Устав за

проверяемый  период  не  приведен  в  соответствие  с  законодательством

Республики Абхазия.

Юридический адрес: г. Сухум, ул. Дзидзария, 40.
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Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи – директор – Джопуа А.Ш.; с правом второй подписи – бухгалтер –

Киут Д.В.

Согласно  штатному  расписанию  на  2016  год  предусмотрено  17

штатных единиц, с месячным фондом заработной платы в сумме – 147,0 тыс.

руб.,  1  вакантное  место,  фактическое  количество  числящихся  работников

составляет 15 человек, 1 штатная единица распределена между работниками.

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  за  2016г.  на  содержание

РШВСМ были утверждены лимиты бюджетных обязательств  в  сумме –  2

371,9  тыс.  руб.,  ассигновано  –  2  133,9  тыс.  руб.,  фактические  расходы

составили  –  1  890,9  тыс.  руб.,  превышение  кассовых  расходов  над

фактическими было за счет перерасчета заработной платы за 2015 год.

В  соответствии  с  «Инструкцией  по  бюджетному  учету»  (новая

редакция)  №86н,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов

Республики Абхазии от 18.04.2016г., и Законом Республики Абхазии от 14

мая 2014 г. № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного

процесса в Республике Абхазия», бухгалтерский учет РШВСМ переведен на

новый порядок бюджетного учета.  

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  на  2017г.  на  содержание

РШВСМ были утверждены лимиты бюджетных обязательств  в  сумме –  2

353,5  тыс.  руб.,  исполнено –  2  093,0  тыс.  руб.,  в  т.ч.  по  кодам операции

сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» исполнено – 1 822,2 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» исполнено – 25,7 тыс. руб., 

- КОСГУ 300 «Поступление нефинансовых активов» исполнено – 245,1

тыс. руб.

В 2017 году РШВСМ приобретала спортивный инвентарь и форму в

Российской Федерации на общую сумму – 199,2 тыс. руб., в т.ч.:
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-  по  Договору  №032  от  18.09.2017г.  с  ИП  Кикеня  Д.В.  была

приобретена форма волейбольная на сумму – 79,2 тыс.  руб.  (п/п №103 от

23.11.2017г.);

-  по  Договору  №033  от  18.09.2017г.  с  ИП  Кикеня  Д.В.  были

приобретены волейбольные мячи на сумму –  50,0  тыс.  руб.  (п/п  №102 от

23.11.2017г.);

-  по  Договору  №034  от  01.12.2017г.  с  ИП  Кикеня  С.С.  была

приобретена форма для настольного тенниса на сумму – 20,0 тыс. руб. (п/п

№115 от 27.12.2017г.);

-  по  Договору  №033  от  01.12.2017г.  с  ИП  Кикеня  С.С.  были

приобретены пьедестал почета,  мячи баскетбольные и счетчик на сумму –

50,0 тыс. руб. (п/п №114 от 27.12.2017г.).

Следует  отметить,  что  в  нарушении  ст.  152  Таможенного  кодекса

Республики Абхазия от 28 декабря 2000г. № 594-с-XIII ввезенные РШВСМ

спортивный  инвентарь  и  форма  на  территорию  Республики  Абхазия  на

сумму  –  199,2  тыс.  руб.  (товарные  накладные:  №00047  от  18.09.2017г.,

№00048_1 от 18.09.2017г., №00048 от 01.12.2017г. и №00047 от 01.12.2017г.)

не  были  задекларированы  в  Государственном  таможенном  комитете

Республики Абхазия. 

Согласно отчету об исполнении бюджета на 01.07.2018г. на содержание

РШВСМ были утверждены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год в

сумме  –  2  401,5  тыс.  руб.,  исполнено  –  767,7  тыс.  руб.,  в  т.ч.  по  кодам

операции сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» исполнено – 759,4 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» исполнено – 8,3 тыс. руб.

Государственное учреждение - «Республиканский стадион

Государственного комитета по делам молодежи и спорту 

Республики Абхазия»
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Государственное  учреждение  Республиканский  стадион

Государственного  комитета  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики

Абхазия  создано  приказом  Госкомспорта  Республики  Абхазия  от

30.10.1993г.,  по  своей  организационно-правовой  форме  является

государственным  предприятием,  имеет  печать  и  штамп  со  своим

наименованием. Устав зарегистрирован Министерством юстиции Республики

Абхазия от 08.06.2004г. с изменениями от 22.08.2008г. №21.

Согласно  вышеуказанному  Уставу,  Республиканский  стадион

осуществляет виды деятельности: оказание комплексных услуг спортивным

командам, сдача в аренду помещений и земельных участков в пределах своей

компетенции, от которых получают доход. 

Юридический адрес: г.Сухум, ул. Кирова, №60.

Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи – директор – Адлейба М. с правом второй подписи – бухгалтер –

Адлейба Л.С.

Республиканский  стадион  для  осуществления  вышеуказанных  видов

деятельности заключил 9 договоров аренды на общую сумму 120,0 тыс. руб.

в месяц, в том числе: ИП Квициния Р.А – оптовый рынок пл. 600 м2 – 15,0

тыс. руб.; ООО «А-Мобайл» – для установки оборудования и антенных опор

пл. 10 м2 – 10,0 тыс. руб.; ИП Допуа Т.Г. – шиномонтаж (вулканизация) пл.

48 м2 – 15,0 тыс. руб.; ИП Барциц Н.С. – пищеблок (пацха) пл. 1200 м2 – 18,0

тыс. руб.; ООО «Кровля плюс» – ангарное помещение пл. 400 м2 – 20,0 тыс.

