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Утвержден
решением Коллегии 

Контрольной палаты 
Республики Абхазия, 

оформленным протоколом 
заседания 

от 11 октября 2018 года №14

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных и 

полученных внебюджетных средств Управлением капитального 

строительства Республики Абхазия, в том числе: проверка выполнений 

функций государственного заказчика по объектам (мероприятиям), 

включенным в Инвестиционную программу содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы, на 

2017-2019 годы; а также проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств 

подрядными и другими организациями в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы, на 2017-2019 годы и 

другое»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия п. 9 главы 

III годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия на 2017 

год и Распоряжения Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия 

от 04 декабря 2017 г. № 21 и от 24 апреля 2018 г. № 6.

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов 

контрольного мероприятия по выполнению принятых обязательств по 

финансированию и использованию бюджетных средств Республики Абхазия 

направленных на реализацию Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 
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годы и 2017-2019 годы (далее Инвестиционная программа), а также на 

проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам.

3. Объекты контрольного мероприятия:

- Управление капитального строительства Республики Абхазия,

- ООО «Столица Строй Сервис»,

- РУП «Абхазавтодор»,

- МУП «Гудаутский водоканал»,

- ООО СП «Астория-Аквасервис»,

- ООО «ДЕКО»,

- ООО «Неруд-Инвест»,

- ГК «Апсныргылара»,

- ГП «Абхазберегозащита»,

- ООО «Гранд Сервис»,

- МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум,

- ООО «ЭкоГеоПроект».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 декабря 2017 

года по 21 мая 2018 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Соответствие деятельности Управления капитального 

строительства Республики Абхазия и подрядных организаций нормативно-

правовым актам Республики Абхазия.

5.2. Исполнение задач и функций Управлением капитального 

строительства Республики Абхазия, определенных законодательством 

Республики Абхазия.

5.3. Анализ нормативно-правовых и других актов по вопросам 

финансирования, реализации и контроля реализации Инвестиционной 

программы.

5.4. Полнота, своевременность и обоснованность перечисления 

бюджетных средств Управлением капитального строительства Республики 

Абхазия подрядным организациям.
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5.5. Эффективность и целевое использование выделенных бюджетных 

средств в рамках реализации Инвестиционной программы государственным 

заказчиком и подрядными организациями, а также на проведение 

мероприятий по ремонтно-восстановительным работам.

5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность у государственного 

заказчика и у подрядчиков при использовании средств в рамках реализации 

Инвестиционной программы, а также на проведение мероприятий по 

ремонтно-восстановительным работам.

5.7. Готовность объектов строительства и ремонта, ввод объектов в 

эксплуатацию, регистрация объектов в государственную собственность 

Республики Абхазия.

5.8. Принятые меры по устранению выявленных нарушений в ходе 

проведенных контрольных мероприятий Контрольной палатой Республики 

Абхазия и Счетной палатой Российской Федерации совместно с Контрольной 

палатой Республики Абхазия в 2016 году.

5.9. Другие вопросы.

6. Проверяемый период деятельности: 2016 год и истекший период 

2017 года.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Управление капитального строительства Республики Абхазия

Согласно Положению «Об Управлении капитального строительства 

Кабинета Министров Республики Абхазия» утвержденному Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 марта 1995 г. № 67 (далее- 

Положение) Управление капитального строительства Кабинета Министров 

Республики Абхазия (далее - УКС) является службой единого заказчика по 

строительству и ремонту объектов жилсоцкультбытового назначения и 

других сооружений на территории Республики Абхазия финансируемых из 

бюджета.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 17 ноября 2014 г. № 82 «О мерах по реализации Инвестиционной 
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программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2015 - 2017 годы», функции уполномоченного государственного 

заказчика по реализации Инвестиционной программы возложены на УКС за 

исключением мероприятий, связанных с реализацией Инвестиционной 

программы в части разработки земельного кадастра.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи до 17.07.2017 г. начальник УКС – Агрба Б.З., с 17.07.2017 г. – 

Миквабия И.В.; с правом второй подписи главный бухгалтер УКС – 

Квициния И.А.

В соответствии с Положением основными задачами УКСа Кабинета 

министров Республики Абхазия являются:

- осуществление технического надзора над строительством, назначение 

рабочей комиссии для приемки объектов от подрядчиков и представление их 

для приемки в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями;

- произведение в установленном порядке оплаты работ на основании 

подписанных документов об объеме и стоимости выполненных работ, а 

также окончательные расчеты по законченным строительством объектам;

- обеспечение освоения выделенных средств на строительство и ввод в 

действие мощностей и основных фондов и др.

В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ 

представленной документации, в результате которого было выявлено 

следующее:

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (работы по восстановлению насыпной дороги-дамбы и устройству 

открытого канала от р. Кодор до оз. Скурча) утвержден Начальником УКС 

Миквабия И.В. 25 июля 2017 г., при этом, согласно вышеуказанному Акту, 

строительно-монтажные работы были завершены в октябре 2017 года, то есть 

на 2 месяца позже утверждения;

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (замена водо-канализационных трубопроводов ул. Им. Шамиля от 
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ул. Бегуаа до ул. Джонуа) не утвержден Начальником УКС, в Акте не указана 

информация о сроках начала и окончания работ, о капитальных вложениях, о 

стоимости основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, однако 

вышеуказанный Акт подписан представителями комиссии в количестве 

шести членов и принят для сдачи в эксплуатацию;

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (г. Гагра, автодорога по ул. Абзгаа до здания прокуратуры) 

утвержден Начальником УКС, в Акте не указана информация о дате 

утверждения, о капитальных вложениях, о стоимости основных фондов, 

принимаемых в эксплуатацию, при этом вышеуказанный Акт подписан 

представителями государственной приемочной комиссии в количестве шести 

членов и принят для сдачи в эксплуатацию;

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (Гагрский район, замена распределительных сетей 6 кВ с 

ремонтом ЦОП) утвержден Начальником УКС, в Акте не указана 

информация о дате утверждения, о капитальных вложениях, о стоимости 

основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, при этом вышеуказанный 

Акт подписан представителями государственной приемочной комиссии в 

полном составе и принят для сдачи в эксплуатацию;

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (Гагрский район, п. Цандрипш, центральная площадь) утвержден 

Начальником УКС, в Акте не указана информация о дате утверждения, о 

капитальных вложениях, о стоимости основных фондов, принимаемых в 

эксплуатацию, при этом вышеуказанный Акт подписан представителями 

государственной приемочной комиссии в количестве шести членов и принят 

для сдачи в эксплуатацию;

- Акт приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией (г. Сухум, замена водовода д. 500 мм от подкачивающей НС до 

резервуара НС № 2) утвержден Начальником УКС 29 ноября 2016 г., при 

этом, в акте не указана информация о сроках начала и окончания работ, о 
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капитальных вложениях, о стоимости основных фондов, принимаемых в 

эксплуатацию, однако вышеуказанный Акт подписан представителями 

государственной комиссии в полном составе и принят для сдачи в 

эксплуатацию.

Следует отметить, что в соответствии с дополнительным соглашением 

№ 2 от 29 декабря 2016 г. к государственному контракту № 186 от 15.03.2016 

г. заключенным с ООО «Фирма СЭНС» по вышеупомянутым, уже раннее 

принятым 29 декабря 2016 г. работам, «дата окончания работ по настоящему 

государственному контракту 31 декабря 2016 г.», «стоимость выполнения 

работ согласно заключению государственной экспертизы № 23-1-7-0283-16 

составляет 5 604,2 тыс. руб.».

Более того, в ходе проверки инспекторам было представлено еще одно 

идентичное дополнительное соглашение (№ 2 от 29 декабря 2016 г. к 

государственному контракту № 186 от 15.03.2016 г.) с тем же номером, 

датой, реквизитами, предметом и стоимостью. В соответствии с последним - 

«сметная стоимость строительно-монтажных работ согласно заключению 

государственной экспертизы № 23-1-7-0283-16 составляет 5 940,0 тыс. руб.».

При этом, оба вышеуказанных соглашения подписаны сторонами, на 

документах проставлены печати сторон, документы представлены с печатью 

УКС и за подписью Начальника УКС свидетельствующих о том, что копии 

верны.

- Акт приемки законченного капремонтом и реконструкцией объекта 

приемочной комиссии (восстановление ЛЭП 10 кВ от ТП-233 к ТП-201) 

утвержден Начальником УКС Агрба Б.З. 21 сентября 2016 г., в акте не 

указана информация о сроках начала и окончания работ, при этом 

вышеуказанный Акт подписан представителями государственной 

приемочной комиссии в полном составе и принят для сдачи в эксплуатацию.

Более того, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 15 

октября 2016 г. к государственному контракту № 25 от 27.01.2016 г. 

заключенному с МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум по 
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вышеупомянутым, уже раннее принятым 15 октября 2016 г. работам, «в ходе 

выполнения ремонтных работ на объекте, выявлена необходимость на 

проведение непредвиденных работ стоимостью – 44,2 тыс. руб.».

- Согласно государственному контракту на выполнение работ по 

ремонту асфальтобетонного покрытия на улицах города Пицунда (ул. Гицба, 

ул. Гочуа) № 189 от 22.08.2017 г., заключенному между УКС и ООО 

«Дорожно-строительный комбинат», стоимость контракта составила 1 474,4 

тыс. руб. Срок завершения работ – 30 дней. В результате исполнения 

обязательств по вышеуказанному контракту, в соответствии с 

представленной бухгалтерской отчетностью в сентябре 2017 года УКС было 

профинансировано ООО «Дорожно-строительный комбинат» 1 448,8 тыс. 

руб. При этом, проектно-техническим отделом УКС (далее – ПТО УКС) к 

вышеупомянутому договору № 189 от 22.08.2017 г. были представлены две 

справки о стоимости выполненных работ и затрат подписанные обеими 

сторонами и заверенные печатями, а именно: от 28.09.2017 г. и от 30.08.2017 

г. на общую сумму 2 923,2 тыс. руб., следует отметить, что подлинность 

копий обеих справок о стоимости выполненных работ и затрат подтверждена 

посредством печати и подписи Начальника УКС;

- Согласно государственному контракту на выполнение работ по 

ремонту автодороги Сухум-Ингур (участок Сухум-Очамчыра № п/п 1 115 

км+790+64 км+270) № 89 от 15.12.2015 г., заключенному между УКС и 

Государственной компанией «Абхазавтодор», стоимость контракта составила 

384 892,7 тыс. руб. Срок завершения работ – декабрь 2016 года. Денежные 

обязательства УКС по вышеуказанному контракту были исполнены в полном 

объеме, в сумме 384 892,7 тыс. руб. При этом, на одни и те же виды работ 

ПТО УКС к вышеупомянутому договору № 89 от 15.12.2015 г. были 

представлены две справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

подписанные обеими сторонами и заверенные печатями, а именно: № 12/11 

от 11.11.2016 г. и № 12/11 от 29.11.2016 г. на общую сумму 84 081,6 тыс. руб. 

Следует отметить, что подлинность копий обеих справок о стоимости 
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выполненных работ и затрат подтверждена посредством печати и подписи 

Начальника УКС. При этом в справке от 11.11.2016 г. стоимость на дорожное 

покрытие составила 26 067,4 тыс. руб., а стоимость пересечения и 

примыкания – 6 161,0 тыс. руб. В справке от 29.11.2016 г. стоимость на 

дорожное покрытие составила 23 057,6 тыс. руб., а стоимость пересечения и 

примыкания – 9 170,7 тыс. руб. Также в вышеупомянутых справках и в 

соответствующих актах о приемке выполненных работ имеются 

существенные расхождения по объемам выполненных работ, их видам, 

содержанию и стоимости;

- Согласно государственному контракту на выполнение работ «Замена 

водовода д. 500 мм от подкачивающей НС до резервуара НС № 2» № 186 от 

15.03.2016 г., заключенному между УКС и ООО «Фирма СЭНС», стоимость 

контракта составила 5 545,6 тыс. руб. Срок завершения работ – декабрь 2016 

года. На одни и те же виды работ ПТО УКС к вышеупомянутому договору 

были представлены две справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

подписанные обеими сторонами и заверенные печатями, а именно: № 02/10 

от 26.10.2016 г. и № 02/12 от 31.12.2016 г. на общую сумму 3 276,4 тыс. руб. 

Следует отметить, что подлинность копий обеих справок о стоимости 

выполненных работ и затрат подтверждена посредством печати и подписи 

Начальника УКС. Также, в вышеупомянутых справках и в соответствующих 

актах о приемке выполненных работ имеются расхождения по объемам 

выполненных работ, их видам, содержанию и стоимости.

В ходе проведения контрольного мероприятия, инспекторам 

Контрольной палаты Республики Абхазия не предоставлялась запрашиваемая 

документация в полном объеме, в связи с чем, Контрольной палатой 

Республики Абхазия были направлены письменные запросы в УКС с 

просьбой представить информацию. После того, как Начальником УКС 

информация по вышеуказанным запросам не была представлена в полном 

объеме, а также в связи с отказом в предоставлении информации 

Начальником ПТО УКС по объектам незавершенного строительства, в адрес 
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Начальника УКС было направлено уведомление с требованием предоставить 

информацию в течение 7 рабочих дней, о чем составлен Акт об отказе в 

предоставлении информации Начальником ПТО УКС. Однако, ввиду того, 

что вышеизложенное требование также было проигнорировано, 

руководителем контрольного мероприятия Ажиба Л.Н., в соответствии с 

Регламентом Контрольной палаты Республики Абхазия, утвержденным 

решением Коллегии Контрольной палаты Республики Абхазия, 

оформленным Протоколом заседания Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия 27 ноября 2013 г. № 1 была направлена докладная на 

имя Аудитора Контрольной палаты Республики Абхазия Торчуа Б.Ю., в 

результате рассмотрения которой, в связи с уклонением, несвоевременным 

предоставлением, а также отказом в предоставлении информации материалы 

проверки были направлены в Генеральную прокуратуру Республики 

Абхазия.

Согласно Положению, одной из задач УКС является осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства и укрепление 

трудовой дисциплины, однако, в УКС отсутствует организация работы, так 

как положения об отделах УКС не разработаны, трудовые функции отделов 

не распределены по обязанностям, отсутствуют должностные инструкции, 

отсутствует трудовая дисциплина.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия 

«О порядке оформления документации при корректировке объемов и видов 

работ в рамках реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 

годы» (далее Инвестиционная программа )  от 8 сентября 2016 г. № 158, в 

целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и 

установления нормативного правового регулирования вопросов, связанных с 

оформлением документации при корректировке объемов и видов работ в 

рамках реализации Инвестиционной программы было установлено, что при 

выявлении в ходе выполнения работ по объектам программы необходимости 

jp://document/id/3570#2c2677e289804d2ca8f34f92347c2495
jp://document/id/3570#2c2677e289804d2ca8f34f92347c2495
jp://document/id/3570#2c2677e289804d2ca8f34f92347c2495
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изменений объемов основных видов работ (оборудования, материалов), 

предусмотренных проектной (сметной) документацией, не влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, оформляется техническое 

решение посредством подписания акта по утвержденной форме, а также 

дополнительное соглашение к государственному контракту с приложением 

сметной документации на виды работ, изменение которых 

предусматривается техническим решением, при обязательном соблюдении 

следующих условий:

– техническое решение применяется без проведения повторной оценки 

достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ по объекту при условии не превышения стоимости вносимых 

техническим решением изменений 10 процентов сметной стоимости объекта, 

прошедшей оценку достоверности;

– техническое решение формируется в пределах сметной стоимости 

объекта, определенной Инвестиционной программой, либо утвержденным 

Перечнем объектов, сформированным в целях реализации мероприятий 

Инвестиционной программы.

Следует отметить, что Приказом Министерства экономики Республики 

Абхазия от 20 июня 2017 года № 17-Д был признан утратившим силу Приказ 

Министерства экономики Республики Абхазия от 08.02.2016 г. № 03-Д «Об 

утверждении конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения договоров подряда по выполнению работ по ремонту, 

реконструкции и новому строительству в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы». Приложением 

отмененного приказа регламентировался порядок проведения открытого 

конкурса.

При этом, вновь изданный Приказ Министерства экономики 

Республики Абхазия от 20 июня 2017 г. № 17-д о признании утратившим 

силу Приказа Министерства экономики Республики Абхазия от 08.02.2016 г. 
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противоречит статье 10 Закона Республики Абхазия от 18.11.2015 г. «О 

противодействии коррупции», согласно которой государственные органы и 

государственные организации в порядке, установленном законодательством 

Республики Абхазия, обязаны проводить открытые конкурсы или аукционы 

при принятии определенных решений.

В 2016 году на реализацию Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 

годы (далее – Инвестпрограмма 2015-2017 гг.) было предусмотрено 

финансирование в общем объеме 2 486 750,0 тыс. руб.

Согласно представленной Министерством экономики Республики 

Абхазия информации об использовании финансовой помощи, 

предоставленной Республике Абхазия на 01.01.2018 г., на реализацию 

Инвестпрограммы 2015-2017 гг. Российской Федерацией в 2016 году было 

перечислено Министерству финансов Республики Абхазия 2 486 750,0 тыс. 

руб. - 100% исполнение; Государственному заказчику – УКСу в 2016 году 

Министерством финансов Республики Абхазия было перечислено – 2 204 

362,0 тыс. руб. (88,6% исполнения или на 282 388,0 тыс. руб. меньше, чем 

было предусмотрено), которые были направлены подрядным организациям 

на выполнение работ по Инвестпрограмме 2015-2017 гг.

Так:

- по разделу 1 «Развитие автодорожной сети» был предусмотрен объем 

финансирования – 503 535,2 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией 

в Министерство финансов Республики Абхазия – 503 535,2 тыс. руб. (100% 

исполнение), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС, а УКСом подрядчикам – 496 323,4 тыс. руб. (98,5% исполнения или на 

7 211,8 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, 

Министерством финансов Республики Абхазия недофинансировано 7 211,8 

тыс. руб.;

- по разделу 2 «Энергетика» был предусмотрен объем финансирования 

– 566 218,3 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство 
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финансов Республики Абхазия – 566 218,3 тыс. руб. (100% исполнение), 

перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом 

подрядчикам – 469 579,4 тыс. руб. (83% исполнения или на 96 638,9 тыс. руб. 

меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством финансов 

Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  96 638,9 тыс. 

руб.;

- по разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территории» был предусмотрен объем финансирования – 

299 583,8 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство 

финансов Республики Абхазия – 299 583,8 тыс. руб. (100% исполнение), 

перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом 

подрядчикам – 245 260,3 тыс. руб. (81,8% исполнения или на 54 323,5 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 

финансов Республики Абхазия не  исполнено бюджетных назначений на  

54 323,5 тыс. руб.;

- по разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация» был 

предусмотрен объем финансирования – 335 057,1 тыс. руб., перечислено 

Российской Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 

335 057,1 тыс. руб. (100% исполнение), перечислено Министерством 

финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом подрядчикам – 294 563,8 

тыс. руб. (88% исполнения или на 40 493,3 тыс. руб. меньше, чем было 

предусмотрено), таким образом, Министерством финансов Республики 

Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  40 493,3 тыс. руб.;

- по разделу 5 «Образование» был предусмотрен объем 

финансирования – 112 130,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией 

в Министерство финансов Республики Абхазия – 112 130,0 тыс. руб. (100% 

исполнение), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС, а УКСом подрядчикам – 106 646,8 тыс. руб. (95,1% исполнения или на 

5 483,2 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, 
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Министерством финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных 

назначений на  5 483,2 тыс. руб.;

- по разделу 6 «Административные здания и сооружения» был 

предусмотрен объем финансирования – 253 000,0 тыс. руб., перечислено 

Российской Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 

253 000,0 тыс. руб. (100% исполнение), перечислено Министерством 

финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом подрядчикам – 253 591,0 

тыс. руб. (100,2% исполнения или на 591,0 тыс. руб. больше, чем было 

предусмотрено), таким образом, Министерством финансов Республики 

Абхазия профинансировано сверх установленного лимита 591,0 тыс. руб.;

- по разделу 7 «Здравоохранение» был предусмотрен объем 

финансирования – 180 587,4 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией 

в Министерство финансов Республики Абхазия – 180 587,4 тыс. руб. (100% 

исполнения), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС, а УКСом подрядчикам – 177 797,7 тыс. руб. (98,4% или на 2 789,7 тыс. 

руб. меньше, чем предусмотрено), таким образом, Министерством финансов 

Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  2 789,7 тыс. 

руб.;

- по разделу 8 «Культура» был предусмотрен объем финансирования – 

23 970,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство 

финансов Республики Абхазия – 23 970,0 тыс. руб. (100% исполнения), 

перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом 

подрядчикам – 21 664,5 тыс. руб. (90,4% исполнения или на 2 305,5 тыс. руб. 

меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством финансов 

Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  2 305,5 тыс. 

руб.;

- по разделу 9 «Система обращения с отходами производства и 

потребления» был предусмотрен объем финансирования – 8 848,0 тыс. руб., 

перечислено Российской Федерацией в Министерство финансов Республики 

Абхазия – 8 848,0 тыс. руб. (100% исполнения), перечислено Министерством 
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финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом подрядчикам – 8 848,0 тыс. 

руб. (100% исполнения);

- по разделу 11 «Организационные мероприятия» был предусмотрен 

объем финансирования – 203 820,0 тыс. руб., перечислено Российской 

Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 203 820,0 тыс. 

руб. (100% исполнения), перечислено Министерством финансов Республики 

Абхазия в УКС, а УКСом подрядчикам – 130 087,2 тыс. руб., в том числе 

экспертиза ПСД ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» - 7 688,7 тыс. руб., 

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре – 6 552,5 тыс. руб., Технадзор УКС РА – 9 324,1 тыс. руб. (63,8% 

исполнения или на 73 732,8 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), 

таким образом, Министерством финансов Республики Абхазия не исполнено 

бюджетных назначений на  73 732,8 тыс. руб.

В 2017 году Министерством финансов Республики Абхазия было 

профинансировано УКСу, а УКСом подрядным организациям 377 363,9 тыс. 

руб. за выполненные работы по объектам, предусмотренным 

Инвестпрограммой 2015-2017 гг.

Согласно представленной Министерством экономики Республики 

Абхазия информации об использовании финансовой помощи, 

представленной Республике Абхазия на 01.01.2018 г., на реализацию 

Инвестпрограммы 2017-2019 гг. лимит финансирования на 2017 год 2 585 

980,0 тыс. руб.

Российской Федерацией в Министерство финансов Республики 

Абхазия было перечислено 2 585 980,0 тыс. руб., в том числе на раздел 9 

«Система земельного кадастра и кадастра недвижимости» - 57 600,0 тыс. руб. 

или 100% исполнения; Государственным заказчикам в 2017 году 

Министерством финансов Республики Абхазия было перечислено – 2 068 

134,4 тыс. руб. (80% исполнения или на 517 845,5 тыс. руб. меньше, чем было 

предусмотрено), в том числе Государственному управлению Республики 

Абхазия по вопросам землепользования и кадастру – 40 225,3 тыс. руб. и 
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УКСу – 2 027 909,1 тыс. руб.; при этом по данным бухгалтерской отчетности, 

представленной УКСом, Министерством финансов Республики Абхазия 

было перечислено – 2 289 517,9 тыс. руб., что на 261 608,8 тыс. руб. больше, 

чем указано в данных Министерства экономики Республики Абхазия.

Также, следует отметить, что денежные средства в сумме 377 364,0 

тыс. руб. были направлены подрядным организациям на оплату части 

выполненных работ по Инвестпрограмме 2015 -2017 гг.

На реализацию Инвестпрограммы 2017-2019 гг. было направлено:

- по разделу 1 «Развитие автодорожной сети» был предусмотрен объем 

финансирования – 304 610,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией 

в Министерство финансов Республики Абхазия – 304 610,0 тыс. руб. (100% 

исполнение), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС по данным Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом 

подрядчикам – 260 122,3 тыс. руб. (85,3% исполнения или на 44 487,7 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 

финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  

44 487,7 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 259 189,7 тыс. руб., что на 932,6 тыс. 

руб. меньше суммы, представленной Министерством экономики Республики 

Абхазия и составляет 85% исполнения или на 45 420,3 тыс. руб. меньше, чем 

было предусмотрено;

- по разделу 2 «Энергетика» был предусмотрен объем финансирования 

– 120 930,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство 

финансов Республики Абхазия – 120 930,0 тыс. руб. (100% исполнение), 

перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в УКС по 

данным Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом 

подрядчикам – 112 189,0 тыс. руб. (92,7% исполнения или на 8 741,0 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 
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финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  

8 741,0 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 193 220,0 тыс. руб., что на 81 031,0 

тыс. руб. больше суммы, представленной Министерством экономики 

Республики Абхазия и составляет 159,7% исполнения или на 72 290,0 тыс. 

руб. больше, чем было предусмотрено;

- по разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территории» был предусмотрен объем финансирования – 

531 790,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство 

финансов Республики Абхазия – 531 790,0 тыс. руб. (100% исполнение), 

перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в УКС по 

данным Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом 

подрядчикам – 363 601,0 тыс. руб. (68,3% исполнения или на 168 189,0 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 

финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  

168 189,0 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 327 146,0 тыс. руб., что на 36 455,0 

тыс. руб. меньше суммы, представленной Министерством экономики 

Республики Абхазия и составляет 61,5% исполнения или на 204 644,0 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено;

- по разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация» был 

предусмотрен объем финансирования – 717 970,0 тыс. руб., перечислено 

Российской Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 

717 970,0 тыс. руб. (100% исполнение), перечислено Министерством 

финансов Республики Абхазия в УКС по данным Министерства экономики 

Республики Абхазия, а УКСом подрядчикам – 620 309,0 тыс. руб. (86,4% 

исполнения или на 97 661,0 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), 
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таким образом, Министерством финансов Республики Абхазия не исполнено 

бюджетных назначений на  97 661,0 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 578 195,0 тыс. руб., что на 42 114,0 

тыс. руб. меньше суммы, представленной Министерством экономики 

Республики Абхазия и составляет 80,5% исполнения или на 139 775,0 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено;

- по разделу 5 «Образование» был предусмотрен объем 

финансирования – 364 970,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией 

в Министерство финансов Республики Абхазия – 364 970,0 тыс. руб. (100% 

исполнение), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС по данным Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом 

подрядчикам – 316 094,7 тыс. руб. (86,6% исполнения или на 48 875,3 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 

финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  

48 875,3 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 303 860,2 тыс. руб., что на 12 234,5 

тыс. руб. меньше суммы, представленной Министерством экономики 

Республики Абхазия и составляет 83,2% исполнения или на 61 109,8 тыс. 

руб. меньше, чем было предусмотрено;

- по разделу 6 «Административные здания и сооружения» был 

предусмотрен объем финансирования – 116 050,0 тыс. руб., перечислено 

Российской Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 

116 050,0 тыс. руб. (100% исполнение), перечислено Министерством 

финансов Республики Абхазия в УКС по данным Министерства экономики 

Республики Абхазия, а УКСом подрядчикам – 60 569,2 тыс. руб. (52,2% 

исполнения или на 55 480,8 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), 

таким образом, Министерством финансов Республики Абхазия не исполнено 

бюджетных назначений на  55 480,8 тыс. руб.
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Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа на реализацию 

Инвестпрограммы 2017-2019 гг. по данному разделу финансирования не 

было.

Поступившие денежные средства в УКС в 2017 году в сумме 60 133,2 

тыс. руб. были направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных 

Инвестпрограммой 2015-2017 гг.

- по разделу 7 «Здравоохранение» был предусмотрен объем 

финансирования – 50 000,0 тыс. руб., перечислено Российской Федерацией в 

Министерство финансов Республики Абхазия – 50 000,0 тыс. руб. (100% 

исполнения), перечислено Министерством финансов Республики Абхазия в 

УКС по данным Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом 

подрядчикам – 46 620,1 тыс. руб. (93,2% исполнения или на 3 380,0 тыс. руб. 

меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством финансов 

Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  3 380,0 тыс. 

руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 46 447,0 тыс. руб., что на 173,1 тыс. 

руб. меньше суммы, представленной Министерством экономики Республики 

Абхазия и составляет 93% исполнения или на 3 553,0 тыс. руб. меньше, чем 

было предусмотрено;

- по разделу 8 «Система обращения с отходами производства и 

потребления» был предусмотрен объем финансирования – 103 790,0 тыс. 

руб., перечислено Российской Федерацией в Министерство финансов 

Республики Абхазия – 103 790,0 тыс. руб. (100% исполнения), перечислено 

Министерством финансов Республики Абхазия в УКС, а УКСом 

подрядчикам – 103 665,0 тыс. руб. (99,8% исполнения или на 125,0 тыс. руб. 

меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством финансов 

Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  125,0 тыс. 

руб.;
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- по разделу 10 «Организационные мероприятия» был предусмотрен 

объем финансирования – 73 420,0 тыс. руб., перечислено Российской 

Федерацией в Министерство финансов Республики Абхазия – 73 420,0 тыс. 

руб. (100% исполнения), перечислено Министерством финансов Республики 

Абхазия в УКС по данным Министерства экономики Республики Абхазия, а 

УКСом подрядчикам – 54 380,2 тыс. руб. (74,0% исполнения или на 19 039,8 

тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), таким образом, Министерством 

финансов Республики Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  

19 039,8 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа на реализацию 

Инвестпрограммы 2017-2019 гг. по данному разделу финансирования не 

было.

Поступившие денежные средства в УКС в 2017 году в сумме 117 544,6 

тыс. руб. были направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных 

Инвестпрограммой 2015-2017 гг.

- по разделу 11 «Государственное софинансирование инвестиционных 

проектов» был предусмотрен объем финансирования – 53 700,0 тыс. руб., 

перечислено Российской Федерацией в Министерство финансов Республики 

Абхазия – 53 700,0 тыс. руб. (100% исполнения), перечислено 

Министерством финансов Республики Абхазия в УКС по данным 

Министерства экономики Республики Абхазия, а УКСом подрядчикам – 18 

277,0 тыс. руб. (34,0% исполнения или на 35 423,0 тыс. руб. меньше, чем 

было предусмотрено), таким образом, Министерством финансов Республики 

Абхазия не исполнено бюджетных назначений на  35 423,0 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа поступлений 

денежных средств в 2017 году по данному разделу Инвестпрограммы 2017-

2019 гг. не было;

- по разделу 12 «Противопаводковые и берегоукрепительные 

мероприятия» был предусмотрен объем финансирования – 91 150,0 тыс. руб., 

перечислено Российской Федерацией в Министерство финансов Республики 
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Абхазия – 91 150,0 тыс. руб. (100% исполнения), перечислено 

Министерством финансов Республики Абхазия в УКС по данным 

Министерства экономики Республики Абхазия – 72 081,7 тыс. руб. (79,0% 

исполнения или на 19 068,3 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), 

таким образом, Министерством финансов Республики Абхазия не исполнено 

бюджетных назначений на  19 068,3 тыс. руб.

Однако, по данным бухгалтерской отчетности УКСа, поступило и было 

направлено подрядным организациям 80 891,3 тыс. руб., что на 8 809,5 тыс. 

руб. больше суммы, представленной Министерством экономики Республики 

Абхазия и составляет 88,7% исполнения или на 10 258,7 тыс. руб. меньше, 

чем было предусмотрено.

Всего за 2016 и 2017 годы на реализацию Инвестпрограммы 2015-2017 

гг. и Инвестпрограммы 2017-2019 гг. было профинансировано Российской 

Федерацией 5 072 730,0 тыс. руб., Министерством финансов Республики 

Абхазия по отчетным данным УКСа было перечислено – 4 493 879,9 тыс. 

руб., недофинансировано – 578 850,0 тыс. руб. или на 11,4% меньше чем 

предусмотрено, при этом, согласно представленным Министерством 

экономики Республики Абхазия сведениям, задолженность государственного 

заказчика перед генеральными подрядчиками составляет 517 845,5 тыс. руб.: 

в том числе Государственного управления Республики Абхазия по вопросам 

землепользования и кадастру – 17 374,7 тыс. руб., УКС - 500 470,8 тыс. руб., 

что на 78 379,2 тыс. руб. меньше данных представленных УКСом.

Исходя из анализа, следует вывод, что Министерством финансов 

Республики Абхазия:

- на реализацию Инвестпрограммы 2015-2017 гг. в 2016 году 

недофинансировало УКС на 282 388,0 тыс. руб. из предусмотренных 2 486 

750,0 тыс. руб. или не выполнило свои обязательства на 11,6%;

- на реализацию Инвестпрограммы 2017-2019 гг. в 2017 году – 

недофинансировало УКС: по данным Министерства экономики Республики 

Абхазия на 500 470,9 тыс. руб. или не выполнило свои обязательства на 
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19,8%; а по данным УКСа на 238 862,1 тыс. руб. или не выполнило свои 

обязательства на 9,45%.

За проверяемый период – 2016 и 2017 годы, также были 

профинансированы мероприятия по ремонтно-восстановительным работам за 

счет собственных средств бюджета и прочих источников (резервные фонды).

При принятии расходной части Республиканского бюджета по 

подразделу 0402 «Строительство» раздела 0400 «Национальная экономика» 

изначально отсутствует перечень объектов, по которым предусмотрены 

мероприятия по ремонтно-восстановительным работам, исходя из чего 

количество объектов можно определить только лишь по осуществленному 

финансированию на тот или иной объект.

Так, в 2016 году по подразделу 0402 «Строительство» раздела 0400 

«Национальная экономика» было предусмотрено всего 82 334,4 тыс. руб., в 

том числе: на содержание аппарата УКСа (код распорядителя средств 038) – 

4 410,5 тыс. руб., УКСу на проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам – 75 000,0 тыс. руб.; Государственному 

управлению Республики Абхазия по строительству и архитектуре (код 

распорядителя средств 032) – 2 923,9 тыс. руб.

Профинансировано всего 157 037,0 тыс. руб., в том числе:

- на содержание аппарата УКСа 3 564,3 тыс. руб. (80,8% от 

предусмотренного);

- на проведение экспертизы, ПСД и другие работы – 2 286,7 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам 

- 83 308,5 тыс. руб. (на 1,2% больше предусмотренного);

- за счет средств резервного фонда Президента Республики Абхазия – 

67 877,5 тыс. руб.

В 2017 году по подразделу 0402 «Строительство» раздела 0400 

«Национальная экономика» было предусмотрено всего 207346,4 тыс. руб., в 

том числе: на содержание аппарата УКСа (код распорядителя средств 038) – 

4 410,5 тыс. руб., УКСу на проведение мероприятий по ремонтно-
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восстановительным работам – 200 000,0 тыс. руб.; Государственное 

управление Республики Абхазия по строительству и архитектуре (код 

распорядителя средств 032) – 2 935,9 тыс. руб.

Профинансировано всего 263 817,3 тыс. руб., в том числе:

- на содержание аппарата УКСа 3 593,0 тыс. руб. (81,4% от 

предусмотренного);

- на проведение экспертизы, разработку ПСД и другие работы (статья 

226) – 4 197,3 тыс. руб.;

- на приобретение труб и жалюзи (ст. 310) – 798,1 тыс. руб.

- на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам 

– 127 164,1 тыс. руб. (на 63,5% меньше предусмотренного);

- за счет средств резервного фонда Президента Республики Абхазия – 

125 109,6 тыс. руб.;

- за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Абхазия – 2 955,2 тыс. руб.

Инвестпрограмма 2015-2017 гг.

По разделу 1 Развитие автодорожной сети «Ремонт дорог в г. Сухум и 

районах» работы выполнялись по 21 (двадцати одному) объекту, 

генеральный подрядчик ГК «Абхазавтодор», по всем объектам, согласно 

представленным государственным контрактам работы должны были 

завершиться в 2016 году, по трем объектам отсутствуют Акты приемки 

Госкомиссией, по одному объекту сроки были продлены до апреля 2017 года. 

Профинансировано в 2016 году по данному разделу 496 323,4 тыс. руб. 

(авансом в 2015 году было профинансировано 179 850,0 тыс. руб.), 

выполнено работ на 673 496,6 тыс. руб.

Не представлены Акты Госкомиссии по следующим объектам:

Гагрский район: а/д г. Гагра ул. Адыгов (от бывшей котельной до ул. 

Лакоба) г/к № 307 от 22.06.2016 г., стоимость контракта – 4 452,2 тыс. руб., 

сметная стоимость – 4 563,8 тыс. руб., сроки окончания работ согласно 

дополнительному соглашению № 1 от 20.09.2016 г. к г/к были продлены до 
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30.11.2016 г.; выполнение работ (КС) не представлено; Очамчырский район: 

а/д Сухум-Ингур (уч. Сухум-Очамчыра) - г/к № 89 от 15.12.2015 г., 

стоимость контракта – 384 892,7 тыс. руб., сметная стоимость – 386 779,3 

тыс. руб., сроки окончания работ декабрь 2016 года, в  представленном ПТО 

УКС пакете документов два варианта КС по выполнению работ на сумму 42 

040,8 тыс. руб. с указанием разных видов работ); Ткуарчалский район: а/д г. 

Ткуарчал, пр. Ардзинба - г/к № 68 от 30.11.2015 г., стоимость контракта – 14 

943,5 тыс. руб., сметная стоимость – 15 016,7 тыс. руб., сроки окончания 

работ согласно дополнительному соглашению № 2 от 30.11.2016 г. к г/к были 

продлены до 30.12.2016 г.

По разделу 2 «Энергетика» работы выполнялись по 24 (двадцати 

четырем) объектам, генеральным подрядчиком по всем объектам выступает 

МУП СУЭС Администрации г. Сухум, срок завершения работ – 2016 год, по 

семи объектам отсутствуют Акты приемки Госкомиссией, профинансировано 

в 2016 году по данному разделу 469 579,4 тыс. руб., выполнено работ на 481 

989,7 тыс. руб.

УКСом не были представлены Акты Госкомиссии по следующим 

объектам:

г. Сухум:

- Замена технологического оборудования ПС 110/6 кВ «Синоп»;

- Замена распределительных сетей 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ, адрес не указан;

Ткуарчалский район: Замена распределительных сетей 6 кВ, 0,4 кВ, 

адрес не указан;

Гудаутский район: Замена технологического оборудования ПС 

220/110/10 кВ «Бзыбь» - г/к № 176 от 29.02.2016 г.;

Гулрыпшский район: Замена распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ, 

адрес не указан;

Очамчырский район: Замена технологического оборудования ПС 110 

кВ «Адзюбжа»;
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Генеральным подрядчиком - МУП СУЭС Администрации г. Сухум, в 

ходе проведения контрольного мероприятия по данным объектам Акты 

приемки Госкомиссией представлены.

Другие нарушения:

- Замена КТПН 630 кВа № 117 по ул. Чукбар - г/к № 26 от 27.01.2016 г., 

стоимость контракта с учетом увеличения на непредвиденные работы 

(дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2016 г. к г/к) – 1 249,1 тыс. руб., 

сметная стоимость – 1 256,4 тыс. руб., срок окончания работ 30.12.2016 г.; в 

пакете документов, представленных ПТО УКС два Акта государственной 

комиссии: один акт утвержден без даты и подписи председателя Гвалия Т.Б., 

второй Акт приемки Государственной комиссией от 21.09.2016 г., при этом 

последняя КС-3 от 12.12.2016 г. на сумму 23,4 тыс. руб.;

- Ремонт ЛЭП-0,4 кВ по ул. Титова и переулкам ТП-50 - г/к № 33 от 

27.01.2016 г., стоимость контракта с учетом увеличения на непредвиденные 

работы (дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2016 г. к г/к) – 5 307,8 тыс. 

руб., смета не представлена, согласно заключению экспертизы сметная 

стоимость – 5 334,6 тыс. руб., срок окончания работ 30.10.2016 г. Акт 

приемки Государственной комиссией от 21.09.2016 г., при этом последняя 

КС-3 от 17.10.2016 г. на сумму 103,8 тыс. руб.;

- Восстановление ЛЭП-10 кВ от ТП-233 к ТП-201 - г/к № 25 от 

27.01.2016 г., стоимость контракта с учетом увеличения на непредвиденные 

работы (дополнительное соглашение № 1 от 15.10.2016 г. к г/к) – 2 325,6 тыс. 

руб., сметная стоимость – 2 338,7 тыс. руб., срок окончания работ октябрь 

2016 года; выполнено работ на 2 325,6 тыс. руб. Акт приемки 

Государственной комиссией от 21.09.2016 г., при этом последняя КС-3 от 

17.10.2016 г. на сумму 44,2 тыс. руб., а также заключено дополнительное 

соглашение № 1 от 15.10.2016 г. после даты принятия объекта Госкомиссией.

По разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территории» работы выполнялись по 151 (ста пятидесяти 

одному) объекту, в том числе по 140 (ста сорока) объектам – Акты 
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Госкомиссии, по 9 (девяти) объектам – нет актов Госкомиссии, по 2 (двум) 

объектам ПТО УКСа не представлены документы (профинансировано – 6 

198,3 тыс. руб., по данным бухгалтерии выполнено работ на – 7 432,8 тыс. 

руб.). Профинансировано в 2016 году по данному разделу 245 260,3 тыс. руб., 

выполнено работ на 268 839,9 тыс. руб.

По подразделу «Модернизация инженерной инфраструктуры (система 

водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации) г. Гагра в рамках 

мероприятия «Развитие г. Гагра как культурно-туристического центра» 6 

(шесть) объектов, по всем объектам нет Актов приемки Госкомиссией:

Генподрядчик ООО «ЭкоГеоПроект»: Развитие территории г. Гагра как 

курортно-туристического центра - г/к № 43 от 01.07.2015 г., выполнено работ 

на 7 000,0 тыс. руб.

Генподрядчик ООО «Гранд Сервис»: Ремонт водопровода от Парка 

Славы до ул. Южная (1 квартал) - г/к № 383 от 18.08.2016 г., стоимость 

контракта – 8 595,2 тыс. руб., сметная стоимость – 8 810,9 тыс. руб., срок 

окончания работ февраль 2017 года; выполнено работ на 6 271,5 тыс. руб. Не 

представлена смета, нет Акта приемки Госкомиссией;

- Ремонт водопровода от резервуара объемом 2 000 м3 до ул. Ленина - 

г/к № 380 от 18.08.2016 г., стоимость контракта – 38 145,3 тыс. руб., сметная 

стоимость – 39 102,7 тыс. руб., срок окончания работ март 2017 года. Не 

представлена смета, нет Акта приемки Госкомиссией;

- Ремонт водопровода от резервуара объемом 3 000 м3 до ул. 

Кабардинская - г/к № 382 от 18.08.2016 г., стоимость контракта – 8 296,6 тыс. 

руб., сметная стоимость – 8 504,8 тыс. руб., срок окончания работ февраль 

2017 года. Не представлена смета, нет Акта приемки Госкомиссией;

- Ремонт водопровода от ул. Кабардинская до Парка Славы - г/к № 381 

от 18.08.2016 г., стоимость контракта – 34 762,5 тыс. руб., сметная стоимость 

– 35 635,1 тыс. руб., срок окончания работ февраль 2017 года. Не 

представлена смета, нет Акта приемки Госкомиссией;
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- Ремонт водопровода от ул. Южная до ул. Саят-Нова (2 квартала) - г/к 

№ 384 от 18.08.2016 г., стоимость контракта – 25 404,0 тыс. руб., сметная 

стоимость – 26 041,7 тыс. руб., срок окончания работ февраль 2017 года. Не 

представлена смета, нет Акта приемки Госкомиссией.

По подразделу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

(общедомовое имущество, крыши, подвалы, лифты) в г. Сухум, г. Гагра и 

районах» всего 145 (сто сорок пять) объектов, в том числе:

- по ремонту кровли 6 (шесть):

г. Сухум, генеральный подрядчик ООО «Ахыбра»:

- ул. Лакоба, 8 – по данным бухгалтерии г/к № 387 от 08.09.2016 г., 

выполнено работ на 3 033,8 тыс. руб., профинансировано в 2016 году – 1 

799,3 тыс. руб. ПТО УКС пакет документов не представлен;

- ул. Шотландская, 37 – по данным бухгалтерии г/к № 388 от 08.09.2016 

г., выполнено работ на 4 399,0 тыс. руб., профинансировано в 2016 году – 4 

399,0 тыс. руб. ПТО УКС пакет документов не представлен.

г. Гагра, генеральный подрядчик ООО «Альтек»:

- ул. Абазгаа № 53/3 - г/к № 391 от 16.09.2016 г., стоимость контракта – 

1 138,9 тыс. руб., сметная стоимость – 1 167,5 тыс. руб., сроки окончания 

работ ноябрь 2016 года. Акта приемки Госкомиссией нет;

- ул. Абазгаа № 61/1 - г/к № 392 от 16.09.2016 г., стоимость контракта – 

1 132,8 тыс. руб., сметная стоимость – 1 161,2 тыс. руб., сроки окончания 

работ ноябрь 2016 года. Акта приемки Госкомиссией нет.

По подразделу «Замена лифтов» генеральный подрядчик ООО 

«Максимус ЛТД», всего 42 (сорок два) объекта, выполнено работ на 150635,3 

тыс. руб., приняты Госкомиссией;

По подразделу «Ремонт подвалов» всего 97 (девяносто семь) объектов, 

в том числе:

- по 16 (шестнадцати) объектам выполнено работ в г. Гудаута, 

генеральный подрядчик МУП «Гудаутская ремонтно-строительная 
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организация» на 15 078,1 тыс. руб., профинансировано 14 525,2 тыс. руб. 

(96% от стоимости выполненных работ);

- по 8 (восьми) объектам выполнено работ в г. Сухум, генеральные 

подрядчики ООО «Ампер», ООО «СтройДом» на 6 916,2 тыс. руб., 

профинансировано 3 322,5 тыс. руб. (48% от стоимости выполненных работ);

- по 13 (тринадцати) объектам выполнено работ по Сухумскому 

району, генеральный подрядчик ООО «СтройДом» на 9 340,5 тыс. руб., 

профинансировано 7 163,2 тыс. руб. (76,6% от стоимости выполненных 

работ).

- по 9 (девяти) объектам выполнено работ по Гулрыпшскому району 

(генеральный подрядчик МУП «Агудзерское строительное управление») на 6 

378,4 тыс. руб., профинансировано 8 024,0 тыс. руб. (на 25,7% больше 

стоимости выполненных работ);

- по 37 (тридцати семи) объектам выполнено работ по Ткуарчалскому 

району (генеральный подрядчик ГСФ «Ткуарчалстрой») на 16 822,6 тыс. 

руб., профинансировано 16 238,1 тыс. руб. (96,5% от стоимости 

выполненных работ).

Задолженность перед подрядчиком на 01.01.2017 г. составила 584,4 

тыс. руб., в 2017 году профинансировано 373,2 тыс. руб., задолженность на 

01.01.2018 г. составила 211,2 тыс. руб.

По 8 (восьми) объектам выполнено работ по Очамчырскому району 

(генеральный подрядчик ООО «ГрадСтрой») на 4 879,1 тыс. руб., 

профинансировано 4 693,8 тыс. руб. (96% от стоимости выполненных работ).

По 6 (шести) объектам выполнено работ по Галскому району 

(генеральный подрядчик РСУ Администрации Галского района) на 2 203,6 

тыс. руб., профинансировано 2 230,6 тыс. руб. (100% от стоимости 

выполненных работ).

По разделу 4 Водоснабжение, водоотведение и канализация (включает 

в себя три подраздела, по которым предусмотрено финансирование в 2016 

году согласно МПК № 14) работы выполнялись по 39 (тридцати девяти) 
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объектам, в том числе Акты приемки Госкомиссией по 26 (двадцати шести) 

объектам, нет Актов приемки Госкомиссией по 9 (девяти) объектам, не 

представлены ПТО УКСа по 4 (четырем) объектам (профинансировано – 31 

319,1 тыс. руб.). Профинансировано в 2016 году по данному разделу 301 

961,4 тыс. руб., выполнено работ на 294 563,8 тыс. руб. (97,5% от стоимости 

выполненных работ).

По разделу 5 «Образование» предусмотрено финансирование по 9 

(девяти) объектам и включает в себя два подраздела, по которым в 2016 году 

согласно МПК № 14 предусмотрено финансирование в сумме 112 130,0 тыс. 

руб. по двум объектам, в том числе: по подразделу «Дошкольные 

учреждения» 60 000,0 тыс. руб. на ДОУ в г. Пицунда Гагрского района (акта 

приемки нет) и по подразделу «Общеобразовательные учреждения» 52 130,0 

тыс. руб. на СОШ в с. Тхина Очамчырского района. Профинансировано в 

2016 году по данному разделу 106 646,8 тыс. руб., выполнено работ на 86 

452,0 тыс. руб.

По ДОУ в г. Пицунда в ходе контрольного мероприятия сотрудниками 

Контрольной палаты Республики Абхазия была проведена выездная 

проверка, материалы проверки были переданы в Генеральную прокуратуру 

Республики Абхазия.

По разделу 6 «Административные здания и сооружения» работы 

выполнялись по 3 (трем) объектам, из которых «Здания казначейства» 

включают в себя семь помещений; профинансировано в 2016 году по 

данному разделу 253 591,0 тыс. руб., выполнено работ на 245 233,6 тыс. руб.

По объектами «Здание Верховного суда г. Сухум», «Абхазский 

государственный университет» ПТО УКС документы не представлены.

Согласно документам, представленным ПТО УКС и отчетным данным 

бухгалтерии УКСа:

В представленной ПТО УКС документации по помещению 

казначейства в г. Сухум, ул. Лакоба, 21 по КС-2 сумма 6 176,9 тыс. руб., по 
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Акту (КС-3) сумма 2 862,0 тыс. руб.), расхождение на 3 314,9 тыс. руб.; по 

помещению казначейства в г. Гагра пр. Нартаа, 145 выполнения (КС) нет.

