
1

Утвержден решением Коллегии
Контрольной палаты 
Республики Абхазия,

                                                                                       оформленным протоколом 
заседания Коллегии

от 9 июля 2018 года №10

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств, в том числе выделенных за счет финансовой 

помощи Российской Федерации, Государственным управлением 

Республики Абхазия по землепользованию и кадастру и 

подведомственными организациями».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 14 

главы III годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 

2018 год и Распоряжение Председателя Контрольной палаты Республики 

Абхазия от 02 апреля 2018 г. № 5.

2. Предмет контрольного мероприятия: Проверка эффективности 

и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств, в том числе 

выделенных за счет финансовой помощи Российской Федерации, 

Государственным управлением Республики Абхазия по землепользованию и 

кадастру и Государственным учреждением Государственного управления 

Республики Абхазия по землепользованию и кадастру «Государственная 

кадастровая палата».

3. Объекты контрольного мероприятия: Государственное 

управление Республики Абхазия по землепользованию и кадастру (далее 

Управление) и Государственное учреждение Государственного управления 

Республики Абхазия по землепользованию и кадастру «Государственная 

кадастровая палата» (далее Кадастровая палата).

4. Срок основного этапа проверки: с 10 апреля 2018 года по 10 мая 

2018 года.
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5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Соответствие деятельности Государственного управления 

Республики Абхазия по землепользованию и кадастру и подведомственных 

организации законодательству Республики Абхазия.

5.2. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

землепользованию и кадастру и подведомственными организациями.

5.3. Проверка эффективности и целевого использования внебюджетных 

средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

землепользованию и кадастру и подведомственными организациями.

5.4. Оценка эффективности и целевого использования Государственной 

собственности Государственным управлением Республики Абхазия по 

землепользованию и кадастру и подведомственными организациями.

5.5. Эффективность и целевое использование средств, выделенных за 

счет финансовой помощи Российской Федерации. 

5.6. Другие вопросы.

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

период 2018 года.   

  7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:

По вопросу 5.1.

Соответствие деятельности Государственного управления 

Республики Абхазия по землепользованию и кадастру и 

подведомственных организации законодательству Республики Абхазия.

По Управлению.

Бухгалтерский учет Управления не соответствует требованиям 

«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. №86н «Об 

утверждении инструкции по бюджетному учету».

По Кадастровой палате.
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«Программа создания государственного кадастра объектов 

недвижимости Республики Абхазия на 2015-2017гг.» утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015 г. № 173, которая должна была быть выполнена до конца 2017 года, не 

выполнена по настоящее время, а именно: 

- п.3. гл.5. Переход на централизованную государственную 

регистрацию прав на объекты недвижимости (январь – июнь 2016 г.) не 

осуществлен;

- п.4. гл.5. Организационные мероприятия (март 2016 г. – июнь 2017 г.) 

не осуществлен;

- п.5. гл.5. Создание автоматизированной информационной системы 

государственного кадастра объектов недвижимости Республики Абхазия 

(март 2016 г. – декабрь 2017 г.) не осуществлен;

- п.7. гл.5. Проведение комплекса подготовительных полевых и 

камеральных работ и наполнение АИС ГКОН (июль 2016 г. – декабрь 2017 

г.) не осуществлен;

- п.8. гл.5. Проведение комплекса подготовительных полевых и 

камеральных работ на тестовом участке (участках) для целей опытной 

эксплуатации АИС ГКОН Республики Абхазия (май – август 2017 г.) не 

осуществлен.

В соответствии с п. 3.1. Устава источниками формирования имущества 

Кадастровой палаты являются средства, в том числе кредиты банков и другие 

кредиты, что является нарушением ч.4 ст.89 Закона Республики Абхазия от 

14.05.2014 г. №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Республике Абхазия».

Бухгалтерский учет Кадастровой палаты не соответствует требованиям 

«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства 

финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. №86н «Об 

утверждении инструкции по бюджетному учету».

       По вопросу 5.2.
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Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств Государственным управлением Республики Абхазия по 

землепользованию и кадастру и подведомственных организации.

По Управлению.