руб.;  ЗАО «Аквафон - GSM» – размещение контейнера базовой станции и

стоек антенно-фидерных устройств пл. 20 м2 – 16,0 тыс. руб.; ИП Табагуа

Р.Г. – спортивный магазин и складское помещение пл. 250 м2 – 6,0 тыс. руб.;

ИП Бутба А.Р. – профилактика по обслуживанию автомобилей пл. 82 м2 –

10,0  тыс.  руб.;  ИП Ануа  А.А.  –  слесарные  виды работ  по  обслуживанию

автомобилей пл. 40 м2 – 10,0 тыс. руб.

Из  представленных  9  договоров  аренды  4  договора  заключены  на

аренду  части  земельного  участка  территории  Республиканского  стадиона.
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Так,  например,  договор  аренды  части  земельного  участка  территории

Республиканского стадиона в г.Сухум б/н от 28.07.2005г.  с  Торчуа О.В.  и

Барциц  Н.С.  на  предмет  аренды  части  земельного  участка  (1200  м2)

территории  Республиканского  стадиона  под  пищеблок  «Пацха»,  сроком

аренды на 20 лет и размером арендной платы – 5,0 тыс. руб. в месяц. При

этом представлено Распоряжение Администрации города Сухум №212-р от

07.04.2009г. «О разрешении устройства объекта общественного питания», в

соответствии с которым: «разрешить временно дирекции Республиканского

стадиона  устройство  объекта  общественного  питания  (Апацха)  на

территории  Республиканского  стадиона  (угол  ул.  Басария  и  Агумаа).

Согласно  данному  Распоряжению  директору  Республиканского  стадиона

необходимо:

-  получить  технические  условия  на  подключение  объекта  к

инженерным коммуникациям у соответствующих эксплуатационных служб в

месячный срок;

- эскиз объекта согласовать в Управлении архитектуры и строительства

в двухмесячный срок;

- завершить устройство объекта в шестимесячный срок и предъявить

его  приемочной  комиссии  администрации  г.  Сухум  к  приемке  в

эксплуатацию.

Республиканским  стадионом  представлен  «Акт  приемки  в

эксплуатацию  объекта  общественного  питания  (Апацха)  на  территории

Республиканского  стадиона»  без  даты,  согласно  которой  приемочная

комиссия в составе семи человек осмотрела: Апацху-81 м2, летний зал-50 м2,

банкетный  зал-51м2.  При  этом  Акт  подписан  только  тремя  членами

комиссии.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 15.01.2011г. к договору

б\н от 28.07.2005г. с Барциц Н.С. размер арендной платы составляет 13,0 тыс.

руб.,  и  Согласно  дополнительному  соглашению  №2  от  01.01.2016г.  к

договору б\н от 28.07.2005г. с Барциц Н.С. размер арендной платы составляет
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18,0  тыс.  руб.  Все  остальные  пункты  основного  договора  остаются  без

изменений.

Государственный Акт на владение и пользование землей отсутствует,

представлена  Карта-схема  Республиканского  стадиона.  Следует  отметить,

что на момент проверки в бухгалтерском балансе Республиканского стадиона

числятся здания и сооружения на сумму – 11 736,7 тыс. руб. При этом, в

нарушение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 06

июня  2002  года  №  117  «О  порядке  оформления  разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности», на

эти объекты не выданы Свидетельства о внесении в реестр Государственной

собственности.

Согласно представленным данным за 2016 год получен доход в общей

сумме – 1 333,4 тыс. руб. НДС начислен в сумме – 112,7 тыс. руб. Прибыль

предприятия  за  отчетный  период  составила  –  36,7  тыс.  руб.,  налог  на

прибыль  –  6,6  тыс.  руб.,  земельный  налог  –  125,0  тыс.  руб.  Затраты,

произведенные организацией в общей сумме – 1 184,2 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 741,1 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 148,2 тыс. руб.,

- амортизация основных средств – 56,4 тыс. руб.,

- материальные и прочие расходы – 238,5 тыс. руб.

За 2017 год получен доход в общей сумме – 1 259,8 тыс.  руб. НДС

начислен в сумме – 98,4 тыс. руб. Убыток предприятия за отчетный период –

267,3 тыс. руб. Земельный налог – 125,0 тыс. руб. Затраты, произведенные

организацией в общей сумме – 1 428,7 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 888,0 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 177,6 тыс. руб.,

- амортизация основных средств – 53,9 тыс. руб.,

- материальные и прочие расходы – 309,2 тыс. руб.  

Доход на 01.07.2018 г. составил в общей сумме– 764,6 тыс. руб. НДС

начислен в сумме – 62,7 тыс. руб. Прибыль предприятия за отчетный период
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составила –  54,1  тыс.  руб.  При этом налог  на  прибыль не  начислен и  не

уплачен.  Земельный  налог  –  62,5  тыс.  руб.  Затраты,  произведенные

организацией в общей сумме – 647,8 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 444,0 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 88,8 тыс. руб.,

- прочие затраты – 115,1 тыс. руб.  

Согласно ч. 5. ст.6 Закона Республики Абхазия от 13 июля 2006 года №

1410-с-XIV  «О  введении  в  действие  части  первой  Гражданского  Кодекса

Республики  Абхазия»,  «к  созданным  до  1  сентября  2006  года  к

государственным предприятиям применяются нормы части первой Кодекса

об унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения, и

унитарных предприятиях,  основанных на праве оперативного управления».

Учредительные  документы  Республиканского  стадиона  не  приведены  в

соответствие с нормами части первой Кодекса и Закона Республики Абхазия

от 06.08.2008 г. N 2140-с-IV "Об унитарных предприятиях".

«Редакция газеты «Спортивная Абхазия»»

Учреждение  «Редакция  газеты  «Спортивная  Абхазия»»  (далее  -

Редакция газеты) создано по решению Учредителя как юридическое лицо в

форме самостоятельно хозяйствующего субъекта для производства и выпуска

средства  массовой  информации  газеты  «Спортивная  Абхазия».  Устав

Учреждения утверждён Государственным комитетом Республики Абхазия по

физической культуре и спорту от 01.03.2013г. 