По разделу 7 «Здравоохранение» работы выполнялись по 1 (одному) 

объекту – Онкодиспансер (лабораторный корпус) генеральный подрядчик 

ООО «АкуаСтройПлюс» – согласно данным бухгалтерии г/к № 228 от 

24.05.2016 г. Акт приемки Государственной комиссией утвержден без даты и 

приказа.

По Ткуарчалской ЦРБ Инвестпрограммой 2015-2017 гг. было 

предусмотрено финансирование в 2017 году на сумму 350 600,0 тыс. руб., 

решением Шестнадцатого заседания Межправительственной комиссии от 08 

декабря 2017 г. объект был включен в Инвестпрограмму 2017-2019 гг.

По разделу 8 «Культура» работы выполнялись по 2 (двум) объектам, 

согласно представленным ПТО УКС документам и отчетным данным 

бухгалтерии УКСа профинансировано в 2016 году по данному разделу 21 

664,4 тыс. руб., выполнено работ на 24 095,3 тыс. руб. (задолженность перед 

подрядчиком по данному разделу на 01.01.2017 г. составила 2 430,8 тыс. 

руб.), в том числе:

- Помещение Государственной капеллы в г. Сухум, Акт приемки 

Государственной комиссией утвержден без даты;

- Выставочный зал Союза художников Республики Абхазия, Акт 

приемки Государственной комиссией утвержден без даты.

По разделу 11 «Организационные мероприятия» работы выполнялись 

по 46 (сорока шести) объектам, по данному разделу был выплачен аванс в 

2015 году на сумму 49 252,0 тыс. руб., в том числе: по подразделу 

«Разработка ПСД» – 45 952,0 тыс. руб., по подразделу «Разработка системы 

обращения с отходами производства и потребления в Республике Абхазия» - 

1 500,0 тыс. руб., по подразделу «Гидрологические изыскания по 

мероприятию «Мелиоративная система мыса Пицунда» - 1 800,0 тыс. руб., 

профинансировано в 2016 году 106 521,8 тыс. руб., выполнено работ на 178 

187,6 тыс. руб.
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По объектам:

- «Реконструкция КНС (1, 2, 4, 5) со строительством напорных 

коллекторов»; «Реконструкция ДОУ в г. Н. Афон, переулок Ладария»; 

«Строительство нового моста через р. Гумиста с реконструкцией старого 

перехода», «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Атара», 

«Система водоотведения и ливневой канализации ул. Им. Шамиля в г. 

Сухум», «ПСД очистные сооружения канализации г. Гагра 1 этап», «ПСД 

водопровод от резервуара 400 куб. м. до 3 000 куб. м. (не указан город, район 

)», «ПСД строительство КНС № 1, 2 со строительством трубопровода (не 

указан город, район)», «ПСД очистные сооружения канализации (КОС) г. 

Гагра 1 этап», «ПСД капитальный ремонт многоквартирных домов в г. 

Сухум, г. Гагра и районах», «ПСД ремонт и реконструкция сетей 

водоснабжения, водоотведения и канализации районов» по данным 

бухгалтерии УКСа на момент проведения проверки выполнения работ нет.

По подразделу «Разработка схемы и программы развития энергетики 

Республики Абхазия» схемы и программы развития энергетики Республики 

Абхазия не представлены.

По подразделу «Разработка схем водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации в г. Сухум, г. Гагра и г. Гудаута» схемы 

водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в г. Сухум, г. Гагра и 

г. Гудаута не представлены.

По подразделу «Разработка программы «Развитие территории г. Гагра 

как курортно-туристического центра»» программа не представлена.

ИНВЕСТПРОГРАММА 2017-2019 гг.

По разделу 1 Развитие автодорожной сети «Ремонт дорог в г. Сухум и 

районах» Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 2017 год было предусмотрено 

финансирование в объеме 304 160,0 тыс. руб., работы выполнялись по 16 

(шестнадцати) объектам, генеральный подрядчик РУП «Абхазавтодор».
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Профинансировано в 2017 году по данному разделу 259 189,7 тыс. руб. 

(85,2% от запланированного объема), выполнено работ по представленным 

данным на 98 731,5 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия сотрудникам Контрольной палаты 

Республики Абхазия ПТО УКСа не были представлены документы по 11 

(одиннадцати) объектам, объем финансирования которых составил 161 642,7 

тыс. руб., или 62,3% от общего объема финансирования, а именно по: а/д 

Псоу-Сухум (ополз. уч. № 5 ПК 81+700) – г/к № 94 от 12.06.2017 г., 

профинансировано – 5 904,3 тыс. руб.; а/д Псоу-Сухум (ополз. уч. № 4 ПК 

43+500) – г/к № 93 от 12.06.2017 г., профинансировано – 3 427,0 тыс. руб.; а/д 

Пицунда (Асечко) – г/к № 97 от 12.06.2017 г., профинансировано – 19 035,2 

тыс. руб.; а/д с. Джирхва Гудаутского района – г/к № 102 от 12.06.2017 г., 

профинансировано – 17 206,7 тыс. руб.; а/д ул. 4-ого Марта г. Гудаута – г/к № 

98 от 12.06.2017 г., профинансировано – 3 736,9 тыс. руб.; а/д ул. Ардзинба г. 

Гудаута – г/к № 99 от 12.06.2017 г., профинансировано – 3 660,6 тыс. руб.;

а/д ул. Дзидзария г. Гудаута – г/к № 101 от 12.06.2017 г., профинансировано – 

7 788,4 тыс. руб.; а/д ул. Проспект Героев 16 марта г. Гудаута – г/к № 100 от 

12.06.2017 г., профинансировано – 10 145,4 тыс. руб.; а/д ул. Адыгейская г. 

Сухум – г/к № 96 от 12.06.2017 г., профинансировано – 14 703,4 тыс. руб.; а/д 

ул. Гумская с. Каманы – г/к № 103 от 12.06.2017 г., профинансировано – 46 

289,9 тыс. руб.; а/д Ткуарчалский р-н от г. Ткуарчал до с. Агубедия – г/к № 

104 от 12.06.2017 г., профинансировано – 29 744,7 тыс. руб.

По разделу 2 «Реконструкция, модернизация электрических 

подстанций и распределительных сетей». Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 

2017 год было предусмотрено финансирование в объеме 120 930,0 тыс. руб., 

работы выполнялись по 8 (восьми) объектам, генеральный подрядчик МУП 

«СУЭС» Администрации г. Сухум.

Профинансировано в 2017 году по данному разделу 193 219,9 тыс. руб. 

(на 59% больше запланированного объема), выполнено работ по 
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представленным ПТО УКС данным на 8 292,4 тыс. руб. и отчетным данным 

бухгалтерии УКСа.

В ходе контрольного мероприятия сотрудникам Контрольной палаты 

Республики Абхазия ПТО УКСа не были представлены документы по 2 

(двум) объектам, объем финансирования которых составил 167 894,2 тыс. 

руб., или 86,8% от общего объема финансирования, а именно по:

- Оборудование и реконструкция ПС 110 кВт Гагра-1 – г/к № 412 от 

27.12.2016 г., профинансировано – 146 239,7 тыс. руб.;

- Организация канала связи и телемеханики между объектами 

энергосистемы – г/к № 105 от 12.06.2017 г., профинансировано – 21 654,5 

тыс. руб.

По разделу 3 «Ремонт и реконструкция многоквартирных домов, 

благоустройство территорий» Межправкомиссией на 2017 год был 

предусмотрен объем финансирования 531 790,0 тыс. руб., работы 

выполнялись по 54 (пятидесяти четырем) объектам. Профинансировано по 

данному разделу 327 146,0 тыс. руб. (61,5% от предусмотренного объема 

финансирования), выполнено работ, согласно представленным ПТО УКСа 

данным, на 43 090,6 тыс. руб.

Следует отметить, что в ходе контрольного мероприятия сотрудникам 

Контрольной палаты Республики Абхазия ПТО УКСа не были представлены 

документы по двум подразделам вышеуказанного раздела, которые включали 

в себя 11 (одиннадцать) объектов, объем финансирования которых составил 

193 834,7 тыс. руб., что составляет 62,3% от общего объема финансирования.

Также, по подразделу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

(крыши, подвалы, лифты) в г. Сухум, г. Гагра и районах» по 30 (тридцати) 

объектам, а именно, по замене лифтов, ПТО УКС документы не были 

представлены, профинансировано 90 191,1 тыс. руб.

По разделу 4 «Водоснабжение, водоотведение и канализация районов» 

Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 2017 год было предусмотрено 
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финансирование в объеме 717 970,0 тыс. руб., работы выполнялись по 24 

(двадцати четырем) объектам.

Профинансировано в 2017 году по данному разделу 578 195,0 тыс. руб. 

(80,5% от запланированного объема), выполнено работ по представленным 

ПТО УКС данным и отчетным данным бухгалтерии УКСа на 36 877,6 тыс. 

руб.

По подразделу «Капитальный ремонт и реконструкция систем 

водоснабжения, водоотведения г. Сухум» предусмотрено финансирование на 

180 350,0 тыс. руб., профинансировано -  156 477,5 тыс. руб. (86,7% от 

запланированного объема).

Генеральный подрядчик МУП «Водоканал» г. Сухум - работы 

выполнялись по 3 (трем) объектам.

ПТО УКС документы по данным объектам не были представлены, 

финансирование на общую сумму 128 390,6 тыс. руб. (71,1% от 

предусмотренного объема финансирования по данному подразделу).

По подразделу «Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, 

водоотведения и канализации районов» предусмотрено финансирование на 

310 970,0 тыс. руб., профинансировано – 330 654,1 тыс. руб. (на 6,3% больше 

запланированного объема), выполнение работ предусматривалось по 14 

(четырнадцати) объектам. В ходе контрольного мероприятия ПТО УКСа 

документы по данным объектам не представлены.

По подразделу «Мелиоративная система мыса Пицунда» 

предусмотрено финансирование на 94 660,0 тыс. руб., генеральный 

подрядчик ООО «ЭкоГеоПроект», профинансировано – 56 738,0 тыс. руб. 

(60% от запланированного объема); в ходе контрольного мероприятия ПТО 

УКСа документы представлены не были.

По разделу 5 «Образование» Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 2017 

год было предусмотрено финансирование по 8 (восьми) объектам в общем 

объеме 364 970,0 тыс. руб., профинансировано 303 860,1 тыс. руб. (83,2% или 

на 61 109,9 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено), выполнено работ на 
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9 228,9 тыс. руб. (3% от общего объема финансирования или на 294 631,2 

тыс. руб. меньше, чем профинансировано), по шести объектам ПТО УКС 

документы не были представлены.

По разделу 7 «Здравоохранение» Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 

2017 год было предусмотрено финансирование в объеме 50 000,0 тыс. руб. по 

объекту Ткуарчалская ЦРБ - генеральный подрядчик ГК «Апсныргылара» - 

г/к № 146 от 12.06.2017 г., профинансировано 46 447,0 тыс. руб. (92,8% от 

предусмотренного). По данному объекту ПТО УКСа документы не 

представлены.

По разделу 10 «Организационные мероприятия» Инвестпрограммой 

2017-2019 гг. на 2017 год было предусмотрено финансирование в объеме 73 

420,0 тыс. руб., профинансировано – 78 772,6 тыс. руб. (всего по 44 

объектам), в том числе на погашение задолженности перед подрядчиками за 

выполненные работы 2016 года в сумме 16 358,2 тыс. руб. (по 27 объектам), 

таким образом из предусмотренной суммы на 2017 год профинансировано 62 

414,4 тыс. руб. или 85% от предусмотренного и направлено на разработку 

проектно-сметной документации по 17 (семнадцати) объектам.

По разделу 11 «Государственное софинансирование инвестиционных 

проектов» Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 2017 год было предусмотрено 

финансирование в объеме 53 700,0 тыс. руб., финансирования не было.

По разделу 12 «Противопаводковые и берегоукрепительные 

мероприятия» Инвестпрограммой 2017-2019 гг. на 2017 год было 

предусмотрено финансирование в объеме 91 150,0 тыс. руб., 

профинансировано 80 891,3 тыс. руб. (88,7% от предусмотренного) по 6 

(шести) объектам.

На проведение экспертизы, заключение, технадзор было 

профинансировано всего – 19 522,0 тыс. руб., в том числе: ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» – 7 045,7 тыс. руб., технический надзор УКС 

– 7 063,5 тыс. руб., Государственное управление Республики Абхазия по 

строительству и архитектуре – 5 412,8 тыс. руб.
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Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам по подразделу 

0402 «Строительство» раздела 0400 «Национальная экономика», 

проведенные за счет собственных средств Республиканского бюджета и 

других источников (резервные фонды): за проверяемый период на эти виды 

работ было профинансировано всего 406 414,7 тыс. руб., выполнение 

согласно представленным данным – 216 429,7 тыс. руб., что составляет 53,2% 

от общего объема финансирования; по объектам, на которые были 

направлены денежные средства в сумме 189 985,0 тыс. руб. документы по 

выполнению работ представлены не были.

По ремонтно-восстановительным работам, проведенным на объектах за 

счет собственных средств Республиканского бюджета, Акты приемки-

передачи собственнику не представлены.

В ходе контрольного мероприятия были представлены ПТО УКСа 

документы по 57 (пятидесяти семи) объектам, по которым всего за 

проверяемый период было профинансировано 185 254,0 тыс. руб., выполнено 

работ на 216 429,7 тыс. руб.

Работы были начаты в 2016 году, финансирование составило 100 670,3 

тыс. руб., выполнение работ – 147 914,2 тыс. руб. (на 46,9% больше объема 

финансирования); в 2017 году работы по этим объектам продолжались и 

выполнены на 68 515,5 тыс. руб., финансирование на 84 583,6 тыс. руб.

- Капитальный ремонт спортивного зала в с. Пшап – генеральный 

подрядчик ООО «МастерСтройКласс» - г/к № 179 от 03.03.2016 г., сметная 

стоимость – 6 920,8 тыс. руб., выполнено работ на 5 101,7 тыс. руб. (73,7% от 

стоимости контракта), в том числе в 2016 году – 2 359,6 тыс. руб., в 2017 году 

– 2 742,1 тыс. руб.; профинансировано всего – 5 990,4 тыс. руб. (на 17,4% 

больше стоимости выполненных работ), в том числе в 2016 году – 4 111,9 

тыс. руб., в 2017 году – 1 878,5 тыс. руб. Инспекторами Контрольной палаты 

Республики Абхазия была проведена выездная проверка, материалы 

проверки были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.
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- Стадион «Динамо» г. Сухум – генеральный подрядчик ГК 

«Апсныргылара» - г/к № 212 от 21.03.2016 г., сметная стоимость – 7 429,2 

тыс. руб., выполнено работ на 7 263,2 тыс. руб. (97,7% от стоимости 

контракта), профинансировано – 7 263,2 тыс. руб. (100% стоимости 

выполненных работ). Инспекторами Контрольной палаты Республики 

Абхазия была проведена выездная проверка.

Согласно представленным бухгалтерией УКС данным, общая 

дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет 382 548,1 тыс. руб., 

общая кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составляет 330 510,0 тыс. 

руб. При этом, следует отметить, что имеются задолженности семилетней 

давности в связи с передачей объектов министерствам и ведомствам без 

составления актов приема-передачи, также имеются задолженности, 

возникшие в результате несвоевременной передачи авизо Министерством 

финансов Республики Абхазия, когда оплата производилась напрямую по 

некоторым объектам, а также имеются задолженности УКСа перед 

подрядными организациями, которые не выплачивались более пяти лет.

Так, например, задолженность УКС перед РУП «Черноморэнерго» по 

объекту электромонтажные и пусконаладочные работы в ж/д г. Сухум 

согласно договору № 02-13 от 05.01.2013 г. составляет 80 862,1 тыс. руб., 

данная сумма была оплачена Министерством финансов Республики Абхазия 

напрямую в РУП «Черноморэнерго», авизо в УКС передано не было, 

задолженность возникла в 2013 году.

Возникшие задолженности УКС перед ГП «Абхазберегозащита» по 

объектам «Берегоукрепление в г. Гагра», «Санаторий «Кавказ»» согласно 

государственному контракту № 13 от 11.03.2014 г. на сумму 20 021,7 тыс. 

руб., «Берегоукрепление в г. Гагра» согласно государственному контракту № 

03 от 07.02.2014 г. на сумму 86 701,3 тыс. руб., «Берегоукрепление по ул. 

Лакоба в г. Н. Афон» согласно государственному контракту № 04 от 

07.02.2014 г. на сумму 14 421,5 тыс. руб., «Ремонт моста через р. Оходжа в с. 

Агубедия» согласно государственному контракту № 24 от 21.05.2014 г. на 
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сумму 14 549,3 тыс. руб. образовались в 2014 году и значатся по настоящее 

время.

Имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2018 

г. согласно бухгалтерским отчетным данным не отражена в полном объеме, 

так как на момент проверки бухгалтерией не были начислены объемы 

выполненных работ за 2017 год по объектам финансирования, также, за 

прошедший 2016 год многократно вносились изменения по ранее 

начисленным суммам, которые отражали объемы выполненных работ по 

объектам в 2016 году. Так, по объекту а/д ул. Абазинская (от ул. Дзидзария 

до ул. Ардзинба) - г/к № 374 от 20.07.2016 г., стоимость контракта – 20 717,3 

тыс. руб., сметная стоимость – 21 237,3 тыс. руб., срок окончания работ 

октябрь 2016 года; выполнено работ по справкам, представленным ПТО УКС 

на 21 088,4 тыс. руб., по данным бухгалтерии на 20 848,0 тыс. руб. (100,6% 

относительно стоимости контракта) расхождение на 240,5 тыс. руб.; а/д п. 

Цандрипш, центральная Площадь - г/к № 375 от 20.06.2016 г., стоимость 

контракта – 1 498,3 тыс. руб., сметная стоимость – 1 535,9 тыс. руб., сроки 

окончания работ согласно дополнительному соглашению № 1 от 20.09.2016 г. 

к г/к были продлены до 30.11.2016 г.; выполнено работ по данным 

бухгалтерии на 1 477,6 тыс. руб. (98,6% относительно стоимости контракта), 

при этом отсутствуют справки и акты о выполнении работ (КС), 

профинансировано в 2016 году – 449,5 тыс. руб. (30,4% относительно 

выполненных работ), задолженность в сумме 1 028,2 тыс. руб. была погашена 

20.01.2017 г. в полном объеме. Акт Государственной комиссии подписан без 

указания даты и сумм по объему выполненных работ.

По данным проверки, Инвестпрограммой 2015-2017 гг., и 

Инвестпрограммой 2017-2019 гг. всего было предусмотрено выполнение 

работ по 434 объектам (по Инвестпрограмме 2015-2017 гг. – 314 объектов, по 

Инвестпрограмме 2017-2019 гг. – 120 объектов), Акты Госкомиссии по 307 

объектам (2015-2017 гг. – 261 объект, 2017-2019 гг. – 46 объектов), нет Актов 

Госкомиссии по 45 объектам (2015-2017 гг. – 41 объект, 2017-2019 гг. - 4 
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объекта), ПТО УКСа не были представлены документы по 82 (восьмидесяти 

двум) объектам, в том числе по 6 (шести) объектам, предусмотренным 

Инвестпрограммой 2015-2017 гг., объем финансирования по которым 

составил 343 443,3 тыс. руб. или 15,6% от общего объема финансирования, 

по 55 (пятидесяти пяти) объектам, предусмотренным Инвестпрограммой 

2017-2019 гг., объем финансирования по которым составил 1 423 786,8 тыс. 

руб. или 62,1% от общего объема финансирования; по 21 (двадцати одному) 

объекту, работы по которым были выполнены за счет средств 

Республиканского бюджета в 2016 году и 2017 году, объем финансирования 

по которым составил 142 418,2 тыс. руб. или 35% от общего объема 

финансирования.

В ходе контрольного мероприятия на устный и письменный запросы 

сотрудников Контрольной палаты Республики Абхазия руководством УКСа 

так и не была представлена информация относительно перечня объектов 

(мероприятий) с расшифровкой, утвержденных в рамках программы, с 

указанием генеральных подрядчиков, сметной стоимости, графиков 

выполнения работ, сроков сдачи объектов; сданных в эксплуатацию объектов 

(с указанием срока сдачи), а также перечень незавершенных объектов 

(мероприятий) в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг., Инвестпрограммы 

2017-2019 гг. и мероприятий по ремонтно-восстановительным работам, 

профинансированным за счет собственных средств Республиканского 

бюджета (без учета средств финансовой помощи Российской Федерации) и 

прочих источников (резервные фонды) за 2016 год и 2017 год.

По мероприятиям по ремонтно-восстановительным работам ПТО УКСа 

были представлены документы по 57 (пятидесяти семи) объектам, по 

которым всего за проверяемый период было профинансировано 185 254,0 

тыс. руб., выполнено работ на 216 429,7 тыс. руб.

Инспекторами Контрольной палаты Республики Абхазия был 

осуществлен визуальный осмотр капитального ремонта с реконструкцией 

Детского сада по ул. Гочуа в г. Пицунда Гагрского района (далее – Объект), в 
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результате которого было выявлено расхождение по фактически 

выполненным объемам и видам работ с принятыми актами выполненных 

работ:

- территория здания, на которой расположен Объект, огорожена 

блочным забором, примерно на 30% его площади отсутствует сплошное 

выравнивание (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей, 

и отделка фасадной части мелкозернистыми декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной 

основе. При этом, по разделу 1 «Ограждение детсада» (КС-2 № 6/09 от 

22.09.2016 г.) вышеперечисленные работы приняты на общую сумму 1 635,7 

тыс. руб.;

- в здании Объекта частично отсутствуют светильники, розетки и 

выключатели. При этом, по разделу 1 «Электромонтажные работы» (КС-2 № 

11/02 от 23.02.2017 г.) вышеперечисленные работы приняты на общую сумму 

2 117,9 тыс. руб.;

- частично отсутствуют одиночные и групповые умывальники с 

подводкой горячей воды, детские унитазы, душевые кабинки, зеркала, 

полотенцесушители, смесители для умывальников и душевых. При этом, 

согласно разделу 5 «Сантехнические приборы» (КС-2 № 11/02 от 23.02.2017 

г.) вышеперечисленные работы и материалы приняты на общую сумму 1 

657,3 тыс. руб.;

- территория Объекта не благоустроена: не установлены бортовые 

бетонные камни; не подготовлена почва для устройства портретного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; не 

посеян газон портретный, мавританский, обыкновенный. При этом, по 

разделу 1 (КС-2 № 13/10 от 01.10.2017 г.) и по разделу 1 (КС-2 № 11/02 от 

23.02.2017 г.) вышеперечисленные работы приняты на общую сумму 3 489,1 

тыс. руб.;

- на всех беседках, расположенных на территории Объекта (6 штук), не 

были установлены: дощатые покрытия толщиной 36 мм; деревянные 

плинтуса; деревянные лавочки. Также не были частично установлены 
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арочные вставки из поликарбоната на металлическом каркасе. При этом, по 

разделу 1 (КС-2 № 13/10 от 01.10.2017 г.) вышеперечисленные работы и 

материалы приняты на общую сумму 2 420,1 тыс. руб.;

- на Объекте не были установлены спальни, шкафы, стенды навесные, 

прачечная, малые архитектурные формы (такие как: детские уличные 

скамейки со спинками, качалки на пружине «Пони», игровой комплекс 

«Дворик» и т. д.), жалюзи вертикальные, отсутствует кухонная посуда. При 

этом, согласно КС-2 № 13/10 от 27.10.2017 г. и КС-2 № 14/12 от 05.12.2017 г. 

вышеперечисленные работы и материалы приняты на общую сумму 2 513,2 

тыс. руб.

Также в результате выездного осмотра Объекта выявлено, что частично 

в помещениях, поверх оштукатуренных, выровненных и окрашенных стен 

образовались заплесневелые налеты черного цвета, испортив, при этом, 

сделанный ремонт внутренних поверхностей.

На Объекте не установлено вентиляционное оборудование. Часть 

дощатого напольного покрытия в здании поднялась и пол деформировался. 

Здание детского сада не снабжается теплом, при этом, ввиду отсутствия 

доступа в подсобное помещение проверить наличие оборудования котельной 

не представилось возможным. Также, на Объекте не были установлены 

электрические автоматы в модульных распределительных щитах и 

отсутствовало оборудование для видеонаблюдения.

Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру 

Республики Абхазия.

Инспекторами Контрольной палаты Республики Абхазия был 

осуществлен визуальный осмотр капитального строительства Детского сада 

г. Новый Афон пер. Ладария (далее Объект).

Подрядчиком были представлены акты выполненных работ за 2017 год 

на общую сумму – 33 858,54 тыс. руб. (КС-3 № 01/08 от 24.08.2017 г., КС-3 

№ 02/09 от 25.09.2017 г., КС-3 № 03/10 от 24.10.2017 г., КС-3 № 4/11 от 

09.11.2017 г. и КС-3 № 5/12 от 09.12.2017 г.).
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Визуальным осмотром было выявлено, что идет строительство объекта, 

по благоустройству территории, выполнена разбивка участка с 

перемещением грунта, установлена подпорная стена; ведутся 

общестроительные работы, был залит фундамент и возведен каркас здания, 

частично построены стены и колоны.

Инспекторы Контрольной палаты Республики Абхазия осуществили 

визуальный осмотр капитального ремонта здания спортзала в с. Пшап 

Гулрыпшского района, в результате которого было выявлено расхождение по 

фактически выполненным объемам и видам работ с принятыми актами 

выполненных работ, а именно:

- по разделу 1 (КС-2 № 1/06 от 24.06.2016 г.) круглые колодцы из 

сборного железобетона не установлены в сухих грунтах и лежат на 

прилегающей к спортзалу территории;

- по разделу 6 «Водоснабжение» (КС-2 № 1 от 20.02.2017 г.) должен 

был быть установлен водонагревательный бак на 200 л. 3-х фазный, при 

визуальном осмотре не был обнаружен;

- по разделу 7 «Полы» (КС-2 № 1 от 20.02.2017 г.) напольное покрытие 

помещения спортзала выложено из досок, которые местами поднялись и пол 

деформировался (пошел волной);

- по разделу 8 «Проемы» (КС-2 № 1/06 от 24.06.2016 г.) в 

установленных в проемах трехстворчатых окнах не установлен стеклопакет 

(32 мм), а укомплектованы одинарным стеклом.

Также, проверкой было замечено, что в служебных помещениях 

переодевалок, душевых и туалетов поверх оштукатуренных, выравненных и 

окрашенных стен образовались заплесневелые налеты зеленого цвета, 

испортив, при этом, сделанный ремонт внутренних поверхностей стен 

спортзала.

Инспекторы Контрольной палаты Республики Абхазия осуществили 

визуальный осмотр выполненных ремонтных работ и установленного 

оборудования на стадионе «Динамо» г. Сухум. Согласно Государственному 
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контракту № 212с от 22.03.2016 г. субподрядчиком ГК «Апсныргылара» 

являлся УП «Сухумстрой».

В результате визуального осмотра было выявлено, что оборудование 

пожаротушения CO-3 не работает по причине поломки (пропуск воды). Со 

слов заместителя директора хозяйственной части стадиона «Динамо» 

поломка произошла в течение месяца после установки нового оборудования.

По причине вышеизложенного, вся система пожаротушения стадиона 

не функционирует на протяжении полутора лет.

Согласно п. 8.1. Государственного контракта № 212с от 22.03.2016 г. 

«подрядчик гарантирует достижение объекта после выполнения работ, 

предусмотренных настоящим контрактом, показателей и возможности 

эксплуатации объекта в соответствии с его прямым назначением на 

протяжении Гарантийного срока» (36 месяцев). Со слов Генерального 

директора УП «Сухумстрой», субподрядчиком не было предпринято 

соответствующих мер по устранению неполадок по причине 

неосведомленности последнего о факте поломки.

Также, субподрядчиком был выполнен ремонт помещения кассы 

стадиона. На момент проверки, из-за большой влажности и сырости в связи с 

просачиванием воды с опорной стены, помещение кассы пришло в 

негодность и не функционирует.

Инспекторы Контрольной палаты Республики Абхазия осуществили 

визуальный осмотр ремонта объекта «ремонт ДОУ по ул. Гагарина 24 в г. 

Гудаута».

Согласно договору № 216 от 29.03.2016 г. по ремонту объекта «ремонт 

ДОУ по ул. Гагарина 24 в г. Гудаута» подрядчиком является ООО 

«ГудаутаСервисСтрой» (далее – Объект), последним были представлены 

документы: договор, сметный расчет (604,05 тыс. руб., 5 596,72 тыс. руб., 1 

067,84 тыс. руб., 1 384,66 тыс. руб.) и акты выполненных работ (КС-3 № 

01/07 от 26.07.2016 г., КС-3 № 02/08 от 30.08.2016 г., КС-3 № 03/09 от 

25.09.2016 г., КС-3 № 04/10 от 25.10.2016 г., КС-3 № 05/12 от 22.12.2016 г., 
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КС-3 № 06/03 от 16.03.2017 г. и КС-3 № 12/09 от 28.09.2017 г.) на общую 

сумму – 7 816,38 тыс. руб.

Визуальным осмотром Объекта выявлено следующее:

- в некоторых помещениях частично начали спадать настенные плиты 

со своих мест;

- местами в помещениях видны подтеки на потолках, появилась 

плесень и покрытие потолков начинает спадать;

- установленный в подсобном помещении здания дизель-генератор не 

подключен силовым кабелем к объекту (документы прилагаются).

Инспекторы Контрольной палаты Республики Абхазия осуществили 

визуальный осмотр ремонта объекта «ремонт ДОУ по ул. Лакербая в г. 

Гудаута».

Согласно договору № 217 от 29.03.2016 г. по ремонту объекта «ремонт 

ДОУ по ул. Лакербая в г. Гудаута» подрядчиком является ООО 

«ГудаутаСервисСтрой» (далее – Объект), последним были представлены 

документы: договор, сметный расчет (6 614,48 тыс. руб., 1 770,92 тыс. руб.) и 

акты выполненных работ (КС-3 № 01/09 от 25.09.2016 г., КС-3 № 02/11 от 

07.11.2016 г., КС-3 № 05/12 от 05.12.2016 г. и КС-3 № 06/12 от 22.12.2016 г.) 

на общую сумму – 8 845,94 тыс. руб.

Визуальным осмотром Объекта выявлено следующее:

- в холле Объекта из-за пропуска воды частично не функционирует 

«теплый пол», местами на стенах образовалась плесень;

- на объекте не функционирует система вентиляции;

- при прокладке труб произошел, обрыв силового кабеля, которым 

питался детсад, объект был подключен к городской электрической сети, при 

этом следует отметить, что входящего напряжения не хватает для работы 

кухонного оборудования, таких как мясорубка, посудомойка, печи и так 

далее.
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Также хотелось бы отметить, что детский сад не снабжен дизельным 

генератором и при отключении электроэнергии также на объекте отсутствует 

водоснабжение.

Согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия № 

90-р от 31.03.2017 г. за счет средств, предусмотренных в Республиканском 

бюджете на ремонтно-восстановительные работы на 2017 год было выделено 

УКС 1 986,0 тыс. руб. на погашение задолженности перед ООО «Лесной 

мир» согласно Решению Арбитражного суда Республики Абхазия, дело № 

АС-34 /2016 от 29.06.2016 г., № АС-35/2016 от 30.06.2016 г., № АС-33/2016 

от 10.06.2016 г. по поставке товаров, оборудования для министерств, 

ведомств и государственных предприятий Республики Абхазия в рамках 

Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2010-2012 гг. Платеж был осуществлен в полном 

объеме 31 марта 2017 г.

Таким образом, денежные средства были использованы не по целевому 

назначению.

Также, за счет средств, предусмотренных в Республиканском бюджете 

на ремонтно-восстановительные работы, в 2017 году было 

профинансировано 1 484,9 тыс. руб. ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 

за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства с дальнейшим восстановлением за счет 

средств, предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы на 

2017-2019 гг., однако, сумма восстановлена не была. Таким образом, 

денежные средства были использованы не по целевому назначению.

7.2. ООО «Столица Строй Сервис»(далее Общество)

На основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, 

имеются Лицензии на следующие виды работ с истекшим сроком действия:

Лицензия № 15 от 19.03.2015 г. (выдана Государственным управлением 

Республики Абхазия по строительству и архитектуре) на осуществление 

деятельности по выполнению строительных работ - «общестроительные 
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работы» (приложение к Лицензии серия АО № 042644), срок окончания 

действия 19.03.2018 г. (срок действия лицензии на момент проверки истек);

Лицензия № 28 от 06.05.2015 г. (выдана Государственным управлением 

Республики Абхазия по строительству и архитектуре) на осуществление 

деятельности по выполнению строительных работ - «выполнение работ по 

устройству инженерных сетей водопровода и канализации» (Приложение к 

Лицензии серия АО № 042657), срок окончания действия 06.05.2018 г. (срок 

действия лицензии на момент проверки истек).

Согласно представленному штатному расписанию число сотрудников 

Общества составляет 63 человека всего, в том числе у 12 человек выплаты в 

соответствии с установленным окладом (месячный фонд заработной платы -

246,0 тыс. руб.), у 51 человека – выплаты производятся согласно 

выполненным работам.

У большинства сотрудников отсутствуют трудовые договоры, также не 

представлены акты выполненных работ, на основании которых 

производились начисление и выплаты.

В штатное расписание включены иностранные граждане на 

выполнение работ по проектированию, начислений за проверяемый период 

по выполнению работ нет, при этом на каждого гражданина имеются патенты 

Государственной миграционной службы Республики Абхазия, выданные 

10.04.2017 г. со сроком действия до 17.03.2018 г. (на момент проверки сроки 

истекли).

У Общества имеется Разрешение ЮЛ № 0500 на привлечение и 

использование иностранных работников с квотой в пять единиц и сроком 

действия с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. (на момент проверки срок действия 

истек).

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная 

проверка первичной документации, в результате которой установлено 

следующее:
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1. За 2016 г. представлен Исправительный баланс с датой сдачи 

07.08.2017 г. согласно форме № 2 (приложение к балансу «отчет о 

финансовых результатах и их использовании»):

- выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) 

составила 64 941,9 тыс. руб., при этом, согласно представленным справкам о 

стоимости выполненных работ (КС-3) и актов о приемке выполненных работ 

(КС-2), актов выполненных работ по разработке ПСД за 2016 г. валовый 

доход составил 114 881,6 тыс. руб. (по АГУ – 69 283,9 тыс. руб., за ПСД – 45 

597,7 тыс. руб.), что на 49 939,7 тыс. руб. больше, чем указано в балансе;

- затраты составили 60 837,5 тыс. руб., по данным справок – 65 689,2 

тыс. руб. или на 4 851,7 тыс. руб. больше, чем указано в балансе; балансовая 

прибыль Общества составила 4 104,4 тыс. руб.; по данным КС-2 сметная 

прибыль – 3 594,6 тыс. руб.

Согласно расшифровке затрат, произведенной организацией (раздел 9 

баланса) затраты на оплату труда составили 12 097,7 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по заработной плате согласно 

бухгалтерскому балансу составляет 1 871,9 тыс. руб., при этом на выплату 

заработной платы 31.12.2016 г. через подотчетное лицо Чанба А.В. списано 

4966,0 тыс. руб. и находит отражение как основание – «закрытие квартала 

2015 г. по общежитию АГУ», что на 3 094,1 тыс. руб. больше, чем указанная 

задолженность по заработной плате на 01.01.2016 г.

За 2017 г. представлен Исправительный баланс с датой сдачи 

02.03.2018 г. Данные по остаткам на начало года в балансе за 2017 г. 

расходятся с данными на конец отчетного периода баланса 2016 г., так, итоги 

актива и пассива баланса на конец 2016 г. составляли 70 215, 4 тыс. руб., на 

начало 2017 г. 70 995,7 тыс. руб. (расхождение в сторону увеличения на 780,4 

тыс. руб.).

На конец 2016 г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги 

составляла 3 056,1 тыс. руб., на начало 2017 г. составила 3 838,0 тыс. руб. 

(увеличилась на 781,9 тыс. руб.).
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Кредиторская задолженность по заработной плате на конец 2016 г. 

составляла 120,0 тыс. руб., на начало 2017 г. задолженности нет. Следует 

отметить, что согласно представленной банковской выписке (обслуживание 

счета №40702810400000000445 в КБ «Амра-Банк» (ООО)) в 2017 г. на 

выплату заработной платы за 2016 год было снято по чеку 4 486,0 тыс. руб., в 

том числе за июль 2016 г. - 900,0 тыс. руб., за июнь 2016 г. – 400,0 тыс. руб., 

за август 2016 г. – 1 006,0 тыс. руб., за сентябрь 2016 г. – 865,0 тыс. руб., за 

октябрь-ноябрь 2016 г. – 1 315,0 тыс. руб.

Выплаты по заработной плате в основном осуществляются через 

подотчетные лица, расчетно-платежных ведомостей нет.

Выплачено всего 12 474,23 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 10 128,5 

тыс. руб., в 2017 г. - 2 345,73 тыс. руб.

При этом, в представленном отчете (приложение к бухгалтерскому 

балансу на 01.01.2018 г.) по расчету подоходного налога за 2017 г. выплат по 

расчетам с физическими лицами нет.

Кредиторской задолженности по социальному страхованию и 

обеспечению на конец 2016 г. нет, на начало 2017 г. - 900,4 тыс. руб.

Согласно форме № 2 (приложение к балансу «отчет о финансовых 

результатах и их использовании» за 2017 год):

- выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) 

составила 92 329,9 тыс. руб., в том числе выполнено работ по 

Инвестиционной программе на 88 797,2 тыс. руб., другие работы на 3 532,7 

тыс. руб.

По представленным справкам о стоимости выполненных работ (КС-3) 

и актов о приемке выполненных работ (КС-2) за 2017 г., актов выполненных 

работ по разработке ПСД валовый доход составил 148 859,6 тыс. руб. (по 

КНС г. Гагра – 134 274,0 тыс. руб., по системе водоснабжения в г. Гудаута – 

13 329,7 тыс. руб., по разработке ПСД – 1 255,9 тыс. руб.), что на 60 062,4 

тыс. руб. больше, чем указано в балансе;
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- затраты всего (по всем работам) составили 88 346,5 тыс. руб., по 

данным справок – 128 434,0 тыс. руб. или на 40 087,5 тыс. руб. больше, чем 

указано в балансе; балансовая прибыль Общества составила 3 662,2 тыс. руб.; 

по данным КС-2 сметная прибыль – 5 840,0 тыс. руб.

Согласно расшифровке затрат, произведенной организацией (раздел 9 

баланса) затраты на оплату труда составили 16 536,2 тыс. руб., по КС-2 

затраты по фонду оплаты труда на весь объем работ (с учетом тех, которые 

не учтены как валовый доход Общества в сумме 39 137,2 тыс. руб.) 

составили 16 100,3 тыс. руб.

Технических отчетов по видам работ на списание материалов за 2017 г. 

нет, также не представлена расшифровка списанных материалов по видам 

работ.

2. В большинстве случаев расчеты по заработной плате, расчеты за 

выполненные работы, расчеты по приобретенным материалам за наличный 

расчет производятся через подотчетных лиц, при этом подтверждающим 

документом о произведенных расчетах являются:

- авансовые отчеты без указания кому, за что и по какому документу 

произведен расчет, также в них отсутствуют подписи подотчетного лица;

- «расходные кассовые ордера», представляющие собой документ, в 

котором не указаны номер, дата, год, в большинстве случаев - объект, по 

которому произведен расчет, а также кем произведен расчет и кому 

произведена выплата.

В дополнение к вышеизложенному в большинстве случаев отсутствуют 

договоры и акты выполненных работ.

Кроме того, определить адресат, своевременность, полноту и 

достоверность произведенных расчетов не представляется возможным, в 

силу расхождения отчетных данных в представленной Обществом 

документации.

К примеру, операция по выплате денежных средств физическому лицу 

Жилипежеву В., которому на основании расходного кассового ордера (без 
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даты, номера, подписи и т.д.) была произведена выплата в сумме 120,0 тыс. 

руб., не находит своего отражения в представленной бухгалтерией карточке 

счета 71 «расчеты с подотчетными лицами» и т.д.

За весь проверяемый период 2016-2017 гг.:

- по подотчетному лицу Клименко А.М. - задолженность Общества 

составляет 10 440,0 тыс. руб.;

- по подотчетному лицу Агрба Астамуру Ревазовичу числится 

задолженность перед Обществом в сумме 600,0 тыс. руб.;

- за подотчетным лицом Чанба Астамуром Вахтанговичем числится 

задолженность перед Обществом на 01.01.2018 г. в сумме 11 748,7 тыс. руб.;

- за подотчетным лицом Сорокиным Михаилом числится 

задолженность перед Обществом на 01.01.2018 г. в сумме 450,0 тыс. руб.;

- за подотчетным лицом Тупичкиным Владимиром Ивановичем 

числится задолженность перед Обществом на 01.01.2018 г. в сумме 2 830,0 

тыс. руб.;

- задолженность Общества перед Фазилбековым Бекзодом 

Атхамбековичем на 01.01.2018 г. составляет 1 082,4 тыс. руб.

В 2016 г. и 2017 г. Обществом работы выполнялись по объекту 

Инвестиционной программы 2015-2017 гг. и 2017-2019 гг. раздела 

Образование «Абхазский государственный университет».

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 154 742,8 тыс. 

руб.

Профинансировано Обществу Управлением капитального 

строительства Республики Абхазия за весь проверяемый период всего 151 

217,9 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 69 283,8 тыс. руб., в 2017 г. – 81 934,1 

тыс. руб.

Согласно представленным бухгалтерией Общества справкам о 

стоимости выполненных работ и затрат, выполнено работ по объекту 

Абхазский государственный университет всего на 151 218,0 тыс. руб., в том 

числе в 2016 г. на 69 283,8 тыс. руб., в 2017 г. на 81 934,1 тыс. руб.
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Обществом были заключены договоры с субподрядными 

организациями на все виды работ (сметы на выполнение работ не 

представлены), представлены акты выполненных работ на общую сумму 16 

227,6 тыс. руб., что составляет 10,7% от общего объема выполненных работ 

относительно представленных справок о стоимости выполненных работ 

(подписанные госзаказчиком и генподрядчиком):

- ИП Бутба Д.Ж. договор № 01/16 от 13.11.2016 г., предмет договора 

«слаботочные работы видеонаблюдение и охранно- пожарной сигнализации 

по комплексному зданию АГУ». Профинансировано всего за 2016 г. и 2017 г. 

5 980,0 тыс. руб. Представлен Акт выполненных работ № 1 на изготовление и 

монтаж витражей от 30.07.2016 г., согласно которому выполнены работы «по 

устройству пожарной сигнализации и видеонаблюдению», при этом 

стоимость выполненных работ не указана, указана сумма оплаты – 4 730,0 

тыс. руб.

- ООО «Универсальная Строительная компания» договор № 01/06 от 

29.06.2016 г. – предмет договора «работы по фасаду здания общежития АГУ» 

Профинансировано за 2016 г. и 2017 г. всего – 3 351,6 тыс. руб. Акты 

выполненных работ не представлены.

- Агентство Правительственной связи (Инвестпрограмма 2015-2017 гг.) 

договор № 02/06 от 30.06.2016 г. – предмет договора «монтаж и установка 

оборудования для телефонной сети и интернета, в здании АГУ корпус «В», 

библиотека и здание общежития АГУ». Профинансировано за 2016 г. и 2017 

г. всего – 5 120,685 тыс. руб. Акты выполненных работ не представлены.

- Сухумское Управление Электросооружениями Администрации г. 

Сухум договор № 01/07 от 12.07.2016 г. – работы по внешнему 

электроснабжению в здании общежития АГУ от ТП 243 (Инвестпрограмма 

2015-2017 гг.). В договоре Субподряда предварительная стоимость работ не 

указана. Профинансировано за 2016 г. и 2017 г. всего – 1 509,6 тыс. руб. 

Акты выполненных работ не представлены.



51

- ООО «Аква-Гефест» договор № 2 от 08.10.2016 г. – предмет договора 

«работы по изготовлению и монтажу перил фасадной части библиотеки в 

АГУ». Срок выполнения подряда – до 20.02.2017 г. Профинансировано за 

весь проверяемый период всего 794,0 тыс. руб. Акт выполненных работ не 

представлен.

- ИП Адзинба Алмасхан Владимирович договор подряда № 2 от 

01.03.2017 г. – предмет договора «работы по изготовлению и установке 

металлических заборных секций с покраской». Стоимость работ в договоре 

Субподряда не указана. Профинансировано всего в 2017 г. 920,0 тыс. руб. 

Акт выполненных работ не представлен.

- ООО «Абхазлифт» договор № 01/05 от 05 мая 2017 г. – капитальный 

ремонт почтового лифта в здании библиотеки АГУ, предварительная 

стоимость работ – 60,0 тыс. руб., срок выполнения подряда до 31.05.2017 г. 

Акт выполненных работ на капитальный ремонт почтового лифта в 

библиотеке АГУ от 31.05.2017 г., согласно которому работы выполнены в 

полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют, при этом 

задолженность за генподрядчиком по оплате за выполненные работы 

составляет 10,0 тыс. руб.

- ИП Джикирба Т.М. Договор б/н от 07.07.2017 г. – работы по заливке 

мраморной крошки площадки под библиотекой АГУ и производство с 

установкой ступеней в фойе АГУ. Срок выполнения подряда до 30.10. 2017 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2017 г. на предмет: проведение 

работ по производству с установкой плит для бассейна АГУ; состав и объем 

работ - 82 плиты для бассейна АГУ; срок завершения работ – 30.12.2017 г. 

Акт выполненных работ по производству и установке плит бассейна в 

АГУ от 25.12.2017 г. выполнены работы по производству и установке 82 

плит общей стоимостью 131,2 тыс. руб.

- ИП Авидзба А.В. договор № 01/07 от 11.07.2017 г. – работы по 

производству и установке ограждения в фойе АГУ. Срок выполнения 

подряда до 20.07.2017 г. Профинансировано всего 1 521,5 тыс. руб., Акт 
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сдачи-приемки выполненных работ «по установке перил ограждения в фойе 

АГУ» от 04.10.2017 г. к договору субподряда № 1/07 от 11.07.2017 г., работы 

выполнены в «полном объеме» без указания стоимости выполненного объема 

работ.

- Сухумское Управление Электросооружениями Администрации г. 

Сухум договор № 5 от 29.09.2017 г. – работы по ремонту кабелей 0,4 кВ на 

территории АГУ. Предварительная стоимость работ в договоре Субподряда 

не указана. Представлен Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 

г. «по ремонту кабельных линий 0,4 кВ на территории АГУ» № 1 от 

29.09.2017 г. (КС-2), согласно которому общая стоимость работ и затрат 

составляет 164,7 тыс. руб.

- ООО «Абхазрегионстрой» договор № 8 от 05.10.2017 г. - работы по 

асфальтированию территории АГУ (Инвестпрограмма 2017-2019 гг.), срок 

выполнения подряда до 30.11.2017 г. Профинансировано в октябре 2017 г. – 

3000,0 тыс. руб. (аванс). Акты выполненных работ не представлены.

- ООО «Колор плюс» договор № 01 от 09.11. 2017 г. - работы по фасаду 

здания актового зала АГУ, срок выполнения подряда до 30.01.2017 г. 

Профинансировано 04.12.2017 г. – 500,0 тыс. руб. Акты выполненных работ 

не представлены.

- ООО «Азид 2007» договор № 02/11 от 27.11.2017 г. - работы по 

наружной обшивке лифта в здании АГУ, срок выполнения подряда до 

10.12.2017 г. Профинансировано 20.12.2017 г. 335,5 тыс. руб. (основание - 

окончательный расчет за работы по наружной обшивке лифта). Акт о 

выполнении работ не представлен.

- ИП Пысаа Р.С. договор № 03/12 от 05.12.2017 г. - работы по 

изготовлению и монтажу витражей в фойе АГУ на цокольном этаже, срок 

выполнения подряда 30 календарных дней. Профинансировано в 2017 г. 

всего 415,0 тыс. руб. Акты выполненных работ не представлены.
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- ИП Агрба Александр Зингирович - договор строительного подряда № 

01/08 от 12.08.2016 г. Обществом профинансирован аванс на выполнение 

работ 27.06.2017 г. 300,0 тыс. руб. Акт выполненных работ не представлен.

Представлен Акт выполненных работ № 2 от 20.06.2016 г. на 

изготовление и монтаж окон ПВХ с ООО «Стройресурс» (договор 

субподряда № 01 от 07.07.2015 г.) согласно которому, «субподрядчик 

выполнил работы по изготовлению и установке досок из ПВХ в полном 

объеме, а именно 417,3 п. м., замечаний по выполненному объему у 

генподрядчика нет», при этом в акте не указана стоимость выполненных 

работ. Профинансировано в 2016 г. за поставку окон ПВХ 12.01.2016 г. – 

603,9 тыс. руб.

По подразделу «Развитие г. Гагра как курортно-туристического 

центра» «Благоустройство территории (в т. ч. Парк Принца Ольденбургского 

и набережной)» Инвестиционной программы 2017-2019 гг. генеральным 

подрядчиком выступает ООО «ЭкоГеоПроект», который, в свою очередь, 

заключил договоры субподряда с Обществом на выполнение следующих 

видов работ:

- Договор субподряда № 51-04/09-17 от 04.09.2017 г. по объекту «г. 

Гагра, Парк принца Ольденбургского. Капитальный ремонт водных 

резервуаров, фонтанов» на выполнение работ по капитальному ремонту 

объекта. Цена контракта – 16 120,3 тыс. руб., в том числе на 2017 г. 

предусмотрено – 7 426,0 тыс. руб. Поступило денежных средств в 2017 г. 