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2016 год на содержание 

Управления было предусмотрено финансирование на общую сумму 6 452,4 

тыс. руб., исполнение за данный период составило 5 253,7 тыс. руб. или 

81,4 %, что на 1 198,7 тыс. руб. меньше утвержденного показателя. 

Фактические расходы составили 4 525,8 тыс. руб. 

Анализом отчета об исполнения бюджета установлено, что по всем 

статьям имеет место недофинансирование, так:

 - по коду 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда» было утверждено 5 154,0 тыс. руб., финансирование составило 4 344,1 

тыс. руб. или 84,3 % исполнения утвержденного годового показателя;  

- по коду 220 «Оплата работ, услуг» было утверждено 460,0 тыс. руб., 

финансирование составило 183,0 тыс. руб. или 39,8 % исполнения 

утвержденного годового показателя;  

- по коду 290 «Прочие расходы» было утверждено 120,0 тыс. руб., 

финансирование составило 83,8 тыс. руб. или 69,8% исполнения 

утвержденного годового показателя;  

- по коду 300 «Поступление нефинансовых активов» было утверждено 

718,4 тыс. руб., финансирование составило 642,8 тыс. руб. или 89,5 % 

исполнения утвержденного годового показателя.

Превышение исполнения над фактическими расходами по коду 210 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 588,9 

тыс. руб. связанно с выплатой заработной платы за 2015 год.

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2017 год на содержание 

Управления было предусмотрено финансирование на общую сумму 6 029,8 

тыс. руб., исполнение за данный период составило 5 064,0 тыс. руб. или 
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84,0 %, что на 965,8 тыс. руб. меньше утвержденного показателя. 

Фактические расходы составили 5 068,3 тыс. руб. 

Анализом отчета об исполнении бюджета установлено, что по всем 

статьям имеет место недофинансирование, так:

 - по коду 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда» было утверждено 4 597,6 тыс. руб., финансирование составило 4 313,6 

тыс. руб. или 93,8 % исполнения утвержденного годового показателя;  

- по коду 220 «Оплата работ, услуг» было утверждено 612,2 тыс. руб., 

финансирование составило 333,0 тыс. руб. или 54,4 % исполнения 

утвержденного годового показателя;  

- по коду 290 «Прочие расходы» было утверждено 100,0 тыс. руб., 

финансирование составило 56,0 тыс. руб. или 56,0% исполнения 

утвержденного годового показателя;  

- по коду 300 «Поступление нефинансовых активов» было утверждено 

720,0 тыс. руб., финансирование составило 361,5 тыс. руб. или 50,2 % 

исполнения утвержденного годового показателя.

Согласно отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 года, на 

содержание Управления за 2018 год предусмотрено финансирование на 

общую сумму 5 943,6 тыс. руб., исполнение на 01.04.2018 года составило 

738,4 тыс. руб. 

По Кадастровой палате.

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2016 год на содержание 

Кадастровой палаты было предусмотрено финансирование на общую сумму 

3 060,9 тыс. руб., исполнение за данный период составило 1 019,0 тыс. руб. 

или 33,3 %, что на 2 041,9 тыс. руб. меньше утвержденного показателя. 

Фактические расходы составили 962,8 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2017 год на содержание 

Кадастровой палаты было предусмотрено финансирование на общую сумму 
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2 904,0 тыс. руб., исполнение за данный период составило 1 762,2 тыс. руб. 

или 60,7 %, что на 1 141,8 тыс. руб. меньше утвержденного показателя. 

Фактические расходы составили 1 719,6 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 года на 

содержание Кадастровой палаты предусмотрено за 2018 год 

финансирование на общую сумму 7 269,4 тыс. руб., исполнение на 

01.04.2018 года составило 167,8 тыс. руб.

Недофинансирование за весь проверяемый период связано с тем, что 

по настоящее время не реализован проект по созданию Государственного 

кадастра и соответственно значительно не укомплектованы штатные 

единицы.  

Кадастровой палатой 25 сентября 2017 года были заключены два 

договора по разработке проекта Закона Республики Абхазия «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия в части 

совершенствования понятия недвижимого имущества, системы вещных 

прав, правового регулирования регистрации и оборота недвижимого 

имущества» с гражданином Республики Абхазия – Гулия З.А. на сумму 

275,0 тыс. руб. и гражданином Российской Федерации – Бевзенко Р.С. на 

сумму 550,0 тыс. руб., сроком выполнения работ 5 месяцев, аванс 30% и 

дополнительными соглашениями сроки продлены до 1 июля 2018 года.