Юридический адрес: г. Сухум, ул. Академика Сахарова, д.39.

Ответственными  за  проверяемый  период  являлись:  с  правом  первой

подписи – реактор – Шкодских И. В.; с правом второй подписи - бухгалтер –

Сангулия С. С.

Согласно  штатному  расписанию  за  проверяемый  период

предусмотрено 7 штатных единиц, с месячным фондом заработной платы в

сумме – 25,5 тыс. руб.
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Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  на  2016г.  на  содержание

Редакции газеты были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме

– 530,7  тыс.  руб.,  исполнено –  530,7  тыс.  руб.,  в  т.ч.  по  кодам операции

сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» исполнено – 350,7 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» исполнено – 180,0 тыс. руб.

На 2016г. был утвержден тираж в количестве 1000 экземпляров в месяц

и стоимость выпуска одной газеты составляет – 15,0 рублей.

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  на  2017г.  на  содержание

Редакции газеты были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме

– 530,7  тыс.  руб.,  исполнено –  530,7  тыс.  руб.,  в  т.ч.  по  кодам операции

сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» исполнено – 350,7 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» исполнено – 180,0 тыс. руб.

На 2017г. был утвержден тираж в количестве 700 экземпляров в месяц

и стоимость выпуска одной газеты составляет – 22,9 рублей.

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  на  2018г.  на  содержание

Редакции газеты были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме

– 530,7 тыс. руб., исполнено за 8 месяцев 2018г. – 265,3 тыс. руб., в т.ч. по

кодам операции сектора государственного управления (КОСГУ):

- по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате

труда» исполнено – 175,3 тыс. руб.;

- по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» исполнено – 90,0 тыс. руб.

На 2018г. был утвержден тираж в количестве 700 экземпляров в месяц

и стоимость выпуска одной газеты составляет – 22,9 рублей.

Следует отметить, что Редакции газеты сдает бухгалтерские балансы в

ИМНС  по  г.  Сухум,  при  этом  в  Комитет  сдаются  только  отчеты  об
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исполнении  бюджета.  В  Комитете  отсутствует  полная  информация  о

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

Редакция  газеты  заключила  договор  на  изготовление  печатной

продукции с ЗАО «Арашь», которое выпускает газету «Спортивная Абхазия»

тиражом  в  700  экземпляров  на  сумму  16,0  тыс.  руб.  в  месяц.  Также

заключены  договоры  на  подписку  690  экземпляров  газеты  с  районными

спорткомитетами, с детско-юношескими спортивными школами и так далее.

Финансирование  расходов  на  содержание  и  функционирование  Редакции

газеты  осуществляется  как  за  счет  средств,  предусмотренных

Республиканским  бюджетом,  так  и  за  счет  доходов  от  реализации  газеты

«Спортивная Абхазия». 

Согласно представленным данным за 2016 год получен доход в общей

сумме – 593,4 тыс. руб. (530,7 тыс. руб. бюджетных средств и 62,7 тыс. руб.

от  реализации  газеты),  НДС  начислен  в  сумме  –  6,9  тыс.  руб.  Прибыль

предприятия за отчетный период составила – 5,7 тыс. руб., налог на прибыль

– 1,0 тыс. руб. Затраты, произведенные организацией в общей сумме – 580,7

тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 232,5 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 47,8 тыс. руб.,

- амортизация основных средств – 4,6 тыс. руб.,

- материальные и прочие расходы – 295,8тыс. руб.  

Согласно представленным данным за 2017 год получен доход в общей

сумме – 596,2 тыс. руб. (530,7 тыс. руб. бюджетных средств и 65,5 тыс. руб.

от  реализации  газеты)  НДС  начислен  в  сумме  –  5,8  тыс.  руб.  Убыток

предприятия  за  отчетный  период  составила  –  26,2  тыс.  руб.  Затраты,

произведенные организацией в общей сумме – 622,3 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 285,0 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 49,8тыс. руб.,

- амортизация основных средств – 4,6 тыс. руб.,

- материальные и прочие расходы – 282,9 тыс. руб.  
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Согласно  представленным  данным  на  01.07.2018г.  получен  доход  в

общей сумме – 286,1 тыс. руб. (221,1 тыс. руб. бюджетных средств и 65,0

тыс.  руб.  от  реализации  газеты)  НДС  начислен  в  сумме  –  4,4  тыс.  руб.

Прибыль предприятия за отчетный период составила – 30,2 тыс. руб., налог

на прибыль – 5,4 тыс. руб. Затраты, произведенные организацией в общей

сумме – 251,4 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 125,7 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды – 13,5тыс. руб.,

- материальные и прочие расходы – 112,2 тыс. руб.  

Целевое и эффективное использование государственной

собственности.

В целях осуществления бюджетных инвестиций 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 (далее  Программа)  по  Комитету  на  01.09.2018г.,  согласно

представленным  данным,  в  перечень  объектов  строительства  и

реконструкции вошли 78 объектов, из которых по факту на момент проверки

значится  59  принятых  объектов  законченного  строительства

(реконструкции).

Государственной  приемочной  комиссией  приняты,  согласно

представленным  Актам  приемки  законченного  строительства,  8  объектов;

Комитетом были приняты, согласно представленным Актам приема-передачи

(без  Акта  Гос.  комиссии)  51  объект.  Комитетом  были  переданы

собственникам,  согласно  представленным  Актам  приема  –  передачи,  53

объекта.