всего 4 925,8 тыс. руб. Согласно представленным справкам о стоимости 

выполненных работ, выполнено работ всего на 7 407,3 тыс. руб.;

- Договор субподряда № 50-04/09-17 от 04.09.2017 г.; предмет договора 

- выполнение работ по капитальному ремонту «Дренажной системы парка с 

устройством колодцев (г. Гагра, Парк принца Ольденбургского). Цена 

контракта – 13 666,0 тыс. руб., на 2017 г. предусмотрено – 5 986,4 тыс. руб.; 

поступило денежных средств в 2017 г. всего 3 928,8 тыс. руб. Согласно 
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представленным справкам о стоимости выполненных работ, выполнено работ 

всего на 5 908,0 тыс. руб.;

- Договор субподряда № 52-04/09-17 от 04.09.2017 г. по объекту г. 

Гагра, Парк принца Ольденбургского «Капитальный ремонт каналов». Цена 

контракта – 4 087,4 тыс. руб., в том числе на 2017 г. предусмотрено – 2 088,8 

тыс. руб., поступило денежных средств в 2017 г. всего 1 120,3 тыс. руб. 

Согласно представленным справкам о стоимости выполненных работ, 

выполнено работ всего на 2 085,4 тыс. руб.;

- Договор субподряда № 53-04/09-17 от 04.09.2017 г. по объекту г. 

Гагра, Парк принца Ольденбургского «Колоннада». Цена контракта – 6 321,4 

тыс. руб., на 2017 г. предусмотрено – 2 237,5 тыс. руб., поступило денежных 

средств в 2017 г. всего 1 488,0 тыс. руб. Выполнения работ в 2017 г. нет;

- Договор субподряда № 54-04/09-17 от 04.09.2017 г. по объекту г. 

Гагра, Парк принца Ольденбургского «Снос ветхих строений». Цена 

контракта – 2761,0 тыс. руб., поступило денежных средств в 2017 г. всего 3 

172,0 тыс. руб. Согласно представленным справкам о стоимости 

выполненных работ, выполнено работ всего на 1 587,5 тыс. руб.

По подразделу Модернизация инженерной инфраструктуры (систем 

водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации) г. Гагра в рамках 

мероприятия «Развитие г. Гагра как культурно-туристического центра»:

- Реконструкция КНС № 1 с напорным коллектором от КНС № 1 до 

КНС № 2 – г/к № 164/1 от 03.07.2017 г., Предмет договора – «Реконструкция 

КНС (1,2,3,4,5) со строительством напорных коллекторов. Первый этап. 

Реконструкция КНС № 1 с напорным коллектором от КНС № 1 до КНС № 

2», расположенный по адресу г. Гагра. Стоимость контракта - 28 455,6 тыс. 

руб., лимиты финансирования на 2017 г. всего – 19 985,6 тыс. руб., 

профинансировано всего в 2017 г. – 11 659,2 тыс. руб., выполнено работ 

всего на 14 326,7 тыс. руб.;

- Реконструкция КНС № 2 с напорным коллектором от КНС № 2 до 

КНС № 3 – г/к № 164/2 от 03.07.2017 г., профинансировано всего в 2017 г. – 
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14 719,7 тыс. руб. Предмет договора – «Реконструкция КНС (1,2,3,4,5) со 

строительством напорных коллекторов. Второй этап. Реконструкция КНС № 

2 с напорным коллектором от КНС № 2 до КНС № 3», расположенный по 

адресу г. Гагра. Стоимость контракта - 42 989,2 тыс. руб., лимит 

финансирования на 2017 г. – 29 891,2 тыс. руб.;

- Реконструкция КНС № 3 с напорным коллектором от КНС № 3 до 

КНС № 4 – г/к № 164/3 от 19.12.2017 г. Предмет договора – «Реконструкция 

КНС (1,2,3,4,5) со строительством напорных коллекторов. Третий этап. 

Реконструкция КНС № 3 с напорным коллектором от КНС № 3 до КНС № 

4», расположенный по адресу г. Гагра. Стоимость контракта - 48 115,0 тыс. 

руб., лимит финансирования на 2017 г. – 35 749,7 тыс. руб.

Финансирования и выполнения за проверяемый период нет;

- Реконструкция КНС № 4 с напорным коллектором от КНС № 5 до 

КНС № 4 – г/к № 164/4 от 03.07.2017 г., профинансировано всего в 2017 г. – 

34 368,4 тыс. руб. Предмет договора – «Реконструкция КНС (1,2,3,4,5) со 

строительством напорных коллекторов. Четвертый этап. Реконструкция КНС 

№ 4, № 5 с напорным коллектором от КНС № 5 до КНС № 4», 

расположенный по адресу г. Гагра, стоимость контракта - 86 738,8 тыс. руб., 

лимит финансирования на 2017 г. – 40 000,0 тыс. руб. Выполнения работ за 

проверяемый период нет;

- Капитальный ремонт КНС с. Лдзаа № 1,2 с заменой напорного 

коллектора - г/к № 117 от 12.06.2017 г., профинансировано всего – 19 973,1 

тыс. руб. Предмет договора – «Гагрский район. Капитальный ремонт КНС с. 

Лдзаа № №1,2 с заменой напорного коллектора», стоимость контракта - 44 

387,3 тыс. руб., лимит финансирования на 2017 г. – 19 973,1 тыс. руб. По 

данному контракту выполнено работ на общую сумму 19 973,1 тыс. руб.

С Обществом были заключены договоры субподряда генеральными 

подрядчиками на выполнение работ по объектам, предусмотренным 

Инвестпрограммой 2017-2019 г.:
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- Государственный контракт № 01/09 от 20.06.2017 г. – генеральный 

подрядчик МУП «Гудаутский водоканал» в лице генерального директора 

Тванба Р.А., предмет договора - «Строительство КНС № 1,2 со 

строительством напорных трубопроводов (D=2*335 мм) раздела 4 

«Водоснабжение, водоотведение и канализация» Инвестпрограммы 2017-

2019 г. мероприятия 5 «Модернизация системы водоснабжения, 

водоотведения и ливневой канализации г. Гудаута», стоимость контракта – 

148 768,6 тыс. руб., лимит финансирования на 2017 г. – 37 321,4 тыс. руб. 

Профинансировано всего в 2017 г. 27 843,6 тыс. руб. Согласно 

представленным справкам о стоимости выполненных работ, представленным 

МУП «Гудаутский водоканал» выполнено работ в 2017 г. на 13 329,7 тыс. 

руб.

По подразделу «Разработка проектной документации» выполнено 

работ всего на 46 853,6 тыс. руб., в том числе в 2016 г. – 45 597,7 тыс. руб., в 

2017 г. – 1 255,9 тыс. руб.

Для выполнения работ с использованием специальной техники 

Обществом заключены договоры аренды грузовых автомобилей и 

специальной техники:

- с ООО «АбТехСнабСервис» в лице директора Чанба Астамура 

Вахтанговича на предоставление во временное владение и пользование 

следующих грузовых автомобилей и техники:

УРАЛ 583109 (гос№ М1858 АИ) – 1 ед.;

УРАЛ 583110 (гос№ М1880 АИ) – 1 ед.;

УРАЛ 583111 (гос№ М1885 АИ) – 1 ед.;

УРАЛ 583112 (гос№ М1880 АИ) – 1 ед.;

УРАЛ 583113 (гос№ М1883 АИ) – 1 ед.;

Hitachi ZX330LC-3 (экскаватор) (гос№77АУ3266) – 1 ед.

Контрольной палатой Республики Абхазия в адрес Министерства 

сельского хозяйства Республики Абхазия и РЭО МВД РА были направлены 

запросы от 25.05.2018 г. исх. № 158, 159 о транспортных средствах и 
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спецтехники, принадлежащих (зарегистрированных) ООО 

«АбТехСнабСервис», на что от Минсельхоза Республики Абхазия был 

получен ответ от 30.05.2018 г. исх. № 1-3/243, в соответствии с которым 

технические средства за указанной организацией не зарегистрированы. 

25.05.2018 г. вх. № 120 РЭО МВД РА направило карточку учета 

транспортных средств, зарегистрированных за ООО «АбТехСнабСервис», 

где отражено пять транспортных средств марки «УРАЛ», VIN код которых 

совпадает с VIN кодами арендуемых грузовых автомобилей. Однако данные 

годов выпуска и ГРЗ разнятся, а принадлежность экскаватора Hitachi 

ZX330LC-3 (гос№77АУ3266) – 1 ед. ООО «АбТехСнабСервис» не 

подтверждена.

Кроме того, в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия 

и РЭО МВД РА были направлены запросы от 16 мая 2018 года № 144 и от 18 

мая 2018 года № 153 с просьбой о предоставлении сведений о собственнике 

экскаватора Hitachi ZX330LC-3 (гос№77АУ3266). Однако данными о 

собственнике экскаватора Hitachi ZX330LC-3 (гос№77АУ3266) ни 

Минсельхоз Республики Абхазия, ни РЭО МВД РА не располагает (ответы от 

18 мая 2018 года № 1-3/227 и 24 мая 2018 года вх. № 115).

- с ИП Чукбар Александр Галактионович (Арендатор, договор 

субаренды спецтехники № 72 от 25.09.2017 года на передачу ООО «Столица 

Строй Сервис» в лице директора Чанба Астамура Вахтанговича 

(Субарендатор) следующей спецтехники: TAKEUCHI TB 175, госрегзнак – 

7528 КО 23, год выпуска 2011. Размер арендной платы 500,0 тыс. руб. в 

месяц.

В соответствии с договором Субаренды спецтехники № 2 от 25.10.2017 

г. с ИП Чукбар Александр Галактионович (Арендатор) передает в субаренду 

ООО «Столица Строй Сервис» в лице директора Чанба Астамура 

Вахтанговича (Субарендатор) самоходную машину экскаватор TAKEUCHI 

TB 145, госрегзнак – З488 КН 23, 2008 года выпуска. Арендная плата 

составляет 2 500 рублей за 1 моточас эксплуатации спецтехники.



58

Согласно Приложению № 3 – акту выполненных работ арендованной 

специальной техники к вышеназванному договору период аренды составил 1 

месяц с 29.10.2017 г. по 25.11.2017 г. Данные счетчика моточасов на начало 

срока (месяца) не определены. Данные счетчика моточасов на конец срока 

(месяца) не определены. Кол-во моточасов эксплуатации не определено. 

Стоимость арендной платы за указанный период не указана.

Однако вышеупомянутый Акт выполненных работ подписан обеими 

Сторонами.

В Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия и РЭО МВД 

РА были направлены запросы от 16 мая 2018 года № 144 и 18 мая 2018 года 

№ 153 с просьбой о предоставлении сведений о собственнике самоходной 

машины экскаватор TAKEUCHI TB 145, госрегзнак – З488 КН 23, 2008 года 

выпуска. Однако данными о собственнике ни Минсельхоз Республики 

Абхазия, ни РЭО МВД РА не располагают (ответы от 18 мая 2018 года № 1-

3/227 и 24 мая 2018 года вх. № 115).

- Договор аренды техники № 04/12 от 20.12.2017 г. ООО 

«АкваСпецСтрой» в лице директора Кур-ипа Аслана Аликовича, 

(Арендодатель) на предоставление ООО «Столица Строй Сервис» в лице 

директора Чанба Астамура Вахтанговича (Арендатор), следующих грузовых 

автомобилей и спецтехники:

самосвал КАМАЗ 65115 (гос№ В088 АУ 178) – 1 ед.,

самосвал КАМАЗ 65115 (гос№ В088 АУ 178) – 1 ед.,

экскаватор DOOSAN SOLAR (4344 РС 178) – 1 ед., 

экскаватор погрузчик CAT (РО 9631-78) – 1 ед.

Проверке представлен Акт выполненных работ без номера, даты, 

суммы за выполненные работы, в котором отражаются вышеназванные 

грузовые автомобили и спецтехника, наименования вышеуказанных Сторон 

и их подписи.

Контрольной палатой Республики Абхазия в адрес Министерства 

сельского хозяйства Республики Абхазия и РЭО МВД РА были направлены 
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запросы от 25.05.2018 г. исх. № 158, 159 о транспортных средствах и 

спецтехники, принадлежащих (зарегистрированных) «АкваСпецСтрой», на 

что от Минсельхоза Республики Абхазия и РЭО МВД РА были получены 

ответы от 30.05.2018 г. исх. № 1-3/243, 25.05.2018 г. вх. № 120 в соответствии 

с которыми технические средства за указанной организацией не 

зарегистрированы.

Кроме того, в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия 

и РЭО МВД РА были направлены запросы от 16 мая 2018 года № 144 и 18 

мая 2018 года № 153 с просьбой о предоставлении сведений о собственниках 

вышеуказанных грузовых автомобилей и спецтехники. Однако, данными о 

собственнике указанной техники Минсельхоз Республики Абхазия не 

располагает, а согласно ответу РЭО МВД РА, автомашина марки самосвал 

КАМАЗ 65115, гос. номер В088АУ 178 была поставлена на временный учет 

19 ноября 2014 года фирмой «СЭНС». По остальным автомашинам 

(спецтехники) сведения предоставить невозможно из-за отсутствия данных в 

базе.

- Договор № 02 от 02.10.2017 г. ООО «Столица Строй Сервис» в лице 

директора Чанба Астамура Вахтанговича (Заказчик) на предоставление в 

пользование ООО «Аванти» в лице директора Стрельникова Олега 

Генриевича (Исполнитель) техники с экипажем ВОВКАТ S250 госрег. № КХ 

9708 за плату, исходя из расчета согласно представленной проверке 

подписанной сводной смете № 1, 2017 года без указания даты и месяца.

Контрольной палатой Республики Абхазия в адрес Министерства 

сельского хозяйства Республики Абхазия и РЭО МВД РА были направлены 

запросы от 25.05.2018 г. исх. № 158, 159 о транспортных средствах и 

спецтехники, принадлежащих (зарегистрированных) ООО «Аванти», на что 

от Минсельхоза Республики Абхазия был получен ответ от 30.05.2018 г. исх. 

№ 1-3/243, в соответствии с которым, технические средства за указанной 

организацией не зарегистрированы. 25.05.2018 вх. № 120 РЭО МВД РА 

направило карточку учета транспортных средств, зарегистрированных за 
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ООО «Аванти», где отражено лишь одно транспортное средство TOYOTA 

ALPHARD, ГРЗ М117ХХ.

Кроме того, в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия 

и РЭО МВД РА были направлены запросы от 16 мая 2018 года № 144 и 18 

мая 2018 года № 153 с просьбой о предоставлении сведений о собственнике 

ВОВСАТ S250 госрег. № КХ 9708. Однако данными о собственнике 

указанной техники ни Минсельхоз Республики Абхазия, ни РЭО МВД РА не 

располагает (ответы от 18 мая 2018 года № 1-3/227 и 24 мая 2018 года вх. № 

115).

7.3. ООО «Гранд Сервис»

ООО «Гранд Сервис» внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц Министерством юстиции Республики Абхазия 24 февраля 

2015 года, за ОГРН 112РА000513, ГРН 215РА000160 и осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. ООО «Гранд Сервис» является 

коммерческой организацией, единственным учредителем которого является 

Агрба Мирон Лаврентьевич.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи с 1 сентября 2016 г. по 09.02.2018 г. генеральный директор – 

Гагулия Даур Львович, с 09.02.2018 г. по настоящее время – Агрба Алик 

Русланович, с правом второй подписи с 31.08.2016 г. по 01.10.2016 г. 

главный бухгалтер - Гагулия Даур Львович, 01.10.2016 г. по настоящее время 

Папаскири Ольга Алексеевна.

Следует отметить, что на основании данных бухгалтерской отчетности 

до сентября 2016 года должности Генерального директора и главного 

бухгалтера ООО «Гранд Сервис» занимали соответственно Какалия Демур 

Вячеславович и Чанба Астамур Вахтангович.

За проверяемый период ООО «Гранд Сервис» являлось генеральным 

подрядчиком Управления капитального строительства Республики Абхазия 

(далее - УКС РА) по выполнению ремонтно-восстановительных работ 
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(устройство инженерных сетей водопровода и канализации) за счет средств 

Инвестиционной программы. За 2016 г. ООО «Гранд Сервис» заключило с 

УКС РА пять контрактов на общую сумму 115 203,8 тыс. руб., за 2017 год - 

три контракта на общую сумму 686 821,6 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 14 Приложения к «Положению о 

лицензировании деятельности по проектированию всех видов строений, 

градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, 

строительных работ, работ по реставрации и реконструкции», 

утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 29 июля 2016 г. № 142, в перечень работ и услуг, составляющих 

деятельность по проектированию всех видов строений, градостроительства, 

инженерно-технических сооружений и сетей, строительных работ, работ по 

реставрации и реконструкции, включены строительные работы и работы по 

строительству инженерных сетей водопровода и канализации.

Лицензия на осуществление работ и услуг, составляющих деятельность 

по проектированию всех видов строений, градостроительства, инженерно-

технических сооружений и сетей, строительных работ по реставрации и 

реконструкции, а также на выполнение общестроительных работ и работ по 

строительству инженерных сетей водопровода и канализации была выдана 

Государственным управлением Республики Абхазия по строительству и 

архитектуре ООО «Гранд Сервис» 29 сентября 2017 года (лицензия № 48 от 

29.09.2017 г., приложение № 48). Также проверке была представлена 

лицензия, срок действия которой истек 17 августа 2015 года.

ООО «Гранд Сервис» располагает расчетным счетом в КБ «Универсал 

–Банк» за № 40702810200000000625. На основании письма Инспекции МНС 

РА по Гудаутскому району исх. № 40 от 07.02.2017 г., в виду 

непредставления балансов, операции по расчетному счету ООО «Гранд 

Сервис» с февраля 2018 года приостановлены.

В нарушение Закона Республики Абхазия от 28 декабря 2000 г. «О 

бухгалтерском учете» № 600-с-XIII бухгалтерский баланс за 2017 год на 
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момент проведения контрольного мероприятия не составлен. Период 

составления последнего бухгалтерского баланса – девять месяцев 2017 года. 

За 4 квартал 2017 года бухгалтерская отчетность не сведена, проверке 

подверглись первичные и сводные документы по счету 50 «Касса» и счету 51 

«Расчетный счет».

Проверкой установлено, что за 4 квартал 2017 года, УКС РА были 

перечислены денежные средства в общей сумме 55 560,8 тыс. руб., по 

следующим государственным контрактам:

1. По государственному контракту № 112 от 12 июня 2017 г. 

«Берегоукрепительные работы (от водозабора р. Репруа до р. Жоэквара). 

Восстановление подпорной стены» было оплачено 4 712,8 тыс. руб.;

2. По государственному контракту № 162 от 03 июля 201 7г. 

«Очистные сооружения канализации (КОС) г. Гагра (1 этап)» было оплачено 

47 256,4 тыс. руб.;

3. По государственному контракту № 163 от 03 июля 2017 г. «г. Гагра. 

Водопровод от резервуара объемом 4 000 куб. м. до 3 000 куб. м.» было 

оплачено 5 830,7 тыс. руб.

Актов приемки выполненных работ (КС-2) за 4 квартал 2017 года ООО 

«Гранд Сервис» не представило. Контрольной палатой Республики Абхазия 

был направлен запрос от 14.05.2017 г. исх. № 137 в УКС РА о 

предоставлении Актов приемки выполненных работ (КС-2) по 

вышеперечисленным государственным контрактам, однако, со стороны УКС 

РА ответа на запрос не последовало.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Гранд Сервис» за 2016 год, 

выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) составила 

71 544,5 тыс. руб., затраты на производство реализованной продукции (работ, 

услуг) – 69 734,7 тыс. руб., финансовый результат - прибыль 1 809,7 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Гранд Сервис» за девять 

месяцев 2017 года, выручка (валовый доход) от реализации продукции 

(работ, услуг) составила 47 302,7 тыс. руб., налог на добавленную стоимость 
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составил 124,4 тыс. руб., затраты на производство реализованной продукции 

(работ, услуг) – 45 823,9 тыс. руб., финансовый результат - прибыль 1 354,4 

тыс. руб.

За 2016 год, по государственным контрактам, заключенным в рамках 

реализации Инвестиционной программы, УКС РА перечислило ООО «Гранд 

Сервис» денежные средста в сумме – 41 803,2 тыс. руб., ООО «Гранд 

Сервис» выполнило работы на сумму – 71 544,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 г. 

по государственным контрактам, заключенным в рамках реализации 

Инвестиционной программы УКС РА перечислило ООО «Гранд Сервис» 

денежных средств в сумме 70 723,4 тыс. руб., ООО «Гранд Сервис» 

выполнило работы на сумму 45 934,2 тыс. руб., из них:

1. Государственный контракт № 380 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 2000 куб. м., в том числе Водопровод от резервуара 2000 

куб. м. до ул. Ленина», профинансировано всего 34 021,7 тыс. руб., в том 

числе за 2016 год – 11 443,6 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г. – 22 578,1 тыс. 

руб. Работы выполнены на общую сумму 38 911,8 тыс. руб., в том числе за 

2016 г. - 20 647,4 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 18 264,4 тыс. руб.;

2. Государственный контракт № 381 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от ул. Кабардинская до 

парка Славы» профинансировано всего 29 469,8 тыс. руб., в том числе за 

2016 год – 14 336,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г. – 15 133,3 тыс. руб. Работы 

выполнены на общую сумму 35 452,2 тыс. руб., в том числе за 2016 г. - 

16 413,1 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 19 039,1 тыс. руб.;

3. Государственный контракт № 382 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от резервуара 3000 

куб. м. до ул. Кабардинская» профинансировано всего 7 992,1 тыс. руб., в том 

числе за 2016 год – 2 489,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г. – 5 503,1 тыс. руб. 

Работы выполнены на общую сумму 8 445,2 тыс. руб., в том числе за 2016 г. - 

6 398,6 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 2 046,6 тыс. руб.;
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4. Государственный контракт № 383 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Водопровод от Парка Славы до ул. Южная» профинансировано всего 8 603,2 

тыс. руб., в том числе за 2016 год – 5 182,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г. – 

3 421,2 тыс. руб. Работы выполнены на общую сумму 8 760,9 тыс. руб., в том 

числе за 2016 г. - 6 271,5 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 2 489,4 тыс. руб.;

5. Государственный контракт № 384 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от ул. Южная до ул. 

Саят- Нова (2 квартал)» профинансировано всего 23 444,0 тыс. руб., в том 

числе за 2016 год – 8 352,1 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 г. – 15 091,9 тыс. руб. 

Работы выполнены на общую сумму 25 908,6 тыс. руб., в том числе за 2016 г. 

- 21 813,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года – 4 094,7 тыс. руб.;

6. Государственный контракт № 112 от 12 июня 2017 г. 

«Берегоукрепительные работы (от водозабора р. Репруа до р. Жоэквара). 

Восстановление подпорной стены» профинансировано за 9 месяцев 2017 года 

– 8 995,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года акта приемки принятых работ нет. 

(Расшифровка выполнения работ ООО «Гранд Сервис» в рамках реализации 

Инвестиционной программы за 2016 г. и 9 месяцев 2017 г. прилагается).

ООО «Гранд Сервис» основными средствами не располагает. Для 

выполнения работ привлекались наемные транспортные средства 

(бульдозеры и экскаваторы и т.д.) как с экипажем, так и без.

За 2016 и 2017 годы ООО «Гранд Сервис» были заключены следующие 

договоры аренды специальной техники:

1. Договор аренды спецтехники № 5 от 25 сентября 2016 г., 

заключенный с ООО «АбТехСнабСервис» (директор - Чанба Астамур 

Вахтангович), об оказании услуг по предоставлению во временное владение 

и пользование специальной техники, а также оказание услуг по управлению, 

техническому содержанию и эксплуатации спецтехники. Согласно 

приложению № 2 к договору, стоимость арендной платы спецтехники - Урал 

определяется по отработанному фактическому времени по цене – 4,0 тыс. 

руб. за мото/час, стоимость аренды экскаватора составляет 25,0 тыс. руб. в 
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сутки. За 2016 год ООО «АбТехСнабСервис» оказал услуги на сумму 8 679,0 

тыс. руб., ООО «Гранд Сервис» перечислило за оказанные услуги – 905,0 

тыс. руб., кредиторская задолженность перед ООО «АбТехСнабСервис» на 

01.01.2017 г. – 7 774,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года ООО 

«АбТехСнабСервис» оказал услуги на сумму 4 912,0 тыс. руб., ООО «Гранд 

Сервис» перечислило за оказанные услуги – 11 892,0 тыс. руб., кредиторская 

задолженность перед ООО «АбТехСнабСервис» на 01.10.2017 г. – 794,0 тыс. 

руб.;

2. Договор аренды техники № 105 от 01.11.2016 г. с ИП Устян Ерванд 

Ервандович об оказании услуг по предоставлению специальной техники -

экскаватор погрузчик. Управление экскаватора погрузчика, его техническое 

обслуживание и управление обеспечивает ООО «ГрандСервис». За 2016 год 

ИП Устян Е.Е. оказал услуги на сумму 282,0 тыс. руб., работы в 2016 г. 

оплачены не были. За 9 месяцев 2017 года ИП Устян Е.Е. оказал услуги на 

сумму - 1 677,8 тыс. руб., ООО «Гранд Сервис» перечислило за оказанные 

услуги – 1 959,8 тыс. руб.;

3. Договор возмездного оказания услуг № 04/09 от 4 сентября 2017 г., 

заключенный с ООО «Дорожно-строительный комбинат» (генеральный 

директор – Меладзе Г.Г.), об оказании услуг по предоставлению во 

временное владение и пользование транспортных средств с предоставлением 

услуг по управлению транспортным средством и по их техническому 

содержанию и эксплуатации. За 9 месяцев 2017 года ООО «Дорожно-

строительный комбинат» оказало услуги на сумму 171,2 тыс. руб., ООО 

«Гранд Сервис» перечислило за оказанные услуги – 171,2 тыс. руб.;

4. Договор аренды техники № 157 от 18.08.2016 г. с ИП Бутба Анзором 

Анзоровичем об оказании услуг по предоставлению специальной техники: 

экскаватор погрузчик - 1 ед., самосвал – 1 ед. Управление спецтехникой и ее 

содержание, согласно договору, осуществляет ООО «ГрандСервис». За 9 

месяцев 2017 года ИП Бутба А.А. оказал услуги на сумму - 78,0 тыс. руб., 

ООО «Гранд Сервис» перечислило за оказанные услуги – 78,0 тыс. руб.
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ООО «Гранд Сервис» за 2016-2017 г. утвердило штатное расписание с 

месячным фондом 2 122,5 тыс. руб., на 26 штатных единиц. Фактическая 

численность работников с 01.10.2016 г. по 01.04.2017 г. составляла – 13 

человек, из них: гл. инженер - 1 чел., прораб – 1 чел., рабочих – 6 чел., с 

01.04.2017 г. по 01.10.2017 г. – 6 человек, из них: гл. инженер – 1 чел., прораб 

– 1 чел., рабочий – 1 чел. За проверяемый период рабочие по найму не 

привлекались, все работы выполнялись штатными работниками ООО «Гранд 

Сервис» (за исключением водителей отдельных видов спецтехники). Следует 

отметить, что за период с 01.04.2016 г. по 01.10.2016 г. ООО «Гранд Сервис» 

проводило ремонтные работы на пяти объектах:

1. Государственный контракт № 384 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от ул. Южная до ул. 

Саят- Нова (2 квартал)»;

2. Государственный контракт № 383 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Водопровод от Парка Славы до ул. Южная»;

3. Государственный контракт № 382 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от резервуара 3000 

куб. м. до ул. Кабардинская»;

4. Государственный контракт № 381 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 4000 куб. м., в том числе Водопровод от ул. Кабардинская до 

парка Славы»;

5. Государственный контракт № 380 от 18 августа 2016 г. «г. Гагра. 

Зона резервуара 2000 куб. м., в том числе Водопровод от резервуара 2000 

куб. м. до ул. Ленина».

Таким образом, исходя из представленной документации, 3 работника 

ООО «Гранд Сервис», а именно: инженер, прораб и рабочий выполнили все 

работы по вышеуказанным контрактам самостоятельно.

Приобретение строительных материалов производилось ООО «Гранд 

Сервис» исключительно по безналичному расчету. Наиболее крупными 

поставщиками за 2016 год и 9 месяцев 2017 года являлись:
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- ИП Гагулия Анри Олегович (договор поставки № 2 от 20.10.2016 г.), 

за 2016 год ООО «Гранд Сервис» перечислило на приобретение 

строительных материалов в общей сумме – 15 300,0 тыс. руб. Согласно 

накладным, Гагулия А.О. поставил строительные материалы (трубы, песок, 

ПГС, бетон, арматура и т.д.) на сумму – 53 087,6 тыс. руб., кредиторская 

задолженность перед ИП Гагулия А.О. на 01.01.2017 год составляет – 

37 787,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года ИП Гагулия А.О. было перечислено 

– 28 500,0 тыс. руб., поставлено материалов на сумму – 20 445,9 тыс. руб. 

кредиторская задолженность на 01.10.2017 года перед ИП Гагулия А.О. 

составляет – 29 733,5 тыс. руб. А также, согласно вышеуказанному договору, 

ИП Гагулия А.О. оказывал услуги по транспортировке строительных 

материалов. За 2016 год были оказаны услуги на сумму – 2 123,5 тыс. руб., 

которые были оплачены ООО «Гранд Сервис» в 2017 году.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Абхазия исх. № 362 от 15.05.2017 г. ИП Гагулия А.О. зарегистрирован в 

ИМНС по Гудаутскому району, расчетов по виду деятельности не 

производил.

- ООО «Никита-2015» (договор № 25/10 от 25.10.2016 г.) за 2016 год 

были перечислены денежные средства в сумме 12 000,0 тыс. руб., поставлено 

материалов (труб) на сумму – 4 660,2 тыс. руб. Дебиторская задолженность 

на 01.01.2017 год составляет 7 339,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года ООО 

«Никита–2015» было перечислено - 4 000,0 тыс. руб., поставлено материалов 

на сумму – 11 642,5 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.10.2017 год 

перед ООО «Никита-2015» составляет – 302,7 тыс. руб.

Необходимо отметить, что был произведен анализ цен на трубы, 

приобретенные у ООО «Никита-2015» и у ИП Гагулия А.О., который 

представлен в таблице:

                                                                                                                (в руб.)

Наименование Ед.измер. ООО Никита-2015, 

цена

ИП Гагулия, цена разница
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Труба ПЭ100D250 

SDR17

пог.м. 1805,0 2620,0 +815,0

Труба ПЭ100D315 

SDR17

пог.м. 2855-18

Труба ПЭ100D400 

SDR17

пог.м. 4548,60 6527,0 +1978,4

Труба ПЭ100D450 

SDR17

пог.м. 5766,98 8357,0 +2590,02

Труба ПЭ100D500 

SDR17

пог.м. 7131,55 10232,0 +3100,45

При этом, стоимость труб, приобретенных у ИП Гагулия А.О., не 

превышает стоимость данного материала, заложенную в смету.

Списание материалов на объекты строительства производилось 

бухгалтером на основании технических отчетов, составленных прорабом и 

утвержденных главным инженером. В технических отчетах указывается 

расход затраченного материала в количественном выражении по 

строительным нормам и фактический расход. Списание материалов 

производилось по фактическому расходу.

В нарушение п. 7 Указа Президента «О мерах по упорядочению 

налично-денежного обращения» от 19 декабря 2017 года № 315 ООО «Гранд 

Сервис» не соблюдались предельные сроки выдачи наличных средств под 

отчет. Проверкой установлено, что с кассы регулярно, при наличии 

задолженности по подотчетным суммам, выдавались наличные денежные 

средства «на закуп материалов» генеральному директору Гагулия Дауру 

Львовичу. При этом, за проверяемый период материалы за наличный расчет 

не приобретались. Задолженность по подотчетным средствам на 01.01.2018 г. 

составляет - 13 084,7 тыс. руб.

За 2017 год привлекались заемные средства, так был заключен договор 

беспроцентного займа № 01/09 от 25 сентября 2017 года ООО «Столица 

Строй Сервис» (директор - Чанба Астамур Вахтангович) на сумму 12 500,0 

тыс. руб. со сроком возврата – 31.12.2018 г.
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Также заключен договор займа № 10/10/17 от 10.10.2017 г. с ООО СП 

«Путь-А» (генеральный директор - Агрба Алик Русланович) на сумму 

10 000,0 тыс. руб. срок представления с 10.10.2017 г. по 10.10.2020 г. на 

беспроцентной основе.

7.4. Республиканское унитарное предприятие «Абхазавтодор»

Республиканское унитарное предприятие «Абхазавтодор» (далее – РУП 

«Абхазавтодор») на момент проверки руководствовалось Уставом 

Республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» (далее – Устав), 

утвержденным Приказом Начальника Государственного управления 

Республики Абхазия по транспорту от 20 марта 2017 года, и Положением о 

Филиалах Республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор», 

утвержденным Генеральным директором РУП «Абхазавтодор», 

согласованным Начальником Государственного управления Республики 

Абхазия по транспорту от 07 июля 2017 года.

Согласно действующему Уставу, РУП «Абхазавтодор» основано на 

праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с Приказом 

Начальника Государственного управления Республики Абхазия по 

транспорту № 18 от 25 сентября 2015 года и является правопреемником 

следующих юридических лиц:

- Государственная компания «Абхазавтодор»;

- РУП «Дорожно-ремонтно-строительное Управление № 1»;

- РУП «Дорожно-ремонтно-строительное Управление № 2»;

- РУП «Дорожно-ремонтно-строительное Управление № 3»;

- РУП «Дорожно-ремонтно-строительное Управление № 4»;

- Центральные ремонтные мастерские;

Структурными подразделениями РУП «Абхазавтодор» являются:

- Филиал ДРСУ № 1 РУП «Абхазавтодор»;

- Филиал ДРСУ № 2 РУП «Абхазавтодор»;

- Филиал ДРСУ № 3 РУП «Абхазавтодор»;
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- Филиал ДРСУ № 4 РУП «Абхазавтодор»;

- Филиал ЦРМ РУП «Абхазавтодор».

Филиалы не являются юридическими лицами, осуществляют свою 

деятельность от имени РУП «Абхазавтодор».

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи Генеральный директор РУП «Абхазавтодор» – Ачба Б.Х., с правом 

второй подписи главный бухгалтер РУП «Абхазавтодор» – Джинджия А.М.

В целях осуществления мероприятия «Ремонт автомобильных дорог в 

городе Сухум и районах» в рамках Инвестиционной программы 

Государственным заказчиком – Управлением капитального строительства 

Республики Абхазия (далее - УКС РА) были заключены государственные 

контракты с РУП «Абхазавтодор», в соответствии с которыми указанное 

предприятие выступает Генеральным подрядчиком.

В нарушение пункта 5 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 16 декабря 2013 года № 152 «Об утверждении 

Перечня автомобильных дорог республиканского и местного значения» РУП 

«Абхазавтодор» совместно с Государственным комитетом Республики 

Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации 

(далее – Госкомимущество), Администрациями г. Сухум и районов не 

осуществили оформление правоустанавливающих документов на дороги 

республиканского и местного значения, с учетом их балансовой 

(восстановительной) стоимости. Согласно письму Генерального директора 

РУП «Абхазавтодор» Ачба Б.Х. «по результатам письменного обращения в 

Госкомимущество выявлена необходимость проведения рыночной оценки 

дорожного полотна и искусственных сооружений согласно Закону 

Республики Абхазия об оценочной деятельности. Был проведен ряд 

переговоров с представителями оценочных компаний, которые однозначно 

отказались от проведения оценки искусственных сооружений (мостов)».
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По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», в рамках 

Инвестиционной программы на 2015-2017 годы по мероприятию «Ремонт 

автомобильных дорог в городе Сухум и районах» были включены 21 объект: 

Гулрыпшский район – ул. Багба, ул. Пхазария, ул. Когония; город Сухум – 

ул. Им. Шамиля, ул. Семерджиева, ул. Абазинская (от ул. Дзидзария до ул. 

Ардзинба); Сухумский район – ул. Чанба; Гагрский район – город Гагра, ул. 

Абазгаа (от жилого дома № 51/1 до КНС № 5), ул. Абазгаа (до здания 

прокуратуры), ул. Адыгаа (от бывшей котельной до ул. Лакоба), а/д п. 

Бзыпта, ул. Дружбы, а/д г. Пицунда, ул. Агрба, а/д г. Пицунда, ул. Гочуа, п. 

Цандрипш центр. Площадь; Очамчырский р-н – а/д Очамчыра-Елыр (1 этап), 

а/д Сухум-Ингур (уч. Сухум-Очамчыра); Галский р-н – а/д Сухум-Ингур (уч. 

с. Хиацха – с. Пичора); Ткуарчалский р-н – а/д г. Ткуарчал, ул. Апсилов и пл. 

Адыгов, а/д г. Ткуарчал, ул. Гулия, а/д г. Ткуарчал, ул. Нартов, а/д г. 

Ткуарчал, пр. Ардзинба.

На вышеуказанные объекты Генеральным заказчиком за проверяемый 

период было профинансировано – 679 966,5 тыс. руб. (в том числе авансы 

2015 г. – 179 850,0 тыс. руб., 2016 г. – 496 323,4 тыс. руб., 2017 г. – 3 793,1 

тыс. руб.), а Генеральный подрядчик перечислил субподрядчикам – 662 654,9 

тыс. руб. Удержания «за услуги Генерального подрядчика» – 2,5% составили 

15 975,4 тыс. руб. Разница в сумме 1 335,6 тыс. руб. – полученные средства 

(авансовый платеж) от Генерального заказчика на объект а/д г. Гагра, ул. 

Адыгаа (от бывшей котельной до ул. Лакоба), которые не были перечислены 

субподрядчику ООО «Дорожно-строительный комбинат», остались на 

расчётном счете РУП «Абхазавтодор». Субподрядчиками выполнены и 

сданы Генеральному подрядчику работы на 673 405,3 тыс. руб. (по формам 

КС-2 и КС-3).

Согласно Справке РУП «Абхазавтодор», Справкам о стоимости 

выполненных работ и затрат и Актам о приемке выполненных работ (по 

формам КС-2 и КС-3) из 21 объекта завершены 19 объектов, однако, Актов 

приемки законченного капремонтом объекта приемочной комиссией РУП 
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«Абхазавтодор» представлено на 17 объектов. В некоторых Актах 

Государственной приемочной комиссии по другим объектам также 

отсутствует дата приемки (Акты приемки прилагаются). Незавершенными 

объектами являются – объект «город Сухум – ул. Им. Шамиля (от ул. Бегуаа 

до ул. Лакоба) и а/д г. Гагра, ул. Адыгаа (от бывшей котельной до ул. 

Лакоба), по которым числятся неосвоенные денежные средства в сумме 6 

558,5 тыс. руб. По данным, представленным РУП «Абхазавтодор»:

- для выполнения работ по ремонту объекта «город Сухум – ул. Им. 

Шамиля (от ул. Бегуаа до ул. Лакоба)» УКС РА заключило Государственный 

контракт № 69 от 30.11.2015 г. на сумму 19 472,4 тыс. руб. с РУП 

«Абхазавтодор». РУП «Абхазавтодор», в свою очередь заключило с 

субподрядчиком РУП ДРСУ-3 (после реорганизации – Филиал «ДРСУ-3» 

РУП «Абхазавтодор») Государственный контракт № 05-16 от 10 декабря 

2015 г. Приказом № 4 от 02.02.2018 г. Филиалу «ДРСУ-3» РУП 

«Абхазавтодор» следует осуществить работы с 1 марта 2018 г. по 31 августа 

2018 г. По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», на 

вышеуказанный объект Генеральным заказчиком на 01.06.2016 г. было 

профинансировано – 7 285,7 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный 

подрядчик перечислил субподрядчику (Филиал «ДРСУ-3» РУП 

«Абхазавтодор») – 7 103,5 тыс. руб. Удержания «за услуги Генерального 

подрядчика» – 2,5% составили 182,1 тыс. руб. Субподрядчиком выполнены и 

сданы Генеральному подрядчику работы на 2 062,8 тыс. руб. (по формам КС-

2 и КС-3). Остаток дебиторской задолженности субподрядчика перед 

генподрядчиком составил 5 222,9 тыс. руб.;

- для выполнения работ по ремонту объекта «а/д г. Гагра, ул. Адыгаа 

(от бывшей котельной до ул. Лакоба)», УКС РА заключило Государственный 

контракт № 307 от 22.06.2016 г. на сумму 4 452,1 тыс. руб. с РУП 

«Абхазавтодор». РУП «Абхазавтодор» в свою очередь заключило с 

субподрядчиком ООО «Дорожно-строительный комбинат» Государственный 

контракт № 26/01/1 от 26.01.2018 г. на сумму 4 452,1 тыс. руб. По сведениям, 
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представленным РУП «Абхазавтодор», на вышеуказанный объект 

Генеральным заказчиком в октябре 2016 года было профинансировано – 1 

335,6 тыс. руб. (авансы). Генподрядчик не перечислил денежные средства 

субподрядчику, работы по данному объекту не выполнены. Остаток 

дебиторской задолженности генподрядчика - РУП «Абхазавтодор» перед 

Генеральным заказчиком - УКС РА составил 1 335,6 тыс. руб.

Таким образом, установлено неэффективное использование денежных 

средств в сумме 6 558,5 тыс. руб., выделенных в рамках Инвестиционной 

программы на 2015 – 2017 годы.

Следует отметить, что РУП «Абхазавтодор» собственными силами не 

выполняет работы по ремонту автомобильных дорог, а привлекает 

субподрядчиков, фактически оказывает посреднические услуги, за что 

удерживает 2,5% с субподрядчиков «за услуги Генерального подрядчика». 

На 01.01.2017 г. доходы, полученные в рамках Инвестиционной программы 

за счет удержаний с субподрядчиков «за услуги Генерального подрядчика», 

составили 15 975,3 тыс. руб. и согласно представленному балансу прибыль 

на 01.01.2017 г. – 5 640,5 тыс. руб., при этом РУП «Абхазавтодор» начисляет 

и уплачивает налог на прибыль от строительства и ремонта автомобильных 

дорог по 11 объектам (из 21 объекта) в сумме 212,3 тыс. руб., то есть по 

объектам, не вошедшим в специальный перечень автомобильных дорог, 

мостов государственной значимости и объектов инфраструктуры в сельской 

местности, утверждаемый Правительством Республики Абхазия, 

освобождающий налогоплательщиков от налогообложения прибыли. Хотя 

указанное предприятие является плательщиком налога на прибыль в 

соответствии со статьей 1 Закона Республики Абхазия от 8 сентября 1994 

года № 167-с «О налоге на прибыль» и не попадает под часть 4 статьи 7 того 

же закона, освобождающую налогоплательщиков от налогообложения 

прибыли, полученной от осуществления строительства и ремонта 

автомобильных дорог. Таким образом, совокупный налог на прибыль, 

подлежащий уплате в бюджет, на 01.01.2017 г., составляет 802,7 тыс. руб.
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По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», в рамках 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы по мероприятию «Ремонт 

автомобильных дорог в городе Сухум и районах» были включены 16 

объектов:

- а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 1 ПК 10+800-10+850), а/д Псоу-Сухум 

(оползн. Уч. № 2 ПК 11+700), а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 3 ПК 12+200),

а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 4 ПК 43+500), а/д Псоу-Сухум (оползн. 

Уч. № 5 ПК 81+700), а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 6 ПК 87), а/д Псоу-

Сухум (установка подпорн. ст. в с. В. Эшера);

- г. Сухум: а/д ул. Адыгейская г. Сухум;

- Гагрский район: а/д г. Пицунда (Асечко);

- Гудаутский район: а/д ул. 4-го Марта г. Гудаута, а/д ул. Ардзинба г. 

Гудаута,

а/д ул. Просп. Героев 16 марта г. Гудаута, а/д ул. Дзидзария г. Гудаута, 

а/д с. Джирхва Гудаутского р-на;

- Сухумский район: а/д ул. Гумская - с. Каманы;

- Ткуарчалский район: а/д Ткуарчалский р-н, от г. Ткуарчал до с. 

Агубедия.

На вышеуказанные объекты Генеральным заказчиком на 01.01.2018 г. 

было профинансировано – 259 189,7 тыс. руб. (в том числе авансы), а 

Генеральный подрядчик перечислил субподрядчикам – 251 895,9 тыс. руб. 

Удержания «за услуги Генерального подрядчика» – 2,5% составили 6 232,3 

тыс. руб. Разница в сумме 1 061,5 тыс. руб. – остатки средств на расчётном 

счете РУП «Абхазавтодор» на 01.01.2018 года, полученные от Генерального 

заказчика на объекты: а/д г. Пицунда (Асечко) – 407,9 тыс. руб., а/д ул. 

Просп. Героев 16 марта г. Гудаута – 528,9 тыс. руб., а/д Ткуарчалский р-н, от 

г. Ткуарчал до с. Агубедия – 124,7 тыс. руб., которые не были перечислены 

субподрядчикам. Субподрядчиками выполнены и сданы Генеральному 

подрядчику работы на 265 971,6 тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3). 
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Генеральный подрядчик актом выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) 

отчитался перед Генеральным заказчиком на 266 149,7 тыс. руб. Разница на 

178,1 тыс. руб. – стоимость затрат по временным зданиям и сооружениям по 

объекту «а/д Ткуарчалский р-н, от г. Ткуарчал до с. Агубедия».

По данным, представленным РУП «Абхазавтодор» в рамках 

Инвестиционной программы на 2017 – 2019 годы:

- дебиторская задолженность субподрядных организаций перед РУП 

«Абхазавтодор» составила на 01.01.2018 г. – 14 501,6 тыс. руб.,

- кредиторская задолженность РУП «Абхазавтодор» на 01.01.2018 г. – 

22 345,1 тыс. руб.

При этом, согласно Государственным контрактам, заключенным 

Государственным заказчиком с Генеральным подрядчиком, цена контрактов 

определена в размере 468 366,2 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 296 526,5 

тыс. руб., в 2018 году – 153 047,5 тыс. руб., в 2019 году – 18 909,2 тыс. руб. 

Финансирование объектов исполнено на 87,4% (259 189,7 тыс. руб.), а 

выполнение работ на 89,7% (266 099,6 тыс. руб.). Согласно представленным 

РУП «Абхазавтодор» данным на 01.01.2018 г. остатки по объектам 

(мероприятиям) составили: по финансированию – 37 336,7 тыс. руб., по 

выполненным работам – 30 426,9 тыс. руб.

Государственными контрактами (с графиками выполнения работ), 

заключенными Государственным заказчиком с Генеральным подрядчиком, 

определены даты окончания работ. Однако, в некоторых случаях, в связи с 

невыполнением работ в указанные сроки, Дополнительными соглашениями к 

контрактам (договорам субподряда) были продлены сроки окончания работ. 

Так, например:

- По объекту «а/д ул. 4-го Марта г. Гудаута» заключены контракты: 

контракт № 28/09/4 от 28.09.2017 г. (прилагается) на сумму 7 894,9 тыс. руб. 

с ООО «Гудаута-Строй» (устройство бордюров), субподрядчику перечислен 

аванс – 1 611,7 тыс. руб.; контракт № 13-07 от 10.07.2017 г. на сумму 6 946,2 

тыс. руб. с ГК «Апсныргылара» (Устройство дождеприемных колодцев и 
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лотков), срок выполнения работ - 28.12.2017 года, перечислен аванс – 2 031,8 

тыс. руб. Работы по данному объекту субподрядчиками не выполнены. При 

этом, Дополнительным соглашением № 1 от 25 декабря 2017 г. к 

Государственному контракту № 13 – 07 от 10.07.2017 г. были продлены 

сроки окончания работ до 30 апреля 2018 года;

- По объекту «а/д ул. Ардзинба г. Гудаута» заключены контракты: 

контракт № 28/09/1 от 28.09.2017 г. на сумму 5 047,9 тыс. руб. с ООО 

«Гудаута-Строй» (устройство бордюров), субподрядчику перечислен аванс – 

848,9 тыс. руб.; контракт № 12-07 от 10.07.2017 г. на сумму 9 300,2 тыс. руб. 

с ГК «Апсныргылара» (Устройство дождеприемных колодцев и лотков), срок 

выполнения работ - 28.12.2017 года, перечислено – 2 720,3 тыс. руб. 

Выполненных работ у субподрядчиков по данному объекту нет. При этом, 

Дополнительным соглашением № 1 от 25 декабря 2017 г. к 

Государственному контракту № 12 – 07 от 10.07.2017 г. были продлены 

сроки окончания работ до 30 апреля 2018 года.

Согласно пояснительной записке Генерального директора 

«Абхазавтодор» Ачба Б.Х. «в связи с незаконченными работами по 

организации системы водоснабжения и водоотведения, начало работ, 

предусмотренных календарным графиком, смещается на момент завершения 

по вышеуказанным мероприятиям на следующих объектах: г. Гудаута ул. 

Ардзинба, г. Гудаута ул. 4 - го Марта».

Согласно справке РУП «Абхазавтодор», Справкам о стоимости 

выполненных работ и затрат и Актам о приемке выполненных работ (по 

формам КС-2 и КС-3) из 16 объектов завершены 6 объектов, Актов приемки 

законченного капремонтом объекта приемочной комиссией РУП 

«Абхазавтодор» представлено также на 6 объектов. Это объекты: а/д Псоу-

Сухум (оползн. Уч. № 1 ПК 10+800-10+850); а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. 

№2 ПК 11+700); а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 3 ПК 12+200); а/д Псоу-

Сухум (оползн. Уч. № 6 ПК 87); а/д Псоу-Сухум (установка подпорн. ст. в с. 

В. Эшера); а/д г. Пицунда (Асечко). При этом, только в одном Акте приемки 
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законченного капремонтом объекта приемочной комиссией (объект «а/д 

Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 6 ПК 87)»), утвержденном начальником УКС, 

указана дата приемки (08 декабря 2017 года), в остальных актах отсутствуют 

даты приемки.