Также, 25 сентября 2017 года были заключены два договора по 

разработке проекта Закона Республики Абхазия «О кадастре 

недвижимости» с гражданином Республики Абхазия – Тарба Б.Д. на сумму 

275,0 тыс. руб. и гражданкой Российской Федерации – Поветкина Е.Л. на 

сумму 550,0 тыс. руб. сроком выполнения работ 5 месяцев, аванс 30% и 

дополнительными соглашениями сроки продлены до 1 июля 2018 года.

30 октября 2017 года были заключены два договора по разработке 

проекта Закона Республики Абхазия «О геодезии, картографии и 
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пространственных данных» с гражданином Республики Абхазия – Брандзия 

А.Л. на сумму 165,0 тыс. руб. и гражданином Российской Федерации – 

Кипоть Р.В. на сумму 330,0 тыс. руб. сроком выполнения работ 3 месяца, 

аванс 30% и дополнительными соглашениями сроки продлены до 15 мая 

2018 года.

По всем вышеуказанным договорам выплачен аванс, на момент 

проверки работы не завершены.

Не предоставлены копии паспортов исполнителей и документы 

удостоверяющие квалификацию на осуществление разработки проектов 

Законов, так как по договору исполнители обязаны выполнять работы 

лично. В договорах с исполнителями (физическими лицами) отсутствует 

информация об объемах выполняемых работ каждым исполнителем.

По вопросу 5.3.

Проверка эффективности и целевого использования 

внебюджетных средств Государственным управлением Республики 

Абхазия по землепользованию и кадастру и подведомственными 

организациями.

По Кадастровой палате.

Согласно ч.3 ст.89 Закона Республики Абхазия от 14.05.2014г. 

№3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» по внебюджетным средствам бюджетные учреждения 

составляют сметы доходов и расходов внебюджетных средств в 

соответствии с бюджетной классификацией Республики Абхазия. В 

нарушение вышеуказанной статьи Закона при отсутствии сметы доходов и 

расходов за 2016 год были профинансированы на расчетный счет 

Кадастровой палаты открытый в КБ «Кибит банке» бюджетные денежные 

средства, финансируемые в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017гг.. 
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в сумме 2500,0 тыс. руб. Финансирование было произведено 

Государственным управлением Республики Абхазия по землепользованию 

и кадастру согласно Государственного контракта №1 от 28 марта 2016 года. 

В соответствии с данным контрактом Кадастровая палата обязуется 

осуществить разработку проекта Концепции создания государственного 

земельного кадастра и кадастра недвижимости Республики Абхазия (далее 

Концепция) в соответствии с Программой создания государственного 

кадастра объектов недвижимости Республики Абхазия на 2015-2017гг., 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 10 декабря 2015г. №173.

Данные денежные средства были израсходованы: 

- На выплату заработной платы за разработку Концепции – 1 625,0 тыс. 

руб.;

- Начисление на заработную плату – 235,6 тыс. руб.;

- Канцелярские и хозяйственные расходы – 9,2 тыс. руб.;

- Заработная плата штатным работникам – 445,0 тыс. руб.;

- Начисление на заработную плату штатным работникам – 64,5 тыс. 

руб.;

- Командировочные расходы – 72,8 тыс. руб.;

- Налог на прибыль – 47,6 тыс. руб.

Для разработки проекта Концепции, Кадастровой палатой была создана 

рабочая группа, с привлечением сторонних физических лиц, с которыми 

были заключены договоры на выполнение работ на общую сумму 1 625,0 

тыс. руб., а именно:

- Договор на выполнение работы №1\1 от 13 апреля 2016г. с 

гражданином Российской Федерации Ивакин А.И. – 550,0 тыс. руб.

- Договор на выполнение работы №1\3 от 13 апреля 2016г. с 

гражданином Российской Федерации Иванов А.Н. – 300,0 тыс. руб.
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- Договор на выполнение работы №1\5 от 20 апреля 2016г. с 

гражданином Российской Федерации Бевзенко Р.С. – 300,0 тыс. руб.