Так  же,  согласно  Распоряжению  Премьер-министра  Республики

Абхазия от 08.08.2018г. №404-р в срок до 01 октября 2018г. Комитет должен

был  осуществить  передачу  шести  спортивных  сооружений,  возведенных
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либо восстановленных  в  рамках  финансирования  Российской Федерацией,

предусмотренного  Инвестиционной  программой  содействия  социально-

экономическому  развитию  Республики  Абхазия,  на  баланс  следующих

органов исполнительной власти Республики Абхазия:

-  Министерству  образования  и  науки  Республики  Абхазия  передать

мини-футбольное поле, расположенное по адресу: пос. Цандрипш Гагрского

района;

-  Администрации  города  Сухум  передать  городской  футбольный

стадион, расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Воронова;

-  Администрации Очамчырского  района передать  две  баскетбольные

площадки, расположенные по адресу: г. Очамчыра, ул. Гудаутская, ул. Гулия;

-  Администрации  Гулрыпшского  района  передать  мини-футбольное

поле, расположенное по адресу: Гулрыпшский район, с. Варча;

-  Администрации  города  Пицунда  передать  баскетбольную,

волейбольную  и  теннисную  площадки,  расположенные  по  адресу:  г.

Пицунда, ул. Гицба. 

Следует  отметить,  что  на  момент  проверки  вышеперечисленные

спортивные  сооружения  не  были  приняты  Государственной  приемочной

комиссией. 

Согласно представленной таблице спортивных объектов и сооружений

пять объектов балансовой принадлежностью значатся за Комитетом, в т.ч.:

- Республиканский стадион, по которому произведены расходы на ПСД

в сумме – 2 125,5 тыс. руб.;

-  Гагрский  район,  пос.  Цандрипш  Спортлицей,  по  которому

произведены расходы на ПСД в сумме – 96,3 тыс. руб.;

-  Водовод  стадиона  «Учхоз»  ул.  Эзугбая,  балансовая  стоимость

(сметная  стоимость  основных  фондов,  принимаемых  в  эксплуатацию)

которого –               4 708,7 тыс. руб., при этом, Акт приемки законченного

строительства отсутствует и не принят на баланс Комитета;
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-  Стадион  «Учхоз»,  балансовая  стоимость  (сметная  стоимость

основных фондов, принимаемых в эксплуатацию) которого – 53 934,9 тыс.

руб.,  при этом, Акт приемки законченного строительства отсутствует и не

принят на баланс Комитета;

- Теннисные корты г. Сухум, пр. Мира, балансовая стоимость (сметная

стоимость  основных  фондов,  принимаемых  в  эксплуатацию)  которого  –

8 798,7 тыс. руб., при этом, принят Актом приемки законченного I-го этапа

работ по строительству на 23 965,0 тыс. руб. Комитету на данный объект

было  выдано  свидетельство  о  внесении  в  Республиканский  реестр

собственности от 25.08.2016г. 

В нарушение ст. 8 Закона Республики Абхазии от 28 декабря 2000г. №

600-с-XIII  «О  бухгалтерском  учете»,  спортивные  объекты  и  сооружения:

Стадион «Учхоз» и Водовод стадиона «Учхоз» не нашли свое отражение в

балансе  Комитета.  Следовательно,  в  нарушение  Постановления  Кабинета

Министров Республики Абхазия от 06 июня 2002 года № 117 «О порядке

оформления разграничения государственной собственности и формирования

Реестра  собственности»,  на  эти  объекты  не  выданы  Свидетельства  о

внесении в реестр Государственной собственности.

Согласно  письму  №256  от  20.08.2018г.  Государственного  комитета

Республики  Абхазия  по  управлению  Государственным  имуществом  и

приватизации,  на  основании  Заявлений  на  выдачу  свидетельств  в  Реестр

Государственной  собственности  по  Комитету  включен  1-й  и  2-й  этажи

служебного здания, расположенного по адресу: г. Сухум, ул. Дзидзария, 40,

Лит.  «А-2»,  которые  закреплены за  Комитетом  Постановлением  Кабинета

Министров Республики Абхазия №207 от 28.12.2017г. 

9.  Возражения  или  замечания  руководителей, или  иных

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на

результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

10. Выводы:
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10.1 В Комитете отсутствует утвержденная структура, не представлен

полный  перечень  учреждений,  в  отношении  которых  Комитет  наделен

правами собственника имущества.

10.2 Положения  и  уставы  подведомственных  учреждений

(организаций) Комитета по настоящее время не приведены в соответствии с

законодательством Республики Абхазия.

10.3 В нарушение п. 2 ст. 198 Трудового кодекса Республики Абхазия,

по которому «суммарная продолжительность ежедневной работы по месту

основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму

продолжительности  ежедневной  работы,  установленную  статьей  84

настоящего  Кодекса,  более  чем  на  4  часа»,  в  2017-2018  годах  суммарная

продолжительность  рабочего  дня  работников  по  совместительству

составляет 8 часов (согласно табелю учета рабочего времени) как по месту

основной работы так и по месту работы по совместительству.

10.4 Приказом  руководителя  Комитета  не  был  утвержден  список

подотчетных лиц на 2016 год, при этом все сотрудники Спортивного отдела

регулярно получали денежные средства из кассы предприятия в подотчет на

проведение мероприятий. 

10.5 В нарушение пункта 4. Указа Президента Республики Абхазия от

21.08.2014г. за № 154 «О мерах по совершенствованию и усилению контроля

за  налично-денежным  обращением»,  выдача  наличных  денег  под  отчет

осуществлялась без учета установленных сроков – 14 дней.