Проверкой установлено, что в большинство смет, на которые имеются 

положительные заключения государственной экспертизы и достоверности, в 

процессе выполнения работ вносятся изменения путем составления Актов 

технических решений. Таким образом, выполненные работы подрядными 

организациями сдаются по откорректированным сметам. Акты технического 

решения, утвержденные начальником УКС РА, согласованные 

Проектировщиком и Экспертизой, и подписанные членами комиссии, 

составлены в отсутствии даты составления и даты утверждения. Согласно 

Актам технического решения меняются объемы основных работ по 

локальным сметам, стоимость строительно-монтажных работ объекта 

остается в рамках сметного лимита, суммы контрактов остаются 

неизменными, но есть объекты, по которым, в результате корректировки 

смет, техническими решениями меняются (исключаются или добавляются) 

как и виды работ (оборудования, материалов), так и общая сметная 

стоимость, соответственно меняется и цена контракта. Так, например:

- По объекту «а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 1 ПК 10+800-10+850)» 

УКС РА заключило Государственный контракт № 90 от 12.06.2017 года на 

сумму 12 747,9 тыс. руб. с РУП «Абхазавтодор». Актом технического 

решения (без даты) внесены изменения объемов работ по локальной смете № 

02-01-01 и выведена разница на уменьшение в сметной стоимости на 442,7 

тыс. руб. Дополнительным соглашением № 1 от 01 октября 2017 г. к 

Государственному контракту № 90 от 12.06.2017 г. цена контракта снижена 

до 12 299,1 тыс. руб.

- По объекту «а/д Псоу-Сухум (оползн. Уч. № 2 ПК 11+700)» УКС РА 

заключило Государственный контракт № 91 от 12.06.2017 г. на сумму 12 

788,4 тыс. руб. с РУП «Абхазавтодор». Актом технического решения (без 
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даты) внесены изменения объемов работ по локальной смете № 02-01-01 и 

выведена разница на уменьшение в сметной стоимости на 421,0 тыс. руб. 

Дополнительным соглашением № 1 от 01 октября 2017 г. к 

Государственному контракту № 90 от 12.06.2017 г. цена контракта 

определена в размере 12 361,5 тыс. руб. и так далее по объектам.

На 01.01.2018 г. доходы, полученные в рамках Инвестиционной 

программы за счет удержаний с субподрядчиков «за услуги Генерального 

подрядчика», составили 6 232,3 тыс. руб., а согласно представленному 

балансу, прибыль на 01.01.2018 г. – 443,2 тыс. руб., (на 01.07.2017 года 

балансовый убыток на сумму 1 234,0 тыс. руб При этом РУП «Абхазавтодор» 

начисляет и уплачивает налог на прибыль от строительства и ремонта 

автомобильных дорог по 4 объектам (из 16 объектов) в сумме 67,1 тыс. руб., 

то есть по объектам, не вошедшим в специальный перечень автомобильных 

дорог, мостов государственной значимости и объектов инфраструктуры в 

сельской местности, утверждаемый Правительством Республики Абхазия, 

освобождающий налогоплательщиков от налогообложения прибыли.

В целях осуществления проверки эффективности и целевого 

использования, выделенных в рамках Инвестиционной программы 

бюджетных средств Государственным заказчиком, Генеральным 

подрядчиком и субподрядными организациями, была проведена проверка 

объекта (мероприятия) Инвестиционной программы: «Сухумский район, а/д 

ул. Гумская - с. Каманы».

Для осуществления данного мероприятия Генеральный подрядчик – 

РУП «Абхазавтодор» заключил Государственный контракт с ООО «Ампер» 

№ 22/06/05 от 20.06.2017 г. на сумму 38 664,6 тыс. руб. и составил Приказ № 

26 от 24.07.2017 г. на выполнение работ по вышеуказанному объекту 

Филиалом «ДРСУ-3» РУП «Абхазавтодор» на 69 540,4 тыс. руб. (в том числе 

в 2017 г. - 11 210,2 тыс. руб. и 2018 г. – 58 330,2 тыс. руб.). По сведениям, 

представленным РУП «Абхазавтодор», на вышеуказанные объекты 

Генеральным заказчиком на 01.01.2018 г. было профинансировано – 46 289,9 
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тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный подрядчик перечислил 

субподрядчикам – 45 132,7 тыс. руб. Удержания «за услуги Генерального 

подрядчика» – 2,5% составили 1 157,2 тыс. руб. Субподрядчиками 

выполнены и сданы Генеральному подрядчику работы на 44 753,5 тыс. руб. 

(по формам КС-2 и КС-3). Из них:

- ООО «Ампер» на сумму 38 664,6 тыс. руб. на следующие виды 

выполненных работ – Укрепление берега реки Сухумка на 2 км (12 817,6 тыс. 

руб.), ремонт моста на 7 км шоссе (2 326,0 тыс. руб.), расчистка русла 

Восточной Гумисты на 11 км (16 546,7 тыс. руб.), ремонтные работы на 12 км 

(5 921,5 тыс. руб.), ремонт опорной стены на 13 км (1 052,8 тыс. руб.).

- Филиалом «ДРСУ-3» РУП «Абхазавтодор» (далее - Филиал «ДРСУ-

3») на 6 088,9 тыс. руб. на вид выполненных работ – устройство 

асфальтобетонного покрытия.

В ходе выездной проверки проведены замеры участков автомобильной 

дороги ул. Гумская – с. Каманы (Акт выездной проверки прилагается). 

Следует отметить, что схемы дорог отсутствуют и границы участков 

определены со слов главного инженера РУП «Абхазавтодор» - Абухба С.Ю., 

толщина асфальтобетонного покрытия не учитывалась и не замерялась.

В результате замеров установлено следующее:

№ 
п/п Наименование по КС (м2) по факту (м2) разница (м2)

1 устр. покр на км 1+500-70 
(площадь участка) 600,00  466,18  -133,82  

2 дорога протяж 13400 м (площадь 
участка) 5 400,00  4 194,52  -1 205,48  

  Итого: 6 000,00  4 660,70  -1 339,30  
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Стоимость устройства покрытия на выведенную разницу в объеме 

представлена в таблице (при расчете за основу взята средняя сметная цена за 

единицу покрытия):

№ п/п Наименование Цена за 1000 м2 руб. по смете и 
КС

Выведенная 
разница в объеме 

(1000 м2)

Сумма 
разницы

устройство 
покрытия 

изменение 
толщины (ср)

1 
 устр. покр на км 1+500-70 392 798,53 262 174,44 -0,134 -87 766,38  

418 099,52 94 009,72 -68 622,64  

2  дорога протяж 13400 м
  418 099,52 282 029,16 -1,210 -847 155,70  

Итого:     -1,344 -1 003 544,72  

Исходя из вышеизложенного, Генеральным заказчиком и Генеральным 

подрядчиком были приняты объемы выполненных работ, не 

соответствующие фактически выполненным объемам работ на 1 003,5 тыс. 

руб.

Проверкой учета материалов, использованных для ремонта автодорог, 

установлено, что согласно справке расхода материалов, представленной 

бухгалтером Астапенко Г.С. и «Акту на списание материалов в переработку» 

за период от 07 по 31 октября 2017 г. по объекту «Сухумский район, а/д ул. 

Гумская - с. Каманы», Филиалом «ДРСУ-3» произведено списание 

материалов (битум, мазут, песок, щебень) на производство 996 тонн 

асфальтобетонного покрытия и на устройство оснований из щебня в объемах, 

которые соответствуют объемам, отраженным в актах выполненных работ 

(формы КС-2 и КС-3). Таким образом, списаны материалы, которые не 

соответствуют фактически произведенным расходам.

По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», на проведение 

мероприятий по ремонтно-восстановительным работам за счет бюджетных 

средств, Государственным заказчиком – УКС РА были заключены 
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Государственные контракты с Генеральным подрядчиком – РУП 

«Абхазавтодор» по 10 объектам (мероприятиям):

а/д Псоу-Сухум уч. 96 км в с. В. Эшера с устройством подпорной 

стены,

а/д Псоу-Сухум уч. 11 км п. Цандришп Гагрского района, а/д Псоу-Сухум уч. 

9-13 км, а/д г. Гудаута ул. Кистрикская, а/д г. Гудаута ул. Сосналиева, а/д с. 

Пакуаш Очамчырского района, а/д Массив Гумиста протяж. 438 м, а/д ул. 30-

ое сентября, г. Сухум, а/д ул. Чалмаз, г. Сухум, а/д ул. Назадзе в г. Сухум.

Следует отметить, что на объект «а/д Псоу-Сухум уч. 96 км в с. В. 

Эшера с устройством подпорной стены» финансирование началось в 2015 

году и завершилось в июле 2016 года. На вышеуказанные 10 объектов 

Генеральным заказчиком на 01.01.2018 года было профинансировано – 

64 401,6 тыс. руб. (в том числе 2015 г. – 19 675,5 тыс. руб., 2016 г. – 16 529,3 

тыс. руб., 2017 г. – 28 196,8 тыс. руб.), а Генеральный подрядчик перечислил 

субподрядчикам – 63 810,2 тыс. руб. Удержания «за услуги Генерального 

подрядчика» – 2,5% составили 563,7 тыс. руб. Разница в сумме 27,7 тыс. руб. 

– свернутое сальдо остатков средств на расчётном счете РУП 

«Абхазавтодор» на 01.01.2018 г. (465,3 тыс. руб. – недофинансировано 

субподрядчикам и 437,5 тыс. руб. – переплата субподрядчикам). 

Субподрядчиками выполнены и сданы Генеральному подрядчику работы на 

83 649,8 тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3). Генеральный подрядчик актом 

выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) отчитался перед Генеральным 

заказчиком на 83 620,7 тыс. руб. Разница по актам выполненных работ (по 

формам КС-2 и КС-3) составляет 29,1 тыс. руб. – по объекту а/д г. Гудаута 

ул. Сосналиева и а/д г. Гудаута ул. Кистрикская.

Исходя из вышеизложенного, Генеральным заказчиком 

профинансировано – 64 401,6 тыс. руб. и приняты работы от Генерального 

подрядчика актом выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) на 83 620,7 тыс. 

руб. Соответственно, задолженность Генерального заказчика на 01.01.2018 г. 

– 19 219,1 тыс. руб.
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По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», основная доля 

задолженности приходится по объекту «а/д с. Пакуаш Очамчырского 

района», что составляет 18 887,3 тыс. руб. Генеральный подрядчик РУП 

«Абхазавтодор» для осуществления мероприятий по данному объекту 

заключил Государственный контракт № 05-08 от 05.08.2016 г. на 84 127,9 

тыс. руб. с Филиалом «ДРСУ-3» на выполнение работ.

В целях осуществления проверки эффективности и целевого 

использования выделенных бюджетных средств субподрядной организацией, 

была проведена проверка вышеуказанного объекта (мероприятия). В ходе 

выездной проверки проведены замеры участков автомобильной дороги с. 

Пакуаш Очамчырского района. Следует отметить, что схемы дорог 

отсутствуют и границы участков определены со слов главного инженера РУП 

«Абхазавтодор» - Абухба С.Ю., толщина асфальтобетонного покрытия не 

учитывалась и не замерялась.

В результате замеров установлено следующее:

№ 
п/п Наименование по смете и КС (м2) по факту (м2) разница (м2)

а/д с Пакуаш Оч. р-на 
(устройство покрытия)площадь 
дороги

50 050,00  52 251,50  2 201,50  

  Итого: 50 050,00  52 251,50  2 201,50  

Стоимость устройства покрытия на выведенную разницу в объеме 

представлена в таблице (при расчете за основу взята средняя сметная цена за 

единицу покрытия):

№ 
п/п Наименование Цена за 1000 м2 руб. по 

смете и КС

Выведенная 
разница в объеме 

(1000 м2)
Сумма разницы

устройство 
покрытия 

изменение 
толщины

1 а/д с Пакуаш Оч. р-на 
(устройство покрытия)

365 023,51 167 065,40 2,201 1 171 127,69  

  Итого:     2,201 1 171 127,69  
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Исходя из вышеизложенного, объемы работ, указанные в актах 

выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), не соответствуют фактически 

выполненным.

Проверкой учета материалов, использованных для ремонта автодороги 

с. Пакуаш Очамчырского района (работы проводились в сентябре – ноябре 

2016 года), установлено, что по материальному отчету на 01.01.2017 г. и 

справке расхода материалов, представленному Филиалом «ДРСУ-3», 

производилось списание материалов, не числящихся (не оприходованных) на 

складе. Таким образом, на 01.01.2017 г. материалы (песок, щебень) на складе 

числятся с минусовым остатком на сумму 707,0 тыс. руб. 

По сведениям, представленным РУП «Абхазавтодор», на 

вышеуказанный объект Генеральным заказчиком на 01.01.2018 г. было 

профинансировано – 26 500,0 тыс. руб. (в том числе авансы 2016 года – 6 

500,0 тыс. руб. и в 2017 году – 20 000,0 тыс. руб.), а Генеральный подрядчик 

перечислил субподрядчику (Филиалу «ДРСУ № 3») – 26 638,4 тыс. руб., то 

есть на 138,4 тыс. руб. больше. Субподрядчиком сданы Генеральному 

подрядчику работы на 45 387,3 тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3).

7.5. МУП «Гудаутский водоканал»

В соответствии с государственными контрактами, заключенными с 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия (далее - УКС 

РА), МУП «Гудаутский водоканал» выступает Генеральным подрядчиком и 

исполняет обязанности по выполнению и сдаче полного комплекса работ 

согласно техническому заданию, проектной документацией, в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами по выполнению работ 

по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения и 

канализации районов. При этом осуществляет свою деятельность без 

лицензии, в нарушение Закона Республики Абхазии от 23 июля 2015 г. № 

3847-с-v «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в 
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нарушение пункта 2.3 Устава МУП «Гудаутский водоканал», согласно 

которому «Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Республики 

Абхазия».

По сведениям, представленным МУП «Гудаутский водоканал», в 

рамках Инвестиционной программы по мероприятию «Ремонт и 

реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и канализации районов» 

были включены девять объектов:

- Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.,

- Водопровод от водозабора на р. Хыпста до с. Дурипш,

- Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Абгархук,

- Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Звандрипш,

- Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Куланырхуа,

- Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Мгудзырхуа,

- Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб.м.,

- Ремонт технологических трубопроводов резервуаров: объемом 2000 

куб. м. (от водозабора р. Хыпста),

- Устройство водоприемного оголовка и организация ЗСО на р. 

Хыпста;

По мероприятию – «Модернизация системы водоснабжения, 

водоотведения и ливневой канализации г. Гудаута»:

- Строительство КНС № 1, 2 со строительством напорных 

трубопроводов (D=2х355мм).

На вышеуказанные объекты Государственным заказчиком (УКС РА) за 

проверяемый период было профинансировано – 247 360,3 тыс. руб. (в том 

числе авансы), а Генеральный подрядчик перечислил субподрядчикам – 
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138 875,4 тыс. руб., поставщикам – 66 202,8 тыс. руб. Удержания «за услуги 

Генерального подрядчика» – 2% составили 2 862,4 тыс. руб. Разница в сумме 

39 419,7 тыс. руб. – полученные средства от Государственного заказчика на 

работы по объектам, которые не были перечислены субподрядчикам, 

остались на расчётном счете МУП «Гудаутский водоканал» на 01.01.2018 г.

Субподрядчиками выполнены и сданы Генеральному подрядчику 

работы на 143 118,9 тыс. руб. согласно Справкам о стоимости выполненных 

работ и затрат и Актам о приемке выполненных работ.

На момент проверки, в нарушение Закона Республики Абхазия от 

28.12.2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете», денежные средства, 

поступавшие в рамках Инвестиционной программы в 2017 году по 

вышеперечисленным мероприятиям не нашли своего отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, годовой баланс за 2017 год принят 

Инспекцией МНС РА по Гудаутскому району от 30 января 2018 года в 

отсутствии полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении. Согласно представленному балансу, 

финансовый результат на 01.01.2018 г. – убыток в сумме 101,9 тыс. руб., 

остаток денежных средств на конец 2017 года – 21,0 тыс. руб., тогда как, 

согласно выписке по лицевому счету за декабрь 2017 года, остаток денежных 

средств на 01.01.2018 г. составляет 39 473,0 тыс. руб. На 01.01.2018 г. 

доходы, полученные в рамках Инвестиционной программы за счет 

удержаний с субподрядчиков «за услуги Генерального подрядчика», 

составили 2 862,3 тыс. руб. Таким образом, совокупный налог на прибыль, 

подлежащий уплате в бюджет, на 01.01.2018 г., составляет 515,2 тыс. руб. 

Так как доходы не нашли своего отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности, налог на прибыль не начислен и не оплачен, в нарушение Закона 

Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года № 167-с «О налоге на 

прибыль». Более того, согласно справке главного бухгалтера МУП 

«Гудаутский водоканал», доходы за счет удержаний с субподрядчиков 

израсходованы в 2017 году в сумме 2 856,8 тыс. руб.: на приобретение 
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основных средств (глубинные насосы 3 шт. – 571,0 тыс. руб.), на текущий и 

капитальный ремонт водопроводных сетей (по ул. Харазия – 228,5 тыс. руб., 

по ул. Кистрикская – 425,7 тыс. руб., на начисление премий работникам (65,0 

тыс. руб.), на погашение задолженности Пенсионному фонду Республики 

Абхазия (435,0 тыс. руб.) и так далее. При этом акты выполненных работ 

отсутствуют, основные средства не приняты на баланс.

МУП «Гудаутский водоканал» заключило Государственные контракты 

с Субподрядчиками - ООО СП «Астория-Аквасервис», ООО «ДЕКО», ГК 

«Апсныргылара», ООО «Абааш-строй», ООО «АкваСпецСтрой», в 

соответствии с которыми Генподрядчик обязывает Субподрядчиков принять 

на безвозмездной основе давальческие материалы (трубы, фасонные 

изделия), для выполнения собственными или привлечёнными силами работ 

по капитальному ремонту 6 объектов: «Водопровод от НС (водозабор р. 

Аапста) до резервуара 6000 куб. м.», «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. 

Абгархук», «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Звандрипш», «Кап. 

ремонт водопроводных сетей в с. Куланырхуа», «Кап. ремонт водопроводных 

сетей в с. Мгудзырхуа», «Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до 

резервуара 6000 куб. м.».

Согласно п. 1.2 контрактов, заключенных с Субподрядчиками, 

передача давальческих материалов оформляется накладной. Право 

собственности на них остается у Генподрядчика. Субподрядчик имеет право 

использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они 

были получены. Также Субподрядчик обязан представить Генподрядчику 

отчет об использовании материалов. Неизрасходованное давальческое сырье, 

подлежит возврату, которое оформляется накладной.

Согласно п. 3.2 контракта, цена контракта включает в себя затраты 

Субподрядчика, связанные с исполнением контракта, не считая 

давальческого материала.

Для осуществления вышеперечисленных обязательств по обеспечению 

Субподрядчиков давальческим материалом, МУП «Гудаутский водоканал» в 
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2017 году заключило два договора на поставку труб: Договор поставки № 

10/07-17 от 10.07.2017 г. на сумму 50 000,0 тыс. руб. с ООО «Никита – 2015» 

на приобретение ПЭ труб и Договор поставки б/н от 10.06.2017 г. на сумму 

52 000,0 тыс. руб. с ООО «Красный мост» на приобретение электросварных 

труб.

По условиям договора с ООО «Никита – 2015» - поставщик обязуется 

поставить, а покупатель (МУП «Гудаутский водоканал») принять и оплатить 

товары, номенклатура и стоимость которых приведена в Спецификациях. 

Цены на поставку товара определяются Спецификациями, подписанными 

обеими сторонами. Покупатель обязуется только после подписания 

соответствующей спецификации, произвести полную оплату стоимости 

товара. Однако, согласно представленным МУП «Гудаутский водоканал» 

данным в 2017 году оплата и принятие товара производились предприятием в 

нарушение условий договора. Так, например: платежным поручением № 42 

от 10.07.2017 г. на сумму 27 000,0 тыс. руб. предприятие произвело 

предоплату за трубы в отсутствии спецификации с номенклатурой и 

стоимостью товара, согласно счету № 45 от 10.07.2017 г. на предоплату по 

договору, хотя в условиях договора не предусматривались авансовые 

платежи. При этом, Спецификация № 1 датирована 22.08.2017 г. на сумму 

34,7 тыс. руб., Спецификация № 2 от 07.09.2017 г. – 3 312,0 тыс. руб., 

Спецификация № 3 от 11.09.2017 г. – 12 816,5,0 тыс. руб. и так далее, то есть 

представленные спецификации не соответствуют ни датам, ни суммам 

произведенных выплат. Следующие платежные поручения - № 81 от 

03.10.2017 г. на сумму 9 002,8 тыс. руб. и № 120 от 04.12.2017 г. - на 14 200,0 

тыс. руб. Итого оплачено ООО «Никита – 2015» в 2017 году – 50 202,8 тыс. 

руб., что превышает общую сумму договора на 202,8 тыс. руб., 

дополнительное соглашение отсутствует.

Передача давальческого материала производилась в основном 

напрямую от поставщика субподрядчикам, по товарным накладным, минуя 

МУП «Гудаутский водоканал», в отсутствии актов приема-передачи. В 
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товарных накладных грузоотправителем указано ООО «Никита – 2015», 

грузополучателями указаны субподрядчики, плательщиком – МУП 

«Гудаутский водоканал». При этом в представленных накладных 

отсутствуют печати и подписи субподрядчиков и самого МУП «Гудаутский 

водоканал», то есть нет подтверждения получения товара.

Следует отметить, что в МУП «Гудаутский водоканал» отсутствует 

полная информация по полученным и израсходованным ПЭ трубам, часть 

Спецификаций проверке не представлены, также отсутствовали некоторые 

товарные накладные по приобретению труб, по использованию которых 

Субподрядчики в актах выполненных работ уже отчитались, и в 

представленных МУП «Гудаутский водоканал» сведениях не нашли своего 

отражения. Следовательно, итоговые данные по приобретению и расходу 

давальческого материала по объектам и субподрядчикам не соответствуют 

действительности. Факт несоответствия подтверждается данными, 

предоставленными Поставщиком, в которых отражены сведения по отгрузке 

товара Субподрядчикам, оплаченного МУП «Гудаутский водоканал». За 2017 

год были составлены Спецификации на общую сумму 49 067,5 тыс. руб., в 

соответствии с которыми товарными накладными передавались трубы 

Субподрядчикам. Всего за 2017 год по данным МУП «Гудаутский 

водоканал» Субподрядчиками получено ПЭ труб на 34 801,8 тыс. руб., а по 

данным ООО «Никита – 2015» - 36 758,3 тыс. руб. Разница – 1 956,5 тыс. руб. 

При этом МУП «Гудаутский водоканал» не проводил сверку взаиморасчетов 

как с Поставщиком так и Субподрядчиками, так же не ведет контроль за 

передачей и использованием труб. Более того, трубы передавались 

Субподрядчикам, с которыми не заключались договоры о передаче 

давальческого материала. Так, например, ООО «СтолицаСтройСервис» в 

2017 году передано 1079 п. м. труб на сумму 2 872,5 тыс. руб., при этом в 

контракте с данным Субподрядчиком отсутствует пункт, разрешающий 

принятие на безвозмездной основе давальческого материала от 

Генподрядчика. То есть цена контракта включает в себя все затраты 
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субподрядчика на товары (материалы), расходы на их перевозку и так далее. 

Более того, в актах выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) за 2017 год 

субподрядчиком указан расход труб по укладке трубопроводов 242,3 п. м., 

при этом их суммы не исключены из стоимости выполненных работ. Таким 

образом, выявлен нецелевой расход средств в сумме 2 872,5 тыс. руб. в 2017 

году. Проверкой установлено, что и в 2018 году ООО 

«СтолицаСтройСервис» передано 1000 п. м. труб на сумму 2 175,5 тыс. руб.

В связи с выявленными нарушениями, инспекторами Контрольной 

палаты Республики Абхазия было рекомендовано МУП «Гудаутский 

водоканал» незамедлительно провести сверку взаиморасчетов с ООО 

«Никита – 2015» и разницу стоимости переданных труб ООО 

«СтолицаСтройСервис» вывести на увеличение долга поставщика.

В ходе проверки был представлен Акт сверки от 26.03.2018 г. между 

ООО «Никита – 2015» и МУП «Гудаутский водоканал» по состоянию на 

01.01.2018 г., по которому выявлено следующее: поставщику всего оплачено 

– 50 202,8 тыс. руб., всего отгружено труб – на 33 573,8 тыс. руб., 

задолженность ООО «Никита – 2015» перед МУП «Гудаутский водоканал» 

на 01.01.2018 г. - 16 629, 0 тыс. руб. Так же за 2018 год представлен Акт 

сверки от 26.03.2018 г. по состоянию на 19.03.2018 г. между 

вышеуказанными предприятиями, по взаиморасчетам которых выявлено 

следующие: сальдо на 01.01.2018 г. - 16 629,0 тыс. руб., всего отгружено труб 

– на 13 547,7 тыс. руб., задолженность ООО «Никита – 2015» на 19.03.2018 г. 

– 3 081,3 тыс. руб.

По сведениям, представленным МУП «Гудаутский водоканал» и ООО 

«Никита – 2015», установлено, что в 2017 и 2018 годах ООО «Абааш - строй» 

переданы ПЭ трубы (товарные накладные подписанные тремя сторонами 

прилагаются) в количестве 3 350,5 п. м. на сумму 3 856,3 тыс. руб. (3 138,7 

тыс. руб. – 2017 г., 717,6 тыс. руб. – 2018 г.). Для выполнения работ по 

ремонту объекта «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Мгудзырхуа» МУП 

«Гудаутский водоканал» заключило Государственный контракт № 03/17 от 
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24.08.2017 г. на сумму 37 369,6 тыс. руб. с ООО «Абааш - строй» с 

использованием давальческого материала. Согласно Отчету по материалам, 

представленным ООО «Абааш - строй», по данному объекту при выполнении 

работ использовались электросварные трубы, которые получены в 2017 году 

по товарной накладной № 24 от 21.10.2017 г. 755 п. м. от поставщика ООО 

«Красный мост». Согласно представленным ООО «Абааш - строй» данным 

установлено, что полученные от ООО «Никита – 2015» ПЭ трубы 

использовались для ремонта водопровода в г. Гудаута: по ул. Проспект 

Героев и ул. Дзидзария. На проведение ремонтных работ по данным 

объектам с МУП «Гудаутский водоканал» не заключены договоры подряда, и 

они не значатся в перечне объектов, включенных в Инвестиционную 

программу по мероприятию – «Ремонт и реконструкция сетей 

водоснабжения, водоотведения и канализации районов», представленном 

МУП «Гудаутский водоканал».

Следует отметить, что согласно отчету генерального директора ООО 

«Абааш - строй» за период с 05.09.2017 г. по 29.03.2018 г. по ул. Проспект 

Героев произведены работы по укладке труб в количестве 1960 п. м., а по ул. 

Дзидзария – 963 п. м. из полученных 3350,5 п. м. ПЭ труб. При этом 

отсутствуют сметы, Справки о стоимости выполненных работ и затрат и 

Акты о приемке выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3). В связи с 

вышеизложенным, установлено нецелевое использование денежных средств 

МУП «Гудаутский водоканал» в сумме 3 856,3 тыс. руб. (3 138,7 тыс. руб. – 

2017 г.,717,6 тыс. руб. – 2018 г.).

Проверкой установлено, что в МУП «Гудаутский водоканал» 

отсутствуют сводные ресурсные сметные расчеты (сводные сметы) по всем 

объектам, на которые должны быть положительные заключения 

государственной экспертизы и достоверности. Объемы основных работ 

проводятся по локальным ресурсным сметным расчетам (локальным сметам). 

Из 10 объектов только по 4 представлены локальные сметы, которые 

откорректированы и с пометкой об изменении (изм. 1). При этом 
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отсутствуют Акты технических решений, согласно которым меняются 

объемы основных работ по локальным сметам.

Таким образом, МУП «Гудаутский водоканал» на момент проверки не 

предоставил полный пакет документов: от технического задания, проектно-

сметной документации, до актов выполненных работ. Так, например, по 

объекту «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Куланырхуа» Субподрядчик 

ООО «АкваСпецСтрой» в Актах о приемке выполненных работ (по формам 

КС-2 и КС-3) указывает только выполнение работ по укладке трубопроводов, 

исключает стоимость давальческого материала. В Актах о приемке 

выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3) Генподрядчика должна быть 

полная информация о стоимости выполненных работ и затрат, в том числе 

материала. Однако, МУП «Гудаутский водоканал» не предоставил данные 

акты, ссылаясь на то, что документы находятся на рассмотрении в УКС РА. 

При этом, МУП «Гудаутский водоканал» принял Акты о приемке 

выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3) от Субподрядчика ООО 

«АкваСпецСтрой» в ноябре и декабре 2017 года (07.11.2017 г. - 911,9 тыс. 

руб., 18.12.2017 г. – 2 035,2 тыс. руб.) тогда как на момент проверки - в марте 

2018 г., Акты о приемке выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3) 

Генподрядчика по данному объекту отсутствуют. В связи с этим провести 

анализ цен ПЭ труб по сметам, актам выполненных работ и товарным 

накладным (приобретение труб) по объекту «Кап. ремонт водопроводных 

сетей в с. Куланырхуа» не представилось возможным.

По сведениям, представленным МУП «Гудаутский водоканал» по 

объектам: «Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб. м.» (субподрядчик ООО СП «Астория-Аквасервис») и «Водопровод от 

НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.» (субподрядчик ООО 

«ДЕКО») за 2017 год Субподрядчиками выполнены и сданы Генеральному 

подрядчику работы на 73 974,7 тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3), исключая 

из актов выполненных работ давальческий материал. На вышеуказанные 

объекты Генеральным подрядчиком, согласно Справкам о стоимости 
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выполненных работ и затрат и Актам о приемке выполненных работ (по 

формам КС-2 и КС-3), сданы работы Государственному заказчику на 

126 588,6 тыс. руб., в том числе стоимость давальческого материала 52 613,9 

тыс. руб.

На основании смет, актов выполненных работ и товарных накладных 

(приобретение труб), представленных МУП «Гудаутский водоканал» и 

субподрядчиками, по объектам «Ремонт напорного трубопровода от с. 

Дурипш до резервуара 6000 куб. м.» (субподрядчик ООО СП «Астория-

Аквасервис») и «Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 

куб. м.» (субподрядчик ООО «ДЕКО») проведен сравнительный анализ цен 

ПЭ труб, по результатам которого выявлено следующее:

1. «Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 м3»:

- субподрядчику ООО «ДЕКО» по товарным накладным передано 2368 

п. м. давальческого материала (ПЭ труб) на сумму 15 603,8 тыс. руб.;

- по актам выполненных работ генподрядчика расход труб составил 

2368 п. м на сумму 21 354,2 тыс. руб.;

- разница в сумме 5 750,4 тыс. руб. – завышенная стоимость ПЭ труб, 

которая остается неучтенным доходом МУП «Гудаутский водоканал».

Поступление труб по товарным накладным

Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 

6000 куб м
ООО "ДЕКО"

дата наименование трубы Колл. цена сумма 

2017г.

трубы полиэтиленовые ПЭ 100 

дм 500*29,7 мм SDR17 PN10 

"м"

1001 6517,83 6524347,83

2017г.

трубы полиэтиленовые ПЭ 100 

дм 500*29,7 мм SDR17 PN10 

"м"

1283,8 6716,70 8622899,46

2018г.

трубы полиэтиленовые ПЭ 100 

дм 500*29,7 мм SDR17 PN10 

"м"

83,2 5487,5 456560

  Всего 2368   15603807,29
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Расход труб по Актам выполненных работ 

Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до 

резервуара 6000 куб м
ООО "ДЕКО"

дата наименование трубы Колл. цена
сумма + ТЗР 4% к 

расходу
по актам

8,17
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

500*29,7 мм SDR17 PN10 "м"
1860 8657,13 16773182 16773182

9,17
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

500*29,7 мм SDR17 PN10 "м"
508 8657,13 4581063 4581063

  Всего 2368   21354245 21354245

Водопровод от НС (водозабор р. 

Аапста) до резервуара 6000 куб. м.
ООО "ДЕКО"

дата наименование трубы Колл. сумма по тов.нак.сумма по актам разница

9,17
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

500*29,7 мм SDR17 PN10 "м"
2368 15603807,29 21354245 5750437,7

  Всего 2368 15603807,29 21354245 5750437,7

2. «Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб. м.»:

- субподрядчику ООО СП «Астория-Аквасервис» по товарным 

накладным передано 6868 п. м. давальческого материала (ПЭ труб) на сумму 

21 066,2 тыс. руб.;

- по актам выполненных работ генподрядчика расход труб составил 

6868 п. м на сумму 32 510,1 тыс. руб.;

- разница в сумме 10 193,5 тыс. руб. - завышенная стоимость ПЭ труб, 

которая остается неучтенным доходом МУП «Гудаутский водоканал».

Поступление труб по товарным накладным

Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до 

резервуара 6000 куб м
ООО СП "Астория-Аквасервис"

дата наименование трубы кол-во цена сумма
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2017г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 355*32,2 

мм SDR11 PN10 "м"
1300 4 840,12  6 292 156,00  

2017г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280*25,4 

мм SDR11 PN10 "м"
1100 3 105,90  3 416 490,00  

2017г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280*25,4 

мм SDR11 PN10 "м"
1000 2 537,50  2 537 500,00  

2018г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280*25,4 

мм SDR11 PN10 "м"
451 2 537,50  1 144 412,50  

2018г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 355*32,2 

мм SDR11 PN10 "м"
13 4 075,00  52 975,00  

2018г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280*25,4 

мм SDR11 PN10 "м"
1500 2 537,50  3 806 250,00  

2018г.
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280*25,4 

мм SDR11 PN10 "м"
1504 2 537,50  3 816 400,00  

  Всего 6868   21 066 183,5

Расход труб по Актам выполненных работ

Ремонт напорного трубопровода от с. 

Дурипш до резервуара 6000 куб м
ООО СП "Астория-Аквасервис"

дата наименование трубы кол-во цена сумма
по актам + ТЗР 

4% к расходу

9.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

355*32,2 мм SDR11 PN10 "м"
1313 6 504  8 539 752,0  8 881 342,08

9.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

280*25,4 мм SDR11 PN10 "м"
505 4 090  2 065 450,0  2 148 068,0

11.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

280*25,4 мм SDR11 PN10 "м"
505 4 090  2 065 450,0  2 148 068,0

11.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

280*25,4 мм SDR11 PN10 "м"
1010 4 090  4 130 900,0  4 296 136,0

11.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

280*25,4 мм SDR11 PN10 "м"
3535 4 090  14 458 150,0 15 036 476,0

  Всего 6868   31 259 702,0  32 510 090,08

Ремонт напорного трубопровода от с. ООО СП "Астория-Аквасервис"
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Дурипш до резервуара 6000 куб м

дата наименование трубы кол-во
сумма по тов. 

наклад.

сумма по 

актам
разница

9.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

355*32,2 мм SDR11 PN10 "м"
1313 6 345 131,0 8 539 752,0 2 194 621,0 

 9.2017
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 

280*25,4 мм SDR11 PN10 "м"
5555 14 721 052,5 22 719 950,0 7 998 897,5

Всего 6868 21 066 183,5 31 259 702,0  10 193 518,5 

Таким образом, выявлен неучтенный доход, являющийся нецелевым и 

неэффективным использованием денежных средств МУП «Гудаутский 

водоканал» в сумме 15 943,9 тыс. руб., выделенных в рамках 

Инвестиционной программы на 2017 – 2019 годы.

Согласно договору поставки б/н от 10.06.2017 г. на сумму 52 000,0 тыс. 

руб. с ООО «Красный мост», МУП «Гудаутский водоканал» в 2017 году 

перечислило поставщику 16 000,0 тыс. руб. (п/п № 97 от 24.10.2017 г.) на 

приобретение электросварных труб. Передача давальческого материала 

производилась напрямую от поставщика субподрядчикам по товарным 

накладным, минуя МУП «Гудаутский водоканал», в отсутствии актов 

приема-передачи. В товарных накладных грузоотправителем указано ООО 

«Красный мост», плательщиком – МУП «Гудаутский водоканал», 

грузополучателями указаны субподрядчики и подрядчики субподрядчиков 

(Фирма «Гудаутастрой» и ООО «Профмастер»). В представленных товарных 

накладных подписи трех сторон, подтверждающие получение товара.

Согласно данным МУП «Гудаутский водоканал» и поставщика ООО 

«Красный мост», в 2017 году передано электросварных труб в количестве 

8 158,22 п. м на 21 403,2 тыс. руб., в том числе:

ООО «Абааш-строй» - 755,2 п. м. на 2 066,2 тыс. руб.;

ООО «ПрофМастер» - 5463 п. м. на 14 519,9 тыс. руб.;

Фирма «Гудаутастрой» - 1940,02 п. м. на 4 817,1 тыс. руб.
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По сведениям, представленным МУП «Гудаутский водоканал», по 

объектам: «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Абгархук» и «Кап. ремонт 

водопроводных сетей в с. Звандрипш» заключены контракты с ГК 

«Апсныргылара», которая в свою очередь для выполнения работ привлекла 

субподрядчиков ООО «ПрофМастер» и Фирма «Гудаутастрой». По 

вышеуказанным мероприятиям выявлено:

- Для выполнения работ по ремонту объекта «Кап. ремонт 

водопроводных сетей в с. Абгархук» УКС РА заключило Государственный 

контракт № 121 от 12.06.2017 г. на сумму 48 273,3 тыс. руб. (в том числе в 

2017 году – 19 960,6 тыс. руб., в 2018 году – 20 340,0 тыс. руб., в 2019 году – 

7 972,7 тыс. руб.) с МУП «Гудаутский водоканал», в котором определены 

даты начала и окончания работ – с июня 2017 года по март 2019 года. В МУП 

«Гудаутский водоканал» на момент проверки отсутствуют сводные 

ресурсные сметные расчеты (сводные сметы) по данному объекту, на 

которые должны быть положительные заключения государственной 

экспертизы и достоверности, а также локальные ресурсные сметные расчеты 

(локальные сметы).

В свою очередь Генеральный подрядчик – МУП «Гудаутский 

водоканал» заключило с ГК «Апсныргылара» Государственный контракт № 

16/10/2 от 16.10.2017 г. на сумму 3 980,3 тыс. руб., с использованием 

давальческого материала и удержанием «за услуги Генерального 

подрядчика» – 2%.

На вышеуказанные объекты Государственным заказчиком на 

01.01.2018 г. было профинансировано – 14 959,5 тыс. руб. (в том числе 

авансы), а Генеральный подрядчик перечислил субподрядчику – 2 194,1 тыс. 

руб.

По сведениям, представленным субподрядчиком - ГК «Апсныргылара», 

для выполнения работ по ремонту объекта «Кап. ремонт водопроводных 

сетей в с. Абгархук» данным субподрядчиком был заключен с ООО 

«ПрофМастер» Государственный контракт № 16/10/2с от 16.10.2017 г. на 
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сумму 3 980,3 тыс. руб. с использованием давальческого материала, и 

удержанием «за услуги Генерального подрядчика» – 4 % (87,7 тыс. руб.). На 

01.01.2018 г. было профинансировано – 2 194,1 тыс. руб. При этом на 

01.01.2018 г. работы по данному объекту не выполнены и не сданы.

- Для выполнения работ по ремонту объекта «Кап. ремонт 

водопроводных сетей в с. Звандрипш» УКС РА заключило Государственный 

контракт № 122 от 12.06.2017 г. на сумму 33 735,1 тыс. руб. (в том числе в 

2017 году – 14 965,1 тыс. руб., в 2018 году – 14 974,9 тыс. руб., в 2019 году – 

3 795,0 тыс. руб.) с МУП «Гудаутский водоканал», в котором определены 

даты начала и окончания работ – с июня 2017 года по март 2019 года. В МУП 

«Гудаутский водоканал» на момент проверки отсутствуют сводные 

ресурсные сметные расчеты (сводные сметы) по данному объекту, на 

которые должны быть положительные заключения государственной 

экспертизы и достоверности, а также локальные ресурсные сметные расчеты 

(локальные сметы).

В свою очередь Генеральный подрядчик – МУП «Гудаутский 

водоканал» заключило с ГК «Апсныргылара» Государственный контракт № 

16/10/1 от 16.10.2017 г. на сумму 15 245,8 тыс. руб., с использованием 

давальческого материала и удержанием «за услуги Генерального 

подрядчика» – 2%.

На вышеуказанные объекты Государственным заказчиком на 

01.01.2018 г. было профинансировано – 10 465,1 тыс. руб. (в том числе 

авансы), а Генеральный подрядчик перечислил субподрядчику – 5 399,7 тыс. 

руб.

По сведениям, представленным субподрядчиком - ГК «Апсныргылара», 

для выполнения работ по ремонту объекта «Кап. ремонт водопроводных 

сетей в с. Звандрипш» данным субподрядчиком были заключены договоры с:

- ООО «ПрофМастер» - Государственный контракт № 16/10/1с от 

16.10.2017 г. на сумму 7 206,5 тыс. руб. с использованием давальческого 

материала и удержанием «за услуги Генерального подрядчика» – 4% (138,5 
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тыс. руб.). За 2017 год было профинансировано – 3 461,9 тыс. руб. При этом 

на 01.01.2018 г. работы по данному объекту не выполнены и не сданы.

- Фирма «Гудаутастрой» - Государственный контракт № 16/10/1в от 

16.10.2017 г. на сумму 7 363,5 тыс. руб. с использованием давальческого 

материала и удержанием «за услуги Генерального подрядчика» – 4% (88,3 

тыс. руб.). За 2017 год было профинансировано – 2 209,0 тыс. руб. При этом 

на 01.01.2018 г. работы по данному объекту не выполнены и не сданы.

Исходя из вышеизложенного, на 01.01.2018 г. по объектам «Кап. 

ремонт водопроводных сетей в с. Абгархук» и «Кап. ремонт водопроводных 

сетей в с. Звандрипш» через субподрядчика ГК «Апсныргылара» 

перечислено 7 865,1 тыс. руб. Фирме «Гудаутастрой» (2 209,0 тыс. руб.) и 

ООО «ПрофМастер» (5 656,1 тыс. руб.), передано давальческого материала 

на 19 337,0 тыс. руб. (Фирме «Гудаутастрой» - 1 940,02 п. м. на 4 817,1 тыс. 

руб. и ООО «ПрофМастер» - 5463 п. м. на 14 519,9 тыс. руб.). Таким образом, 

неэффективное использование денежных средств МУП «Гудаутский 

водоканал» - 27 202,1 тыс. руб., выделенных в рамках Инвестиционной 

программы на 2017-2019 годы.

По сведениям, представленным МУП «Гудаутский водоканал», на 

объекты:

- «Водопровод от НС (водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.» 

Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было профинансировано – 

39 581,8 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный подрядчик 

перечислил субподрядчику (ООО «Деко») – 25 610,3 тыс. руб. 

Субподрядчиком сданы Генеральному подрядчику работы на 26 143,2 тыс. 

руб. с вычетом сумм давальческого материала (по формам КС-2 и КС-3). 

Генеральным подрядчиком сданы Государственному заказчику работы на 

47 497,5 тыс. руб. с учетом давальческого материала (по формам КС-2 и КС-

3).

- «Водопровод от водозабора на р. Хыпста до с. Дурипш» 

Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было профинансировано – 
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52 867,3 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный подрядчик 

перечислил субподрядчику (ООО СП «Астория-Аквасервис») – 51 809,9 тыс. 

руб. Субподрядчиком сданы Генеральному подрядчику работы на 52 867,3 

тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3). Генеральным подрядчиком сданы 

Государственному заказчику работы на 52 867,3 тыс. руб. (по формам КС-2 и 

КС-3).

- «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Куланырхуа» 

Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было профинансировано – 

10 922,6 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный подрядчик 

перечислил субподрядчику (ООО «АкваСпецСтрой») – 3 858,7 тыс. руб. 

Субподрядчиком сданы Генеральному подрядчику работы на 2 947,1 тыс. 

руб. с вычетом сумм давальческого материала (по формам КС-2 и КС-3). 

Генеральным подрядчиком не сданы работы Государственному заказчику (по 

формам КС-2 и КС-3).

- «Кап. ремонт водопроводных сетей в с. Мгудзырхуа» 

Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было профинансировано – 

9 998,0 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный подрядчик перечислил 

субподрядчику (ООО «Абааш-строй») – 2 500,0 тыс. руб. Субподрядчиком не 

сданы работы Генеральному подрядчику (по формам КС-2 и КС-3). 

- «Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 6000 

куб. м.» Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было 

профинансировано – 68 908,5 тыс. руб. (в том числе авансы), а Генеральный 

подрядчик перечислил субподрядчику (ООО СП «Астория-Аквасервис») – 

19 658,9 тыс. руб. Субподрядчиком сданы Генеральному подрядчику работы 

на 47 831,5 тыс. руб. с вычетом сумм давальческого материала (по формам 

КС-2 и КС-3). Генеральным подрядчиком сданы Государственному заказчику 

работы на 79 091,2 тыс. руб. с учетом давальческого материала (по формам 

КС-2 и КС-3).

- «Ремонт технологических трубопроводов резервуаров: объемом 2000 

куб. м. (от водозабора р. Хыпста)» Государственным заказчиком на 
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01.01.2018 г. было профинансировано – 4 243,6 тыс. руб. (в том числе 

авансы). Генеральный подрядчик не перечислил субподрядчику ООО 

«Деко». Субподрядчиком не сданы работы Генеральному подрядчику (по 

формам КС-2 и КС-3).

- «Устройство водоприемного оголовка и организация ЗСО на р. 

Хыпста» Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. было 

профинансировано – 1 088,3 тыс. руб. (в том числе авансы). Генеральный 

подрядчик не перечислил субподрядчику ООО СП «Астория-Аквасервис». 

Субподрядчиком не сданы работы Генеральному подрядчику (по формам 

КС-2 и КС-3).

- «Строительство КНС № 1, 2 со строительством напорных 

трубопроводов (D=2х355мм)» Государственным заказчиком на 01.01.2018 г. 

было профинансировано – 34 325,4 тыс. руб. (в том числе авансы), а 

Генеральный подрядчик перечислил субподрядчику (ООО 

«СтолицаСтройСервис») – 27 843,7 тыс. руб. Субподрядчиком сданы 

Генеральному подрядчику работы на 13 329,8 тыс. руб. (по формам КС-2 и 

КС-3). Генеральным подрядчиком сданы Государственному заказчику 

работы на 13 329,8 тыс. руб. (по формам КС-2 и КС-3).

7.6. ООО СП «Астория-Аквасервис»

Общество с ограниченной ответственностью совместного предприятия 

«Астория-Аквасервис» (далее – ООО СП «Астория-Аквасервис») за 

проверяемый период руководствовалось Уставом «Общества с ограниченной 

ответственностью совместного предприятия «Астория-Аквасервис» 

утвержденным Протоколом № 1 собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью совместного предприятия «Астория-

Аквасервис» от 06.07.2011 г., зарегистрированным Министерством юстиции 

Республики Абхазия от 14.07.2011 г.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи до 21.06.2017 г. генеральный директор ООО СП «Астория-
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Аквасервис» – Сангулия С.Б., с 22.06.2017 г. – Чкадуа А.Ш. (протокол № 

1/2017 от 19.06.2017 г.); бухгалтер ООО СП «Астория-Аквасервис» с 

23.11.2016 г. – Боговая Н.А. (приказ № 19 от 23.11.2016 г.).

В целях осуществления мероприятий по Разделу 4 «Водоснабжение, 

водоотведение и канализация» в рамках Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы в 2016 и 2017 годах государственным заказчиком – 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия (далее - УКС 

РА) были заключены пять государственных контрактов с ООО СП «Астория-

Аквасервис» в соответствии с которыми, указанная компания выступает 

генеральным подрядчиком, а также один государственный контракт 

заключен в рамках Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.

На вышеуказанные объекты государственным заказчиком (далее – 

Госзаказчик) за 2016 год было профинансировано – 120 954,6 тыс. руб. (в том 

числе авансы). Генеральным подрядчиком (далее – Генподрядчик) 

выполнены и сданы Госзаказчику работы на 129 779,1 тыс. руб. (по данным 

бухгалтерии) и по представленным Актам выполненных работ (формам КС-2 

и КС-3) на 130 499,7 тыс. руб.; за 2017 год было профинансировано – 

71 382,2 тыс. руб. (в том числе авансы). Генподрядчиком выполнены и сданы 

Госзаказчику работы на 61 069,4 тыс. руб. (по данным бухгалтерии) и по 

представленным Актам выполненных работ (формам КС-2 и КС-3) на 

61 788,1 тыс. руб.

Также в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 

годы были заключены государственные контракты с МУП «Гудаутский 

водоканал» (Генподрядчик) в соответствии с которыми, ООО СП «Астория-

Аквасервис» выступает субподрядчиком на выполнение работ по двум 

объектам.
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На вышеуказанные объекты Генподрядчиком за 2017 год было 

профинансировано – 71 468,8 тыс. руб. (в том числе авансы), удержано за 

услуги генподряда (2% по условиям контрактов) – 2 014,0 тыс. руб. 

Субподрядчиком выполнены и сданы Генподрядчику работы на 100 698,6 

тыс. руб.

1. По объекту - внутригородские магистральные сети, расположенный 

по адресу г. Гудаута (государственный контракт № 390 от 15.09.2016 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО СП 

«Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – сентябрь 2016 года, окончание 

работ – март 2017 года.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.03.2017 г. дата окончания 

работ перенесена на 30.06.2017 г.

Цена контракта – 22 795,3 тыс. руб. без НДС.

Непредвиденные работы - 454,1 тыс. руб. (дополнительное соглашение 

№ 2 от 03.04.2017 г.). 