- Договор на выполнение работы №1\2 от 13 апреля 2016г. с 

гражданином Российской Федерации Загоровский В.И. – 250,0 тыс. руб.

- Договор на выполнение работы №1\4 от 13 апреля 2016г. с 

гражданином Республики Абхазия Тарба Б.Д. – 225,0 тыс. руб.

Не предоставлены копии паспортов исполнителей и документы 

удостоверяющие квалификацию на осуществление разработки проекта 

Концепции. В договорах и Актах выполненных работ с исполнителями 

(физическими лицами) отсутствует информация об объемах выполняемых 

работ каждым исполнителем.

За счет средств полученных на разработку проекта Концепции 

начислялась заработная плата ежемесячно с апреля 2016 года по октябрь 

2016 года директору Кадастровой палаты – 35,0 тыс. руб. и главному 

бухгалтеру – 8,0 тыс. руб., а с ноября 2016 года по январь 2017 года и 

главному специалисту – 5,0 тыс. руб. Заработная плата начислялась на 

основании штатного расписания утвержденного самим директором 

Кадастровой палаты от 1 ноября 2016 года, что противоречит п. 5.2 Устава 

Кадастровой палаты. 

В нарушение Положения «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки», утвержденного Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011г. №191, за счет средств 

полученных по разработке проекта Концепции, директор Ирадян Д.О. 

осуществлял выезды за пределы Республики Абхазия, при этом не были 

представлены приказы и командировочные удостоверения выписанные 

вышестоящим органом о направлении его в командировку. 

Также, за счет средств полученных на разработку проекта Концепции 

был перечислен в Республиканский бюджет Республики Абхазия налог на 

прибыль в сумме – 47,6 тыс. руб., тогда как было начислено налога на 

прибыль – 18,9 тыс. руб.
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По вопросу 5.4. 

Оценка эффективности и целевого использования государственной 

собственности Государственным управлением Республики Абхазия по 

землепользованию и кадастру и подведомственными организациями.

По Управлению.

В нарушение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 6 июня 2002 г. N 117 «О порядке оформления разграничения 

государственной собственности и формирования Реестра собственности» 

объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе Управления, не 

внесены в Реестр государственной собственности Республики Абхазия, и, 

следовательно, отсутствуют Свидетельства о внесении в Реестр 

государственной собственности данных объектов. 

Приобретенные Управлением основные средства на сумму 47 790,3 

тыс. руб., за счет средств финансовой помощи Российской Федерации, 

фактически находятся в помещениях Кадастровой палаты на основании Акта 

передачи на временное хранения товарно-материальных ценностей от 4 

января 2018 года.

По Кадастровой палате.

В нарушение п.19 и 23 раздела 1, ч.3 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденного Приказом Министерства финансов Республики 

Абхазии от 29 сентября 2014 г. № 86н, основным средствам числящимся на 

балансе Кадастровой палаты не присвоены инвентарные номера и на них не 

заведены инвентарные карточки. Кроме того, в списке основных средств 

числятся Геодезическое оборудование стоимостью – 6 111,3 тыс. руб., 

Государственная геодезическая сеть стоимостью – 27 279,5 тыс. руб., однако 

отсутствует их расшифровка, тогда как они являются несколькими 

инвентарными объектами основных средств. Данные основные средства в 

таком виде и поступили от Министерства экономики Республики Абхазии, 

согласно Акту приема передачи от 27 марта 2015 года. 

По вопросу 5.4. 
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Эффективность и целевое использование средств, выделенных за 

счет финансовой помощи Российской Федерации. 

По Управлению.

В соответствии с Программой создания государственного кадастра 

объектов недвижимости Республики Абхазия на 2015-2017гг., утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015г. №173 и финансируемой в рамках Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017гг. было предусмотрено в 2016 году 2 500,0 тыс. руб., на 

разработку проекта Концепции создания государственного земельного 

кадастра и кадастра недвижимости Республики Абхазия, которые были 

профинансированы в полной мере.