10.6 За  проверяемый  период  при  проведении  спортивных

мероприятий  в  части  определения  размера  оплаты  труда  на  привлечение

специалистов  Комитет  не  руководствовался  Постановлением  Кабинета

Министров Республики Абхазия от 11.09.2012г. за №118 «Об установлении

размеров  оплаты  труда  специалистов,  привлекаемых  при  проведении

спортивных мероприятий Министерством образования Республики Абхазия

и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и

спорту». 
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10.7 В нарушение п. 4.4 Положения Банка Абхазии от 30.12.2014 г. N

54-П  (ред.  от  29.12.2017  г.)  «О  порядке  ведения  кассовых  операций

юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  на

территории  Республики  Абхазия»  установлено,  что  в  Комитете

производилась:

- выдача наличных денежных средств под отчет производилась при не

закрытом авансовом отчете конкретного подотчетного лица по ранее

выданному ему авансу;

-  передача  выданных  под  отчет  наличных  денежных  средств  одним

лицом другому. 

10.8 За  проверяемый  период  при  проведении  спортивных

мероприятий  не  представилось  возможным  проверить  достоверность

передачи  денежных  средств  согласно  Счет  распискам  и  сличить  подписи

получателей,  ввиду  отсутствия  ксерокопий  документов,  подтверждающих

личность получателей на общую сумму – 5 821,5 тыс. руб. (в 2016г. – 5 342,0

тыс. руб., в 2017г. – 109,5 тыс. руб. и в 2018г. – 370,0 тыс. руб.).

10.9 Комитет несет расходы по питанию спортсменов, участвующих в

спортивных международных соревнованиях, связанных с выездом за пределы

Республики Абхазия. При этом, за проверяемый период к авансовым отчетам

не  приложены  документы  подтверждающие  расходы  на  питание  (счета,

квитанции и т.д.) на общую сумму – 447,7 тыс. руб. (в 2016г. – 77,7 тыс. руб.,

2018г. – 370,0 тыс. руб.).

10.10 В  нарушении  п.  3  Положения  «Об  особенностях  направления

работников  в  служебные  командировки»,  утвержденного  Постановлением

Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  28.12.2011г.  за  №191,

отсутствует  распоряжение  Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  на

направление в служебную командировку председателя Комитета Хутаба Б.Р.

10.11 На перелет Хутаба Б.Р. по маршруту Краснодар-Москва-Дубай и

Дубай-Москва  были  приобретены  авиабилеты  в  салоне  бизнес  класса  на

сумму  280,6  тыс.  руб.,  что  является  нарушением  п.  2  Постановления
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Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011 г. за № 189 (с

изменениями  от  7  марта  2012  г.  №  35,  28  декабря  2015  г.  № 198/1)  «О

размерах  и  порядке  возмещения  командировочных  расходов  работников

организаций, финансируемых за счет средств государственного бюджета», в

соответствии с которым, возмещение расходов по проезду, включая расходы

по  оформлению  выездных  документов,  производится  по  фактическим

расходам  не  выше  стоимости  проезда  воздушным  транспортом  в  салоне

экономического класса. Также, транспортные расходы - услуги такси в сумме

– 5,0 тыс. руб. были произведены в нарушении п. 2 того же Постановления, а

именно  стоимость  проезда  «автомобильным  транспортом  –  в

автотранспортном  средстве  общего  пользования  (кроме  такси)».

Усматривается нецелевое использование бюджетных средств.

10.12 Согласно п. 2.3 Договора на оказание комплекса услуг (счет №2

от 11.05.2016г. на сумму 1 107,0 тыс. руб.) ООО «Эвкалипт» оформляет и

направляет  Комитету  ваучер,  содержащий  информацию  о  проживающих

лицах, период пребывания, тип номера проживания, тип питания и общую

сумму  договора.  При  этом,  данная  информация  не  была  представлена

проверке. 

10.13 В нарушении ст. 152 Таможенного кодекса Республики Абхазия

от 28 декабря 2000г. № 594-с-XIII за проверяемый период Комитет ввез на

территорию  Республики  Абхазия  не  декларированных  товаров  на  общую

сумму – 3 069,5 тыс. руб., в том числе в 2016 году – 1 454,6 тыс. руб., в 2017

году – 1 232,2 тыс. руб. и на 01.08.2018г. – 382,7 тыс. руб.

10.14 Проверкой поступления и расходования материальных ценностей

Комитета  установлено,  что  в  2016  году  расход  материальных  запасов

произведен без каких-либо подтверждающих документов.

10.15 Не  представляется  возможным  подтвердить  достоверность

приобретения товаров (кубков, медалей) у ИП Логуа С.Ф., ввиду того, что

она не ведет учет ТМЦ и является плательщиком спецналога, более того, не

сохраняет счета и накладные за прошедшие годы. 
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10.16 В нарушении ст. 3 Закона Республики Абхазия от 30 июня 1992г.

№100-ХII-с  «О  подоходном  налоге  с  физических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей»  неправомерно  произведено  удержание  подоходного

налога и внесено в госбюджет в сумме 92,7 тыс. руб.

10.17 В  нарушении  п.  5.9.  Положения  Государственного  комитета

Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту,  утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 июня 2015

г. № 61, в 2016 году финансирование расходов Комитета осуществлялось не

только  за  счет  средств  Республиканского  бюджета,  но  и  за  счет

внебюджетных средств. 

10.18 За  проверяемый  период  имело  место  поступления  денежных

средств  на  специальный  счет  Комитета  в  виде  спонсорских  средств  из

районных бюджетов г. Очамчыра, г. Сухум, г. Гагра и г. Гудаута на общую

сумму – 501,0 тыс. руб. (в 2016г. – 453,0 тыс. руб. и на 01.07.2018г. – 48,0

тыс. руб.), что является нарушением ст. 7 Закона Республики Абхазии от 14

мая 2014 г. № 3513-с-V (с изменениями и дополнениями от 27 февраля 2015

г. № 3683-с-V, 15 июня 2015 г. № 3820-с-V, 31 декабря 2015 г. № 3976-с-V)

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике

Абхазия»  «Использование  органами  государственной  власти  иных  форм

образования  и  расходования  денежных  средств,  предназначенных  для

исполнения республиканских расходных обязательств, не допускается». 