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 23 367,5 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано 23 249,4 тыс. руб., в том 

числе:

- за 2016 год – 15 565,0 тыс. руб.,

- за 2017 год – 7 684,4 тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 23 249,4 тыс. руб., в 

том числе:

- за 2016 год – 18 668,7 тыс. руб.,

- за 2017 год – 4 580,7 тыс. руб.

Выполнение по КС № 4 от 04.04.2017 г. на сумму 248,0 тыс. руб. не 

отражено в бухгалтерской отчетности в 2017 году.
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Объект принят в эксплуатацию Актом приемки законченного 

капремонтом объекта приемочной комиссией без даты, со стоимостью 

основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 728,0 тыс. руб.

2. По объекту - замена магистрального трубопровода д. 630 мм из села 

Мыку в г. Очамчыра (государственный контракт № 377 от 27.07.2016 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО СП 

«Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июль 2016 года, окончание работ – 

январь 2017 года.

Дополнительным соглашением № 1 от 28.01.2017 г. дата окончания 

работ перенесена на 30.05.2017 г.

Цена контракта – 100 422,4 тыс. руб.

Непредвиденные работы – 1 982,4 тыс. руб. (дополнительное 

соглашение № 3 от 12.05.2017 г.).

Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01-01 на сумму – 99 225,1 

тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано 102 399,6 тыс. руб., в 

том числе:

- за 2016 год – 68 762,3 тыс. руб.,

- за 2017 год – 33 637,3 тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 102 398,2 тыс. руб., в 

том числе:

- за 2016 год – 73 277,6 тыс. руб.,

- за 2017 год – 29 120,6 тыс. руб.

Выполнение по КС № 4/12 от 12.12.2016 г. на сумму 720,0 тыс. руб. и 

по КС № 8/05 от 29.05.2017 г. на сумму 470,7 тыс. руб. не отражено в 

бухгалтерской отчетности в 2016 и 2017 годах.
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Объект принят в эксплуатацию Актом приемки законченного 

капремонтом объекта приемочной комиссией от 8 июня 2017 г. (утвержден 

Главой администрации Очамчырского р-на Джопуа Х.Р.), со стоимостью 

основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 107 254,9 тыс. руб.

3. По объекту - головные водозаборные сооружения водовода г. 

Очамчыра в с. Мыку (государственный контракт № 154 от 15.02.2016 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик – ООО 

СП «Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – февраль 2016 года, окончание работ 

– август 2016 года.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.08.2016 г. дата окончания 

выполнения работ перенесена на 15.10.2016 г.

Дополнительным соглашением № 2 от 30.08.2016 г. дата окончания 

выполнения работ перенесена на 30.11.2016 г.

Цена контракта – 2 381,2 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 2 440,9 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано 2 428,8 тыс. руб., в том 

числе:

- за 2016 год – 2 381,2 тыс. руб.,

- за 2017 год – 47,6 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены 

в 2016 году на 2 381,2 тыс. руб.

Задолженность перед Госзаказчиком на 01.01.2018 г. составляет 47,6 

тыс. руб., при этом объект принят в эксплуатацию Актом приемки 

законченного капремонтом объекта приемочной комиссией без даты 

(утвержден Главой администрации Очамчырского р-на Джопуа Х.Р.), также в 

Акте не указаны сметная стоимость и стоимость основных фондов, 

принимаемых в эксплуатацию.
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4. По объекту - капитальный ремонт водопроводных сетей в чайном 

совхозе с. Мыку (государственный контракт № 155 от 15.02.2016 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик – ООО 

СП «Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – февраль 2016 года, окончание работ 

– октябрь 2016 года.

Цена контракта – 29 175,9 тыс. руб. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 29 908,2 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано 29 725,6 тыс. руб., в том 

числе:

- за 2016 год – 27 799,5 тыс. руб.,

- за 2017 год – 1 926,0 тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены в 2016 году на 29 725,6 

тыс. руб.

Срок окончания работ в соответствии с Графиком выполнения работ (с 

учетом продления) – октябрь 2016 года, тогда как последнее выполнение по 

КС от 15 декабря 2016 года.

Объект принят в эксплуатацию Актом приемки законченного 

капремонтом объекта приемочной комиссией без даты (утвержден Главой 

администрации Очамчырского р-на Джопуа Х.Р.), так же в Акте не указаны 

сметная стоимость и стоимость основных фондов, принимаемых в 

эксплуатацию.

5. По объекту – г. Сухум. Замена водо- и канализационных 

трубопроводов ул. Абазинская (от ул. Дзидзария до ул. Ардзинба) 

(Государственный контракт № 376 от 20.07.2016 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО СП 

«Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).
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Сроки выполнения работ: начало – июль 2016 года, окончание работ 

август 2016 года.

Стоимость работ по контракту – 6 322,4 тыс. руб. без НДС.

Непредвиденные работы - 124,2 тыс. руб. (дополнительное соглашение 

№ 3 от 25.10.2016 г.).

Дополнительное соглашение № 4 от 26.10.2016 г. на предмет: замена 

чугунных люков на полимерные согласно техническому решению от 

20.10.2016 г.

Локальный ресурсный сметный расчет № ЛС 02-01-01 на сумму – 

6 322,4 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано в 2016 году 6 446,6 тыс. 

руб.

В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены 

в 2016 году на 6 446,6 тыс. руб.

Срок окончания работ в соответствии с Графиком выполнения работ (с 

учетом продления) – август 2016 года, тогда как последнее выполнение по 

КС от 26 октября 2016 года.

Объект принят в эксплуатацию Актом приемки законченного 

капремонтом объекта приемочной комиссией без даты (утвержден 

Начальником УКС РА Агрба Б.З.), со стоимостью основных фондов, 

принимаемых в эксплуатацию 6 575,3 тыс. руб.

6. По объекту - г. Сухум. Замена трубопроводов систем водоотведения 

и ливневой канализации г. Сухум, ул. Им. Шамиля (государственный 

контракт № 116 от 12.06.2017 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик – ООО 

СП «Астория-Аквасервис» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июнь 2017 года, окончание работ – 

декабрь 2017 года.
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Цена контракта – 27 537,6 тыс. руб.

Непредвиденные работы - 549,2 тыс. руб. (дополнительное соглашение 

№ 1 от 19.10.2017 г.).

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 28 228,8 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано в 2017 году 28 086,8 тыс. 

руб.

В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены 

в 2017 году на 28 086,7 тыс. руб.

7. По объекту - водопровод от водозабора на р. Хыпста до с. Дурипш 

(государственный контракт № 2 от 17.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – МУП «Гудаутский водоканал» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО СП «Астория-Аквасервис».

Сроки выполнения работ: начало – июнь 2017 года, окончание работ – 

июнь 2019 года.

Цена контракта – 114 721,7 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 52 867,3 

тыс. руб., в 2018 году – 34 355,9 тыс. руб., в 2019 году – 27 498,5 тыс. руб. 

Генподрядчик удерживает 2% от стоимости контракта за услуги 

генподрядчика.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 115 615,0 тыс. 

руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

51 810,0 тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 52 867,3 

тыс. руб.

8. По объекту - напорный трубопровод от с. Дурипш до резервуара 

6000 м3 (государственный контракт № 1 от 17.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – МУП «Гудаутский водоканал» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО СП «Астория-Аквасервис».
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Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

июль 2019 года.

Цена контракта – 60 700,2 тыс. руб.

Генподрядчик удерживает 2% от стоимости контракта за услуги 

генподрядчика.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 108 308,3 тыс. 

руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика (МУП 

Гудаутский водоканал) за 2017 год – 19 658,9 тыс. руб.

Согласно представленным Актам приемки-передачи давальческих 

материалов от 04.01.2017 г., от 22.01.2017 г., от 13.03.2017 г. 

Генподрядчиком были переданы следующие материалы:

- трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 355 мм SDR 11 - 13 м,

- трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 280 мм SDR 11 – 3 455 м.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ за 2017 год всего работы выполнены на 47 831,3 тыс. руб.

Задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком за выполненные 

работы составляет 28 172,5 тыс. руб.

7.7. ООО «ДЕКО»

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКО» (далее – ООО 

«ДЕКО») за проверяемый период руководствовалось Уставом Общества с 

ограниченной ответственностью «ДЕКО» утвержденным Решением № 1 

единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью 

«ДЕКО» от 12.09.2014 г., зарегистрированным Министерством юстиции 

Республики Абхазия от 24.09.2014 г.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи с 12.06.2017 г. генеральный директор ООО «ДЕКО» – Сангулия С.Б.

В целях осуществления мероприятий по Разделу 4 «Водоснабжение, 

водоотведение и канализация районов» в рамках Инвестиционной 
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программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы в 2017 году государственным заказчиком – 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия (далее - УКС 

РА) были заключены два государственных контракта с ООО «ДЕКО» в 

соответствии с которыми, указанная компания выступает генеральным 

подрядчиком.

По сведениям, представленным ООО «ДЕКО», на вышеуказанные 

объекты государственным заказчиком (далее – Госзаказчик) за 2017 год было 

профинансировано – 21 528,9 тыс. руб. (в том числе авансы). Генеральным 

подрядчиком (далее – Генподрядчик) выполнены и сданы Госзаказчику 

работы на 82 340,7 тыс. руб.

Также в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 

годы был заключен государственный контракт с МУП «Гудаутский 

водоканал» (Генподрядчик) в соответствии с которым, ООО «ДЕКО» 

выступает субподрядчиком на выполнение работ по одному объекту.

По сведениям, представленным ООО «ДЕКО», на вышеуказанный 

объект Генподрядчиком за 2017 год было профинансировано – 25 610,4 тыс. 

руб. (в том числе аванс), удержано за услуги генподряда (2% по условиям 

контракта) – 522,9 тыс. руб. Субподрядчиком выполнены и сданы 

Генподрядчику работы на 26 143,2 тыс. руб.

1. По объекту - магистральный трубопровод от водозабора до 

городской сети, расположенный по адресу - Гулрыпшский район 

(Государственный контракт № 126 от 12.06.2017 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик – ООО 

«ДЕКО» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июнь 2017 года, окончание работ – 

июнь 2019 года.

Цена контракта – 112 814,7 тыс. руб.
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Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы определены следующим образом:

в 2017 году – 49 952,5 тыс. руб.,

в 2018 году – 30 360,5 тыс. руб.,

в 2019 году – 32 501,7 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2017 г. к государственному 

контракту № 126 от 12.06.2017 г. на предмет: Цена контракта – 112 814,7 тыс. 

руб.

Лимиты финансирования определены следующим образом:

в 2017 году – 69 565,4 тыс. руб.,

в 2018 году – 17 767,5 тыс. руб.,

в 2019 году – 25 481,7 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано в 2017 году 59 145,6 тыс. 

руб., что не соответствует условиям государственного контракта № 126 от 

12.06.2017 г. (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2017 г.), 

согласно которому, лимит финансирования в 2017 году – 69 565,4 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы 

выполнены на 60 414,6 тыс. руб.

Перед Генподрядчиком числится задолженность на 01.01.2018 г. в 

сумме 1 269,0 тыс. руб.

2. По объекту – Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Атара, 

расположенный по адресу: Очамчырский район, с. Атара (государственный 

контракт № 128 от 12.06.2017 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик – ООО 

«ДЕКО» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июнь 2017 года, окончание работ – 

июнь 2018 года.
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Цена контракта – 36 329,9 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017-2019 годы определены следующим образом:

в 2017 году – 21 926,1 тыс. руб.,

в 2018 году – 14 403,8 тыс. руб.

Всего Госзаказчиком было профинансировано в 2017 году 21 528,9 тыс. 

руб.

В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы 

выполнены на 21 926,1 тыс. руб.

Перед Генподрядчиком числится задолженность на 01.01.2018 г. в 

сумме 397,3 тыс. руб.

3. По объекту - водопровод от насосной станции (водозабор р. Аапста) 

до резервуара 6000 м3, расположенный по адресу: Гудаутский район 

(государственный контракт № 3 от 17.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – МУП «Гудаутский водоканал» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «ДЕКО» (далее – Субподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

июль 2019 года.

Цена контракта – 37 104,4 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

25 610,3 тыс. руб.

Удержано Генподрядчиком, по условиям контракта 2% от стоимости 

контракта за услуги генерального подрядчика – 522,9 тыс. руб.

Согласно представленным Ведомости поставки давальческих 

материалов от 30.11.2017 г. и Актам приемки-передачи давальческих 

материалов, Генподрядчиком были переданы следующие материалы:

- трубы полиэтиленовые ПЭ 100 дм 500 мм SDR 17 – 2 368 м.
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В соответствии с бухгалтерскими данными и представленными Актами 

о приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы 

выполнены на 26 143,2 тыс. руб. (без учета давальческих материалов).

Задолженность генерального подрядчика перед субподрядчиком за 

выполненные работы составляет 10,0 тыс. руб.

7.8. ООО «Неруд-Инвест»

Общество с ограниченной ответственностью «Неруд-Инвест» (далее – 

ООО «Неруд-Инвест») за проверяемый период руководствовалось Уставом 

«Общества с ограниченной ответственностью «Неруд-Инвест» 

утвержденным Решением № 2 единственного учредителя Общества с 

ограниченной ответственностью «Неруд-Инвест» от 22.08.2016 г., 

зарегистрированным Министерством юстиции Республики Абхазия от 

08.09.2016 г.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи генеральный директор ООО «Неруд-Инвест» – Амичба С.А., с 

правом второй подписи главный бухгалтер ООО «Неруд-Инвест» – Эмухвари 

Е.В.

В целях осуществления мероприятий по Разделу 12 

«Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия» в рамках 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы в 2017 году 

государственным заказчиком – Управлением капитального строительства 

Республики Абхазия (далее - УКС РА) были заключены два государственных 

контракта с ООО «Неруд-Инвест» в соответствии с которыми, указанная 

компания выступает генеральным подрядчиком по одному контракту и 

поставщиком по другому.

По сведениям, представленным ООО «Неруд-Инвест», на 

вышеуказанные объекты государственным заказчиком (далее – Госзаказчик) 

за 2017 год было профинансировано – 38 365,1 тыс. руб. (в том числе 
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авансы). Генеральным подрядчиком (далее – Генподрядчик) выполнены и 

сданы Госзаказчику работы на 29 265,1 тыс. руб.

Также в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 

годы были заключены государственные контракты с ООО «ЭкоГеоПроект» 

(Генподрядчик) в соответствии с которыми, ООО «Неруд-Инвест» выступает 

субподрядчиком на выполнение работ по пяти объектам.

По сведениям, представленным ООО «Неруд-Инвест», на 

вышеуказанные объекты Генподрядчиком за 2017 год было 

профинансировано – 46 673,9 тыс. руб. (в том числе авансы), удержано за 

услуги генподряда (5% по условиям договоров) – 4 138,8 тыс. руб. 

Субподрядчиком выполнены и сданы Генподрядчику работы на 82 775,8 тыс. 

руб. по данным бухгалтерии и 82 735,8 тыс. руб. по Актам выполненных 

работ (формы КС-2 и КС-3).

Таким образом, разница по выполнению между данными, 

представленными бухгалтерией и данными по Актам выполненных работ 

(КС) составляет 40,0 тыс. руб.

1. По объекту - русло реки Кодор Гулрыпшского района Республики 

Абхазия (государственный контракт № 139 от 12.06.2017 г.).

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия (далее – Госзаказчик), Генеральный подрядчик ООО 

«Неруд-Инвест» (далее – Генподрядчик).

Сроки выполнения работ: начало – июнь 2017 года, окончание работ – 

октябрь 2017 года.

Цена контракта – 28 698,6 тыс. руб. без НДС.

Дополнительные работы – 566,4 тыс. руб. (дополнительное соглашение 

№ 1 от 17.07.2017 г.).

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 29 419,0 тыс. руб.

Выполнение работ:
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Всего за 2017 год Госзаказчиком было профинансировано 29 265,1 тыс. 

руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) всего работы выполнены на 29 265,1 тыс. руб.

Акта приемки законченного капремонтом объекта приемочной 

комиссией нет, окончание работ по условиям контракта – октябрь 2017 года.

2. Приобретение техники - Договор поставки № 239 от 27.11.2017 г. 

Покупатель – Управление капитального строительства Республики Абхазия, 

Поставщик – ООО «Неруд-Инвест».

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить следующую автотехнику (далее – товар):

- экскаватор HITACHI ZX200LC-5G в количестве – 1 шт., по цене 

8 550,0 тыс. руб.,

- дополнительное оборудование – понтонно-гусеничная система (два 

гусеничных понтона) в количестве – 1 шт., по цене 4 450,0 тыс. руб.

Итого: 13 000,0 тыс. руб. В стоимость входит обучение/инструктаж 

персонала работе на машинах.

Оплата товара производится Покупателем в безналичном порядке: 70% 

предоплата в срок до 18.12.2017 г. включительно, 30% в течение 5 рабочих 

дней после поставки товара, подписания акта приема-передачи автотехники.

В нарушение условий договора, предоплата УКС РА была произведена 

27.12.2017 г. в сумме 9 100,0 тыс. руб. (70%).

Срок поставки товара – в течение 30 рабочих дней с момента 

получения Поставщиком 70% предоплаты.

Финансирование:

- 27.12.2017 г. – 9 100,0 тыс. руб. – аванс.

3. По объекту – озеро Инкит. Замена водоводов диаметром 1000 мм (2 

линии по 2500 м) (договор субподряда № 43-07/07-2017 от 07.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – ООО «ЭкоГеоПроект» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».
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Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

май 2018 года.

Цена договора – 54 264,2 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 20 320,9 

тыс. руб., в 2018 году – 20 472,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2017 г.: цена договора 

определена в размере 54 264,2 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 34 832,0 

тыс. руб., в 2018 году – 19 432,2 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 55 626,2 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

19 304,9 тыс. руб.

Удержано по условиям Договора за услуги Генподрядчика (5%) 1 750,9 

тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 34 977,1 

тыс. руб., по данным, представленным бухгалтерией работы выполнены на 

сумму 35 017,1 тыс. руб., отклонение 40,0 тыс. руб.

На 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила 13 961,4 тыс. 

руб.

Работы не завершены. Окончание работ в соответствии с графиком 

выполнения работ – май 2018 года.

4. По объекту – озеро Инкит. Восстановление и очистка каналов с 4-х 

щитовых затворов и устройством бетонированных оголовков (договор 

субподряда № 44-07/07-2017 от 07.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – ООО «ЭкоГеоПроект» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».

Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

май 2018 года.

Цена договора – 24 086,9 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 12 309,2 

тыс. руб., в 2018 году – 11 777,7 тыс. руб.
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Дополнительное соглашение № 1 от 22.12.2017 г.: цена договора 

определена в размере 24 086,9 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 22 234,6 

тыс. руб., в 2018 году – 1 852,3 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 24 691,5 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

11 575,7 тыс. руб.

Удержано по условиям Договора за услуги Генподрядчика (5%) 1 111,5 

тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 22 230,8 

тыс. руб.

Работы не завершены. Окончание работ в соответствии с графиком 

выполнения работ – май 2018 года.

5. По объекту – озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 1 с 

замено технологического оборудования и насосов (договор субподряда № 45-

07/07-2017 от 10.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – ООО «ЭкоГеоПроект» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».

Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

апрель 2018 года.

Цена договора – 8 029,1 тыс. руб. Лимиты финансирования: в 2017 году 

– 6 674,6 тыс. руб., в 2018 году – 1 354,5 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 8 230,7 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

4 360,1 тыс. руб.

Удержано по условиям Договора за услуги Генподрядчика (5%) 365,7 

тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 7 313,1 

тыс. руб.
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На 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила 2 587,4 тыс. руб.

Работы не завершены. Окончание работ в соответствии с графиком 

выполнения работ – апрель 2018 года.

6. По объекту – озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 2 с 

заменой технологического оборудования и насосов (договор субподряда № 

46-07/07-2017 от 10.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – ООО «ЭкоГеоПроект» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».

Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

апрель 2018 года.

Цена договора – 7 813,7 тыс. руб. Лимиты финансирования: в 2017 году 

– 6 498,0 тыс. руб., в 2018 году – 1 315,7 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 8 009,9 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

4 161,4 тыс. руб.

Удержано по условиям Договора за услуги Генподрядчика (5%) 324,9 

тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 6 498,0 

тыс. руб.

На 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила 2 011,7 тыс. руб.

Работы не завершены. Окончание работ в соответствии с графиком 

выполнения работ – апрель 2018 года.

7. По объекту – озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 3 с 

заменой технологического оборудования и насосов (договор субподряда № 

47-07/07-2017 от 10.07.2017 г.).

Генеральный подрядчик – ООО «ЭкоГеоПроект» (далее – 

Генподрядчик), Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».

Сроки выполнения работ: начало – июль 2017 года, окончание работ – 

апрель 2018 года.
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Цена договора – 13 091,8 тыс. руб. Лимиты финансирования: в 2017 

году – 11 062,3 тыс. руб., в 2018 году – 2 029,4 тыс. руб. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 13 420,4 тыс. руб.

Всего поступило денежных средств от Генподрядчика за 2017 год – 

7 271,9 тыс. руб.

Удержано по условиям Договора за услуги Генподрядчика (5%) 585,8 

тыс. руб.

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (форма КС-2 и КС-3) за 2017 год всего работы выполнены на 11 716,8 

тыс. руб.

На 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила 3 859,0 тыс. руб.

Работы не завершены. Окончание работ в соответствии с графиком 

выполнения работ – апрель 2018 года.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Указа Президента 

Республики Абхазия «О мерах по совершенствованию и усилению контроля 

за налично-денежным обращением», бухгалтерией ООО «Неруд-Инвест» 

производилась оплата материалов, приобретенных у ИП Золотарев П.А. 

(договор поставки строительных материалов № 05/07 от 05.07.2017 г.) за 

наличный расчет в сумме 2 031,4 тыс. руб. – РКО № 135 от 29.09.2017 г.

7.9. Государственная компания «Апсныргылара»

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи с 07.05.2015 г. по 26.12.2016 г. – генеральный директор ГК 

«Апсныргылара» Казанба И.П., с 26.12.2016 г. по настоящее время - 

Ткебучава Т.Е., с правом второй подписи – главный бухгалтер ГК 

«Апсныргылара» Цушба А.Р.

Необходимо отметить, что в ноябре 2016 года Контрольной палатой 

Республики Абхазия проводилась проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия; проверка 
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выполнения функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг.; 

проверка осуществления государственного технического надзора, а также 

расходование бюджетных средств подрядными и другими организациями в 

рамках реализации  Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг.» на объекте: 

Государственная компания «Апсныргылара», за период 2015 год и 9 месяцев 

2016 года. В контрольном мероприятии были использованы материалы 

вышеуказанной проверки (Далее - Акт от 30.11.2016 г.).

В соответствии с Положением о Министерстве экономики Республики 

Абхазия, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 30 апреля 2015 г. № 44 «Об утверждении «Положения о 

Министерстве экономики Республики Абхазия», ГК «Апсныргылара» 

является подведомственной Министерству экономики Республики Абхазия 

организацией.

Согласно ч. 5 ст. 6 Закона Республики Абхазия от 13.07.2006 г. № 1410-

с-XIV "О введении в действие части первой Гражданского Кодекса 

Республики Абхазия" к созданным до 1 сентября 2006 года государственным 

предприятиям применяются нормы части первой Кодекса об унитарных 

предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения и унитарных 

предприятиях, основанных на праве оперативного управления.

В нарушение пункта 2 Постановления Кабинета министров Республики 

Абхазия от 5 мая 2010 г. № 71 «О реорганизации подведомственных 

Министерству экономики Республики Абхазия организаций» ГК 

«Апсныргылара» не была реорганизована в Республиканское унитарное 

предприятие.

Устав «ООО Апсныргылара» противоречит действующему 

законодательству Республики Абхазия, в частности, Гражданскому кодексу 

Республики Абхазия от 11 июня 2008 года № 2063-с-IV, и Закону Республики 
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Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1164-с-XIV «О некоммерческих 

организациях», а также не отвечает законным требованиям к 

организационно-правовой форме «Объединения», которым является ГК 

«Апсныргылара», согласно пункту 1 вышеназванного Устава.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

и целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия; проверка 

выполнения функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг.; 

осуществления государственного технического надзора, а также 

расходования бюджетных средств подрядными и другими организациями в 

рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг.» 

Министерству экономики Республики Абхазия совместно с ГК 

«Апсныргылара» было поручено провести мероприятия по реорганизации 

Государственной компании «Апсныргылара» в РУП. 19 мая 2016 года исх. № 

304-11 Министерство экономики Республики Абхазия сообщило, что в ГК 

«Апсныргылара» и подведомственных предприятиях проводится 

инвентаризация имущества для последующей реорганизации в РУП.

В ходе контрольного мероприятия акты инвентаризации ГК 

«Апсныргылара» за 2016-2017 гг. представлены не были. ГК 

«Апсныргылара» 6 июля 2018 года в адрес Контрольной палаты Республики 

Абхазия было направлено пояснение к Акту по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Управлением 

капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: проверка 

выполнения функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 
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на 2017-2019 гг.; а также  проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств подрядными 

и другими организациями в рамках реализации Инвестиционной  программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 гг., на 2017-2019 гг. и другое» на объекте: Государственная 

компания «Апсныргылара», к которому были приложены Акты 

инвентаризации ГК «Апсныргылара» и подведомственных организаций на 

01.11.2016 г., направленные в Министерство экономики Республики Абхазия 

в декабре 2016 года (исх. ГК «Апсныргылара» № 213 от 05.12.2016 г.).

В нарушение действующего законодательства и представления 

Контрольной палаты Республики Абхазия до настоящего времени 

реорганизация ГК «Апсныргылара» в РУП не осуществлена.

Доходы ГК «Апсныргылара» формируются: за счет двух процентов 

отчислений, производимых подразделениями, входящими в структуру ГК 

«Апсныргылара» от объема выполненных работ; от арендной платы и 

квартплаты.

Поступление доходов ГК «Апсныргылара» за 2016 год составило 

2 349,5 тыс. руб., из них: за счет двух процентов отчислений, производимых 

подразделениями – 2 218,4 тыс. руб., квартплата – 0,2 тыс. руб., аренда – 

130,9 тыс. руб. Затраты за 2016 год составили – 12 061,2 тыс. руб., убыток – 

9 842,8 тыс. руб. Фонд заработной платы за 2016 г. составил – 7 220,9 тыс. 

руб., средняя численность работников – 25 человек.

Поступление доходов ГК «Апсныргылара» за 2017 год составило 

8 631,2 тыс. руб., из них: за счет двух процентов отчислений, производимых 

подразделениями – 8 422,8 тыс. руб., квартплата – 0,2 тыс. руб., аренда – 

208,2 тыс. руб. Затраты за 2016 год составили – 11 862,0 тыс. руб., убыток – 

3 230,8 тыс. руб. Фонд заработной платы за 2017 г. составил – 6 920,6 тыс. 

руб., средняя численность работников – 26 человек.

ГК «Апсныргылара» заключила с Национальным Банком Республики 

Абхазия (далее НБ РА) договор кредита № 28/ю-17 от 02.03.2017 г. 
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(возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности). Лимит 

задолженности - 20 000,0 тыс. руб. Кредит предоставлен под обеспечение 

средств, поступающих на расчетные счета ГК «Апсныргылара». В марте 2017 

года ГК «Апсныргылара» получила от НБ РА кредит в сумме 4 000,0 тыс. 

руб., из которых 3 900,0 тыс. руб. направила на оказание временной помощи 

ГП «Абхазберегозащита» (на выплату заработной платы), которую ГП 

«Абхазберегозащита» вернуло в августе 2017 г. ГК «Апсныргылара» в 

августе 2017 г. частично погасила кредит, уплатив НБ РА в сумме - 2 000,0 

тыс. руб., задолженность перед НБ РА на 01.01.2018 г. – 2 000,0 тыс. руб. За 

2017 год ГК «Апсныргылара» оплатила проценты за пользование кредитом в 

общей сумме – 347,7 тыс. руб.

Поступление бюджетных средств за проверяемый период на счета ГК 

«Апсныргылара» в рамках реализации Инвестиционной программы, а также 

на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам за счет 

средств республиканского бюджета составило в общей сумме 601 576,7 тыс. 

руб. Из них, по контрактам, заключенным в рамках Инвестиционной 

программы – 442 906,0 тыс. руб., в том числе за 2016 год – 114 344,4 тыс. 

руб., за 2017 г. – 328 561,6 тыс. руб.; на проведение мероприятий по 

ремонтно-восстановительным работам за счет средств республиканского 

бюджета - в общей сумме 158 670,7 тыс. руб., в том числе за 2016 год - 

62 264,0 тыс. руб., за 2017 год - 96 406,7 тыс. руб.

За проверяемый период ГК «Апсныргылара»  перечислила 

подрядчикам по заключенным контрактам в общей сумме – 580 266,9 тыс. 

руб., Из них, по контрактам, заключенным в рамках Инвестиционной 

программы – 432 615,8 тыс. руб., в том числе за 2016 год - 108 749,8 тыс. 

руб., за 2017 г. – 323 866,0 тыс. руб.; на проведение мероприятий по 

ремонтно-восстановительным работам за счет средств республиканского 

бюджета в общей сумме 147 651,1 тыс. руб., в том числе за 2016 год – 

59 861,4 тыс. руб., за 2017 год – 87 789,7 тыс. руб.
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За проверяемый период работы выполнены на общую сумму 614 249,3 

тыс. руб., их них за счет средств Инвестиционной программы - 454 184,4 тыс. 

руб. за счет средств республиканского бюджета, выделенных на проведение 

мероприятий по ремонтно-восстановительным работам – 160 064,9 тыс. руб.

Проверкой эффективности и целевого использования выделенных 

бюджетных средств государственным заказчиком за 2016-2017 гг. было 

установлено, что поступающие денежные средства на оплату строительных 

работ по конкретным объектам, направляются ГК «Апсныргылара» на оплату 

ремонтных работ других объектов, недофинансированных государственным 

заказчиком (УКС РА). В результате чего:

- денежные средства, поступившие на оплату строительных работ от 

Государственного заказчика по 35 объектам в сумме 39 709,3 тыс. руб. были 

направлены на другие объекты;

- 14 объектов профинансировано сверх сумм, выделенных 

государственным заказчиком на 16 180,8 тыс. руб. Остаток денежных средств 

на 01.01.2016 г. – 21 590,6 тыс. руб., на 01.01.2018 г. - 10 452,2 тыс. руб.

Проверкой взаиморасчетов ГК «Апсныргылара» с заказчиками и 

подрядчиками по видам работ установлено:

1. Объекты Инвестиционной программы:

Объект «Здания казначейства»

Денежные средства, поступившие от УКСа за период 2015-2016 гг. на 

выполнение работ по объекту «Здания казначейства» (контракт № 79 от 

10.12.2015 г.) ГК «Апсныргылара» не в полном объеме довела до 

субподрядчиков. Денежные средства, перечисленные УКСом в сумме - 778,4 

тыс. руб. на данный объект направлены не были.

Объект «г. Сухум. Замена канализационной трубы коллектора от КНС 

Почтовая до сборного колодца д. 225 мм»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 188 от 

15.03.2016 г. на выполнение работ по объекту «г. Сухум. Замена 

канализационной трубы коллектора от КНС Почтовая до сборного колодца д. 
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225 мм» (сметная стоимость объекта – 7 948,0 тыс. руб.). ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 188-с от 25.04.2016 г. с СМУ-4 на сумму 7 643,6 тыс. руб.

УКС РА перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей сумме 

7 518,9 тыс. руб. ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) на общую сумму 7 536,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», перечислила СМУ-4 в общей сумме 3 524,3 тыс. 

руб. (произведя удержание 2% в сумме 65,1 тыс. руб.), Также ГК 

«Апсныргылара» зачла в счет оплаты по выполненным работам переданные 

по накладным № 1 от 22.06.2016 г. и № 5 от 06.08.2016 г. трубы на общую 

сумму 3 490,6 тыс. руб. Таким образом, за проверяемый период было 

профинансировано и зачтено по авизо в общей сумме 7 014,9 тыс. руб.

СМУ-4 представило ГК «Апсныргылара» акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) на общую сумму 7 536,2 тыс. руб.

Выделенные УКСом денежные средства в сумме - 504,0 тыс. руб. ГК 

«Апсныргылара» на данный объект не были направлены.

Объект «Сухумский район. Замена трубопровода в с. Н. Эшера (ул. 

Братьев Эзугбая)»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 191 от 

21.03.2016 г. на выполнение работ по объекту «Сухумский район. Замена 

трубопровода в с. Н. Эшера (ул. Братьев Эзугбая)» на сумму 2 352,2 тыс. руб. 

(сметная стоимость объекта – 2 352,2 тыс. руб.). Дата окончания работ, 

согласно дополнительному соглашению № 1 от 30.06.2016 г. к контракту № 

191 от 21.03.2016 г. - 30.11.2016 г. ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на 

выполнение данных работ заключила контракт № 191/с от 16.06.2016 г с 

ООО «СДМ 2010» на сумму 2 352,2 тыс. руб.

УКС РА за период 2016-2017 гг. перечислило на счет ГК 

«Апсныргылара» в общей сумме 2 417,8 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) на сумму 2 400,3 тыс. руб.
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ГК «Апсныргылара», перечислила за 2016-2017 гг. ООО «СДМ 2010» в 

сумме – 2 351,6 тыс. руб. Таким образом, денежные средства в сумме 66,2 

тыс. руб., полученные от УКСа, на выполнение работ не были направлены на 

данный объект.

ООО «СДМ 2010» представило ГК «Апсныргылара» акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) на общую сумму 2 400,3 тыс. руб.

Объект «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с 

реконструкцией старого мостового перехода»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили договор № 385 от 

30.08.2016 г. на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, а 

также разработке и согласованию в установленном порядке проектной 

документации по объекту «Строительство нового мостового перехода через 

р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода» на сумму 24 000,0 

тыс. руб. Дата окончания работ, согласно приложению № 1 к договору № 385 

от 30.08.2015 г. «не позднее 210 дней с момента заключения Контракта и 

получения аванса». ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение 

данных работ заключила договор № 385с от 20.09.2016 г с ООО «Арчелия и 

К» на сумму 24 000,0 тыс. руб. При этом, согласно условиям договора, сроки 

выполнения договора указаны в приложении № 1 к договору № 385с от 

20.09.2016 г., которое не было представлено к проверке.

УКС РА перечислило ГК «Апсныргылара» на данный объект по п/п № 

517 от 04.10.2016 г. в сумме 7 200,0 тыс. руб. ГК «Апсныргылара» 

перечислила ООО «Арчелия и К» по п/п № 326 в сумме 7 000,0 тыс. руб.

На момент проведения контрольного мероприятия работы по договору 

не выполнены. ГК «Апсныргылара» в адрес ООО «Арчелия и К» 

неоднократно направлялись претензии о нарушении сроков выполнения 

работ по договору с требованием в кратчайшие сроки завершить работу и 

возместить неустойку. А также ГК «Апсныргылара» по данному вопросу 

обращалась в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. Далее, 26 
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февраля 2018 года, в адрес ООО «Арчелия» было направлено уведомление об 

одностороннем отказе от исполнения договора.

Объект «Капитальный ремонт разводящих сетей в с. Дранда 

Гулрыпшского района»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 127 от 

12.06.2017 г. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 

разводящих сетей в с. Дранда Гулрыпшского района» на сумму 9 933,4 тыс. 

руб. (сметная стоимость объекта – 10 182,7 тыс. руб.). Срок выполнения 

работ – 31.12.2017 г. ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение 

данных работ заключила контракт № 127с от 12.06.2017 г. с СМУ-4 на сумму 

9 933,4 тыс. руб.

УКС РА за 2017 год перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 7 676,3 тыс. руб. ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 7 676,3 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», перечислила СМУ-4 за 2017 год в общей сумме 

8 379,2 тыс. руб., СМУ-4 за 2017 год выполнила работы на сумму 7 676,3 тыс. 

руб., что на 702,9 тыс. руб. выше стоимости выполненных работ.

Таким образом, ГК «Апсныргылара», недофинансировав другие 

объекты, направила СМУ-4 на 702,9 тыс. руб. больше суммы выделенной 

УКСом на данный объект.

Объект «Реконструкция Ткуарчалской ЦРБ»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 146 от 

12.06.2017 г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция Ткуарчалской 

ЦРБ» на сумму 253 298,6 тыс. руб. (сметная стоимость объекта – 258 459,3 

тыс. руб.). Дата окончания работ – 2019 г. ГК «Апсныргылара», в свою 

очередь, на выполнение данных работ заключила контракт № 146с от 

12.06.2017 г. с ГСФ «Ткуарчалстрой» на сумму 252 130,8 тыс. руб.

УКС РА в 2017 году перечислил на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 46 447,0 тыс. руб.
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ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) на сумму 45 031,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» перечислила ГСФ «Ткуарчалстрой» за 2017 год в 

сумме – 39 652,6 тыс. руб. Таким образом, денежные средства в сумме 

6 794,4 тыс. руб., полученные от УКСа на выполнение работ, не были 

направлены на данный объект.

ГСФ «Ткуарчалстрой» за 2017 год представила ГК «Апсныргылара» 

акты о приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 45 031,4 тыс. 

руб. 

Объект «ДОУ в г. Очамчыра» ГК «Апсныргылара» и УКС РА 

заключили контракт № 161 от 28.06.2017 г. на выполнение работ по объекту 

«ДОУ в г. Очамчыра» на сумму 126 444,1 тыс. руб. (сметная стоимость 

объекта – 126 617,0 тыс. руб.). Дата окончания работ – 2019 г. ГК 

«Апсныргылара», на выполнение данных работ заключила контракт № 161с 

от 28.06.2017 г с ГСФ «Очамчырастрой» на сумму 126 444,1 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 30 016,6 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 17 214,2 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» перечислила ГСФ «Очамчырастрой» в сумме – 

23 861,8 тыс. руб. Таким образом, денежные средства в сумме 6 154,8 тыс. 

руб., полученные от УКСа на выполнение работ не были направлены на 

данный объект.

ГСФ «Очамчырастрой» за 2017 год представила ГК «Апсныргылара» 

акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ (КС-3) на общую сумму 17 214,2 тыс. руб.

Проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам за 

счет средств республиканского бюджета.

Объект «Городской стадион в г. Гагра»
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Денежные средства в сумме 2 077,8 тыс. руб., перечисленные УКСом в 

2016 году на данный объект, ГК «Апсныргылара» не были направлены 

субподрядчику - строй фирме «Гаграстрой Гранит», выполнявшей работы.

Объект «Стадион «Динамо» в г. Сухум»

УКС РА перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей сумме 

7 263,2 тыс. руб. ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному 

объекту перед УП «Сухумстрой», перечислила УП «Сухумстрой» в общей 

сумме 7 186,2 тыс. руб., произведя удержание 2% в сумме 55,0 тыс. руб., то 

есть 77,0 тыс. руб. не доведено до субподрядчика.

Объект «Восстановление водного резервуара W-3 000 куб. м. в г. Гагра 

(I этап)» по данному объекту за стройфирмой «Гаграстрой Гранит» на 

01.01.2018 г. числится задолженность перед ГК «Апсныргылара» на сумму 

1 295,4 тыс. руб. Так, ГК «Апсныргылара» за 2016 год перечислила 

стройфирме «Гаграстрой Гранит» в сумме 4 214,1 тыс. руб., акты приемки 

выполненных работ представлены на сумму – 2 918,7 тыс. руб. при этом, ГК 

«Апсныргылара» направила стройфирме «Гаграстрой Гранит» денежных 

средств больше на 192,3 тыс. руб. чем выделило УКС (заказчик) на данный 

объект.

Объект «Регулирование русла и ремонт моста через р. Дваб в с. Члоу»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 368 от 

15.07.2016 г. на выполнение работ по объекту «Регулирование русла и 

ремонт моста через р. Дваб в с. Члоу» на сумму 4 160,3 тыс. руб. (сметная 

стоимость объекта – 4 191,6 тыс. руб.). ГК «Апсныргылара» на выполнение 

данных работ заключила контракт № 368с от 18.07.2016 г. с ГП 

«Абхазберегозащита» на сумму 4 160,3 тыс. руб.

УКС РА перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в 2016 г. в общей 

сумме 4 127,9 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) на сумму 4 127,9 тыс. руб. Однако, ГП «Абхазберегозащита» - 
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выполнившему работы на этом объекте на сумму 4 127,9 тыс. руб. денежные 

средства направлены не были.

Объект «Восстановление балластной дамбы и регулирование русла, 

мост через р. Дгамшь (п. Ашуба) с. Джгерда»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 354 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по объекту «Восстановление балластной 

дамбы и регулирование русла, мост через р. Дгамшь (п. Ашуба) с. Джгерда» 

на сумму 2 057,4 тыс. руб. (сметная стоимость объекта – 2 073,4 тыс. руб.). 

ГК «Апсныргылара», на выполнение данных работ заключила контракт № 

354с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 2 057,4 тыс. руб.

УКС РА перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в 2016 г. в общей 

сумме 2 040,2 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) на сумму 2 040,2 тыс. руб.

Однако, ГП «Абхазберегозащита» - выполнившему работы на этом 

объекте на сумму 2 040,2 тыс. руб. денежные средства направлены не были.

Объект: Подпорная стена по а/д Псоу-Сухум 11 км п. Цандрипш

ГК «Апсныргылара» и РУП «Абхазавтодор» заключили контракт № 01-

16 от 15.01.2016 г. на выполнение работ Подпорная стена по а/д Псоу-Сухум 

11 км п. Цандрипш на сумму 2 434,8 тыс. руб. Сметная стоимость объекта – 

2 924,9 тыс. руб. Срок выполнения работ до 29.02.2016 г. ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракты:

- № 01/1с-16 от 15.01.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 111,7 

тыс. руб., ЗЖБИ-1 № 01с-16 от 15.01.2016 г. на сумму – 2 014,3 тыс. руб.

РУП «Абхазавтодор» в 2016 году перечислило на счет ГК 

«Апсныргылара» в сумме 2 078,3 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила акты о приемке выполненных работ 

(КС-2) на общую сумму 2 434,4 тыс. руб.
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ГК «Апсныргылара» перечислила ГП «Абхазберегозащита» - в сумме 

111,7 тыс. руб., ЗЖБИ-1 – 1 307,9 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представила акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) на общую 

сумму 111,7 тыс. руб., ЗЖБИ -1 представила акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) на общую 

сумму 2 322,7 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 658,7 тыс. руб., выделенные в 2016 году 

РУП «Абхазавтодор», ГК «Апсныргылара» на данный объект направлены не 

были.

Объект: Укрепление участка автодороги Псоу-Ингур 9 км+450 м

ГК «Апсныргылара» и РУП «Абхазавтодор» заключили контракт № 4-

16 от 28.01.2016 г. на выполнение работ Укрепление участка автодороги 

Псоу-Ингур 9 км+450 м на сумму 2 131,0 тыс. руб. Сметная стоимость 

объекта – 2 328,1 тыс. руб. Срок выполнения работ до 15.03.2016 г. ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт со стройфирмой «Гаграстрой Гранит» на сумму 1 899,1 тыс. руб.

РУП «Абхазавтодор» в 2016 году перечислило на счет ГК 

«Апсныргылара» в сумме 2 122,7 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила акты о приемке выполненных работ 

(КС-2) на общую сумму 2 055,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» перечислила стройфирме «Гаграстрой Гранит» - в 

сумме 1 899,0 тыс. руб. Стройфирма «Гаграстрой Гранит» представила акты 

о приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 2 055,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» денежные средства сумме 223,7 тыс. руб., 

выделенные в 2016 году РУП «Абхазавтодор», на данный объект направлены 

не были.

Объект: Автодорога Псоу-Сухум 96 км с. Эшера

ГК «Апсныргылара» и РУП «Абхазавтодор» заключили контракт № 08-

15 от 31.08.2016 г. на выполнение работ по объекту «Автодорога Псоу-Сухум 
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96 км с. Эшера» на сумму 24 018,7 тыс. руб. Срок выполнения работ до 

01.12.2015 г. ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных 

работ заключила контракт с фирмой «Стройснабсбыт»» на сумму 21 986,0 

тыс. руб.

РУП «Абхазавтодор» перечислил на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

14 628,7 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» за 2015 год представила акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) на общую сумму 22 423,5 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту, 

перечислила УП «Изыскатель» за 2015 г - 75,7 тыс. руб., ПО «Стройпроект» - 

300,0 тыс. руб., фирме «Стройснабсбыт» - в общей сумме 19 498,5 тыс. руб., 

из них за 2015 г. – 11 206,6 тыс. руб., за 2016 г. – 8 291,8 тыс. руб. Фирма 

«Стройснабсбыт» за 2015 год представила акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) на общую сумму 2 055,4 тыс. руб.

Таким образом, ГК «Апсныргылара», на данный объект было 

направлено на 1 999,7 тыс. руб. больше, чем оплачено генеральным 

заказчиком - РУП «Абхазавтодор».

Объект: Паспортно-визовая служба (ПВС)

ГК «Апсныргылара» и УКС заключили контракт № 398 от 10.10.2016 г. 

на выполнение работ по объекту «Паспортно-визовая служба (ПВС)» на 

сумму 4 767,6 тыс. руб. (сметная стоимость – 4 767,6 тыс. руб.) ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракты:

- фирма «Гудаутастрой» (ПВС г. Гудаута) № 12/16с от 31.11.2016 г. на 

сумму 684,5 тыс. руб.;

- фирма «Гудаутастрой» (ПВС г. Новый Афон) № 12/16с от 31.10.2016 

г. на сумму 630,7 тыс. руб.;

- ООО «Альтек» (ПВС п. Цандрипш) № 18/12с от 18.10.2016 г. на 

сумму 559,7 тыс. руб.;
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- ООО «Альтек» (ПВС г. Пицунда) № 18/13с от 18.10.2016 г. на сумму 

637,0 тыс. руб.;

- ООО «Альтек» (ПВС г. Гагра) № 18/10с от 18.10.2016 г. на сумму 

575,6 тыс. руб.;

- ООО «Альтек» (ПВС п. Пицунда) № 18/11с от 18.10.2016 г. на сумму 

349,0 тыс. руб.;

- ГСФ «Очамчырастрой» (ПВС г. Очамчыра) № 10/16с от 31.10.2016 г. 

на сумму 781,8 тыс. руб.

УКС перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей сумме 4 364,5 

тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила акты о приемке выполненных работ 

(КС-2) на общую сумму 4 191,8 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту, 

перечислила субподрядным организациям в общей сумме 4 191,6 тыс. руб. 

Субподрядные организации представили акты о приемке выполненных работ 

(КС-2) на общую сумму 4 191,8 тыс. руб.

Таким образом, выделенные УКСом денежные средства в сумме 172,9 

тыс. руб. ГК «Апсныргылара» на данный объект направлены не были.

Объект: Ремонтные работы козырьков в тубдиспансере Гулрыпшского 

района.

ГК «Апсныргылара» и УКС заключили контракт № 245 от 19.12.2017 г. 

на выполнение работ по объекту «Ремонтные работы козырьков в 

тубдиспансере Гулрыпшского района» на сумму 529,8 тыс. руб. (срок 

выполнения работ – 31.01.2018 г.) ГК «Апсныргылара» на выполнение 

данного вида работ заключила контракт № 19/12с от 19.12.2017 г. на сумму 

522,2 тыс. руб. с ИП Какалия А.В. за 2017 год от УКСа финансирования не 

было. ГК «Апсныргылара» перечислила ИП Какалия А.В. по п/п № 500 от 

19.12.2017 г. в сумме 313,3 тыс. руб. (за счет средств, поступивших на оплату 

выполненных работ по другим объектам).

Объект: Ремонт помещения РУП «Абхазвторресурсы»
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ГК «Апсныргылара» и УКС заключили контракт № 237 от 14.11.2017 г. 

на выполнение работ по ремонту помещения РУП «Абхазвторресурсы» на 

сумму 2 148,8 тыс. руб. (срок выполнения работ – 14.01.2018 г.) ГК 

«Апсныргылара» на выполнение данного вида работ заключила контракт № 

237с от 14.11.2017 г. на сумму 2 120,0 тыс. руб. с ООО «Энергостроительная 

компания». За 2017 год от УКСа финансирования не было, ГК 

«Апсныргылара» за счет средств, поступивших на оплату ремонтно-

восстановительных работ других объектов, перечислила ООО 

«Энергостроительная компания» за 2017 год в общей сумме 800,0 тыс. руб.

ООО «Энергостроительная компания» представила акт о приемке 

выполненных работ (КС-2) № 01/12 от 12.12.2017 г. на сумму 1 531,6 тыс. 

руб.

Объект «Строительство торговых рядов рынка в г. Ткуарчал»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 233 от 

03.11.2017 г. на выполнение работ по объекту «Строительство торговых 

рядов рынка в г. Ткуарчал» на сумму 2 485,0 тыс. руб. (сметная стоимость 

объекта – 7 222,0 тыс. руб.). Дата окончания работ - 31.03.2018 г. ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 233с от 03.11.2017 г с ГСФ «Ткуарчалстрой» на сумму 6 695,7 

тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 2 485,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 154,3 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту перед 

ГСФ «Ткуарчалстрой» перечислила ГСФ «Ткуарчалстрой» в сумме – 2 377,2 

тыс. руб. Таким образом, денежные средства в сумме 107,8 тыс. руб., 

полученные от УКСа на выполнение работ не были направлены на данный 

объект.
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ГСФ «Ткуарчалстрой» за 2017 год представила ГК «Апсныргылара» 

акты о приемке выполненных работ (КС-2) на общую сумму 154,3 тыс. руб.

Объект «Устройство защитной дамбы, в пос. Бзыбь Гагрского района 

(ЛЭП) дамба»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 38 от 29.05.2017 

г. на выполнение работ по объекту «Устройство защитной дамбы, в пос. 