Согласно Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019гг. было 

предусмотрено в 2017 году 57 600,0 тыс. руб., на проведение капитального 

ремонта помещений для размещения Государственного учреждения 

«Государственная кадастровая палата» в г. Сухум и районах Республики 

Абхазия и на поставку мебели, компьютерной и офисной техники, 

геодезического оборудования, которые были профинансированы 2017 году в 

сумме 40 225,3 тыс. руб. и окончательный расчет по контрактам на эти цели 

был произведен в 2018 году в сумме 16 874,7 тыс. руб. В 2018 году было 

предусмотрено 88 400,0 тыс. руб., на разработку и приобретения 

программного обеспечения, создания баз данных, финансирования на момент 

проверки на указанные цели не было.

8. Возражения или замечания руководителей, или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Письмо исх. №110 от 18.06.2018г. Управления прилагается, возражения 

(замечания) отсутствуют.
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Письмо исх. №64 от 20.06.2018г. Кадастровой палаты прилагается, 

возражения (замечания) Кадастровой палаты на результаты контрольного 

мероприятия частично были учтены, однако, не являются существенными и 

сути содержания данного Отчета не меняют.

9. Выводы:

9.1. По вопросу 5.1.

Бухгалтерский учет Управления и Кадастровой палаты не 

соответствует требованиям «Инструкции по бюджетному учету», 

утвержденной приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 29 

сентября 2014 г. №86н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету».

По Кадастровой палате.

Основная часть «Программы создания государственного кадастра 

объектов недвижимости Республики Абхазия на 2015-2017гг.» утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015 г. № 173, которая должна была быть выполнена до конца 2017 года, не 

выполнена по настоящее время.

П.3.1. Устава Кадастровой палаты противоречит ч.4 ст.89 Закона 

Республики Абхазия от 14.05.2014 г. №3513-с-V «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

9.2. По вопросу 5.2.

По Управлению.

За 2016 год на содержание Управления было предусмотрено 

финансирование на общую сумму 6 452,4 тыс. руб., исполнение составило 

5 253,7 тыс. руб. За 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 

6 029,8 тыс. руб., исполнение составило 5 064,0 тыс. руб. За 2018 год 

предусмотрено финансирование в сумме 5 943,6 тыс. руб., исполнение на 

01.04.2018 года составило 738,4 тыс. руб. 
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Министерством финансов Республики Абхазия не выполнены 

бюджетные обязательства перед Управлением за 2016 год в сумме 1 198,7 

тыс. руб. и за 2017 год в сумме 965,8 тыс. руб. 

По Кадастровой палате.

За 2016 год на содержание Кадастровой палаты было предусмотрено 

финансирование на общую сумму 3 060,9 тыс. руб., исполнение составило 

1 019,0 тыс. руб. За 2017 год было предусмотрено 2 904,0 тыс. руб., 

исполнение составило 1 762,2 тыс. руб. За 2018 год предусмотрено 7 269,4 

тыс. руб., исполнение на 01.04.2018 года составило 167,8 тыс. руб.

Недофинансирование за весь проверяемый период связано с тем, что 

по настоящее время не реализован проект по созданию Государственного 

кадастра и соответственно значительно не укомплектованы штатные 

единицы.  

Заключены договоры по разработке проектов Закона Республики 

Абхазия на общую сумму 2 145,0 тыс. руб. с физическими лицами при этом   

в договорах с исполнителями отсутствует информация об объемах 

выполняемых работ каждым исполнителем. По всем вышеуказанным 

договорам выплачен аванс 30%, на момент проверки работы не завершены 

и дополнительными соглашениями продлены сроки завершения работ.

9.3. По вопросу 5.3. 

По Кадастровой палате.

В нарушение ст. 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 

3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» отсутствует смета доходов и расходов по 

внебюджетным средствам на 2016 г.

Списаны денежные средства в сумме 1 860,6 тыс. руб. по договорам на 

разработку проекта Концепции создания государственного земельного 

кадастра и кадастра недвижимости Республики Абхазия заключенных с 
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физическими лицами при этом в договорах с исполнителями и актах 

выполненных работ отсутствует информация об объемах выполняемых работ 

каждым исполнителем. 

В нарушение п. 5.2 Устава директором Кадастровой палаты 

самостоятельно утверждено штатное расписание, на основании которого 

начислена и выдана заработная плата штатным сотрудникам и перечислена 

во внебюджетные социальные фонды 509,5 тыс. руб.