10.19 В  августе  2016  года  Комитет  заключил  договор  об  оказании

оценочных услуг с ООО «Оценка и аудит». Согласно Заключению об оценке

рыночной  стоимости  объекта  недвижимости  от  24.08.2016г.  итоговая

рыночная  стоимость  «Теннисных  кортов  по  пр.  Аиааира,  в  г.  Сухум»

составила – 8 798,7 тыс. руб., при том, что  объект был принят для сдачи в

эксплуатацию 24.07.2016г. сметной стоимостью основных фондов – 23 965,0

тыс.  руб.  Следует  отметить,  что  в  2016  году  объект  принят  на  баланс

Комитета общей стоимостью основных средств – 8 798,7 тыс. руб.
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Исходя  из  вышесказанного  усматривается  не  эффективное

использование бюджетных средств.

10.20 Согласно  договору  №1  от  24.08.2016г.  Комитет  в  лице

председателя Хутаба Б.Р. передает в аренду ИП Коруа Т.Р. теннисные корты

по  пр.  Аиааира  №195  в  г.  Сухум  стоимостью  8  798,7  тыс.  руб.,  общей

площадью 6080,0 кв.м., размер арендной платы составляет 42,0 тыс. руб. в

год  и  уплачивается  ежемесячно  равными долями,  срок  действия  договора

составляет  25  лет.  В  нарушение  п.  1.10  Положения  «О  порядке  сдачи

государственного  имущества  в  аренду»,  утвержденного  Постановлением

Кабинета  Министров  Республики  Абхазия  от  28  ноября  2002  г.  № 255  в

договоре аренды размер арендной платы был ниже суммы амортизационных

отчислений  в  год.  Согласно  Ведомости  балансовой  стоимости  (износа)

основных средств по Комитету за 2016 год начисленный износ теннисных

кортов составил 105,6 тыс. руб. При этом, если брать в расчет минимальный

размер  арендной  ставки,  равный  амортизационным  отчислениям  в  год  в

сумме 105,6 тыс. руб. (8,8 тыс. руб. в месяц), то за проверяемый период (на

01.09.2018г.) сумма арендных платежей должна была составить – 228,8 тыс.

руб. (за 4 месяца 2016 года – 52,8 тыс. руб., за 2017 год – 105,6 тыс. руб., за 8

месяцев 2018 года – 70,4 тыс. руб.).

10.21 Бухгалтерский  учет  Комитета  не  переведен  на  новый  порядок

бюджетного учета  в соответствии с «Инструкцией по бюджетному учету»

(новая  редакция)  №86н,  утвержденной  Приказом  Министерства  финансов

Республики Абхазии от  18.04.2016г.,  и  Законом «Об основах  бюджетного

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 г.

№ 3513-с-V.

10.22 В нарушении ст.  13 Закона Республики Абхазии от 28 декабря

2000 г. за № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете», Комитетом не составляется

бухгалтерская отчетность (баланс) за 2017г. и первое полугодие 2018г.

10.23 В  ряде  случаев,  за  проверяемый  период  в  подтверждение

расходов к авансовому отчету были приложены документы на иностранном
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языке  (английский)  на  общую  сумму  –  132,1  тыс.  руб.,  что  является

нарушением п. 9 гл. 2 Приказа Министерства финансов от 15 марта 2000 г.

№24  «Об  утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и

бухгалтерской  отчетности  в  Республике  Абхазия»,  согласно  которому

первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь

построчный перевод на абхазский и русский языки.

10.24 Согласно Приказу от 06.06.2017г. №85 председателя Комитета на

проведение  в  пос.  Бзыбь  Республиканского  турнира  по  конному  спорту

«Кубок Президента Республики Абхазия» была утверждена смета расходов

(призовой фонд)  на сумму 3 000,0 тыс.  руб.  В подтверждение расходов к

авансовому отчету от 02.08.2017г. материально ответственное лицо выдало

денежные  средства  (призовой  фонд)  по  платежной  ведомости  призерам

Республиканского турнира по конному спорту в сумме 2 500,0 тыс. руб., при

этом,  выданный  призовой  фонд  по  разным  дистанциям  не  соответствует

утвержденной смете призового фонда и п. IV положения Международного

турнира  по  конному  спорту  «Кубок  Президента  Республики  Абхазия»,  а

именно,  размер  выданного  призового  фонда  превышает  размеры,

утвержденные сметой на проведение мероприятия.

10.25 В нарушении п. 2.3. Договора б/н от 04.10.2017г. заключенного

между Комитетом и ОО «Федерация мотоспорта Абхазии», последнее после

окончания  Чемпионата  Абхазии  не  представило  отчет  о  целевом

расходовании выделенных денежных средств на сумму – 1 000,0 тыс. руб. В

чем усматривается нецелевое использование бюджетных средств.

10.26 В  2017  году  из  резервного  фонда  Президента  Республики

Абхазия поступило на расчетный счет Комитета – 2 415,3 тыс. руб. При этом,

отчет о расходовании выделенных денежных средств на сумму 1 250,0 тыс.

руб.  не  был  представлен  проверке.  В  чем  усматривается  нецелевое

использование бюджетных средств.

10.27 На проведение текущего ремонта трибуны футбольного стадиона

«Учхоз» им. Лакоба, ограждения стадиона и бытовых помещений выделено
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бюджетных средств на общую сумму – 300,0 тыс. руб. Выездной проверкой

установлено,  что ООО СП «ПрофСервис»  в Актах выполненных работ не

обосновано завысило сумму на – 73,5 тыс. руб., при этом, Комитетом были

приняты  работы  на  футбольном  стадионе  «Учхоз»  как  выполненные  в

полном объеме.  В чем усматривается нецелевое использование  бюджетных

средств.