Бзыбь Гагрского района (ЛЭП) дамба» на сумму 288,4 тыс. руб. Дата 

окончания работ - 29.06.2017 г. ГК «Апсныргылара», на выполнение данных 

работ заключила контракт № 38с от 29.05.2017 г. с ГП «Абхазберегозащита» 

на сумму 288,4 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислил на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 242,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 237,6 тыс. руб.

Работы по данному объекту, выполненные ГП «Абхазберегозащита» на 

сумму 242,4 тыс. руб. оплачены не были.

Денежные средства в сумме 242,4 тыс. руб., полученные от УКСа, не 

были направлены на данный объект.

Объект «Расчистка русла р. Бзыбь в г. Пицунда»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 21 от 17.03.2017 

г. на выполнение работ по объекту «Расчистка русла р. Бзыбь в г. Пицунда» 

на сумму 26 170,0 тыс. руб. (сметная стоимость – 26 352,4 тыс. руб.). Дата 

окончания работ - 30.06.2017 г. ГК «Апсныргылара» на выполнение данных 

работ заключила контракт № 21с от 30.05.2017 г. с ГП «Абхазберегозащита» 

на сумму 26 170,0 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 19 875,6 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 26 170,0 тыс. руб.
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ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту перед ГП 

«Абхазберегозащита» перечислила ГП «Абхазберегозащита» за 2017 год в 

сумме 26 015,0 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представила ГК «Апсныргылара» акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 26 170,0 тыс. руб.

Таким образом, ГК «Апсныргылара», на данный объект были 

направлены денежные средства в сумме 6 139,4 тыс. руб. сверх суммы, 

перечисленной УКСом.

Объект «Ремонт моста в г. Ткуарчал (район хлебозавода)»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 20 от 16.03.2017 

г. на выполнение работ по объекту «Ремонт моста в г. Ткуарчал (район 

хлебозавода)» на сумму 2 734,7 тыс. руб. (сметная стоимость – 2 779,1 тыс. 

руб.) Дата окончания работ - 20.05.2017 г. ГК «Апсныргылара» на 

выполнение данных работ заключила контракт № 20с от 20.03.2017 г. с ГП 

«Абхазберегозащита» на сумму 2 734,7 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 2 418,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 2 734,6 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» перечислила ГП «Абхазберегозащита» за 2017 год 

в сумме 2 418,4 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 2 734,6 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 287,1 тыс. руб. не были направлены ГК 

«Апсныргылара» на данный объект.

Объект «Работы по временной защите водонапорной станции в г. Гагра 

(укладка тетраподов)»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 12 от 27.02.2017 

г. от 27.02.2017 г. на выполнение работ по объекту «Работы по временной 

защите водонапорной станции в г. Гагра (укладка тетраподов)» на сумму 
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1 535,3 тыс. руб. (сметная стоимость – 1 560,4 тыс. руб.). Дата окончания 

работ - 30.06.2017 г. ГК «Апсныргылара», на выполнение данных работ 

заключила контракт № 21с от 27.02.2017 г. с ГП «Абхазберегозащита» на 

сумму 1 535,3 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислил на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 983,7 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 747,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту перед ГП 

«Абхазберегозащита» перечислила ГП «Абхазберегозащита» за 2017 год в 

сумме 722,2 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представила ГК «Апсныргылара» акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 747,4 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 261,5 тыс. руб. не были направлены ГК 

«Апсныргылара» на данный объект.

Объект «Работы по устройству подпорных стен в г. Гагра. 

Железнодорожное полотно, район р. Репруа»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 13 от 27.02.2017 

г. на выполнение работ по устройству подпорных стен в г. Гагра. 

Железнодорожное полотно, район р. Репруа на сумму 4 546,0 тыс. руб. 

(сметная стоимость – 4 563,2 тыс. руб.) Дата окончания работ - 27.04.2017 г. 

ГК «Апсныргылара» на выполнение данных работ заключила контракт № 13с 

от 27.02.2017 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 4 546,0 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 4 494,3 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 4546,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту перед ГП 

«Абхазберегозащита» перечислила ГП «Абхазберегозащита» за 2017 год в 

сумме 3 784,8 тыс. руб.
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ГП «Абхазберегозащита» представила ГК «Апсныргылара» акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ (КС-3) на сумму 4 546,0 тыс. руб.

Денежные средства в сумме - 709,5 тыс. руб. не были направлены ГК 

«Апсныргылара» на данный объект.

Объект «Ремонт кровли РЦНТ по ул. Пушкина д. 7 в г. Сухум»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 213 от 

09.10.2017 г. на выполнение работ ремонту кровли РЦНТ по ул. Пушкина д. 7 

в г. Сухум на сумму 921,2 тыс. руб. (дата окончания работ - 60 дней). ГК 

«Апсныргылара», на выполнение данных работ заключила контракт № 213с 

от 14.11.2017 г. с ООО «ЛогистСтрой» на сумму 825,6 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 278,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 907,3 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара», являясь заказчиком по данному объекту перед 

ООО «ЛогистСтрой», перечислила ООО «ЛогистСтрой» за 2017 год в сумме 

824,6 тыс. руб.

ООО «ЛогистСтрой» представило ГК «Апсныргылара» акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) на сумму 907,3 тыс. руб.

Таким образом, ГК «Апсныргылара», на данный объект были 

направлены денежные средства в сумме 546,6 тыс. руб. сверх суммы, 

перечисленной УКСом.

Объект «Жилой дом № 9 по ул. Чанба (стихия)»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 218 от 

17.11.2017 г. на выполнение работ ремонту жилого дома № 9 по ул. Чанба на 

сумму 211,9 тыс. руб. (дата окончания работ - 60 дней). ГК «Апсныргылара», 

в свою очередь, на выполнение данных работ заключила контракт № 215с от 

17.11.2017 г. с ООО «Градстрой» на сумму 211,9 тыс. руб.
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УКС РА за 2017 г. перечислил на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 211,9 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 211,9 тыс. руб.

ООО «Градстрой» представило ГК «Апсныргылара» акты о приемке 

выполненных работ (КС-2) на сумму 211,9 тыс. руб. ГК «Апсныргылара» 

выполненные работы не оплатила.

Таким образом сумма в размере 211,9 тыс. руб. не направлена по 

назначению.

Объект «Ремонт кровли жилого дома № 3 по ул. Адыгейская в г. 

Сухум»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 212 от 

09.10.2017 г. на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома № 3 по 

ул. Адыгейская в г. Сухум на сумму 1 456,4 тыс. руб. (дата окончания работ – 

09.12.2017 г.). ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных 

работ заключила контракт № 212с от 09.10.2017 г. с фирмой 

«Стройснабсбыт» на сумму 1 444,9 тыс. руб.

УКС РА за 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в общей 

сумме 1 444,9 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акты о приемке выполненных 

работ (КС-2) за 2017 год на сумму 1 444,9 тыс. руб.

Фирма «Стройснабсбыт» представила ГК «Апсныргылара» акты о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 444,9 тыс. руб., при этом ГК 

«Апсныргылара» за выполненные работы перечислила фирме 

«Стройснабсбыт» в сумме 1 744,9 тыс. руб., что на 300,0 тыс. руб. больше 

стоимости выполненных работ и цены контракта.

Объект «Ремонт конструкций моста в с. Джгерда, русло р. 

Чкотуаркуара»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 351 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту конструкций моста в с. 
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Джгерда, русло р. Чкотуаркуара на сумму 1 822,0 тыс. руб. (дата окончания 

работ - 31.10.2016 г.). ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение 

данных работ заключила контракт № 351с от 18.07.2016 г. с ГП 

«Абхазберегозащита» на сумму 1 822,0 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

1 822,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 1 822,0 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 822,0 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект «Расчистка русла с устройством дамбы 500 м. Мост № 4 через 

р. Кетуан»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 352 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по расчистке русла с устройством дамбы 

500 м. Мост № 4 через р. Кетуан на сумму 1 166,3 тыс. руб. (дата окончания 

работ -31.10.2016 г.). ГК «Апсныргылара» на выполнение данных работ 

заключила контракт № 352с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на 

сумму 1 166,3 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

1 147,2 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 1 147,2 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 147,2 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект «Строительство левой береговой опоры и расчистка русла реки 

700 м. Мост № 7 через р. Кетуан в пос. Гурджихь»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 355 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по строительству левой береговой опоры и 
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расчистка русла реки 700 м. Мост № 7 через р. Кетуан в пос. Гурджихь на 

сумму 863,5 тыс. руб. (дата окончания работ - 31.10.2016 г.). ГК 

«Апсныргылара» на выполнение данных работ заключила контракт № 355с 

от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 863,5 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

863,5 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) и № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 863,5 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 863,5 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект «Восстановление пролета моста в с. Лабра»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 362 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по восстановлению пролета моста в с. 

Лабра на сумму 3 065,5 тыс. руб. (дата окончания работ - 31.10.2016 г.). ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 362с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 3 065,5 

тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

3 065,5 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 3 065,5 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 3 065,5 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект: «Восстановление опоры, отсыпка подходов, регулирование 

русла 350 м. р. Кетуан в с. Гуада»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 364 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по восстановлению опоры, отсыпки 

подходов, регулирование русла 350 м. р. Кетуан в с. Гуада (дата окончания 
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работ - 31.10.2016 г.). ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение 

данных работ заключила контракт № 364с от 18.07.2016 г. с ГП 

«Абхазберегозащита» на сумму 249,4 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

249,4 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 249,4 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 249,4 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект: «Переброска русла р. Кетуан 700 м. в с. Гуада 1»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 365 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по переброске русла р. Кетуан 700 м. в с. 

Гуада 1 на сумму 1 809,1 тыс. руб. (дата окончания работ - 31.10.2016 г.). ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 365с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 1 809,1 

тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

1 809,1 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 1 809,1 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 809,1 тыс. руб. ГК 

«Апсныргылара» оплатила ГП «Абхазберегозащита» работы на сумму 597,3 

тыс. руб., а сумму в размере 1 211,8 тыс. руб., поступившую от УКСа на 

оплату данного вида работ ГП «Абхазберегозащита» не перечислила.

Объект: «Регулировка русла с установкой дамбы 800 п/м на р. Дуаб, с. 

Моква 1»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 366 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по регулировке русла с установкой дамбы 
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800 п/м на р. Дуаб, с. Моква 1» на сумму 1 433,5 тыс. руб. (дата окончания 

работ - 31.10.2016 г.). ГК «Апсныргылара» на выполнение данных работ 

заключила контракт № 366с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на 

сумму 1 433,5 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

1 433,5 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 1 433,5 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 433,5 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект: «Ремонт моста через р. Лааркуара в с. Тхина»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 366 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту моста через р. Лааркуара в с. 

Тхина на сумму 1 822,0 тыс. руб. (дата окончания работ - 31.10.2016 г.). ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 367с от 18.07.2016 г. с ГП «Абхазберегозащита» на сумму 1 822,0 

тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

1 822,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 1 822,0 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 1 822,0 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект: «Расчистка и регулировка русла 500 п/м реки Лагуашь в с. 

Кутол»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 369 от 

18.07.2016 г. на выполнение работ по расчистке и регулировке русла 500 п/м 

реки Лагуашь в с. Кутол на сумму 477,0 тыс. руб. (дата окончания работ - 
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31.10.2016 г.). ГК «Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных 

работ заключила контракт № 369с от 18.07.2016 г с ГП «Абхазберегозащита» 

на сумму 477,0 тыс. руб.

УКС РА в 2017 г. перечислило на счет ГК «Апсныргылара» в сумме 

477,0 тыс. руб.

ГК «Апсныргылара» представила УКСу акт о приемке выполненных 

работ (КС-2) № 01/01 от 17.01.2017 г. на сумму 477,0 тыс. руб.

ГП «Абхазберегозащита» представило ГК «Апсныргылара» акт о 

приемке выполненных работ (КС-2) на сумму 477,0 тыс. руб., однако ГК 

«Апсныргылара» выполненные работы не оплатила.

Объект: «Ремонтные работы в средней школе № 2 с. Яштуха»

ГК «Апсныргылара» и УКС РА заключили контракт № 216 от 

17.10.2017 г. на выполнение ремонтных работ в средней школе № 2 с. 

Яштуха на сумму 3 797,1 тыс. руб. (дата окончания работ - 28.02.2018 г.). ГК 

«Апсныргылара», в свою очередь, на выполнение данных работ заключила 

контракт № 216с от 20.10.2017 г. с ООО «ЛогистСтрой» на сумму 477,0 тыс. 

руб.

УКС РА перечислило на счет ГК «Апсныргылара» 28.12.2017 г. в 

сумме 1 898,5 тыс. руб.

На 01.01.2018 г. денежные средства не перечислены субподрядчику (на 

расчетном счете в остатке).

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 г. числится 

дебиторская задолженность в сумме 124 637,2 тыс. руб. Наиболее крупная 

задолженность за:

- Министерство образования Республики Абхазия – 29 428,1 тыс. руб.;

- УКС РА – 22 659,1 тыс. руб.;

- Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия – 11 461,5 

тыс. руб.;

- Администрация г. Новый Афон – 8 246,7 тыс. руб.;

- Министерство обороны Республики Абхазия – 7 234,9 тыс. руб.;
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- ООО «Арчелия и Ко» - 7 000,0 тыс. руб.;

- Министерство финансов Республики Абхазия – 6 042,9 тыс. руб.;

- ООО «Профмастер» - 5 141,8 тыс. руб. и др. (расшифровка 

прилагается).

Кредиторская задолженность, по данным бухгалтерского баланса на 

01.01.2018 г. составляет 140 307,8 тыс. руб. Наиболее крупная задолженность 

за:

- РУП «Черноморэнерго» - 24 134,6 тыс. руб.;

- ООО «Стройсервис-Гагра» - 26 124,7 тыс. руб.;

- ООО «Готика» - 19 413,6 тыс. руб.

Необходимо отметить, что вышеперечисленные задолженности 

образовались по работам, выполненным в рамках реализации мероприятий, 

финансируемых за счет средств Комплексного плана, Инвестиционной 

программы, и за счет средств республиканского бюджета. Руководство ГК 

«Апсныргылара» поставило в известность Вице-премьера Республики 

Абхазия о наличии задолженности Государственных заказчиков перед ГК 

«Апсныргылара».

В нарушение ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» от 28.12.2000 г., № 

600-с-XIII ГК «Апсныргылара» денежные средства, перечисляемые по 

контрактам за выполнение субподрядных работ подведомственным 

организациям, списываются на расходы в момент перечисления, до 

выполнения работ. В следствии чего, в бухгалтерском балансе ГК 

«Апсныргылара» (аппарат) не значатся задолженности по работам, 

выполняемым субподрядными, подведомственными организациями. Учет 

дебиторской и кредиторской задолженности в балансе отражен не в полном 

объеме.

По данным балансов подведомственных ГК «Апсныргылара» 

организаций на 01.01.2018 г. за ГК «Апсныргылара» числится дебиторская 

задолженность в общей сумме - 63 873,5 тыс. руб. (долг ГК «Апсныргылара» 

перед подведомственными), из них:
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- СМУ-2 – 13,2 тыс. руб.;

- СМУ-4 – 540,0 тыс. руб.;

- УП «Сухумстрой» - 439,3 тыс. руб.;

- ЗЖБИ-1 – 1 303,5 тыс. руб.;

- Стройфирма «Гаграстрой-Гранит» - 2 184,3 тыс. руб.;

- фирма «Ткуарчалстрой» - 7 226,3 тыс. руб.;

- фирма «Очамчырастрой» - 1 679,5 тыс. руб.;

- ГП «Абхазберегозащита» - 47 775,7 тыс. руб.;

- фирма «Стройснабсбыт» - 2 624,1 тыс. руб.;

- ПО «Строй проект» - 86,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность подведомственных организаций перед ГК 

«Апсныргылара» на 01.01.2018 г., по данным балансов подведомственных 

организаций составляет – 23 254,4 тыс. руб., из них:

- СМУ-3 – 1 861,4 тыс. руб.;

- СМУ-2 – 47,1 тыс. руб.;

- СМУ-4 – 702,9 тыс. руб.;

- фирма «Гудаутастрой» - 2 209,0 тыс. руб.;

- Стройфирма «Гаграстрой-Гранит» - 1 295,4 тыс. руб.;

- фирма «Ткуарчалстрой» - 3 038,9 тыс. руб.;

- фирма «Очамчырастрой» - 6 647,6 тыс. руб.;

- ГП «Абхазберегозащита» - 7 152,1 тыс. руб.;

- фирма «Стройснабсбыт» - 300,0 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия не были представлены акты сверки 

по дебиторской и кредиторской задолженности, более того, Контрольная 

палата Республики Абхазия направила запрос в ГК «Апсныргылара» исх. № 

94 от 29.03.2018 г. о предоставлении актов сверки, однако ответа по 

настоящее время не последовало.

По результатам проведенного в 2016 году контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных и 

полученных внебюджетных средств Управлением капитального 
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строительства Республики Абхазия; проверка выполнения функций 

государственного заказчика по объектам (мероприятиям), включенным в 

Инвестиционную программу содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы; осуществления 

государственного технического надзора, а так же расходования бюджетных 

средств подрядными и другими организациями в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы» на объекте ГК 

«Апсныргылара» в Кабинет министров Республики Абхазия было 

направлено информационное письмо с просьбой обеспечить принятие 

необходимых мер реагирования по фактам нарушения законодательства 

Республики Абхазия, выявленным Контрольной палатой Республики 

Абхазия (исх. № 52, 53 от 13.03.2017 г.). Однако, Кабинет министров 

Республики Абхазия не проинформировал о принятых мерах в отношении ГК 

«Апсныргылара».

7.10. Государственное предприятие «Абхазберегозащита»

Государственное предприятие «Абхазберегозащита» (далее – ГП 

«Абхазберегозащита») создано в соответствии с Указом Президента 

Республики Абхазия УП-68 от 25.03.2004 г. «О создании государственного 

предприятия по строительству берегозащитных сооружений 

«Абхазберегозащита»» в целях наиболее эффективной реализации проектов 

по проведению берегоукрепительных работ. На основании Постановления 

Кабинета министров Республики Абхазия от 25 августа 2006 года № 207, ГП 

«Абхазберегозащита», включено в структуру государственной компании 

«Апсныргылара».

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи с 29.10.2015 г. по 07.11.2016 г. – директор Тарба Константин 

Даурович, с 07.11.2016 г. по 26.12.2016 г. – исполняющий обязанности 

директора Воробьев Юрий Юрьевич, с 26.12.2016 г. по настоящее время – 
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директор Казанба Игорь Петрович. С правом второй подписи: с 09.11.2015 г. 

по 06.03.2017 г.– главный бухгалтер Логуа-Цвижба Магули Валериевна, с 

07.03.2017 г. по 10.08.2017 г. – Апсава Жанна Валерьяновна, с 10.08.2017 г. 

по 06.09.2017 г. – исполняющий обязанности главного бухгалтера Логуа 

Стелла Гивиевна, с 06.09.2017 г. по 15.11.2017 г. – главный бухгалтер Пипия 

Инга Михайловна, с 15.11.2017 г. по настоящее время - исполняющий 

обязанности главного бухгалтера Логуа Стелла Гивиевна.

За 2016 год ГП «Абхазберегозащита» произвело ремонтно-

восстановительные работы за счет средств Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 гг. на общую сумму – 2 696,0 тыс. руб., профинансировано – 

2 716,2 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета произведено 

ремонтно-восстановительных работ на общую сумму – 22 036,4 тыс. руб., 

финансирование составило - 17 365,2 тыс. руб. Заказчиками работ в 2016 

году являлись ГК «Апсныргылара» и Управление капитального 

строительства Республики Абхазия (далее - УКС).

За 2016 год на расчетный счет ГП «Абхазберегозащита» от ГК 

«Апсныргылара» по заключенным контрактам поступили денежные средства 

в общей сумме – 11 951,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 16 090,9 

тыс. руб. За 2016 год оплата работ производилась за счет средств 

республиканского бюджета.

Объект: «Регулировка русла 800 м. Укрепление правобережной опоры. 

Мост через реку Манчиквара с. Тоумыш»

На выполнение работ по ликвидации последствий ливневых паводков, 

в связи со стихийным бедствием в Очамчырском районе 7-8 июля 2016 г. ГК 

«Апсныргылара» заключила контракт № 359с от 18 июля 2016 г. с ГП 

«Абхазберегозащита» на сумму 8 200,0 тыс. руб. Начало выполнения работ – 

со дня подписание контракта. Срок выполнения работ – до 31 октября 2016 

года. Также было подписано «Дополнительное соглашение № 1 к 

государственному контракту № 359с от 18.07.2016 г.» от 31 октября 2016 г., 
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согласно пункту 1.2 которого, определена дата окончания работ – 31 января 

2017 года. Смета по данному объекту представлена не была.

ГК «Апсныргылара» на выполнение работ по данному объекту 

перечислила ГП «Абхазберегозащита» по п/п № 260 от 10.08.2016 г. – 2 352,0 

тыс. руб. Работы по данному объекту выполнены не были. Денежные 

средства в сумме 2 352,0 тыс. руб. направлены на оплату выполненных работ 

по другим контрактам, заключенным с ГК «Апсныргылара» по ликвидации 

последствий ливневых паводков, в связи со стихийным бедствием в 

Очамчырском районе 7-8 июля 2016 г., работы по которым не были оплачены 

ГК «Апсныргылара»:

- контракт № 354с от 18 июля 2016 г. Объект: «Устройство подъездов к 

мосту и регулировка русла с устройством дамбы 550 м. Мост № 6 через реку 

Дгамш пос. Ашуба». Акт выполненных работ № 01/10 от 06.10.2016 г. на 

общую сумму – 2 040,2 тыс. руб.;

- контракт № 368с от 18 июля 2016 г. Объект: «Восстановление 

правобережной опоры и переброска русла 600 м реки Дуаб в с. Члоу». Акт 

выполненных работ № 01/10 от 06.10.2016 г. на общую сумму – 4 127,9 тыс. 

руб.

Объект: «Русло в устье трех рек (Кетуан, Дгамщ, Гурджхь) в с. Кутол 

Очамчырского района Республики Абхазия (восстановление дамбы и 

регулирование русла реки)»

По данному объекту были проверены и сопоставлены акт выполненных 

работ (КС-2) и материально-технический отчет. В результате чего выявлено, 

что заказчику был предъявлен акт выполненных работ идентичный смете, 

тогда как стоимость материалов (тетраподы), указанная в акте выполненных 

работ (1 120,0 тыс. руб.*70 штук) выше стоимости материала, 

использованного на данном объекте, согласно первичным бухгалтерским 

документам на 230,0 тыс. руб. (890,0 тыс. руб.*70 штук). Акт выполненных 

работ, по которому производилась оплата, составлен по сметной стоимости 

объекта, а не по фактической стоимости выполненных работ.
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За 2016 год на расчетный счет ГП «Абхазберегозащита» от УКС по 

заключенным контрактам поступили денежные средства в общей сумме – 

8 130,4 тыс. руб., работы выполнены на сумму 8 641,6 тыс. руб. Из них, за 

счет средств Инвестиционной программы по объекту «г. Сухум. Резервуар № 

6 ул. Братьев Зантария (устройство подпорной стены)» поступили денежные 

средства в общей сумме – 2 716,1 тыс. руб., работы выполнены на сумму 

2 696,0 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета за 2016 год выполнены 

работы на сумму 5 945,6 тыс. руб., финансирование составило 5 414,2 тыс. 

руб.

Объект: «Работы по капитальному ремонту моста с укреплением опоры 

и регулировкой русла реки Аалдзга в селе Пакуашь Очамчырского района»

На выполнение данного вида работ был заключен Государственный 

контракт № 03 от 22 января 2016 г. Государственный заказчик – Управление 

капитального строительства Республики Абхазия. Предмет договора – 

составление сметной документации и работы по капитальному ремонту 

моста с укреплением опоры и регулировкой русла реки Аалдзга в селе 

Пакуашь Очамчырского района. Сроки выполнения работ – 30 календарных 

дней с момента перечисления аванса. Цена контракта – 3 512,0 тыс. руб. 

Согласно п. 3.4. Госзаказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30% 

от общей стоимости контракта в сумме - 1 053,6 тыс. руб. Промежуточные 

платежи производятся за фактически выполненный объем работ на 

основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ и 

справки о стоимости работ. За составление проектно-сметной документации 

УКС перечислил 18.02.2016 г. п/п № 47 – 28,4 тыс. руб., за выполненные 

работы – по п/п № 46 от 18.02.2016 г. - 3 428,1 тыс. руб., что не соответствует 

условиям пп. 3.4. вышеуказанного контракта.

На составление проектно-сметной документации ГП 

«Абхазберегозащита» заключило Договор от 01.12.2015 г. года с ПО 

«Стройпроект», который не отвечает требованиям законодательства 
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Республики Абхазия, ввиду отсутствия в нем существенных условий 

(предмет, цена, срок).

Согласно Акту № 01/28 ПО «Стройпроект» передала техническую 

документацию - сметную документацию на капремонт моста через реку 

Аалдзга в с. Пакуашь с укреплением опоры моста и регулировкой русла реки 

28.01.2016 г. При этом, в соответствии с Актом выполненных работ от 

25.01.2016 г. № 01/2 (КС-3) работы по данному объекту были выполнены в 

срок с 22 по 25 января 2016 года. То есть, за три дня раньше дня принятия 

технической документации. Стоимость выполненных работ, согласно 

справке о стоимости выполненных работ № 01/2 от 25.01.2016 г. составляет 

3 482,1 тыс. руб.

Проверкой движения материалов на складе установлено, что 

материалы на строительство объекта на сумму 405,7 тыс. руб. были переданы 

спустя 7 дней, после подписания акта выполненных работ.

Начисление заработной платы за работы, проведенные на этом объекте 

отсутствует.

Более того, «Отчет о расходе основных материалов в строительстве в 

сопоставлении с производственными нормами по объекту» датирован 

ноябрем 2015 года. По данному вопросу главным инженером ГП 

«Абхазберегозащита» - Воробьевым Ю.Ю. было дано письменное 

разъяснение, что работы по данному объекту были проведены и полностью 

закончены в ноябре 2015 года. Таким образом: контракт был заключен после 

фактического завершения работ, смета составлена после подписания акта 

выполненных работ, отпуск материалов со склада произведен после 

подписания акта выполненных работ.

За 2017 год ГП «Абхазберегозащита» произвело ремонтно-

восстановительные работы за счет средств Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015- 2017 гг. на общую сумму – 79 859,5 тыс. руб., финансирование 

составило – 58 694,8 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета 
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произведено ремонтно-восстановительных работ на общую сумму – 66 287,6 

тыс. руб., финансирование составило - 52 010,5 тыс. руб. Заказчиком работ 

является ГК «Апсныргылара».

Работы за счет средств Инвестиционной программы.

За 2017 год ГП «Абхазберегозащита» заключило с ГК «Апсныргылара» 

восемь контрактов на общую сумму 96 595,6 тыс. руб., поступление 

денежных средств в виде авансов и оплаты за выполненные работы 

составило 58 694,8 тыс. руб., работы выполнены на сумму 79 859,8 тыс. руб. 

Задолженность ГК «Апсныргылара» на 01.01.2018 г. по выполненным 

работам за счет средств Инвестиционной программы в целом составляет – 

21 165,0 тыс. руб.

По двум из восьми объектов, в 2017 году не были начаты работы:

- контракт № 13-07-с, Объект: «Автодорога по ул. 4 марта в г. Гудаута 

(устройство дожде приёмных колодцев и лотков)» на сумму 6 949,2 тыс. руб., 

срок выполнения работ – 28.12.2017 год, дополнительным соглашением от 

25.12.2017 г. № 1 к контракту № 13-07с от 25.07.2017 г. срок продлен до 

25.07.2018 г. На выполнение работ по данному объекту ГК «Апсныргылара» 

перечислила аванс в сумме – 2 031,8 тыс. руб.

- контракт № 12-07-с, Объект: «Автодорога по ул. Ардзинба в г. 

Гудаута

(устройство дождеприемных колодцев и лотков) на сумму 9 300,0 тыс. руб., 

срок выполнения работ – 28.12.2017 год, дополнительным соглашением № 1 

от 25.12.2017 г. к контракту № 12-07с от 25.07.2017 г. срок продлен до 

25.07.2018 г. На выполнение работ по данному объекту ГК «Апсныргылара» 

перечислила аванс в сумме – 2 720,0 тыс. руб. (остаток денежных средств на 

счете на 01.01.2018 г. – 7 852,9 тыс. руб.).

Объект: «Гудаутский район. Автодорога по ул. Проспект Героев 16 

марта в г. Гудаута (устройство дожде приемных колодцев и лотков)»

На выполнение данного вида работ был заключен контракт № 10-07-с 

от 25.07.2017 г. с ГК «Апсныргылара» на сумму 8 284,6 тыс. руб., срок 
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выполнения работ – 28.12.2017 г. ГК «Апсныргылара» перечислила ГП 

«Абхазберегозащита» в общей сумме 8 044,0 тыс. руб. и приняла 

выполненные работы на общую сумму 8 284,6 тыс. руб. (КС-3, КС-2 № 1/10 

от 30.10.2017 г. на сумму – 2 608,4 тыс. руб., КС-3, КС-2 № 2/11 от 28.11.2017 

г. на сумму – 5 676,2 тыс. руб.). Согласно актам выполненных работ, по 

заключенному контракту работы были полностью выполнены и приняты 28 

ноября 2017 года. Однако, по данным учета выдача материалов со склада на 

данный объект производилась по накладным, датированным 29 и 30 декабря 

2017 года на сумму – 2 931,5 тыс. руб. Также в декабре 2017 года 

произведено начисление заработной платы рабочим по данному объекту на 

общую сумму – 322,0 тыс. руб.

Объект: «Ремонт подпорных стен на отдельных участках автодороги от 

г. Ткуарчал до с. Агубедия»

На выполнение данного вида работ был заключен контракт № 04-07-с 

от 25.07.2017 г. с ГК «Апсныргылара» на сумму 12 719,7 тыс. руб., срок 

выполнения работ – 31.10.2017 г. ГК «Апсныргылара» перечислила ГП 

«Абхазберегозащита» в общей сумме 7 550,3 тыс. руб. и приняла 

выполненную работу на общую сумму 12 719,7 тыс. руб. (КС-3, КС-2 № 1/09 

от 21.09.2017 г. на сумму – 3 045,2 тыс. руб., КС-3, КС-02/09 от 22.09.2017 г. 

на сумму – 2 488,7 тыс. руб., КС-3, КС-2 №1/11 от 05.10.2017 г. на сумму – 

2 879,4 тыс. руб. КС-3, КС-2 № 2/11 от 22.11.2017 г. на сумму – 1 323,7 тыс. 

руб. КС-3, КС-2 № 2/11 от 22.11.2017 г. на сумму – 2 982,8 тыс. руб.).

Согласно актам выполненных работ, по заключенному контракту 

работа была полностью выполнена и сдана 22 ноября 2017 года. Однако, по 

данным учета выдача материалов со склада на данный объект производилась 

по накладным, датированным 15, 29 и 30 декабря 2017 года на общую сумму 

– 2 260,0 тыс. руб. То есть через месяц, после полного завершения работ. Так 

же в декабре 2017 года начислена заработная плата рабочим, производившим 

работы на данном объекте в сумме 335,0 тыс. руб.

Средства республиканского бюджета за 2017 год.
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За 2017 год, ГП «Абхазберегозащита» заключило с ГК 

«Апсныргылара» девять контрактов на общую сумму 44 862,7 тыс. руб., 

поступление денежных средств в виде авансов и оплаты за выполненные 

работы (по контрактам 2017 года) составило 41 470,7 тыс. руб., работы 

выполнены на сумму 43 638,7 тыс. руб.

Объект: «Река Бзыбь г. Пицунда, работы по расчистке устья и 

регулировке русла»

На выполнение данного вида работ был заключен контракт № 140-с от 

20.03.2017 г. с ГК «Апсныргылара» на сумму 26 015,0 тыс. руб., срок 

выполнения работ – 60 календарных дней. ГК «Апсныргылара» перечислила 

ГП «Абхазберегозащита» в общей сумме 25 860,0 тыс. руб. и приняла 

выполненные работы на общую сумму 26 015,0 тыс. руб.

На выполнение субподрядных работ ГП «Абхазберегозащита» 

заключило договор № 22/03/17 от 22.03.2017 г. с ООО «Альфа Финанс 

Самурзакан» в лице директора Кобалия А.Б., где предметом договора 

является выполнение комплекса работ по расчистке устья и регулировке 

русла реки на объекте «Бзыбь в г. Пицунда» на сумму 17 019,0 тыс. руб. 

Согласно акту выполненных работ № 01/05 от 29.05.2017 г. ООО «Альфа 

Финанс Самурзакан» выполнило работы на сумму – 17 019,0 тыс. руб. 

Оплата выполненных работ в общей сумме – 15 315,0 тыс. руб., произведена 

ГП «Абхазберегозащита» после принятия работ и подписания акта о приемке 

выполненных работ (20.06.2017 г. – 2 900,0 тыс. руб., 29.06.2017 г. - 2 900,0 

тыс. руб., 27.07.2017 г. – 9 515,0 тыс. руб.). Задолженность ГП 

«Абхазберегозащита» перед ООО «Альфа Финанс Самурзакан» на 01.01.2018 

г. составляет – 1 703,9 тыс. руб.

Следует отметить, что работы на оставшуюся сумму в размере 8 996,0 

тыс. руб., согласно актам выполненных работ, выполнило своими силами ГП 

«Абхазберегозащита». На письменный запрос Контрольной палаты 

Республики Абхазия, ИМНС РА по г. Сухум была предоставлена 

информация (письмо от 22.02.2018 г., исх. № 71), в соответствии с которой, 
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отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа Финанс 

Самурзакан» не представлялись с момента его государственной регистрации. 

Более того, вышеназванной организацией с 10.11.2017 г. в ООО КБ «Сухум-

Банк» были приостановлены операции по счетам. Также, согласно ответу 

РЭО УГАИ МВД РА (письмо от 23.02.2018 г. исх. № 14/162) на письменный 

запрос Контрольной палаты Республики Абхазия, транспортные средства за 

ООО «Альфа Финанс Самурзакан» не числятся.

Объект: «Устройство подпорных стен в г. Гагра, р-н Репруа»

На выполнение данного вида работ был заключен контракт № 13-с от 

27.02.2017 г. с ГК «Апсныргылара» на сумму 4 546,0 тыс. руб. на основании 

которого, ГК «Апсныргылара» перечислила ГП «Абхазберегозащита» в 

общей сумме 3 784,9 тыс. руб. и приняла выполненные работы на общую 

сумму 4 546,0 тыс. руб. (КС-3, КС-2 № 01/03 от 15.03.2017 г. на сумму – 

648,1 тыс. руб., КС-3, КС-01/03 от 15.03.2017 г. на сумму – 362,7 тыс. руб., 

КС-3, КС-2 № 01/03 от 15.03.2017 г. на сумму – 2 319,3 тыс. руб.).

Со стороны ГП «Абхазберегозащита» работы сдал главный инженер 

ГП «Абхазберегозащита» - Воробьев Ю.Ю. Принял выполненные работы 

начальник ПТЭО ГК «Апсныргылара» - Цимцба Д.О. Согласно актам 

выполненных работ к контракту, работы были полностью выполнены и 

сданы в марте 2017 года. Однако, по данным бухгалтерии, списание 

материалов и начисление заработной платы по этому объекту производилось 

и в апреле 2017 г., и в мае 2017 года, то есть после сдачи выполненных работ. 

Так, в апреле начислена заработная плата в сумме 301,0 тыс. руб., списано 

материалов на сумму - 958,8 тыс. руб., в мае начислена заработная плата в 

сумме – 51,0 тыс. руб., списано материалов на сумму – 377,7 тыс. руб.

Ликвидация последствий ливневых паводков в связи со стихийным 

бедствием в Очамчырском районе 7-8 июля 2016 г.

Согласно контрактам, заключенным в 2016 году с ГК «Апсныргылара» 

«на выполнение работ   по ликвидации последствий ливневых паводков в 

связи со стихийным бедствием в Очамчырском районе с 7-8 июля 2016 г.» в 
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2017 году, согласно представленным документам, ГП «Абхазберегозащита» 

выполнены работы по 12 объектам на сумму 22 648,9 тыс. руб., 

финансирование составило – 10 539,8 тыс. руб. Все акты выполненных работ 

датированы 17 января 2017 года, где отражен отчетный период выполнения 

работ с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г., однако по данным учета в январе 2017 

года списание расходов на проведение работ по данным объектам нет. 

Согласно объяснительной главного экономиста, большая часть расходов на 

проведение работ по вышеуказанным работам произведена в 2016 году.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по 

нижеперечисленным объектам списание материалов было произведено в 

марте 2017 года, то есть через два месяца после сдачи объектов:

- ремонт конструкций моста в с. Джерда, русло р. Чкотуаркуара, 

контракт № 351с от 18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 

1 822,0 тыс. руб.);

- ремонт моста через р. Лааркуара в с. Тхина, контракт № 367с от 

18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 1 851,7 тыс. руб.);

- ремонт моста через р. Тоумышь в с. Тоумышь, контракт № 370с от 

18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 3 616,6 тыс. руб.);

- восстановление пролета моста в с. Лабра, контракт № 362с (КС-3, КС-

2 № 01/01 от 17.01.2017 г. - 3 114,3 тыс. руб.);

- ремонтные работы на мосту через р. Дгамш, поселок Джинджолия в с. 

Джгерда контракт № 353с от 18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 

г. - 3 110,2 тыс. руб.).

Материально-технический отчет на списание материалов был 

составлен прорабом Бжания В.О., который дал пояснение, что ремонтные 

работы по данным объектам проводились с августа 2016 г. по декабрь 2016 

г., а списание материалов произведено в марте 2017 г. Первичные документы 

по начислению заработной платы по данным объектам не представлены. 

Согласно объяснительной директора ГП «Абхазберегозащита», «первичные 

документы за декабрь месяц 2016 года и начисления з/п за январь-февраль 
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месяц 2017 года, находившиеся в помещении, из-за длительного попадания 

дождевой воды, до ремонта кровли пришли в полную негодность».

Согласно бухгалтерскому балансу ГП «Абхазберегозащита» за 2016 

год выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) 

составила 43 656,3 тыс. руб., налог на добавленную стоимость составил 

2 022,3 тыс. руб., затраты на производство реализованной продукции (работ, 

услуг) – 41 634,0 тыс. руб., финансовый результат - ноль.

В апреле 2017 года ГП «Абхазберегозащита» обратилось в ИМНС РА 

по Сухумскому району с просьбой «принять измененный баланс за 2016 г.», 

который был изменен «в связи с переносом Кабинетом министров 

Республики Абхазия приемки выполненных работ по стихийным бедствиям 

за 2016 г. на 2017 г.» (объекты указанные в контрактах: № 351с, 352с, 353с, 

355с, 361с, 362с, 364с, 365с, 366с, 367с, 370с, 369с от 18.07.2016 г., заказчик 

ГК «Апсныргылара») и представило «исправленный» баланс за 2016 год, 

изменения в который были внесены на основании «бухгалтерской справки». 

Согласно данной справке были внесены следующие изменения: затраты в 

общей сумме 13 052,8 тыс. руб., из них: материалы – 9 985,9 тыс. руб.; 

заработная плата – 2 555,8 тыс. руб.; начисление с з/п – 511,2 тыс. руб. были 

перенесены на сч. 31 «Расходы будущих периодов», тем самым, финансовый 

результат с убытка в сумме 13 052,8 тыс. руб. выведен на ноль.

Необходимо отметить, что в 2016 году учет расхода материалов, 

начисления заработной платы, материальные и технические отчеты, в разрезе 

объектов, по вышеперечисленным контрактам, не велся и на основании каких 

документов была сформирована сумма «расходов будущих периодов» в 

размере 13 052,8 тыс. руб. установить невозможно.

Согласно бухгалтерскому балансу ГП «Абхазберегозащита» за 2017 

год выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) 

составила – 150 875,6 тыс. руб., налог на добавленную стоимость составил – 

1 951,2 тыс. руб., субподрядные организации – 24 675,1 тыс. руб., затраты на 
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производство реализованной продукции (работ, услуг) – 122 707,6 тыс. руб., 

финансовый результат прибыль – 1 541,7 тыс. руб.

Согласно штатному расписанию ИТР ГП «Абхазберегозащита» на 2017 

год предусмотрено 38 штатных единиц с месячным фондом заработной 

платы 870,0 тыс. руб., начисление заработной платы которых производится 

на основании установленных окладов.

Прием на работу рабочих – строителей осуществляется на основании 

приказов, в отсутствии трудовых договоров. При начислении заработной 

платы рабочим-строителям применяется сдельная форма оплаты труда. 

Однако, не определены сдельные расценки на выполнение того или иного 

вида работ. Прорабом, закрепленным по объекту, составляется рабочий 

наряд с указанием объема принятых работ по видам в целом, после чего 

заполняется табель учета рабочего времени с указанием количества 

отработанных дней и размером начисленной заработной платы рабочим-

строителям.

Проверкой учета горюче-смазочных материалов установлено, что 

списание ГСМ (дизтопливо) на спецтехнику (бульдозер, экскаватор и тп) 

производится по раздаточной ведомости, в отсутствии первичных учетных 

документов - путевых листов, подтверждающих целевой расход ГСМ. За 

2016 год было списано ГСМ на сумму – 12 829,2 тыс. руб., из них в 

отсутствии путевых листов – 5 633,0 тыс. руб. За 2017 год было списано – 

15 476,4 тыс. руб., в отсутствии путевых листов - 5 243,4 тыс. руб.

За 2016 год ГП «Абхазберегозащита» приобрело щебень и песок на 

общую сумму 1 880,0 тыс. руб. (в том числе НДС – 170,9 тыс. руб.) у 

Индивидуального предпринимателя Допуа Джото Тамазовича, являвшегося 

заместителем директора по производству ГП «Абхазберегозащита» (приказ 

ГП «Абхазберегозащита» № 7 от 30.03.2016 г.) Согласно информации, 

представленной министерством по налогам и сборам Республики Абхазия 

Индивидуальный предприниматель Допуа Джото Тамазович является 

плательщиком специально налога за грузоперевозки по ставке - 2 600,0 руб. в 
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месяц. При этом, налог на добавленную стоимость от реализации товара 

(песка, щебня) уплачен не был (1 880,0*9,09% = 170,9 тыс. руб.).

Также приобретение запасных частей и строительных материалов 

производилось в ряде случаев, по актам закупа у работников ГП 

«Абхазберегозащита». По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 г. 

ГП «Абхазберегозащита» располагает основными средствами 

первоначальной стоимостью 144 237,8 тыс. руб. В нарушение статьи 12 

Закона «О бухгалтерском учете» от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII за 

проверяемый период не проводилась инвентаризация основных средств.

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016 г. года по счету 94 

«Краткосрочные займы» значится сумма 5 000,0 тыс. руб. Договор займа не 

предоставлен, следовательно, установить займодателя, дату предоставления 

займа и срок возврата не представляется возможным.

Необходимо отметить, что в период проведения контрольного 

мероприятия, руководящий состав и бухгалтерия ГП «Абхазберегозащита» 

размещались по адресу: г. Сухум, ул. Воронова 34. Данное помещение не 

состоит на балансе ГП «Абхазберегозащита». Согласно данным Бюро 

технической инвентаризации (письмо исх. № 48 от 07.02.2018 г.) дом, 

расположенный по вышеуказанному адресу, на основании пункта 8 

Постановления Кабинета министров Республики Абхазия № 232 от 

31.08.1995 г. взят на баланс Жилуправления администрации г. Сухум. ГП 

«Абхазберегозащита» в течении 2017 года производило ремонтные работы 

данного помещения на общую сумму 458,7 тыс. руб., при том, что какие-

либо документы или договорные отношения подтверждающие право 

владения или использования вышеназванного помещения отсутствуют.

В нарушение Положения Национального Банка от 30.12.2014 г. «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории Республики Абхазия» 

допускаются исправления в приходных и расходных кассовых ордерах, 

нумерация проставлена не в хронологическом порядке, не ведется кассовая 
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книга в установленной форме, помещение кассы не оборудовано. Также 

производилась выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской 

получателя в расходном кассовом ордере.

В нарушение статьи 17 Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском 

учете» от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII не организовано хранение 

первичных учетных документов бухгалтерского учета, отсутствует часть 

документов по начислению заработной платы за 2016 год. При смене 

руководителя организации и главного бухгалтера не составлялись акты 

приема-передачи бухгалтерских документов. Регистры бухгалтерского учета 

за 2016 год, представленные к проверке не подписаны, находятся в 

разрозненном состоянии.

7.11. МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум

МУП «СУЭС» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Абхазия, законами Республики Абхазия, актами Президента 

Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, 

международными договорами Республики Абхазия, а также Уставом.

Учредителем и собственником имущества предприятия является 

Администрация г. Сухум.

Юридический адрес предприятия: Республика Абхазия, г. Сухум, 

проспект Леона, д. 23.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи – начальник МУП «СУЭС» Джинджолия Т.И.; с правом второй 

подписи – главный бухгалтер МУП «СУЭС» Цвижба С.Ю.

МУП «СУЭС» осуществляет выполнение строительных работ, работ по 

прокладке сетей электроснабжения, монтажу и пуско-наладке 

технологического оборудования на основании лицензии за № 50 от 

18.11.2014 г. Срок действия лицензии – 3 года.

В целях реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

jp://document/id/11#ac2936f594234a1c8d64ef138ef34899
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2017-2019 гг., МУП «СУЭС» (Генподрядчик) были заключены 

государственные контракты с Управлением капитального строительства 

Республики Абхазия (Госзаказчик)., в 2016 г. - 27 государственных 

контрактов, в 2017 г. - 3 государственных контракта и один договор поставки 

спецтехники.

Проведена выборочная проверка замены технологического 

оборудования на объектах (подстанциях) в рамках работ по реализации 

мероприятий Инвестиционных программ.

1. Государственный контракт № 174 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Очамчыра–Тяга» г. Очамчыра.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работ - март 2016 г., 

окончание - декабрь 2016 г.

Цена контракта - 66 603,9 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 174 от 30.11.2016 г. 

на предмет: срок окончания работ 30 декабря 2016 г., стоимость 

непредвиденных работ 1 337,2 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 110 кВт в г. Очамчыра, подстанция «Очамчыра–Тяга» составляет – 

68 275, 6 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 1 337,2 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 67 935,9 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 67 941,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка замены технологического 

оборудования.

По объекту Подстанция «Очамчыра-Тяга» согласно сводному 

сметному расчету стоимость технологического оборудования составляет - 

54 623,2 тыс. руб.

Согласно актов выполненных работ (КС-2) - 54 623,2 тыс. руб.
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Согласно бухгалтерскому учету и актов списания – 45 720,8 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 55 715,6 

тыс. руб.

2. Государственный контракт № 171 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Адзюбжа» Очамчырский район.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работы март 2016 г., 

окончание работ декабрь 2016 г.

Цена контракта 51 716, 3 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 171 от 09.12.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 1 038,7 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 110 кВт с. Адзюбжа. Модернизация электрических подстанции и 

распределительных сетей Очамчырского района – 53 014, 3 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 1 038,7 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 52 754, 9 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ составил – 52 754,9 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка замены технологического 

оборудования.

По объекту Подстанция «Адзюбжа» согласно сметному расчету 

стоимость технологического оборудования составляет – 42 304,8 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) составляет – 42 304, 8 тыс. 

руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актов списания – 41 737,4 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 42 304,8 

тыс. руб.

3. Государственный контракт № 176 от 29.02.2016 г.
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Объект – подстанция «Бзыбь» Гагрский район.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работы март 2016 г., 

окончание работ декабрь 2016 г.

Цена контракта - 48 515, 8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 176 от 09.12.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 974,4 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 220/110/10 кВт «Бзыбь» Гагрский район – 49 733, 5 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы – 974,4 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 49 490,2 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 49 490,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту Подстанция «Бзыбь» согласно сводному сметному расчет 

стоимость оборудования составляет – 44 596,9 тыс. руб.

Согласно актов выполненных работ (КС-2) – 44 596,9 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания - 39 673,2 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 44 596,9 

тыс. руб. 

4. Государственный контракт № 173 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Мюссера» Гагрский район.

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 33 116, 3 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 173 от 30.11.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 659,8 тыс. руб., дата окончания 

работ декабрь 2016 г.
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Стоимость сметы по замене технологического оборудования ПС 110 

кВт, подстанция «Мюссера» Гагрский район – 33 947, 5 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 659,8 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 33 776, 1 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 33 776,1 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту ПС «Мюссера» согласно сводному сметному расчету 

стоимость технологического оборудования составляет – 24 727,5 тыс. руб.

Согласно актов выполненных работ КС-2 с – 24 727,5 тыс. руб.

Согласно бухгалтерского учета и актов списания – 28 121, 8 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 24 727,5 

тыс. руб.

5. Государственный контракт № 175 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Синоп».

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 69 934, 8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 175 от 30.11.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 1 404,7 тыс. руб., дата 

окончания работ декабрь 2016 г.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 110/10 кВт «Синоп» Сухумский район – 71 690,1 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы – 1 404,7 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 71 339, тыс. руб.
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Общий объем выполненных работ – 71 339,4 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту Подстанция «Синоп» согласно сводному сметному расчету 

стоимость оборудования составляет – 56 627,9 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ КС-2 составляет – 56 627,9 тыс. 

руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 61 245,9 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 57 760, 4 

тыс. руб.

6. Государственный контракт № 170 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Гагра-2» Гагрский район.

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 36 179,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 170 от 09.12.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 722, 2 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 110/6 кВт «Гагра-2» Гагрский район – 37 087,9 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 722,2 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 36 901, 9 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 36 901,9 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту ПС «Гагра-2» согласно сметному сводному расчету 

стоимость технологического оборудования составляет – 28 512,4 тыс. руб.