В нарушение Положения «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки», утвержденного Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2011г. №191, на 

командировку директора Кадастровой палаты израсходовано 72,8 тыс. руб.  

По вопросу 5.4. 

По Управлению.

В нарушение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 6 июня 2002 г. N 117 «О порядке оформления разграничения 

государственной собственности и формирования Реестра собственности» 

объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе Управления, не 

внесены в Реестр государственной собственности Республики Абхазия, и, 

следовательно, отсутствуют Свидетельства о внесении в Реестр 

государственной собственности данных объектов. 

Приобретенные Управлением основные средства на сумму 47 790,3 

тыс. руб., для Кадастровой палаты и фактический находящиеся в 

Кадастровой палате по настоящее время не переданы по бухгалтерскому 

учету. 

По Кадастровой палате.

В нарушение п.19 и 23 раздела 1, ч.3 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденного Приказом Министерства финансов Республики 

Абхазии от 29 сентября 2014 г. № 86н, отсутствует надлежащий учет 

основных средств.

По вопросу 5.5.
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 В соответствии с Программой создания государственного кадастра 

объектов недвижимости Республики Абхазия на 2015-2017гг., утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015г. №173 и финансируемой в рамках Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017гг. было предусмотрено в 2016 году 2 500,0 тыс. руб., на 

разработку проекта Концепции создания государственного земельного 

кадастра и кадастра недвижимости Республики Абхазия, которые были 

профинансированы в полной мере.

Согласно Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019гг. было 

предусмотрено в 2017 году 57 600,0 тыс. руб., на проведение капитального 

ремонта помещений для размещения Государственного учреждения 

«Государственная кадастровая палата» в г. Сухум и районах Республики 

Абхазия и на поставку мебели, компьютерной и офисной техники, 

геодезического оборудования, которые были профинансированы 2017 году в 

сумме 40 225,3 тыс. руб. и окончательный расчет по контрактам на эти цели 

был произведен в 2018 году в сумме 16 874,7 тыс. руб. В 2018 году было 

предусмотрено 88 400,0 тыс. руб., на разработку и приобретения 

программного обеспечения, создания баз данных, финансирования на момент 

проверки на указанные цели не было.

10. Предложения.

10.1 . Управлению:

- Привести бухгалтерский учет и отчетность Управления в соответствие 

с «Инструкцией по бюджетному учету», утвержденной приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. №86н 

«Об утверждении инструкции по бюджетному учету».

- Управлению, внести в Реестр государственной собственности 

Республики Абхазия объекты недвижимого имущества, находящиеся на 

балансах, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
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Республики Абхазия от 6 июня 2002 г. N 117 «О порядке оформления 

разграничения государственной собственности и формирования Реестра 

собственности». 

- Передать по бухгалтерскому учету, приобретенные для Кадастровой 

палаты основные средства на сумму 47 790,3 тыс. руб.

10.2. Кадастровой палате:

- Привести бухгалтерский учет и отчетность Кадастровой палаты в 

соответствие с «Инструкцией по бюджетному учету», утвержденной 

приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 

г. №86н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету».

- Принять меры по завершению Программы создания государственного 

кадастра объектов недвижимости Республики Абхазия, утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 

2015 г. № 173. 

- Привести в соответствие с действующим законодательством Устав 

Кадастровой палаты. 

- В целях определения эффективности использования бюджетных 

средств, впредь при заключении контрактов по разработке законопроектов и 

концепций подтверждать квалификацию исполнителей, включая стаж 

работы, образование и паспорта. 

- Впредь при командировке соблюдать Положение «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 

2017г. №180.

- Привести учет основных средств в соответствие с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденного Приказом Министерства финансов 

Республики Абхазии от 29 сентября 2014 г. № 86н.

11.  Другие предложения:

1. Направить отчёт в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия.

2. Направить информационное письмо Президенту Республики Абхазия.
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3. Направить представление в Кабинет Министров Республики Абхазия.

4. Направить представление в Государственное управление Республики 

Абхазия по землепользованию и кадастру.

Аудитор Контрольной палаты

Республики Абхазия                                                                            Б. Торчуа