10.28 В нарушении п. 2.3. Договора №1 от 28.02.2018г. заключенного

между  Комитетом  и  Федерацией  Футбола  Абхазии,  последняя  не

представила  отчет  о  целевом  расходовании  выделенных средств, для

организации  и  проведения  соревнований  25  Чемпионата  Абхазии  среди

команд Высшей лиги и 25 Розыгрыша Кубка Абхазии по футболу, на сумму –

1 000,0 тыс. руб. В чем усматривается нецелевое использование бюджетных

средств. 

10.29 На  оформление  виз  членам  сборной  команды  Республики

Абхазия для участия в чемпионате мира по футболу по версии «КОНИФА» в

2018г. в г. Лондон, Комитетом были выданы в подотчет денежные средства в

сумме –  600,0  тыс.  руб.,  отчет  о  расходовании денежных средств  не  был

представлен  проверке.  В  чем  усматривается  нецелевое  использование

бюджетных средств.

10.30 На  01.07.2018г.  из  резервного  фонда  Президента  Республики

Абхазия  и  из  резервного  фонда  Правительства  Республики  Абхазия

поступило на расчетный счет Комитета – 3 397,8 тыс. руб. При этом, отчет о

расходовании выделенных денежных средств на  сумму 250,0 тыс.  руб.  не

был представлен  проверке. В  чем усматривается  нецелевое использование

бюджетных средств.

10.31 Постановлением  №117  от  20.11.1993г.  Совета  Министров

Республики  Абхазия  было  передано  здание  бывшей  спортивной  базы

Тбилисского  Госуниверситета  в  ведение  Государственного  Комитета

Республики Абхазия по спорту. Следует отметить, что на момент проверки в

бухгалтерском балансе «Спортивного лицея Государственного комитета по
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делам  молодежи  и  спорту  Республики  Абхазия»  числятся  здания  и

сооружения  на  сумму  –  7 619,3  тыс.  руб.  При  этом,  в  нарушение

Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 06 июня 2002

года  №  117  «О  порядке  оформления  разграничения  государственной

собственности и формирования Реестра собственности», на эти объекты не

выданы Свидетельства о внесении в реестр Государственной собственности.

10.32 В нарушении ст. 152 Таможенного кодекса Республики Абхазия

от  28  декабря  2000г.  №  594-с-XIII  ввезенные  «Республиканской  школой

высшего  спортивного  мастерства  Республики  Абхазия»  спортивный

инвентарь  и  форма  на  территорию  Республики  Абхазия  не  были

задекларированы на сумму – 199,2 тыс. руб.

10.33 На момент проверки в бухгалтерском балансе Республиканского

стадиона числятся здания и сооружения на сумму – 11 736,7 тыс. руб. При

этом, в нарушение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия

от  06  июня  2002  года  №  117  «О  порядке  оформления  разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности», на

эти объекты не выданы Свидетельства о внесении в реестр Государственной

собственности.

10.34 В нарушение  ч. 5. ст.6 Закона Республики Абхазия от 13 июля

2006 года № 1410-с-XIV «О введении в действие части первой Гражданского

Кодекса Республики Абхазия», в соответствии с которым: «к созданным до 1

сентября 2006 года к государственным предприятиям применяются нормы

части  первой  Кодекса  об  унитарных  предприятиях,  основанных  на  праве

хозяйственного ведения,  и унитарных предприятиях,  основанных на праве

оперативного  управления»  учредительные  документы  ГП  –

Государственного  учреждения Республиканского стадиона  не приведены в

соответствие с нормами части первой Кодекса и Закона Республики Абхазия

Закон  Республики  Абхазия  от  06.08.2008  N  2140-с-IV  "Об  унитарных

предприятиях".
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10.35 В нарушение ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» от 28 декабря

2000г. № 600-с-XIII, спортивные объекты и сооружения: Стадион «Учхоз» и

Водовод стадиона «Учхоз» не нашли свое отражение в балансе Комитета.  

11. Предложения (рекомендации):

11.1 Комитету  разработать  и  утвердить  в  соответствии  с  п.  5.4

Положения  Государственного комитета Республики Абхазия  по физической

культуре  и  спорту,  утвержденного  Постановлением  Кабинета  Министров

Республики Абхазия  от  17  июня 2015  г.  № 61  положения  о  структурных

подразделениях,  в  том  числе  перечень  структурных  подразделений  и

учреждений, в отношении которых Комитет наделен правами собственника

имущества.

11.2 Комитету  с  совместно  с  руководителями  подведомственных

учреждений  (организаций)  привести  в  соответствие  с  законодательством

Республики  Абхазия учредительные  документы  подведомственных

учреждений (организаций), в отношении которых Комитет наделен правами

собственника имущества.

11.3 Комитету образовать Коллегию согласно п. 5.5. Положения.

11.4 Производить  оплату  труда  лиц,  по  совместительству,  в

соответствии  с ч.  2  ст.  198  Трудового  кодекса  Республики  Абхазия,  по

которому  «суммарная  продолжительность  ежедневной  работы  по  месту

основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму

продолжительности  ежедневной  работы,  установленную  статьей  84

настоящего Кодекса, более чем на 4 часа».

11.5 Комитету при  выдаче  наличных  денежных  средств  под  отчет

руководствоваться  требованиями  пунктов  3,  6,  7  Указа  Президента

Республики  Абхазия  от  19.12.2017  г.  N  315  «О  мерах  по  упорядочению

налично-денежного обращения».

11.6 Комитету  при  проведении  спортивных  мероприятий  в  части

определения  размеров  оплаты  труда  на  привлечение  специалистов
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руководствоваться  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия  от  11.09.2012  г.  №118 «Об установлении  размеров  оплаты труда

специалистов,  привлекаемых  при  проведении  спортивных  мероприятий

Министерством  образования  Республики  Абхазия  и  Государственным

комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту». 