Согласно актов выполненных работ КС-2 – 28 512,4 тыс. руб.
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Согласно бухгалтерскому учету и актов списания – 30 353,8 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 29 228,1 

тыс. руб.

7. Государственный контракт № 172 от 29.02.2016 г.

Объект – подстанция «Гагра-3» Гагрский район.

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 56 639,1 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 172 от 09.12.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ 1 137,8 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене технологического оборудования 

ПС 110/6 кВт «Гагра-3» Гагрский район – 58 060, 8 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 1 137,8 

тыс. руб.

Работы завершены 30 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 57 776,9 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ - 57 776,9 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту Подстанция «Гагра-3» согласно сводному сметному 

расчету стоимость технологического оборудования составляет – 46 215,7 тыс. 

руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) - 46 215,7 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 44 326,0 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией (утвержден начальником УКС) – 58 903,9 

тыс. руб.

8. Государственный контракт № 169 от 29.02.2016 г.
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Объект – замена распределительных сетей 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Сухумском районе.

Продолжительность работ 8 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - октябрь 2016 г.

Цена контракта 4 185,1 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене распределительных сетей – 

4 290,1 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная) на дополнительные работы на сумму – 

76,5 тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 4 258,7 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 4 258,7 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту замена распределительных сетей 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Сухумском районе согласно сводному сметному расчёту 

стоимость оборудования составляет – 573,8 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 573,8 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 765,6 тыс. руб.

Приняты по акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 585,3 тыс. руб.

9. Государственный контракт № 164 от 29.02.2016 г.

Объект – замена распределительных сетей 6 кВ, 0,4 кВ расположенных 

в Ткуарчалском районе. 

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 3 944,5 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 164 от 30.11.2016 г. 

на предмет: срок окончание работ 30 декабря 2016 г., стоимость 

непредвиденных работ 61,1 тыс. руб.
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Сметный расчет (сводный) по замене распределительных сетей 6 кВ, 

0,4 кВ – 4 043,5 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) № 01 на дополнительные работы - 

61,1 тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 4 005,6 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ составил – 4 005,6 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

Оборудование к установке не заявлено.

10. Государственный контракт № 168 от 29.02.2016 г.

Объект – замена распределительных сетей 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Очамчырском районе.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - декабрь 2016 г.

Цена контракта 8 120, 0 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 168 от 09.12.2016 г. 

на предмет стоимость непредвиденных работ на сумму 162,7 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене распределительных сетей 6 кВ, 

0,4 кВ - 8 323,8 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) 2% на дополнительные работы КТП 

№ 2 на сумму 162,7 тыс. руб.

Работы завершены в декабре 2016 года.

Финансирование от Госзаказчика – 8 282,8 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 8 282,8 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

Оборудование к установке не заявлено.

11. Государственный контракт № 166 от 29.02.2016 г.
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Объект – замена распределительных сетей 6 кВ с ремонтом ЦРП 

расположенных в Гагрском районе.

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 16 519,6 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 166 от 30.11.2016 г. 

на предмет: дата окончания работ 30 декабря 2016 г., стоимость 

непредвиденных работ – 328,6 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замена распределительных сетей 6 кВ с 

ремонтом ЦРП расположенных в Гагрском районе – 16 934,3 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы на 

сумму 328,6 тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 16 848, 2 тыс. руб.

Общий объем выполнения – 16 848,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту замена распределительных сетей 6 кВ с ремонтом ЦРП 

расположенных в Гагрском районе согласно сводному сметному расчету 

стоимость оборудования составляет – 3 662,0 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 3 662,0 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 5 417,0 тыс. руб.

Акт приемки законченного капремонта и реконструкцией объекта 

приемочной комиссией общей стоимостью основных фондов, принимаемых 

в эксплуатацию не предоставлен.

12. Государственный контракт № 177 от 29.02.2016 г.

Объект - реконструкция распределительных сетей 6 кВ со 

строительством ЦРП в городе Гагра.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - декабрь 2016 г.
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Цена контракта 35 335,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 177 от 30.11.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ – 708,7 тыс. руб., дата 

завершения работ 30 декабря 2016 г.

Сметный расчет (сводный) по реконструкции распределительных сетей 

6 кВ со строительством ЦРП в городе Гагра – 36 222,8 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы – 708,7 

тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 36 044,6 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 36 044,6 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту реконструкция распределительных сетей 6 кВ со 

строительством ЦРП в городе Гагра, согласно сводному сметному расчету 

стоимость оборудования составляет – 13 534,6 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 13 534,7 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания - 16 509,3 тыс. руб.

Приняты по акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 13 148,0 тыс. руб.

13. Государственный контракт № 167 от 29.02.2016 г.

Объект – замена распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Гулрыпшском районе.

Цена контракта 3 874, 9 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 167 от 30.11.2016 г. 

на предмет; срок окончания работ 30 декабря 2016 г., стоимость 

непредвиденных работ 72,3 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене распределительных сетей 10 кВ, 6 

кВт 3 972,2 тыс. руб.
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Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы в с. 

Варча, Эстонка – 72,3 тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 3 947,2 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ - 3 947,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту замена распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Гулрыпшском районе согласно сводному сметному расчету 

стоимость оборудования составляет – 390,3 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 390,3 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актов списания – 557,0 тыс. руб.

Приняты по акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 398,1 тыс. руб.

14. Государственный контракт № 165 от 29.02.2016 г.

Объект – замена распределительных сетей 6 кВ, 0,4 кВ расположенных 

в Гудаутском районе.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало работ март 2016 г., 

окончание - сентябрь 2016 г.

Цена контракта 8 168,9 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 165 от 29.09.2016 г. 

на предмет: стоимость непредвиденных работ на сумму 161,5 тыс. руб., дата 

окончания работ 30 декабря 2016 г.

Стоимость сметы по замене распределительных сетей 6 кВт, 0,4кВт с 

ремонтом ТП в Гудаутском районе - 8 373, 9 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы ТП № 15 

на сумму 161,5 тыс. руб.

Работы завершены 10 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 8 330,4 тыс. руб.

Общий объем выполнения – 8 330,4 тыс. руб.



171

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

На данном объекте оборудование к установке не заявлено.

15. Государственный контракт № 33 от 27.01.2016 г. Объект – Ремонт 

ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Титова и переулкам ТП-50 г. Сухум.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - август 2016 г.

Цена контракта 5 204,0 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2016 г. к госконтракту № 33 

на предмет: дата окончания работ 29 сентября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2016 г. к госконтракту № 33 

на предмет: дата окончания работ 30 октября 2016 г., непредвиденные 

работы 103,8 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 5 334,7 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы на 

сумму 103,8 тыс. руб.

Работы завершены в 30 октября 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 5 307,9 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 5 307,9 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту Замена оборудования ТП-76 ул. Адлейба г. Сухум согласно 

сводному сметному расчету – 2 219,1 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 2 219,1 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актов списания – 2 087,5 тыс. руб.

В акте приемки законченного капремонта и реконструкцией объекта 

приемочной комиссией стоимость оборудования не отражена.

Работы завершены в октябре 2016 г., приемочной комиссией приняты 

21 сентября 2016 г.

16. Государственный контракт № 32 от 27.01.2016 г.
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Объект – г. Сухум. Ремонт ВЛ 10 Кв ПС «ИЭПИТ» до РП-46 по ул. 

Гумская.

Цена контракта 573,2 тыс. руб.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - август 2016 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2016 г. к госконтракту № 32 

на предмет: дата окончания работ 29 сентября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 14.09.2016 г. к госконтракту № 32 

на предмет: непредвиденных работ 11,5 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) на общую стоимость – 587,5 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) № 01 на дополнительные работы на 

сумму 11,5 тыс. руб.

Работы завершены 29 сентября 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 584,6 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 584,6 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

Оборудование к установке не заявлено.

Работы приняты 21 сентября 2016 г. по акту приемки законченного 

капремонта и реконструкцией объекта приемочной комиссией (утвержден 

начальником УКС) на общую стоимость – 610,6 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) - 584, 6 тыс. руб.

Согласно сводному сметному расчету – 587,5 тыс. руб.

17. Государственный контракт № 31 от 27.01.2016 г.

Объект - капитальный ремонт РП-5 РА с заменой оборудования (г. 

Сухум, район консервного завода).

Продолжительность работ 8 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - сентябрь 2016 г.

Цена контракта 7 265,5 тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 7 447, 8 тыс. руб.
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Работы завершены 30 ноября 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 7 410,7 тыс. руб.

Общий объем выполнения – 7 410,7 тыс. руб.

По объекту Капитальный ремонт РП-5 РА с заменой оборудования (г. 

Сухум, район консервного завода) согласно сводному сметному расчёту 

стоимость оборудования составляет – 6 053,4 тыс. руб.

Согласно акту выполненных работ КС-2 – 6 053,4 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и акту списания – 5 601,6 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 6 053,4 тыс. руб.

18. Государственный контракт № 30 от 27.01.2016 г.

Объект - капитальный ремонт РП-4 с заменой оборудования (г. Сухум, 

Маяк). Продолжительность работ 5 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - июнь 2016 г.

Цена контракта 8 528,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 30 от 30.06.2016 г. 

на предмет: дата окончания работ 30 октября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 2 к госконтракту № 30 от 29.09.2016 г. 

на предмет: непредвиденные работы на сумму 170,3 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 8 742,9 тыс. руб.

Сметный расчет (локальная смета) на дополнительные работы - 170,3 

тыс. руб.

Работы завершены 27 сентября 2016 г.

Финансирование от Генподрядчика – 8 699,2 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 8 699,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту - капитальный ремонт РП-4 с заменой оборудования (г. 

Сухум, Маяк) согласно сводному сметному расчету стоимость оборудования 

составляет – 7 144,1 тыс. руб.
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Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 7 144,1 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 6 359,1 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 7 144,1 тыс. руб.

19. Государственный контракт № 29 от 27.01.2016 г.

Объект - Замена оборудования ТП-76 г. Сухум. ул. Адлейба.

Продолжительность работ 6 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - июль 2016 г.

Цена контракта 1 090,1 тыс. руб.

Дополнительное соглашение№ к госконтракту № 29 от 20.07.2016 г. на 

предмет: дата окончания работ 29 сентября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 1/1 к госконтракту № 29 от 05.09.2016 

г. на предмет:

- внесения изменений в сметную документацию по видам и объемам 

работ в рамках сметного лимита.

Дополнительное соглашение № 1 к госконтракту № 29 от 05.09.2016 г. 

на предмет:

- дата окончания работ 29 сентября 2016г. 

- окончательный расчет в размере 10% от общей суммы производится 

после подписания акта о приемке завершенного строительства.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 1 090,1 тыс. руб.

Работы завершены 20 сентября 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 1 090,1 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 1 090,1 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту Замена оборудования ТП-76 г. Сухум. ул. Адлейба 

согласно сводному сметному расчету стоимость оборудования составляет – 

805,6 тыс. руб. Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 805,6 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 576,9 тыс. руб.
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Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 1 109,1 тыс. руб.

20. Государственный контракт № 28 от 27.01.2016 г.

Объект – замена ЛЭП-0,4 от ТП-99 по ул. Ласурия г. Сухум.

Продолжительность работ 7 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - август 2016 г.

Цена контракта 1 667,0 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 19 августа 2016 г. к госконтракту 

№ 28 на предмет: дата окончания работ 30 октября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 30 октября 2016 г. к госконтракту 

№ 28 на предмет:

- непредвиденные работы 32,4 тыс. руб.,

- дата окончания работ 30 декабря 2016 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства – 1 708,8 тыс. руб. 

Сметный расчет (локальная смета) № 01 на дополнительные работы на 

сумму 32,4 тыс. руб.

Работы завершены 12 декабря 2016 г.

Финансирование от Генподрядчика – 1 699,4 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 1 699,4 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

На данном объекте оборудование к установке не заявлено.

Работы приняты (без даты) по акту приемки законченного капремонта 

и реконструкцией объекта приемочной комиссией (утвержден начальником 

УКС) на общую стоимость – 1 712,9 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 1 699,4 тыс. руб.

Согласно сводному сметному расчету – 1 708,8 тыс. руб.

21. Государственный контракт № 27 от 27.01.2016 г.

Объект – Замена КТПН и трансформатор 400 кВ ТП-201 г. Сухум.
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Продолжительность работ 8 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - сентябрь 2016 г.

Цена контракта 908,4 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 30 августа 2016 г. к госконтракту 

№ 27 на предмет:

- дата окончания работ 29 декабря 2016 г.,

- окончательный расчет в размере 10% от общей суммы производится 

после подписания акта о приемке завершенного строительства.

Сметная стоимость (сводная) на сумму – 931,2 тыс. руб.

Работы завершены в декабре 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 922, 5 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 922,5 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

По объекту – Замена КТПН и трансформатор 400 кВА ТП-201 г. 

Сухум, согласно сводному сметному расчету стоимость оборудования 

составляет – 805,6 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 805,6 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания – 756,3 тыс. руб.

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией 

объекта приемочной комиссией – 0 руб.

22. Государственный контракт № 26 от 27.01.2016 г.

Объект – Замена КТПН 630 кВ № 117 по ул. Чукбар г. Сухум.

Продолжительность работ 5 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - июнь 2016 г.

Цена контракта 1 225,6 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 30 июня 2016 г. к госконтракту № 

26 на предмет: дата окончания работ 29 сентября 2016 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 29 сентября 2016 г. к госконтракту 

№ 26 на предмет:
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- дата окончания работ 30 декабря 2016 г.,

- непредвиденные работы на сумму – 23,5 тыс. руб.

Финансирование от Госзаказчика – 1 249,1 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 1 249,1 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 1 256,4 тыс. руб.

Сметный расчет (локальный) на дополнительные работы на сумму – 

23,5 тыс. руб.

По объекту Замена КТПН 630 кВ № 117 по ул. Чукбар г. Сухум 

согласно сводному сметному расчету стоимость оборудования составляет – 

1 171,3 тыс. руб.

Согласного бухгалтерскому учету и актам списания – 1 030,9 тыс. руб. 

Согласно акту приемки законченного капремонта и реконструкцией объекта 

приемочной комиссией – 1 171,3 тыс. руб.

23. Государственный контракт № 25 от 27.01.2016 г.

Объект - Восстановление ЛЭП-10 кВ от ТП-233 к ТП-201 г. Сухум.

Продолжительность работ 9 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - октябрь 2016 г.

Цена контракта 2 281,4 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 15 октября 2016 г. к госконтракту 

№ 25 на предмет: Проведение непредвиденных работ стоимостью – 44,2 тыс. 

руб.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 2 338,7 тыс. руб.

Сметный расчет (локальный) на дополнительные работы на сумму – 

44,2 тыс. руб.

Работы завершены 12 декабря 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 2 325,6 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 2 325,6 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

Оборудование к установке не заявлено.
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Работы приняты 21 сентября 2016 г. по акту приемки законченного 

капремонта и реконструкцией объекта приемочной комиссией (утвержден 

начальником УКС) общей стоимостью - 2 357,7 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ (КС-2) – 2 325,6 тыс. руб.

Согласно сметному расчету (сводный) – 2 338,7 тыс. руб.

24. Государственный контракт № 24 от 27.01.2016 г.

Объект - Восстановление ВЛ-10 кВ от ТП-190 к ТП-12 г. Сухум.

Продолжительность работ 10 месяцев, начало работ февраль 2016 г., 

окончание - ноябрь 2016 г.

Цена контракта 978,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 14 сентября 2016 г. к госконтракту 

№ 25 на предмет: проведение непредвиденных работ стоимостью – 18,5 тыс. 

руб.

Сметный расчет (сводный) на сумму – 1 003,3 тыс. руб.

Сметный расчет (локальный) на дополнительные работы на сумму - 

18,5 тыс. руб.

Работы завершены 16 сентября 2016 г.

Финансирование от Госзаказчика – 997,2 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ – 997,2 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

На данном объекте оборудование к установке не заявлено.

Работы приняты 21 сентября 2016 г. по акту приемки законченного 

капремонта и реконструкцией объекта приемочной комиссией (утвержден 

начальником УКС) на общую стоимость - 1 007,3 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ – 1 003,3 тыс. руб.

Сметная стоимость – 1 003,3 тыс. руб.

25. Государственный контракт № 105 от 12.06.2017 г. Организация 

канала связи и телемеханики между объектами энергосистемы.
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Объект – Республика Абхазия. Организация канала связи и 

телемеханики между объектами энергосистемы.

Сроки выполнения работ определяются календарным планом-графиком 

выполнения работ (2018 г.).

Цена контракта 35 525,9 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по модернизации электрических 

подстанции и распределительных сетей, организация канала связи и 

телемеханики между объектами энергосистемы – 36 393,0 тыс. руб.

Финансирование от Госзаказчика (УКС) – 21 654,5 тыс. руб.

В соответствии с контрактом 09/05 от 19 сентября 2017 г. Генеральный 

заказчик – МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум, выполнение работ по 

организации канала связи и телемеханики между объектами энергосистемы 

передает в субподряд РУП «Черноморэнерго».

Общая сумма авансовых платежей Субподрядчику составила - 21 214,4 

тыс. руб. в том числе:

- 22 сентября 2017 г. – 10 000,0 тыс. руб.,

- 19 декабря 2017 г. – 11 214,4 тыс. руб.

По объекту - Организация канала связи и телемеханики между 

объектами энергосистемы сведения о выполненных работах за 2017 г. не 

предоставлены.

26. Государственный контракт № 412 от 27.12.2017 г. Модернизация 

электрических подстанций и распределительных сетей.

Объект – подстанция «Гагра-1» Гагрский район, ПС 110 кВт «Гагра-1».

Продолжительность работ 12 месяцев.

Начало работ январь 2017 г., окончание работ декабрь 2017 г.

Цена контракта 163 223,8 тыс. руб. в том числе:

- 2016 г. – 81 850,9 тыс. руб.,

- 2017 г. – 81 372,8 тыс. руб.

Дополнительное соглашение № 1 от 12.06.2017 г. к контракту № 412 на 

предмет:
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Цена контракта – 163 223,8 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой содействия социально-экономического развития Республики 

Абхазия на 2017-2019 гг. определены следующим образом:

2016 г. - 81 850,9 тыс. руб. в том числе:

2017 г. – 66 360,1 тыс. руб.:

2018 г. – 15 012,8 тыс. руб.

Продолжительность работ - 12 месяцев.

Начало работ - январь 2017 г., окончание - декабрь 2017 г.

Финансирование от Госзаказчика (УКС) 146 239,7 тыс. руб. в том 

числе:

- 2 февраля 2017 г. – 81 850,9 тыс. руб.,

- 28 апреля 2017 г. – 17 296,4 тыс. руб.,

- 3 октября 2017 г. – 8 339,9 тыс. руб.,

- 31 октября 2017 г. – 1 178,8 тыс. руб.,

- 13 ноября 2017 г. – 31 042,3 тыс. руб.,

- 19 декабря 2017 г. – 6 531,4 тыс. руб.

В соответствии с контрактом 03/01 от 21 марта 2017 г. Генеральный 

заказчик – МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум передает в субподряд 

РУП «Черноморэнерго» выполнение работ по замене технологического 

оборудования на объекте подстанция «Гагра-1» ПС 110 кВт «Гагра-1».

В 2017 г. Генеральным подрядчиком (МУП «СУЭС») субподрядчику 

РУП «Черноморэнерго» перечислены денежные средства в сумме – 145 783,1 

тыс. руб. в том числе:

- 23 марта 2017 г. – 81 605,1 тыс. руб.,

- 5 мая 2017 г. – 17 244,0 тыс. руб.,

- 3 октября – 8 330,0 тыс. руб.,

- 15 ноября – 30 942,0 тыс. руб.,

- 27 декабря – 6 511,8 тыс. руб.
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В соответствии с подписанными сторонами актами о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимость выполненных 

работ и затрат (по форме КС-3) объем выполненных работ составил – 

148 209,0 тыс. руб. в том числе:

- КС-2 № 1/08 от 08.08.2017 г. – 25 514,4 тыс. руб.,

- КС-3№ 2/09 от 25.09.2017 г. – 1 683,9 тыс. руб.,

- КС -3 № 3/10 от 10.10.2017 г. – 10 666,8 тыс. руб.,

- КС -3 № 4/10 от 31.10.2017 г. – 72 672,1 тыс. руб.,

- КС -3 № 5/11 от 02.11.2017 г. – 37 671,8 тыс. руб.

Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

Согласно предоставленным КС-2 № 1/08, 4/10, 5/11 к установке 

заявлено оборудование на общую стоимость – 111 534,9 тыс. руб.

Согласно бухгалтерскому учету и актам списания стоимость 

оборудования составляет – 107 698,4 тыс. руб.

Работы не завершены.

27. Государственный контракт № 106 от 12.06.2017 г. г. Сухум. 

Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей. 

Государственный заказчик – Управление капитального строительства 

Республики Абхазия, Генеральный подрядчик – МУП «СУЭС» 

Администрации г. Сухум.

Объект – Республика Абхазия. г. Сухум. Замена кабеля участка ЛЭП 10 

кВт фидер 14,21 от ПС «Сухум-2».

Начало работ июнь 2017 г., окончание – ноябрь 2017 г.

Цена контракта 8 292,5 тыс. руб.

Сметный расчет (сводный) по замене кабеля участка ЛЭП 10 кВт фидер 

14,21 от ПС «Сухум-2» составляет - 8 500,6 тыс. руб.

Работы завершены 14 сентября 2017 г.

Финансирование от Госзаказчика – 8 292,5 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ - 8 292,5 тыс. руб.
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Проведена выборочная проверка по замене технологического 

оборудования.

На данном объекте оборудование к установке не заявлено.

Работы приняты 14 декабря 2017 г. по акту приемки законченного 

капремонта и реконструкцией объекта приемочной комиссией (утвержден 

начальником УКС) общей стоимостью - 8 441,7 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ КС-2 - 8 292,5 тыс. руб.

Сметная стоимость – 8 500,6 тыс. руб.

28. Договоры поставки спецтехники.

В октябре 2017 г. МУП «Сухумское Управление 

Электросооружениями» Администрации г. Сухум с Управление 

капитального строительство Республики Абхазия, заключило пять договоров 

поставки спецтехники на общую стоимость - 25 107,4 тыс. руб. с частичной 

оплатой – 17 033,2 тыс. руб., в том числе:

1. Договор поставки № 220 от 26 октября 2017 г. - экскаватор-

погрузчик JCB 3CX SUPER c навесным оборудованием (Российская сборка), 

стоимость автотехники – 6 334,8 тыс. руб. (частичная оплата - 4 434,3 тыс. 

руб. платежное поручение № 19 от 23.11.2017 г.).

2. Договор поставки № 222 от 26 октября 2017 г. - УАЗ-390945 фермер, 

стоимость автотехники – 5 725,0 тыс. руб. (частичная оплата - 4 007,5 тыс. 

руб. платежное поручение № 18 от 23.11.2017 г.).

3. Договор поставки № 224 от 26 октября 2017 г. - КАМАЗ-43118 3-х 

осный, стоимость автотехники – 2 898,0 тыс. руб. (частичная оплата - 2 028,6 

тыс. руб. платежное поручение № 17 от 23.11.2017 г.).

4. Договор поставки № 225 от 26 октября 2017 г. - Мини-погрузчик JCB 

225 на колесах (Российская сборка), стоимость автотехники – 3 115,7 тыс. 

руб. 

(Частичная оплата - 1 639,1 тыс. руб. платежное поручение № 16 от 

23.11.2017 г.).
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5. Договор поставки № 226 от 26 октября 2017 г. - Тягач MAN TGS 

33.480 6Х6 (Российская сборка), стоимость автотехники – 7 033,9 тыс. руб. 

(частичная оплата - 4 923,7 тыс. руб. Платежное поручение № 20 от 

23.11.2017 г.).

В соответствии с договором поставки № 10/05 от 27 октября 2017 г. 

РУП «Черноморэнерго» обязуется приобрести и передать МУП «СУЭС» 

вышеуказанную спецтехнику.

В октябре 2017 г. Заказчик (МУП «СУЭС») перечисляет Исполнителю 

(Черноморэнерго) аванс в сумме 16 982,1 тыс. руб. (платежное поручение № 

486 от 29.11.2017 г.) в том числе:

- договор поставки № 220 от 26 октября 2017 г. – 4 421,0 тыс. руб.,

- договор поставки № 222 от 26 октября 2017 г. – 3 995,5 тыс. руб.,

- договор поставки № 224 от 26 октября 2017 г. – 2 022,5 тыс. руб.,

- договор поставки № 225 от 26 октября 2017 г. – 1 634, 2 тыс. руб.,

- договор поставки № 226 от 26 октября 2017 г. – 4 908,9 тыс. руб.

В декабре 2017 г. РУП «Черноморэнерго» по актам приема-передачи 

передает МУП «СУЭС» спецтехнику на общую стоимость – 21936,7 тыс. руб. 

в том числе:

1. Автомобиль УАЗ 390945 – 460 в количестве 10 ед. на общую 

стоимость 5 725,0 тыс. руб. (Акт приема-передачи № 1-10 от 21 и 27 

декабря).

2. Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SUPER с гидравлическим буром и 

гидрамолотом – 1 ед. стоимостью 6 279,8 тыс. руб. (Акт приема передачи № 

11 от 21 декабря).

3. Тягач грузовой MAN TGS 33.480 6Х6 BB-WW 1 ед. – 7 033,9 тыс. 

руб. (Акт приема-передачи № 12 от 26 декабря).

4. Автомобилей КАМАЗ-43118-х бортовой в количестве 1 ед. 

стоимость 2 898,0 тыс. руб. (Акт приема-передачи № 13 от 26 декабря).
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В свою очередь МУП «СУЭС» в декабре 2017 г. передает Госзаказчику 

(УКС) принятую спецтехнику от РУП «Черноморэнерго» по актам приема-

передачи на сумму – 21 991,7 тыс. руб. в том числе:

1. Актами приема-передачи № 1-10 от 21 и 27 декабря передано 10 

автомобилей УАЗ 390945 – 460 в количестве 10 ед. по цене 572,5 тыс. руб. на 

общую стоимость 5 725,0 тыс. руб.

2. Акт приема передачи № 11 от 21 декабря экскаватор-погрузчик JCB 

3CX SUPER с гидравлическим буром и гидрамолотом – 1 ед. стоимостью 

6 334,8 тыс. руб.

3. Акт приема передачи № 12 от 26 декабря тягач грузовой MAN TGS 

33.480 6Х6 BB-WW 1 ед. стоимость – 7 033,9 тыс. руб.

4. Актом приема передачи № 13 от 26 декабря передан автомобиль 

КАМАЗ-43118-х бортовой в количестве 1 ед. стоимостью 2 898,0 тыс. руб.

На момент проверки спецтехника числится за УКСом.

7.12. ООО «ЭкоГеоПроект»

ООО «ЭкоГеоПроект» в своей деятельности руководствуется Законами 

Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия, Кабинета 

Министров Республики Абхазия, международными договорами Республики 

Абхазия, а также настоящим Уставом.

Учредителями Общества являются: гр. Республики Абхазия Барчан 

И.В., гр. Республики Абхазия Гулия Д.А.

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

Чачба д. 101.

Ответственными за проверяемый период являлись: с правом первой 

подписи директор – Гулия Д.А., с правом второй подписи – главный 

бухгалтер - Барчан Л.В.

Основным видом деятельности общества является: топографо-

геодезическая, картографическая деятельность, инженерно- экологические 

изыскания, строительство и т.д.
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Деятельность Общества осуществляется в соответствии с лицензиями:

- № 33 от 14.06.2017 г. - по строительному проектированию и 

конструированию.

- № 3 от 15.07.2016 г. – топографо-геодезические работы.

В целях реализации Инвестиционной программы содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

2017-2019 гг., Управлением капитального строительства Республики Абхазия 

(Госзаказчик) с ООО «ЭкоГеоПроект» (Генподрядчик) заключило 10 

государственных контрактов по ремонтно-восстановительным работам на 

общую стоимость – 150 241,9 тыс. руб. и два договора на выполнение работ 

по проведению инженерных изысканий на общую стоимость – 15 696,0 тыс. 

руб.

Договор № 221 от 15.06.2016 г.

Заказчик -Управление капитального строительства Республики 

Абхазия (далее - Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО) «Эко ГеоПроект» (далее - Исполнитель), заключили настоящий 

договор (далее - договор) о нижеследующем:

Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ 

по проведению инженерных изысканий, а также разработке и согласованию в 

установленном порядке проектной документации на строительство объекта 

«Гудаутский район. Водопровод от насосной станции (водозабор р. Аапста) 

до резервуара 6000 куб. м. раздел 4 «Водоснабжения, водоотведения и 

канализация районов» предусмотренного Инвестиционной программой 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы и сдать их результаты Заказчику.

Цена договора составляет – 6 125,2 тыс. руб.

Оплата аванса составляет не более 30% от цены договора.

Окончательный расчет осуществляется после получения 

положительного заключения уполномоченного органа Российской 

Федерации на проектную документацию и результат инженерных изысканий 
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и актов сдачи- приемки ПСД и результатов инженерных изысканий, а также 

актов сдачи-приемки проектной и рабочей документации, в течение пяти 

банковских дней.

Дата начала Работы – 15 июня 2016 г.

Дата окончания работы в соответствии с календарным планом 

выполнения работ согласно приложению к договору, не более 150 дней с 

момента заключения контракта и получение аванса.

Работы завершены в ноябре 2016 г.

Заказчик перечислил Исполнителю денежные средства в сумме 6 125,1 

тыс. руб., в том числе:

11 июля 2016 г. – 1 837,5 тыс. руб.,

27 января 2017 г – 4 287,6 тыс. руб.

Для выполнения работ по проведению инженерных изысканий, а также 

разработке и согласованию в установленном порядке проектной 

документации на строительство объекта «Водопровод от насосной станции 

(водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.» были заключены договоры 

на общую стоимость - 4 651,2 тыс. руб. в том числе:

1. Договор № 3-15/02-2016 г. от 15.02.2016 г. на выполнение работ 

проектных инженерно-геологических изысканий и анализа территории. 

Стоимость работ – 2 670,0 тыс. руб. Начало работ 4 июля 2016 г., окончание - 

10 сентября 2016 г. Исполнитель - Вадачкория О.А. проживающий по адресу 

– г. Москва, ул. Хованская д. 6, кв. 248.

Работы завершены 14 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 2 427,3 тыс. руб., удержан 

подоходный налог – 242,7 тыс. руб.

- 31 января 2017 г. - 493,1 тыс. руб.,

- 01 февраля 2017 г. - 550,0 тыс. руб.,

- 27 февраля 2017 г. – 1 384,2 тыс. руб.
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2. Договор № 13а-26/07-2016 г. от 26.07.2016 г. работы по разработке 

проектной и рабочей документации. Стоимость работ - 820,0 тыс. руб. 

Начало работ 27 июль 2016 г., окончание - 10 октября 2016 г. Исполнитель - 

Вадачкория О.А., проживающий по адресу г. Москва, ул. Хованская д. 6, кв. 

248.

Работы завершены 14 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 745,5 тыс. руб., удержан подоходный 

налог - 74,6 тыс. руб.

- 28 июля 2016 г. - 111,9 тыс. руб.,

- 22 декабря 2016 г. - 364,9 тыс. руб.,

- 31 января 2016 г. - 268,8 тыс. руб.

3. Договор № 11-04/07-2016 г. от 04.07.2016 г. аэрофотосъемочные 

работы и работы по созданию орпфотопланов. Стоимость работ - 854,0 тыс. 

руб. Начало работ 04 июля 2016 г., окончание - 13 июля 2016 г. Исполнитель 

- Бакулин Д.А. г. Подольск ул. Крайняя 2.

Работы завершены 30 сентября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 776,4 тыс. руб., удержан подоходный 

налог – 77,6 тыс. руб.

- 07 июля 2016 г. – 17,0 тыс. руб.,

- 05 августа 2016 г. – 230,0 тыс. руб.,

- 12 августа 2016 г. – 233,0 тыс. руб.,

- 12 января 2017 г. – 30,0 тыс. руб.,

- 26 января 2017 г. – 40,0 тыс. руб.,

- 16 марта 2017 г. – 176,4 тыс. руб.,

- 06 июля 2017 г. – 50,0 тыс. руб.

4. Договор № 15-13/07-2016 г. от 13.07.2016 г. – инженерно-

геодезические изыскания для подготовки проектной и рабочей документации 

строительства и реконструкции объекта. Стоимость работ - 170,2 тыс. руб. 
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Начало работ 14 июля 2016 г., окончание работ – 25 июля 2016 г. 

Исполнитель – Ежова А.В. Московская область по. Вострякова пр-т 1-го мая 

д. 18.

Работы завершены 14 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 154,7 тыс. руб., удержан подоходный 

налог – 15,5 тыс. руб.

- 25 июля 2016 г. - 46,4 тыс. руб.,

- 07 августа 2016 г. – 50,0 тыс. руб.,

- 24 ноября 2016 г. – 46,0 тыс. руб.,

- 13 декабря 2016 г. – 12,3 тыс. руб.

5. Договор № 13-11/07-2016 г. от 11.07.2016 г. – работы по проведению 

гидрометеорологических изысканий, разработке и согласованию проектной 

документации. Стоимость работ – 137,0 тыс. руб. Начало работ 11 июля 2016 

г., окончание работ – 30 июля 2016 г. Исполнитель – Государственное 

учреждение «Институт экологии Академии наук Абхазии».

Работы завершены 14 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 137,0 тыс. руб.

- 19 июля 2016 г. – 41,1 тыс. руб.,

- 19 декабря 2016 г. – 95,9 тыс. руб.

Договор № 222 от 15.06.2016 г.

Заказчик - Управление капитального строительства Республики 

Абхазия (далее Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО) «ЭкоГеоПроект» (далее Исполнитель), заключили настоящий договор 

(далее договор) о нижеследующем: Заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя выполнение работ по проведению инженерных 

изысканий, а также разработке и согласованию в установленном порядке 

проектной документации на строительство объекта «Напорный трубопровод 

от с. Дурипш до резервуара 6000 куб. м.» в целях реализации 
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Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы и сдать их результаты 

Заказчику.

Цена договора составляет – 9 571,2 тыс. руб.

Оплата аванса составляет не более 30% от цены договора.

Окончательный расчет осуществляется после получения 

положительного заключения уполномоченного органа Российской 

Федерации на проектную документацию и результат инженерных изысканий 

и актов сдачи-приемки ПСД и результатов инженерных изысканий, а также 

актов сдачи-приемки проектной и рабочей документации, в течение пяти 

банковских дней.

Дата начала работ – 15 июня 2016 г., дата окончания работ в 

соответствии с календарным планом выполнения работ согласно 

приложению к договору.

Работы завершены в ноябре 2016 г.

Заказчик перечислил Исполнителю в сумме 9 571,2 тыс. руб. в том 

числе:

11 июля 2016 г. - 2871,4 тыс. руб.,

27 января 2017 г. - 6 699,8 тыс. руб.

Для выполнения работ по проведению инженерных изысканий, а также 

разработке и согласованию в установленном порядке проектной 

документации на строительство объекта «Напорный трубопровод от с. 

Дурипш до резервуара 6000 куб. м. заключены договоры на общую 

стоимость – 7 798,0 тыс. руб. в том числе:

1. Договор № 2-15/02-2016 г. от 15.06.2016 г. на выполнение 

инженерно-гидрогеологических изысканий и анализа территории, стоимость 

работ – 2 620,0 тыс. руб.

Начало работ с момента подписания контракта, окончание - 30 дней с 

момента получения положительного заключения государственной 
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экспертизы. Исполнитель - Вадачкория О.А., проживающий по адресу г. 

Москва, ул. Хованская д. 6, кв. 248.

Работы завершены 10 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 2 381,8 тыс. руб., удержан 

подоходный налог – 238,2 тыс. руб.

- 24 февраля 2017 г. – 383,7 тыс. руб.,

- 27 июля 2017 г. – 950,0 тыс. руб.,

- 15 марта 2017 г. – 665,0 тыс. руб.,

- 17 марта 2017 г. – 383,1 тыс. руб.

2. Договор № 14а-26/07-2016 г. от 26.07.2016 г. работы по разработке и 

согласованию проектной и рабочей документации. Стоимость работ – 3 185,0 

тыс. руб. Начало работ 27 июль 2016 г., окончание - 10 октября 2016 г. 

Исполнитель - Вадачкория О.А., проживающий по адресу г. Москва, ул. 

Хованская д. 6, кв. 248.

Работы завершены 10 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 2 895,4 тыс. руб., удержан 

подоходный налог – 289,5 тыс. руб.

- 28 июля 2016 г. – 434,3 тыс. руб.,

- 27 декабря 2016 г. – 566,4 тыс. руб.,

- 28 декабря 2016 г. – 433,6 тыс. руб.,

- 16 января 2017 г. – 220,0 тыс. руб.,

- 27 января 2017 г. – 450,0 тыс. руб.,

- 30 января 2017 г. – 750,0 тыс. руб.,

- 31 января 2017 г. – 41,1 тыс. руб.

3. Договор № 22-1/09-2016 г. от 01.09.2016 г. работы по 

гидрологическим расчетам максимальных стоков по р. Хыпста в трех 

расчетных створах. Стоимость 374,0 тыс. руб. Начало работ 2 сентября 2016 



191

г., окончание - 2 октября 2016 г. Исполнитель - Морозов Г.Л. Краснодарский 

край ул. Санаторная, 55.

Работы завершены 10 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 340,0 тыс. руб., удержан подоходный 

налог – 34,0 тыс. руб.

- 02 сентября 2016 г. – 68,0 тыс. руб.,

- 13 декабря 2016 г. – 95,7 тыс. руб.,

- 24 февраля 2017 г. – 176,3 тыс. руб.

4. Договор № 20-26/08-2016 г. от 01.09.2016 г. – работы по инженерно-

геологическим изысканиям. Стоимость работ – 850,0 тыс. руб. Начало работ - 

02 сентября 2016 г., окончание – 02 октября 2016 г. Испольнитель - Чевягин 

Н.Г. г. Сочи ул. Абрикосовая, 22.

Работы завершены 30 сентября 2016 г.

На основании акта выполненных работ произведена выплата денежных 

средств наличными в сумме 772,7 тыс. руб., удержан подоходный налог – 

77,3 тыс. руб.

- 02 сентября 2016 г. – 255,0 тыс. руб.,

- 19 октября 2016 г. – 426,0 тыс. руб.,

- 13 декабря 2016 г. – 91,7 тыс. руб.

5. Договор № 16-13/047-2016 г. от 13.07.2016 г. – инженерно-

геодезические изыскания для подготовки проектной и рабочей 

документации. Стоимость работ – 449,0 тыс. руб. Начало работ 14 июля 2016 

г., окончание – 02 августа 2016 г. Исполнитель – Ежовая А.В. Московская 

область по. Вострякова, пр-т 1-го мая, д. 18.

Работы завершены 30 сентября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 408,1 тыс. руб., удержан подоходный 

налог – 40,8 тыс. руб.

- 25 июля 2016 г. – 61,2 тыс. руб.,
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- 09 сентября 2016 г. – 150,0 тыс. руб.,

- 12 января 2017 г. – 50,0 тыс. руб.,

- 31 января 2017 г. – 146,9 тыс. руб.

6. Договор № 14-11/07-2016 г. от 11.07.2016 г. – работы по проведению 

гидрометеорологических изысканий, разработка и согласованию проектной 

документации. Стоимость работ – 320,0 тыс. руб. Начало работ 11 июля 2016 

г., окончание – 15 августа 2016 г. Исполнитель – Государственное 

учреждение «Институт экологии Академии наук Абхазии».

Работы завершены 10 ноября 2016 г.

На основании актов выполненных работ произведена выплата 

денежных средств наличными в сумме 320,0 тыс. руб.:

- 19 сентября 2016 г. – 96,0 тыс. руб.,

- 30 января 2017 г. – 224,0 тыс. руб.

2017  год.

1. Государственный контракт № 107 от 12.06.2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Капитальный 

ремонт водных резервуаров, фонтанов».

Цена контракта 16 120,3 тыс. руб., в том числе:

- 2017 г. - 7 426,0 тыс. руб.;

- 2018 г. - 8 694,3 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж в размере 

не более 30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 2 227,8 

тыс. руб., что составляет 13,82% от стоимости контракта. Промежуточные 

платежи производятся за фактически выполненный объем работ на 

основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (по 

КС-2).

Всего в 2017 году перечислено – 7413,0 тыс. руб.

2. Государственный контракт № 108 от 12.06.2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Капитальный 

ремонт каналов». Цена контракта 4 087,4 тыс. руб. в том числе:
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- 2017 г. - 2 088,8 тыс. руб.,

- 2018 г. – 1 998,6 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 626,6 тыс. руб., 

что составляет 15,33% от стоимости контракта.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС- 2).

Всего в 2017 году перечислено – 2 086,5 тыс. руб.

3. Государственный контракт № 109 от 12.06.2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Снос ветхих 

строений».

Цена контракта - 2 761,0 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 828,3 тыс. руб.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2).

Всего в 2017 году перечислено – 1 939,7 тыс. руб.

4. Государственный контракт № 110 от 12.06.2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Колоннада».

Цена контракта - 6 321,5 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. – 2 237,5 тыс. руб.,

- 2018 г. – 4 083,9 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 671,3 тыс. руб., 

что составляет 10,62% от стоимости контракта.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2).
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В 2017 году перечислено – 2237,6 тыс. руб.

5. Государственный контракт № 111 от 12.06.2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Дренажная система 

парков с устройством колодцев».

Цена контракта – 13 666,0 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. – 5 986,4 тыс. руб.,

- 2018 г. – 7 679,6 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 1 795,9 тыс. руб., 

что составляет 13,14% от стоимости контракта.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2).

В 2017 году перечислено – 5 932,0 тыс. руб.

6. Государственный контракт № 134 от 12.06.2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 1 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Цена контракта – 8 029,1 тыс. руб. в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 545,0 тыс. руб.,

- на оборудование – 7 484,1 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 гг. определены следующим образом:

- в 2017 году - 6 674,6 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы – 206,8 тыс. руб., на оборудование - 6 467,8 тыс. руб.;

- в 2018 году - 1 354,5 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы - 338,2 тыс. руб., на оборудование - 1 016,3 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж в сумме – 

4 589,5 тыс. руб., в том числе: авансовый платеж в размере 30% от лимита 

финансирования на 2017 г. на строительно-монтажные работы в сумме - 62,0 

тыс. руб., 70% на оборудование - 4 527,5 тыс. руб.; промежуточные платежи 
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производятся за фактически выполненный объем работ на основании 

подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме КС-

2).

В 2017 году перечислено – 6 675,0 тыс. руб.

7. Государственный контракт № 135 от 12.06.2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 2 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Цена контракта – 7 813,7 тыс. руб. в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 988,9 тыс. руб.,

- на оборудование – 6 824,8 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 гг. определены следующим образом:

- в 2017 году - 6 498,0 тыс. руб., на строительно-монтажные работы – 

420,5 тыс. руб., на оборудование - 6 077,5 тыс. руб.;

- в 2018 году - 1 315,7 тыс. руб., на строительно-монтажные работы - 

568,4 тыс. руб., на оборудование - 747,3 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж в сумме – 

4 380,4 тыс. руб., в том числе: авансовый платеж в размере 30% от лимита 

финансирования на 2017 г. на строительно-монтажные работы в сумме - 

126,2 тыс. руб., 70% на оборудование в сумме - 4 254,2 тыс. руб. 

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный объем 

работ на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных 

работ (по форме КС-2).

В 2017 году перечислено – 6 498,0 тыс. руб.

8. Государственный контракт № 136 от 12.06.2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 3 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Цена контракта – 13 091,8 тыс. руб., в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 574,5 тыс. руб.,

- на оборудования – 12 517,2 тыс. руб.
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Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 годы определены следующим образом:

- в 2017 году - 11 062,3 тыс. руб., на строительно-монтажные работы – 

222,4 тыс. руб., на оборудование - 10 839,9 тыс. руб.;

- в 2018 году - 2 029,4 тыс. руб., на строительно-монтажные работы -

352,2 тыс. руб., на оборудование - 1 677,3 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж от лимита 

финансирования на 2017 г. в сумме – 7 654,7 тыс. руб., в том числе: - 30% на 

строительно-монтажные работы в сумме - 66,8 тыс. руб., 70% на 

оборудование – 7 587,9 тыс. руб. Промежуточные платежи производятся за 

фактически выполненный объем работ на основании подписанных сторонами 

актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

В 2017 году перечислено – 11 062 тыс. руб.

9. Государственный контракт № 137 от 12.06.2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Замена водоводов диаметром 1000 мм (2 

линии по 2500 м)».

Цена контракта – 54 264,2 тыс. руб., в том числе:

- в 2017 году – 20 320,9 тыс. руб.,

- в 2018 году – 20 472,8 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 6 096,3 тыс. руб., 

что составляет 11,23% от стоимости контракта.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2).

Дополнительное соглашение № 1 от 22 декабря 2017 г. к контракту № 

137 на предмет:

Цена контракта определена в размере 54 264,2 тыс. руб., в том числе:

2017 г. – 34 832,0 тыс. руб.,

2018 г. – 19 432,2 тыс. руб.
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В 2017 году перечислено – 20 320,9 тыс. руб.

10. Государственный контракт № 138 от 12.06.2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Восстановление и очистка каналов с 4-х 

щитовых затворов с устройством бетонированных оголовков».

Цена контракта – 24 086,9 тыс. руб. в том числе:

- в 2017 году – 12 309,2 тыс. руб.,

- в 2018 году – 11 777,7 тыс. руб.

Госзаказчик выплачивает Генподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 3 692,7 тыс. руб., 

что составляет 15,33% от стоимости контракта.

Промежуточные платежи производятся за фактически выполненный 

объем работ на основании подписанных сторонами актов о приемке 

выполненных работ (по форме КС-2).

Дополнительное соглашения № 1 от 22.12.2017 г. к контракту № 138 от 

12.06.2017 г. на предмет: цена контракта определена в сумме 24 086,8 тыс. 

руб. в том числе:

2017 г. – 22 234,6 тыс. руб.,

2018 г. – 1 852,3 тыс. руб.

В 2017 году перечислено – 21 678,0 тыс. руб.

На выполнение вышеперечисленных работ Генподрядчик заключает 

договоры субподряда с ООО «Неруд-Инвест» и ООО «Столица Строй 

Сервис».

ООО «Неруд-Инвест»

Озеро Инкит

1. Договор субподряда № 43-07/07-07 от 07 июля 2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Замена водоводов диаметром 1000 мм (2 

линии по 2500 м)».

Стоимость работ по договору – 54 264,2 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. – 20 320,9 тыс. руб.,

- 2018 г. – 20 472,8 тыс. руб.
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Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

акта выполненных работ.

Дополнительное соглашение № 1 от 22 декабря 2017 г. к договору 

субподряда № 43-07/07-07 от 07 июля 2017 г. на предмет:

Цена договора – 54 264,2 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. – 34 832,0 тыс. руб.,

- 2018 г. – 19 432,2 тыс. руб.

Локальный сметный расчет №02-01-01 изм. 1 на сумму – 54 264,2 тыс. 

руб.

В 2017 г. перечислено Субподрядчику 19 304,9 тыс. руб. в том числе:

- 12 июля 2017 г. – 6 096,3 тыс. руб. - аванс (пл. поручение 111),

- 12 сентября 2017 г. – 4 069,1 тыс. руб. (пл. поручение 148),

- 14 декабря 2017 г. – 9139,5 тыс. руб. (пл. поручение 205).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами акта о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/08 от 

16.08.2017 г – 6 260,1 тыс. руб., КС № 02/11 от 01.11.2017 г. – 14 060,8 тыс. 

руб., КС № 03/12 от 14.12.2017 г. – 14 656,2 тыс. руб., общая стоимость 

выполненных работ составляет - 34 977,1 тыс. руб. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2018 г. - 13 716,4 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 1 748,9 тыс. руб.

Окончание работ - май 2018 г.

2. Договор субподряда № 44-07/07-2017 от 07 июля 2017 г.

Объект - «Озеро Инкит. Восстановление и очистка каналов с 4-х 

щитовых затворов и устройством бетонированных оголовков».

Стоимость работ по договору – 24 086,9 тыс. руб. в том числе:

- в 2017 году – 12 309,2 тыс. руб.,

- в 2018 году – 11 777,7 тыс. руб.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.
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Окончание работ в соответствии с графиком выполнения работ - май 

2018 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 22 декабря 2017 г. к договору 44-

07/07 от 07.07.2017 г. на предмет: Цена договора – 24 086,9 тыс. руб., в том 

числе:

- 2017 г. – 22 234,6 тыс. руб.,

- 2018 г. – 1 852,3 тыс. руб.

Локальный сметный расчет №02-01-01 изм. 1 на сумму – 24 086,9 тыс. 

руб.

В 2017 г. перечислено Субподрядчику 11 575,7 тыс. руб. в том числе:

- 11 июля 2017 г. – 3 692,8 тыс. руб. – аванс,

- 30 августа 2017 г. – 4 252,8 тыс. руб. (пл. поручение № 134),

- 12 сентября 2017 г. – 3 630,1 тыс. руб. (пл. поучение № 147).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами акта о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/07 от 

27.07.2017 г. – 6 542,5 тыс. руб., КС № 2 02/08 от 16.08.2017 г. – 5 584,8 тыс. 

руб., КС № 03/12 от 14.12.2017 г. – 10 103,2 тыс. руб., общий объем 

выполнения - 2 230,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. – 9 345,2 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 1 112,0 тыс. руб.

Срок окончания работ май 2018 года.