11.7 Комитету не  нарушать  п.  4.4  Положения  Банка  Абхазии  от

30.12.2014 г.  N 54-П (ред.  от  29.12.2017 г.)  "О порядке ведения  кассовых

операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на

территории Республики Абхазия", а именно:

-  выдачу наличных денег под отчет проводить при условии полного

погашения  подотчетным лицом задолженности  по  ранее  полученной

под отчет сумме наличных денег;

- не осуществлять передачу выданных под отчет наличных денег одним

лицом другому. 

11.8 Комитету соблюдать  п.  3  Приложения  «Особенности

направления  работников  в  служебные  командировки»  утвержденного

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27.12.2017 г.

N 180.

11.9 Комитету  в  части  возмещения  командировочных расходов

руководствоваться  Постановлением  Кабинета  Министров  Республики

Абхазия  от  27.12.2017  г.  N  182  «Об  установлении  норм  возмещения

командировочных  расходов,  выплачиваемых  за  счет  средств  бюджетной

системы  Республики  Абхазия»  (вместе  с  «Нормами  возмещения

командировочных  расходов  по  проезду,  выплачиваемых  за  счет  средств

бюджетной системы Республики Абхазия».

11.10 Комитету производить расход материальных запасов только на

основании подтверждающих документов.

11.11 Комитету  предлагается  пересмотреть  в  сторону  увеличения

размер арендной платы по договору №1 от 24.08.2016г. с ИП Коруа Т.Р.
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11.12 Комитету  в  соответствии  с  Законом  «Об  основах  бюджетного

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» от 14 мая 2014 г.

№ 3513-с-V и «Инструкцией по бюджетному учету» (новая редакция) №86н,

утвержденной  Приказом  Министерства  финансов  Республики  Абхазии  от

18.04.2016г.,  перевести бухгалтерский учет  на новый порядок бюджетного

учета.

11.13 Комитету  своевременно  составлять  бухгалтерскую  отчетность

(баланс)  согласно ст.  13  Закона  Республики  Абхазии  «О  бухгалтерском

учете» от 28 декабря 2000 г. за № 600-с-XIII.

11.14 Комитету  в  первичных  учетных  документах,  составленных  на

иных языках, отражать построчный перевод на абхазский и русский языки в

соответствии с п. 9 гл. 2 Приказа Министерства финансов от 15 марта 2000г.

№24  «Об  утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и

бухгалтерской отчетности в Республике Абхазия».

11.15 Комитету истребовать отчеты о целевом расходовании денежных

средств от ОО «Федерации мотоспорта Абхазии», Федерации конного спорта

Республики Абхазия и Федерации футбола Республики Абхазия на общую

сумму – 3 250,0 тыс. руб.

11.16 Республиканскому  стадиону  Государственного  комитета  по

делам  молодежи и  спорту  Республики  Абхазия  принять  соответствующие

меры  для  получения  Свидетельств  о  внесении  в  реестр  Государственной

собственности  на  здания  и  сооружения  в  соответствии  с  Постановлением

Кабинета Министров Республики Абхазия от 06 июня 2002 года №117 «О

порядке  оформления  разграничения  государственной  собственности  и

формирования Реестра собственности».

11.17 Государственному  предприятию  –  Республиканскому

учреждению  Республиканскому  стадиону  Государственного  комитета  по

делам  молодежи  и  спорту  Республики  Абхазия»  привести  учредительные

документы стадиона в соответствии с  ч. 5. ст.6 Закона Республики Абхазия

от 13 июля 2006 года № 1410-с-XIV «О введении в действие части первой
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Гражданского Кодекса Республики Абхазия» и Закону Республики Абхазия

от 06.08.2008 N 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях».

11.18 Комитету  принять  соответствующие  меры  для  отражения  в

балансе  спортивных объектов и сооружений:  Стадион «Учхоз»  и  Водовод

стадиона «Учхоз» в соответствии со ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» от

28  декабря  2000г.  №  600-с-XIII;  а  также,  на  эти  объекты  получить

Свидетельства  о  внесении  в  реестр  Государственной  собственности  в

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от

06  июня  2002  года  №117  «О  порядке  оформления  разграничения

государственной собственности и формирования Реестра собственности».

11.19 Комитету предложить Кабинету Министров Республики Абхазия

учредить  медальный план  по  олимпийским видам спорта  с  утверждением

наградных  медалей  (1-е  место  –  золотая  медаль,  2-е  место  –  серебряная

медаль и 3-е место – бронзовая медаль) и возможным призовым фондом по

видам спортивных мероприятий, в рамках чемпионатов Республики Абхазия.

А также,  предусмотреть  изготовление  медалей  на  территории Республики

Абхазия. 

Предложения (другие):

1. Направить Отчет в Народное Собрание - Парламент Республики

Абхазия;

2. Направить  информационное  письмо  Президенту  Республики

Абхазия;

3. Направить  информационное  письмо  Кабинету  Министров

Республики Абхазия;

4. Направить Отчет и представление в Комитет;

5. Направить письмо в Государственный Таможенный Комитет;

6. Направить  письмо  в  Генеральную  прокуратуру  Республики

Абхазия;
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7. Направить  Информационное письмо в  Министерство  финансов

Республики Абхазия.

Приложение:

1. Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого

и  эффективного  использования  выделенных  бюджетных,  полученных

внебюджетных и иных источников средств на содержание Государственного

комитета  Республики  Абхазия  по  физической  культуре  и  спорту,  его

структурных подразделений и учреждений, в отношении которых Комитет

наделен правами собственника имущества и другое».

Аудитор Контрольной палаты

Республики Абхазия          Торчуа Б.Ю.
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