3. Договор Субподряда № 45- 07/07-2017 от 10 июля 2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 1 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Стоимость работ по договору – 8 029,1 тыс. руб., в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 545,0 тыс. руб.,

- на оборудование – 7 484,1 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 годы определены следующим образом:
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- в 2017 году - 6 674,6 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы – 206,8 тыс. руб., на оборудование - 6 467,8 тыс. руб.;

- в 2018 году - 1 354,5 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы - 338,2 тыс. руб., на оборудование - 1 016,3 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику от лимита финансирования 

на 2017 г. авансовый платеж в сумме – 4 589,5 тыс. руб., в том числе: 30% на 

строительно-монтажные работы в сумме - 62,0 тыс. руб. и 70% на 

оборудование в сумме - 4 527,5 тыс. руб. в течение 10-ти рабочих дней с 

момента подписания договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.

Сводный сметный расчет на сумму – 8 230,7 тыс. руб.

 В 2017 г. перечислено Субподрядчику 4 360,1 тыс. руб., в том числе:

- 12 июля 2017 г. - 4 360,1 тыс. руб.

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/12 от 

11.12.2017 г. – 7 313, 1 тыс. руб., общий объем выполнения на сумму 7 313,1 

тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. – 2 953,0 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 366,0 тыс. руб.

Срок окончания работ - апрель 2018 года.

4. Договор Субподряда № 46-07/07-2017 от 10 июля 2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 2 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Стоимость работ по договору – 7 813,7 тыс. руб., в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 988,9 тыс. руб.,

- на оборудование – 6 824,8 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 годы определены следующим образом:
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- в 2017 году - 6 498,0 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы – 420,5 тыс. руб., на оборудование - 6 077,5 тыс. руб.;

- в 2018 году – 1 315,7 тыс. руб., в том числе на строительно-

монтажные работы - 568,4 тыс. руб., на оборудование - 747,3 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж от 

лимита финансирования на 2017 г. в сумме – 4 380,4 тыс. руб., в том числе: 

30% на строительно-монтажные работы в сумме - 126,2 тыс. руб.; 70% на 

оборудование в сумме - 4 254,2 тыс. руб. в течение 10-ти рабочих дней с 

момента подписания договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнение работ (апрель 2018 г.)

Локальный сметный расчет №02-02-01 на сумму – 7 813,7 тыс. руб.

В 2017 г. перечислено Субподрядчику 4 161,4 тыс. руб., в том числе:

- 14 июля 2017 г. - 4 161,4 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 113).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/12 от 

11.12.2017 г. - 6 498,0 тыс. руб., на общую сумма 6 498,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. – 2 336,6 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 325,0 тыс. руб.

5. Договор Субподряда № 47-07/07-2017 от 10 июля 2017 г.

Объект – «Озеро Инкит. Капитальный ремонт насосной № 3 с заменой 

технологического оборудования и насосов».

Стоимость работ по договору – 13 091,8 тыс. руб., в том числе:

- на строительно-монтажные работы – 574,5 тыс. руб.,

- на оборудования – 12 517,2 тыс. руб.

Лимиты финансирования, предусмотренные Инвестиционной 

программой на 2017-2019 годы определены следующим образом:
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- в 2017 году - 11 062,3 тыс. руб., в том числе на строительно-

монтажные работы – 222,4 тыс. руб., на оборудование - 10 839,9 тыс. руб.;

- в 2018 году - 2 029,4 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные 

работы - 352,2 тыс. руб., на оборудование - 1 677,3 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж от 

лимита финансирования на 2017 г. в сумме – 7 654,7 тыс. руб., в том числе: 

30% на строительно-монтажные работы в сумме - 66,8 тыс. руб.; 70% на 

оборудование в сумме – 7 587,9 тыс. руб. в течение 10-ти рабочих дней с 

момента подписания договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

акта выполненных работ.

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ (апрель 2018 г.)

Сводный сметный расчет на сумму – 13 420,4 тыс. руб.

В 2017-2018 гг. перечислено Субподрядчику 7 271,9 тыс. руб. в том 

числе:

- 24 июля 2017 г. – 7 271,9 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 118).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/12 от 

11.12.2017 г. - 11 716,8 тыс. руб., на общую сумму 11 716,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. – 4 444,9 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 586,0 тыс. руб.

ООО «Столица Строй Сервис».

г. Гагра Парк Ольденбурского.

1. Договор субподряда № 50 04/09 -17 от 04 сентября 2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Дренажная система 

парков с устройством колодцев».

Стоимость работ по договору – 13 666,0 тыс. руб. в том числе:
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- 2017 г – 5 986,4 тыс. руб.,

- 2018 г. – 7 679,6 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 1 795,9 тыс. руб., 

что составляет 13,14% от стоимости договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

акта выполненных работ.

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ 

согласно приложению к договору - май 2018 г.

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ.

В 2017 г. перечислено Субподрядчику 5 635,0 тыс. руб., в том числе:

- 15 сентября 2017 г. – 1 706,2 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 150);

- 28 декабря 2017 г. – 3 928,8 тыс. руб. (пл. поручение № 221).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/12 от 

04.12.2017 г. – 5 908,0 тыс. руб., общий объем выполнения – 5 908,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. 273,0 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 112,0 тыс. руб.

2. Договор Субподряда № 51-04/09-17 от 04 сентября 2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Капитальный 

ремонт водных резервуаров, фонтанов».

Стоимость работ по договору - 16 120,3 тыс. руб., в том числе:

- 2017 г. - 7 426,0 тыс. руб.,

- 2018 г. - 8 694,3 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж в 

размере не более 30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 

2 227,8 тыс. руб., что составляет 13,82% от стоимости договора.
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Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ 

согласно приложению к договору (июнь 2018 г.).

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ.

В 2017-2018 гг. перечислено Субподрядчику 6 664,3 тыс. руб., в том 

числе:

- 25 июля 2017 г. – 2 116,4 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 132);

- 28 декабря 2017 г. – 4 547,9 тыс. руб. (пл. поручение № 222);

- 28 декабря 2017 г. – 378,0 тыс. руб. (пл. поручение № 223).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 02/12 от 

04.12.2017 г. - 6 838,9 тыс. руб., КС № 01/11 от 03.11.2017 г. - 568,5 тыс. руб., 

общая сумма – 7 407,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. 

- 743,1 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 370,0 тыс. руб.

3. Договор Субподряда № 52-04/09-17 от 04 сентября 2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Капитальный 

ремонт каналов».

Стоимость работ по договору - 4 087,4 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. – 2 088,8 тыс. руб.,

- 2018 г. – 1 998,6 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 626,6 тыс. руб., 

что составляет 15,33% от стоимости договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

акта выполненных работ.
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Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ 

согласно приложению к договору (май 2018 г.).

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ.

В 2017 году перечислено Субподрядчику 1 715,6 тыс. руб., в том числе:

- 15 сентября 2017 г. – 595,3 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 152),

- 28 декабря 2017 г. – 1 120,3 тыс. руб. (пл. поручение № 225).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/11 от 

03.11.2017 г. – 1 684,7 тыс. руб., КС № 02/12 от 04.12.2017 г. - 400,8 тыс. руб., 

общая сумма – 2 085,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. - 369,9 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 104,0 тыс. руб.

4. Договор Субподряда № 53-04/09-17 от 04 сентября 2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Колоннада».

Стоимость работ по договору - 6 321,5 тыс. руб. в том числе:

- 2017 г. - 2 237,5 тыс. руб.,

- 2018 г. – 4 083,9 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 671,3 тыс. руб., 

что составляет 10,62% от стоимости договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ 

согласно приложению к договору (май 2018 г.).

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ.

В 2017 перечислено Субподрядчику 2 125,6 тыс. руб., в том числе:

- 18 сентября 2017 г. - 637,7 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 151),
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- 28 декабря 2017 г. – 1 487,9 тыс. руб. (пл. поручение № 226).

Ошибочно зачислена сумма – 1 487,9 тыс. руб., бухгалтерией в январе 

2018 г. произведен возврат данной суммы.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 295,0 тыс. руб.

5. Договор Субподряда № 54-04/09-17 от 04 сентября 2017 г.

Объект – г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского. «Снос ветхих 

строений».

Стоимость работ по договору - 2 761,0 тыс. руб.

Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж не более 

30% в рамках лимита финансирования на 2017 год в сумме 828,3 тыс. руб.

Стоимость услуг Генерального подрядчика составляет 5% от суммы 

актов выполненных работ.

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ 

согласно приложению к договору (ноябрь 2017 г.).

Начало работ с момента заключения контракта, окончание работ в 

соответствии с графиком выполнения работ.

В 2017 г. перечислено Субподрядчику 1 842,6 тыс. руб., в том числе:

- 15 сентября 2017 г. – 786,9 тыс. руб. - аванс (пл. поручение № 149),

- 28 декабря 2017 г. – 1 055,7 тыс. руб. (пл. поручение № 224).

Платежи производятся на основании подписанных сторонами актов о 

приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) – КС № 01/11 от 

03.11.2017 г., общий объем выполнения – 1 587,5 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. - 255,1 тыс. руб.

За свои услуги Генподрядчик удерживает 5% от стоимости 

выполненных работ в сумме – 79,0 тыс. руб.

8. Возражения или замечания руководителей или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

8.1. Управление капитального строительства Республики Абхазия
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По Акту «Проверка эффективности и целевого использования 

бюджетных и полученных внебюджетных средств Управлением 

капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: проверка 

выполнений функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

на 2017-2019 гг.; а также проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств подрядными 

и другими организациями в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 гг., на 2017-2019 гг. и другое» от 08 мая 2018 г. были допущены 

технические ошибки: на странице 61 (шестьдесят один) вместо «СОШ № 3 г. 

Сухум, ул. 4-ое марта», написано «СОШ в с. Тхина Очамчырского района»; 

на странице 99 (девяносто девять) в предпоследнем абзаце по ДОУ г. 

Пицунда указан объем финансирования 15 667,0 тыс. руб., вместо 1 577,9 

тыс. руб.

8.2. ООО «СтолицаСтройСервис»

Во втором абзаце страницы 6 (шесть) Акта «Проверка эффективности и 

целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: 

проверка выполнений функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

на 2017-2019 гг.; а также проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств подрядными 

и другими организациями в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 гг., на 2017-2019 гг. и другое» на объекте ООО 

«СтолицаСтройСервис» от 18 июня 2018 г. была допущена техническая 

ошибка – не была учтена начисленная заработная плата 30.06.2016 г. в сумме 
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1 288,6 тыс. руб. Общая сумма начисленной заработной платы за 2016 г. 

составляет 12 097,7 тыс. руб., что и указано в последнем абзаце на странице 5 

(пять) вышеуказанного акта.

8.3. РУП «Абхазавтодор»

Имеются Пояснения и замечания от РУП «Абхазавтодор», к Акту по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 

целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: 

проверка выполнения функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

на 2017-2019 гг.; а также проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств подрядными 

и другими организациями в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 гг., на 2017-2019 гг. и другое» (письмо генерального директора 

РУП «Абхазавтодор» – Ачба Б.Х. исх. № 82 от 14.05.2018 г.).

8.4. МУП «Гудаутский водоканал»

Имеются Пояснения и замечания от МУП «Гудаутский водоканал», к 

Акту по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 

целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств 

Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе: 

проверка выполнения функций государственного заказчика по объектам 

(мероприятиям), включенным в Инвестиционную программу содействия 

социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг., 

на 2017-2019 гг.; а также проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам, расходование бюджетных средств подрядными 

и другими организациями в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 
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2015-2017 гг., на 2017-2019 гг. и другое» (письмо генерального директора 

МУП «Гудаутский водоканал» – Тванба Р.А. исх. № 25 от 29.05.2018 г.).

8.5. ГК «Апсныргылара»

ГК «Апсныргылара» в адрес Контрольной палаты Республики Абхазия 

6 июля 2018 г. исх. № 255 были направлены пояснения к Акту с 

приложением копий платежных поручений, согласно которым, по ряду 

объектов, недофинансированных ГК «Апсныргылара» в 2016-2017 годах, 

произведено финансирование в истекшем периоде 2018 года. А также были 

представлены Акты инвентаризации за 2016 год ГК «Апсныргылара» и 

подведомственных организаций, которые на момент проведения 

контрольного мероприятия к проверке представлены не были.

9. Выводы:

9.1. Управление капитального строительства Республики Абхазия

1. Представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

которые подтверждены посредством печати и подписи Начальника УКС. В 

справках и в соответствующих актах о приемке выполненных работ имеются 

расхождения по объемам выполненных работ, их видам, содержанию и 

стоимости.

2. В УКС отсутствует организация работы, так как положения об 

отделах УКС не разработаны, трудовые функции отделов не распределены по 

обязанностям, отсутствуют должностные инструкции, отсутствует трудовая 

дисциплина.

3. Приказ Министерства экономики Республики Абхазия от 20 июня 

2017 года № 17-Д о признании утратившим силу Приказа Министерства 

экономики Республики Абхазия от 08.02.2016 г. № 03-Д «Об утверждении 

конкурсной документации открытого конкурса на право заключения 

договоров подряда по выполнению работ по ремонту, реконструкции и 

новому строительству в рамках реализации Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 

2015-2017 годы» противоречит статье 10 Закона Республики Абхазия от 
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18.11.2015 г. «О противодействии коррупции», согласно которой 

государственные органы и государственные организации в порядке, 

установленном законодательством Республики Абхазия, обязаны проводить 

открытые конкурсы или аукционы при принятии определенных решений.

4. Исходя из анализа представленных документов, следует вывод, что 

Министерство финансов Республики Абхазия:

- на реализацию Инвестпрограммы 2015-2017 гг. в 2016 году 

недофинансировало УКС на 282 388,0 тыс. руб. из предусмотренных 2 486 

750,0 тыс. руб. или не выполнило свои обязательства на 11,6%;

- на реализацию Инвестпрограммы 2017-2019 гг. в 2017 году – 

недофинансировало УКС: по данным Министерства экономики Республики 

Абхазия на 500 470,9 тыс. руб. или не выполнило свои обязательства на 

19,8%; а по данным УКСа на 238 862,1 тыс. руб. или не выполнило свои 

обязательства на 9,45%.

5. Не представлена информация относительно перечня объектов 

(мероприятий) с расшифровкой, утвержденных в рамках программы, с 

указанием генеральных подрядчиков, сметной стоимости, графиков 

выполнения работ, сроков сдачи объектов; сданных в эксплуатацию объектов 

(с указанием срока сдачи), а также перечень незавершенных объектов 

(мероприятий) в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг., Инвестпрограммы 

2017-2019 гг. и мероприятий по ремонтно-восстановительным работам, 

профинансированным за счет средств Республиканского бюджета (без учета 

средств финансовой помощи Российской Федерации) и прочих источников 

(резервные фонды) за 2016 год и 2017 год.

6. При принятии расходной части Республиканского бюджета по 

подразделу 0402 «Строительство» раздела 0400 «Национальная экономика» 

изначально отсутствует перечень объектов, по которым предусмотрены 

мероприятия по ремонтно-восстановительным работам, исходя из чего 

количество объектов можно определить только лишь по осуществленному 

финансированию на тот или иной объект.



211

7. Имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженности на 

01.01.2018 г. согласно бухгалтерским отчетным данным не отражена в 

полном объеме, так как на момент проверки бухгалтерией не были 

начислены объемы выполненных работ за 2017 год по объектам 

финансирования, также, за прошедший 2016 год многократно вносились 

изменения по ранее начисленным суммам, которые отражали объемы 

выполненных работ по объектам в 2016 году.

8. Имеются задолженности семилетней давности в связи с фактической 

передачей объектов министерствам и ведомствам без составления актов 

приема-передачи, также имеются задолженности, возникшие в результате 

несвоевременной передачи авизо Министерством финансов Республики 

Абхазия, когда оплата производилась напрямую по некоторым объектам, а 

также имеются задолженности УКСа перед подрядными организациями, 

которые не выплачивались более пяти лет.

9. Согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия № 

90-р от 31.03.2017 г. за счет средств, предусмотренных в Республиканском 

бюджете на ремонтно-восстановительные работы на 2017 год было выделено 

УКС 1 986,0 тыс. руб. на погашение задолженности перед ООО «Лесной 

мир» согласно Решению Арбитражного суда Республики Абхазия, дело № 

АС-34 /2016 от 29.06.2016 г., № АС-35/2016 от 30.06.2016 г., № АС-33/2016 

от 10.06.2016 г. по поставке товаров, оборудования для министерств, 

ведомств и государственных предприятий Республики Абхазия в рамках 

Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия на 2010-2012 гг. Платеж был осуществлен в полном 

объеме 31 марта 2017 г. Таким образом, денежные средства были 

использованы не по целевому назначению.

10. За счет средств, предусмотренных в Республиканском бюджете на 

ремонтно-восстановительные работы, в 2017 году было профинансировано 

1 484,9 тыс. руб. ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» за проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
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капитального строительства с дальнейшим восстановлением за счет средств, 

предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 

гг., однако, сумма восстановлена не была. Таким образом, денежные средства 

были использованы не по целевому назначению.

11. УКС РА не в полном объеме исполняет обязанности по 

осуществлению контроля и технического надзора за ходом строительных 

работ, а также качеством и сроком выполнения.

9.2. ООО «Столица Строй Сервис»

1. На основные виды деятельности, предусмотренные Уставом 

Общества имеются Лицензии с истекшим сроком действия.

2. Данные по остаткам на начало года в балансе за 2017 г. расходятся с 

данными на конец отчетного периода баланса 2016 г., так, итоги актива и 

пассива баланса на конец 2016 г. составляли 70 215,4 тыс. руб., на начало 

2017 г. 70 995,7 тыс. руб. (расхождение в сторону увеличения на 780,4 тыс. 

руб.).

3. Имеющиеся дебиторская и кредиторская задолженность на 

01.01.2018 г. согласно бухгалтерским отчетным данным не отражена в 

полном объеме, так как на момент проверки бухгалтерией не были 

начислены объемы выполненных работ за 2017 год по объектам 

финансирования, также, за прошедший 2016 год многократно вносились 

изменения по ранее начисленным суммам, которые отражали объемы 

выполненных работ по объектам в 2016 году.

4. Выплаты по заработной плате в основном осуществляются через 

подотчетные лица, расчетно-платежные ведомости отсутствуют.

5. Технические отчеты по видам работ на списание материалов за 2017 

г. отсутствуют, также не представлена расшифровка списанных материалов 

по видам работ.

6. В большинстве случаев расчеты по заработной плате, расчеты за 

выполненные работы, расчеты по приобретенным материалам за наличный 
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расчет производятся через подотчетных лиц, при этом подтверждающим 

документом о произведенных расчетах являются:

- авансовые отчеты без указания кому, за что и по какому документу 

произведен расчет, также в них отсутствуют подписи подотчетного лица;

- «расходные кассовые ордеры», представляющие собой документ, в 

котором не указаны номер, дата, год, в большинстве случаев - объект, по 

которому произведен расчет, а также кем произведен расчет и кому 

произведена выплата.

7. Отсутствуют договоры и акты выполненных работ.

8. Определить адресат, своевременность, полноту и достоверность 

произведенных расчетов не представляется возможным, в силу расхождения 

отчетных данных в представленной Обществом документации.

9. Обществом были заключены договоры с субподрядными 

организациями на все виды работ по объекту «Абхазский государственный 

университет» (сметы на выполнение работ не представлены), представлены 

акты выполненных работ на общую сумму 16 227,6 тыс. руб., что составляет 

10,7% от общего объема выполненных работ относительно представленных 

справок о стоимости выполненных работ (подписанные госзаказчиком и 

генподрядчиком).

9.3. ООО «Гранд Сервис»

1. ООО «Гранд Сервис» с августа 2016 года по сентябрь 2017 года 

осуществляло свою деятельность в отсутствии лицензии на осуществление 

работ и услуг, составляющих деятельность по проектированию всех видов 

строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, 

строительных работ по реставрации и реконструкции, а также на выполнение 

общестроительных работ и работ по строительству инженерных сетей 

водопровода и канализации.

2. УКС РА заключило государственные контракты на выполнение 

ремонтно-восстановительных работ по строительству инженерных сетей 
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водопровода и канализации на общую сумму 802 025,4 тыс. руб. в отсутствии 

соответствующей лицензии у ООО «Гранд Сервис».

3. Лицензия на осуществление работ и услуг, составляющих 

деятельность по проектированию всех видов строений, градостроительства, 

инженерно-технических сооружений и сетей, строительных  работ по 

реставрации и реконструкции, а также на выполнение общестроительных 

работ и  работ по строительству инженерных сетей водопровода и 

канализации была выдана Государственным управлением Республики 

Абхазия по строительству и архитектуре ООО «Гранд Сервис» лишь 29 

сентября 2017 года (лицензия № 48 от 29.09.2017 г., приложение № 48). 

Также проверке была представлена лицензия, срок действия которой истек 17 

августа 2015 года.

4. В нарушение Закона Республики Абхазия «О бухгалтерском учете» 

28 декабря 2000 г., № 600-с-XIII бухгалтерский баланс за 2017 год на момент 

проведения контрольного мероприятия не составлен. Период составления 

последнего бухгалтерского баланса – девять месяцев 2017 года.

5. За 4 квартал 2017 года бухгалтерская отчетность не сведена, 

проверке подверглись первичные и сводные документы по счету 50 «Касса» 

и счету 51 «Расчетный счет».

6. За 4 квартал 2017 года, УКС РА, за выполненные работы, были 

перечислены ООО «Гранд Сервис» денежные средства в общей сумме 

55 560,8 тыс. руб., по следующим государственным контрактам:

- по государственному контракту № 112 от 12 июня 2017 г. 

«Берегоукрепительные работы (от водозабора р. Репруа до р. Жоэквара). 

Восстановление подпорной стены» было оплачено 4 712,8 тыс. руб.;

- по государственному контракту № 162 от 03 июля 2017 г. «Очистные 

сооружения канализации (КОС) г. Гагра (1 этап)» было оплачено 47 256,4 

тыс. руб.;
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- по государственному контракту № 163 от 03 июля 2017 г. «г. Гагра. 

Водопровод от резервуара объемом 4 000 куб. м. до 3 000 куб. м.» было 

оплачено 5 830,7 тыс. руб.

Актов приемки выполненных работ (КС-2) за 4 квартал 2017 года ООО 

«Гранд Сервис» не представило.

7. Контрольной палатой Республики Абхазия был направлен запрос от 

14.05.2017 г. исх. № 137 в УКС РА о предоставлении Актов приемки 

выполненных работ (КС-2) по государственным контрактам № 112 от 12 

июня 2017 г., № 162 от 03 июля 2017 г., № 163 от 03 июля 2017 г. 

заключенным УКС РА с ООО «Гранд Сервис», однако, со стороны УКС РА 

ответа на запрос не последовало.

8. За проверяемый период все работы выполнялись штатными 

работниками ООО «Гранд Сервис», рабочие по найму не привлекались (за 

исключением водителей отдельных видов спецтехники). Фактическая 

численность работников с 01.10.2016 г. по 01.04.2017 г. составляла – 13 

человек, из них: гл. инженер - 1 чел., прораб – 1 чел., рабочих – 6 чел., с 

01.04.2017 г. по 01.10.2017 г. – 6 человек, из них: гл. инженер – 1 чел., прораб 

– 1 чел., рабочий – 1 чел. Следует отметить, что за период с 01.04.2016 г. по 

01.10.2016 г. тремя работниками ООО «Гранд Сервис» проводились 

ремонтные работы на пяти объектах одновременно.

9. Приобретение строительных материалов производилось ООО «Гранд 

Сервис» у ИП Гагулия Анри Олегович. Кредиторская задолженность перед 

ИП Гагулия А.О. на 01.01.2017 год составляет – 37 787,6 тыс. руб. на 

01.10.2017 года – 29 733,5 тыс. руб.

10. Согласно данным Министерства по налогам и сборам исх. №362 от 

15.05.2017 г. ИП Гагулия Анри Олегович зарегистрирован в ИМНС по 

Гудаутскому району, расчетов по виду деятельности не производил. За 2016 

год ООО «Гранд Сервис» перечислило на приобретение строительных 

материалов в общей сумме – 15 300,0 тыс. руб. Согласно накладным, ИП 

Гагулия А.О. поставил строительные материалы (трубы, песок, ПГС, бетон, 
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арматура и т.д.) на сумму – 53 087,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года ИП 

Гагулия А.О. было перечислено – 28 500,0 тыс. руб., поставлено материалов 

на сумму – 20 445,9 тыс. руб. А также, ИП Гагулия А.О. оказывал услуги по 

транспортировке строительных материалов. За 2016 год были оказаны услуги 

на сумму – 2 123,5 тыс. руб., которые были оплачены ООО «Гранд Сервис» в 

2017 году.

11. Списание материалов на объекты строительства производилось 

бухгалтером на основании технических отчетов, составленных прорабом и 

утвержденных главным инженером. В технических отчетах указывается 

расход затраченного материала в количественном выражении по 

строительным нормам и фактический расход. Списание материалов 

производилось по фактическому расходу.

12. В нарушение п. 7 Указа Президента Республики Абхазия «О мерах 

по упорядочению налично-денежного обращения» от 19 декабря 2017 года № 

315 ООО «Гранд Сервис» не соблюдались предельные сроки выдачи 

наличных средств под отчет. Проверкой установлено, что с кассы регулярно, 

при наличии задолженности по подотчетным суммам, выдавались наличные 

денежные средства «на закуп материалов» генеральному директору Гагулия 

Дауру Львовичу. При этом, за проверяемый период материалы за наличный 

расчет не приобретались. Задолженность по подотчетным средствам на 

01.01.2018 г. составляет - 13 084,7 тыс. руб.

9.4. РУП «Абхазавтодор»

1. РУП «Абхазавтодор» совместно с Государственным комитетом 

Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и 

приватизации, администрациями г. Сухум и районов не осуществили 

оформление правоустанавливающих документов на дороги 

республиканского и местного значения, с учетом их балансовой 

(восстановительной) стоимости.
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2. РУП «Абхазавтодор» фактически оказывает посреднические услуги, 

удерживая 2,5% с субподрядчиков «за услуги Генерального подрядчика». На 

01.01.2017 г. сумма удержаний составила 15 975,3 тыс. руб.

3. В некоторых случаях, в связи с невыполнением работ в указанные 

сроки, дополнительными соглашениями к государственным контрактам были 

продлены сроки окончания работ.

4. В сметах, на которые имеются положительные заключения 

государственной экспертизы и достоверности, техническими решениями 

вносятся изменения. Таким образом, выполненные работы подрядными 

организациями сдаются по откорректированным сметам.

5. На 01.01.2017 г. доходы «за услуги Генерального подрядчика» 

составили 15 975,3 тыс. руб., прибыль – 5 640,5 тыс. руб., при этом налог на 

прибыль РУП «Абхазавтодор» начисляет и уплачивает от строительства и 

ремонта автомобильных дорог по 11 объектам (из 21 объекта) в сумме 212,3 

тыс. руб.

6. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О налоге на 

прибыль» совокупный налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет РУП 

«Абхазавтодор» на 01.01.2017 г. составляет 802,7 тыс. руб. 

7. На 01.01.2017 г. материалы (песок, щебень) на складе РУП «ДРСУ № 

3», числятся с минусовым остатком на сумму 707,0 тыс. руб. 

8. В большинстве случаев схемы дорог отсутствуют и границы 

участков не определены. По объекту «автомобильная дорога ул. Гумская – с. 

Каманы» Генеральным подрядчиком и Генеральным заказчиком приняты 

объемы выполненных работ, не соответствующие фактически выполненным 

объемам работ на 1 003,5 тыс. руб.

9. По объекту (мероприятию) Ремонт автомобильной дороги с. Пакуаш 

Очамчырского района Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком 

были приняты объемы выполненных работ, не соответствующие фактически 

выполненным объемам работ.
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9.5. МУП «Гудаутский водоканал»

1. МУП «Гудаутский водоканал» осуществляет свою деятельность без 

лицензии.

2. Денежные средства, поступавшие в рамках Инвестиционной 

программы в 2017 году (за проверяемый период от УКС профинансировано – 

247 360,3 тыс. руб.) не нашли своего отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности.

3. На 01.01.2018 г. доходы «за услуги Генерального подрядчика» 

составили 2 862,3 тыс. руб., при этом налог на прибыль МУП «Гудаутский 

водоканал» не начисляет и не уплачивает.

4. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О налоге на 

прибыль» совокупный налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет МУП 

«Гудаутский водоканал» на 01.01.2018 г. составляет 515,2 тыс. руб.

5. МУП «Гудаутский водоканал» произведены расходы на 

приобретение основных средств (глубинные насосы 3 шт. – 571,0 тыс. руб.), 

на текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей (по ул. Харазия – 

228,5 тыс. руб., по ул. Кистрикская – 425,7 тыс. руб. При этом акты 

выполненных работ отсутствуют, основные средства не приняты на баланс.

6. МУП «Гудаутский водоканал» в 2017 году производил оплату и 

принятие товара в нарушение условий договора с ООО «Никита – 2015».

7. Передача давальческого материала производилась в основном 

напрямую от поставщика субподрядчикам, по товарным накладным, минуя 

МУП «Гудаутский водоканал», в отсутствии актов приема-передачи.

8. В МУП «Гудаутский водоканал» отсутствует полная информация по 

полученным и израсходованным ПЭ трубам, часть Спецификаций проверке 

не представлены, также отсутствовали некоторые товарные накладные по 

приобретению труб.

9. МУП «Гудаутский водоканал» не проводил сверку взаиморасчетов 

как с Поставщиком так и Субподрядчиками, так же не ведет контроль за 
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передачей и использованием труб. ПЭ трубы передавались Субподрядчикам, 

с которыми не заключались договоры о передаче давальческого материала.

10. ООО «Абааш-строй» получены и использованы ПЭ трубы на 

проведение ремонтных работ по объектам - г. Гудаута: ул. Проспект Героев и 

ул. Дзидзария. с МУП «Гудаутский водоканал» не заключены договоры 

подряда, и они не значатся в перечне объектов, включенных в 

Инвестиционную программу по мероприятию – «Ремонт и реконструкция 

сетей водоснабжения, водоотведения и канализации районов», 

представленном МУП «Гудаутский водоканал».

Установлено нецелевое использование денежных средств МУП 

«Гудаутский водоканал» в сумме 3 856,3 тыс. руб. (3 138,7 тыс. руб. – 2017 

г.,717,6 тыс. руб. – 2018 г.).

11. В МУП «Гудаутский водоканал» отсутствуют сводные ресурсные 

сметные расчеты (сводные сметы) по всем объектам, на которые должны 

быть положительные заключения государственной экспертизы и 

достоверности.

12. Неучтенный доход, являющийся нецелевым и неэффективным 

использованием денежных средств МУП «Гудаутский водоканал» составил 

15 943,9 тыс. руб., выделенных в рамках Инвестиционной программы на 2017 

– 2019 годы, согласно сравнительному анализу цен ПЭ труб (по объектам 

«Ремонт напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара 6000 куб. м.» 

(субподрядчик ООО СП «Астория-Аквасервис») и «Водопровод от НС 

(водозабор р. Аапста) до резервуара 6000 куб. м.» (субподрядчик ООО 

«ДЕКО»)).

9.6. ООО СП «Астория-Аквасервис»

1. Выполнение работ на общую сумму 1 438,7 тыс. руб. (КС № 4 от 

04.04.2017 г. на сумму 248,0 тыс. руб., КС № 4/12 от 12.12.2016 г. на сумму 

720,0 тыс. руб., КС № 8/05 от 29.05.2017 г. на сумму 470,7 тыс. руб.) не 

отражено в бухгалтерском учете за проверяемый период.
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2. В ряде случаев объекты принимались в эксплуатацию Актами 

приемки законченного капремонтом объекта приемочной комиссией без 

указания даты, сметной стоимости и стоимости основных фондов, 

принимаемых в эксплуатацию.

3. По двум объектам не соблюдены сроки окончания работ, 

предусмотренные графиками выполнения работ (с учетом продления).

9.7. ООО «ДЕКО»

1. По объекту магистральный трубопровод от водозабора до городской 

сети, расположенный по адресу - Гулрыпшский район Госзаказчиком было 

профинансировано в 2017 году 59 145,6 тыс. руб., что не соответствует 

условиям государственного контракта № 126 от 12.06.2017 г. (с учетом 

дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2017 г.), согласно которому, 

лимит финансирования в 2017 году – 69 565,4 тыс. руб., таким образом 

Госзаказчиком недофинансировано 1 269,0 тыс. руб.

9.8. ООО «Неруд-Инвест»

1. Разница по выполнению между данными, представленными 

бухгалтерией и данными по Актам выполненных работ (КС) составляет 40,0 

тыс. руб.

2. Срок осуществления предоплаты УКС РА в сумме 9 100,0 тыс. руб. 

(70%) по договору поставки № 239 от 27.11.2017 г., не соответствует срокам, 

установленным вышеуказанным договором.

3. Бухгалтерией ООО «Неруд-Инвест» производилась оплата 

материалов, приобретенных у ИП Золотарев П.А. за наличный расчет в 

сумме 2 031,4 тыс. руб.

9.9. ГК «Апсныргылара»

1. В нарушение пункта 2 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 5 мая 2010 г. № 71 «О реорганизации 
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подведомственных Министерству экономики Республики Абхазия 

организаций» ГК «Апсныргылара» не была реорганизована в 

Республиканское унитарное предприятие. При этом Контрольной палатой 

Республики Абхазия неоднократно направлялись в адрес Министерства 

экономики Республики Абхазия указания о принятии мер по устранению 

данного нарушения (Представление № 12 от 14 октября 2015 г. в 

Министерство экономики Республики Абхазия и Информационное письмо в 

Кабинет министров Республики Абхазия исх. № 52, 53 от 13.03.2017 г.). 

Министерство экономики Республики Абхазия в мае 2016 г. сообщило, что в 

ГК «Апсныргылара» и подведомственных предприятиях проводится 

инвентаризация имущества для последующей реорганизации в РУП.

Государственная компания «Апсныргылара» в декабре 2016 года 

направила акты инвентаризации ГК «Апсныргылара» и подведомственных 

организаций за истекший период в Министерство экономики Республики 

Абхазия.

При этом, до настоящего времени реорганизация ГК «Апсныргылара» в 

РУП не осуществлена.

2. Устав «ООО Апсныргылара» противоречит действующему 

законодательству Республики Абхазия, в частности, Гражданскому кодексу 

Республики Абхазия от 11 июня 2008 года № 2063-с-IV, и Закону Республики 

Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1164-с-XIV «О некоммерческих 

организациях», а также не отвечает законным требованиям к 

организационно-правовой форме «Объединения», которым является ГК 

«Апсныргылара», согласно пункту 1 вышеназванного Устава.

3. Анализом движения выделенных бюджетных средств 

государственным заказчиком за 2016-2017 гг. было установлено, что 

поступающие денежные средства на оплату строительных работ по 

конкретным объектам, направляются ГК «Апсныргылара» на оплату 

ремонтных работ других объектов, недофинансированных государственным 

заказчиком (УКС РА). В результате чего:
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- денежные средства, поступившие на оплату строительных работ от 

Государственного заказчика по 35 объектам в сумме 39 709,3 тыс. руб., были 

направлены на другие объекты;

- 14 объектов профинансировано сверх сумм, выделенных 

государственным заказчиком на 16 180,8 тыс. руб. Остаток денежных средств 

на 01.01.2016 г. – 21 590,6 тыс. руб., на 01.01.2018 г. - 10 452,2 тыс. руб.

4. По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 г. числится 

дебиторская задолженность в сумме - 124 637,2 тыс. руб. Из них наиболее 

крупные задолженности за государственными учреждениями: Министерство 

образования Республики Абхазия – 29 428,1 тыс. руб.; УКС РА – 22 659,1 

тыс. руб.; Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия – 11 461,5 

тыс. руб.; Администрация г. Новый Афон – 8 246,7 тыс. руб.; Министерство 

обороны Республики Абхазия – 7 234,9 тыс. руб.; Министерство финансов 

Республики Абхазия – 6 042,9 тыс. руб. и др.

Кредиторская задолженность, по данным бухгалтерского баланса на 

01.01.2018 г. составляет - 140 307,8 тыс. руб. Наиболее крупная 

задолженность за: РУП «Черноморэнерго» - 24 134,6 тыс. руб.; ООО 

«Стройсервис-Гагра» - 26 124,7 тыс. руб.; ООО «Готика» - 19 413,6 тыс. руб.

Необходимо отметить, что вышеперечисленные задолженности 

образовались по работам, выполненным в рамках реализации мероприятий, 

финансируемых за счет средств Комплексного плана, Инвестиционной 

программы, и за счет средств республиканского бюджета. Руководство ГК 

«Апсныргылара» поставило в известность Вице-премьера Республики 

Абхазия о наличии задолженности Государственных заказчиков перед ГК 

«Апсныргылара».

5. В нарушение ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» от 28.12.2000 г., 

№ 600-с-XIII ГК «Апсныргылара» денежные средства, перечисляемые по 

контрактам за выполнение субподрядных работ подведомственным 

организациям списываются на расходы в момент перечисления, до 

выполнения работ. В следствии чего, в бухгалтерском балансе ГК 
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«Апсныргылара» (аппарат) не значатся задолженности по работам, 

выполняемым субподрядными, подведомственными организациями. Учет 

дебиторской и кредиторской задолженности в балансе отражен не в полном 

объеме.

6. По данным балансов подведомственных ГК «Апсныргылара» 

организаций на 01.01.2018 г. за ГК «Апсныргылара» числится дебиторская 

задолженность в общей сумме - 63 873,5 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность подведомственных организаций перед 

ГК «Апсныргырара» на 01.01.2018 г., по данным балансов подведомственных 

организаций составляет – 23 254,4 тыс. руб.

8. В ходе контрольного мероприятия не были представлены акты 

сверки по дебиторской и кредиторской задолженности, более того, 

Контрольная палата Республики Абхазия направила запрос в ГК 

«Апсныргылара» исх. № 94 от 29.03.2018 г. о предоставлении актов сверки, 

однако ответа по настоящее время не последовало.

9. По результатам проведенного в 2016 году контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных и 

полученных внебюджетных средств Управлением капитального 

строительства Республики Абхазия; проверка выполнения функций 

государственного заказчика по объектам (мероприятиям), включенным в 

Инвестиционную программу содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы; осуществления 

государственного технического надзора, а так же расходования бюджетных 

средств подрядными и другими организациями в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы» на объекте ГК 

«Апсныргылара» в Кабинет министров Республики Абхазия было 

направлено информационное письмо с просьбой обеспечить принятие 

необходимых мер реагирования по фактам нарушения законодательства 

Республики Абхазия, выявленным Контрольной палатой Республики 
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Абхазия однако, Кабинет министров Республики Абхазия не 

проинформировал о принятых мерах в отношении ГК «Апсныргылара».

9.10. Государственное предприятие «Абхазберегозащита»

1. ГК «Апсныргылара» на выполнение работ по данному объекту 

«Регулировка русла 800 м. Укрепление правобережной опоры. Мост через 

реку Манчиквара с. Тоумыш». ГК «Апсныргылара» перечислила ГП 

«Абхазберегозащита» денежные средства в сумме 2 352,0 тыс. руб., которые 

были направлены на оплату выполненных работ по другим контрактам, 

заключенным с ГК «Апсныргылара» по ликвидации последствий ливневых 

паводков, в связи со стихийным бедствием в Очамчырском районе 7-8 июля 

2016 г., работы по которым не были оплачены ГК «Апсныргылара».

2. Акты приемки выполненных работ (форма КС-2), составлены по 

сметной стоимости объекта, а не по фактической стоимости выполненных 

работ. По объекту: «Русло в устье трех рек (Кетуан, Дгамщ, Гурджхь) в с. 

Кутол Очамчырского района Республики Абхазия (восстановление дамбы и 

регулирование русла реки) стоимость материалов (тетраподы), указанная в 

акте выполненных работ выше стоимости материала, использованного на 

данном объекте, согласно первичным бухгалтерским документам на 230,0 

тыс. руб.

3. По объекту: «Работы по капитальному ремонту моста с укреплением 

опоры и регулировкой русла реки Аалдзга в селе Пакуашь Очамчырского 

района» контракт на выполнение работ был заключен после фактического 

завершения работ, смета составлена после подписания акта выполненных 

работ, отпуск материалов со склада произведен после подписания акта 

выполненных работ. УКС РА перечислил за выполненные работы на данном 

объекте в феврале 2016 г. - 3 428,1 тыс. руб.

4. УКС РА не соблюдаются условия контракта в части порядка оплаты 

работ по контрактам. Так по объекту: «Работы по капитальному ремонту 

моста с укреплением опоры и регулировкой русла реки Аалдзга в селе 



225

Пакуашь Очамчырского района» УКС РА вместо аванса в сумме 1 053,6 тыс. 

руб., перечислило ГП «Абхазберегозащита» сумму в полном объеме, в 

размере - 3 428,1 тыс. руб.

5. ГП «Абхазберегозащита» на составление проектно-сметной 

документации заключило Договор от 01.12.2015 года с ПО «Стройпроект», 

который не отвечает требованиям законодательства Республики Абхазия, 

ввиду отсутствия в нем существенных условий (предмет, цена, срок).

6. Работы по контрактам, заключенным в июле 2017 года на объектах:

«Автодорога по ул. 4 марта в г. Гудаута (устройство дожде приёмных 

колодцев и лотков)» и «Автодорога по ул. Ардзинба в г. Гудаута (устройство 

дожде приемных колодцев и лотков)», со сроком окончания работ - декабрь 

2017 года в 2017 году начаты не были. При этом, аванс в общей сумме 

4 751,8 тыс. руб. ГК «Апсныргылара» был перечислен в июле и августе 2017 

года. Срок выполнения работ по контрактам, на основании дополнительных 

соглашений, заключенных 25.12.2017 г., был продлен до 25.07.2018 г.

7. Выдача материалов со склада и начисление заработной платы по 

объекту: «Гудаутский район. Автодорога по ул. Проспект Героев 16 марта в 

г. Гудаута (устройство дожде приемных колодцев и лотков)» производилась 

спустя месяц после полного завершения работ на объекте на сумму 2 931,5 

тыс. руб. и 322,0 тыс. руб. соответственно.

8. Выдача материалов со склада и начисление заработной платы по 

объекту: «Ремонт подпорных стен на отдельных участках автодороги от г. 

Ткуарчал до с. Агубедия» производилась спустя месяц после полного 

завершения работ на объекте на сумму 2 260,0 тыс. руб. и 335,0 тыс. руб. 

соответственно.

9. По объекту: «Река Бзыбь г. Пицунда. Работы по расчистке устья и 

регулировке русла» задолженность ГП «Абхазберегозащита» перед 

субподрядчиком - ООО «Альфа Финанс Самурзакан» на 01.01.2018 г. 

составляет – 1 703,9 тыс. руб. Согласно данным ИМНС РА по г. Сухум 

отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа Финанс 
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Самурзакан» не представлялись с момента его государственной регистрации. 

Более того, вышеназванной организацией с 10.11.2017 г. в ООО КБ «Сухум-

Банк» были приостановлены операции по счетам.

10. По объекту: «Устройство подпорных стен в г. Гагра, р-н Репруа» 

списание материалов и начисление заработной платы производилось в 

течении двух месяцев после сдачи выполненных работ. Так, после сдачи 

объекта, списано материалов на сумму 1 336,5 тыс. руб., начислена 

заработная плата в сумме 352,0 тыс. руб.

11. По пяти контрактам, заключенным в рамках ликвидации 

последствий ливневых паводков в связи со стихийным бедствием в 

Очамчырском районе 7-8 июля 2016 г., списание материалов произведено 

спустя два месяца после даты окончания работ, указанной в актах приемки, а 

именно:

- ремонт конструкций моста в с. Джерда, русло р. Чкотуаркуара, 

контракт № 351с от 18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 

1 822,0 тыс. руб.);

- ремонт моста через р. Лааркуара в с. Тхина, контракт № 367с от 

18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 1 851,7 тыс. руб.);

- ремонт моста через р. Тоумышь в с. Тоумышь, контракт № 370с от 

18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 г. – 3 616,6 тыс. руб.);

- восстановление пролета моста в с. Лабра, контракт № 362с (КС-3, КС-

2 № 01/01 от 17.01.2017 г. - 3 114,3 тыс. руб.);

- ремонтные работы на мосту через р. Дгамш, поселок Джинджолия в с. 

Джгерда контракт № 353с от 18.07.2016 г. (КС-3, КС-2 № 01/01 от 17.01.2017 

г. - 3 110,2 тыс. руб.).

12. Не установлены расценки на оплату труда рабочих-строителей.

13. Списание ГСМ (дизтопливо) на спецтехнику (бульдозер, экскаватор 

и т.п.) производится по раздаточной ведомости, в отсутствии первичных 

учетных документов - путевых листов, подтверждающих целевой расход 

ГСМ. За 2016 год было списано ГСМ на сумму – 12 829,2 тыс. руб., из них в 
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отсутствии путевых листов – 5 633,0 тыс. руб. За 2017 год было списано – 

15 476,4 тыс. руб., в отсутствии путевых листов - 5 243,4 тыс. руб.

14. За 2016 год ГП «Абхазберегозащита» приобрело щебень и песок на 

общую сумму 1 880,0 тыс. руб. (в том числе НДС – 170,9 тыс. руб.) у ИП 

Допуа Д.Т., являвшегося заместителем директора по производству ГП 

«Абхазберегозащита» (приказ ГП «Абхазберегозащита» № 7 от 30.03.2016 г.) 

Согласно информации, представленной Министерством по налогам и сборам 

Республики Абхазия ИП Допуа Д.Т. является плательщиком специально 

налога за грузоперевозки по ставке - 2 600,0 руб. в месяц. При этом, налог на 

добавленную стоимость от реализации товара (песка, щебня) уплачен не был. 

(1 880,0*9,09% = 170,9 тыс. руб.).

15. В нарушение статьи 12 Закона «О бухгалтерском учете» от 28 

декабря 2000 г. № 600-с-XIII за проверяемый период не проводилась 

инвентаризация основных средств.

16. Руководящий состав и бухгалтерия ГП «Абхазберегозащита» 

размещались по адресу: г. Сухум, ул. Воронова 34. Данное помещение не 

состоит на балансе ГП «Абхазберегозащита». ГП «Абхазберегозащита» в 

течении 2017 года производило ремонтные работы данного помещения на 

общую сумму 458,7 тыс. руб., при том, что какие-либо документы или 

договорные отношения подтверждающие право владения или использования 

вышеназванного помещения отсутствуют.

17. В нарушение Положения Национального Банка от 30.12.2014 г. «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории Республики Абхазия» 

допускаются исправления в приходных и расходных кассовых ордерах, 

нумерация проставлена не в хронологическом порядке, не ведется кассовая 

книга в установленной форме, помещение кассы не оборудовано.

18. В нарушение статьи 17 Закона Республики Абхазия «О 

бухгалтерском учете» от 28 декабря 2000 г. № 600-с-XIII не организовано 

хранение первичных учетных документов бухгалтерского учета, отсутствует 
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часть документов по начислению заработной платы за 2016 год. При смене 

руководителя организации и главного бухгалтера не составлялись акты 

приема-передачи бухгалтерских документов. Регистры бухгалтерского учета 

за 2016 год, представленные к проверке не подписаны, находятся в 

разрозненном состоянии.

9.11. МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум

1. По объекту Подстанция «Очамчыра-Тяга» стоимость 

технологического оборудования завышена на сумму - 8 902,4 тыс. руб.

2. По объекту Подстанция «Адзюбжа» стоимость технологического 

оборудования завышена на сумму 567,4 тыс. руб.

3. По объекту Подстанция «Бзыбь» стоимость оборудования завышена 

на сумму – 4 923,7 тыс. руб.

4. По объекту ПС «Мюссера» стоимость технологического 

оборудования занижена на сумму 3 394,3 тыс. руб.

5. По объекту Подстанция «Синоп» стоимость оборудования занижена 

на сумму - 4 618,0 тыс. руб.

6. По объекту ПС «Гагра-2» стоимость технологического оборудования 

занижена на сумму – 1 841,4 тыс. руб.

7. По объекту Подстанция «Гагра-3» стоимость технологического 

оборудования завышена на сумму – 1 889,7 тыс. руб.

8. По объекту замена распределительных сетей 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Сухумском районе стоимость оборудования занижена на 

сумму 191,8 тыс. руб.

9. По объекту замена распределительных сетей 6 кВ с ремонтом ЦРП 

расположенных в Гагрском районе стоимость оборудования занижена на 

сумму 1 755,0 тыс. руб.

10. По объекту реконструкция распределительных сетей 6 кВ со 

строительством ЦРП в городе Гагра, стоимость оборудования занижена на 

сумму 2 974,6 тыс. руб.
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11. По объекту замена распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ 

расположенных в Гулрыпшском районе стоимость оборудования занижена 

на сумму 166,7 тыс. руб.

12. По объекту Замена оборудования ТП-76 ул. Адлейба г. Сухум 

стоимость оборудования завышена на сумму 131,6 тыс. руб.

13. По объекту Капитальный ремонт РП-5 РА с заменой оборудования 

(г. Сухум, район консервного завода) стоимость оборудования завышена на 

сумму – 451,8 тыс. руб.

14. По объекту - капитальный ремонт РП-4 с заменой оборудования (г. 

Сухум, Маяк) стоимость оборудования завышена на сумму 785,0 тыс. руб.

15. По объекту Замена оборудования ТП-76 г. Сухум. ул. Адлейба 

стоимость оборудования завышена на сумму – 228,7 тыс. руб.

16. По объекту – Замена КТПН и трансформатор 400 кВА ТП-201 г. 

Сухум, стоимость оборудования завышена на сумму – 49 295,0 тыс. руб.

17. По объекту Замена КТПН 630 кВ № 117 по ул. Чукбар г. Сухум 

стоимость оборудования завышена на сумму 140,4 тыс. руб.

18. По объекту - подстанция «Гагра-1» Гагрский район, ПС 110 кВт, 

стоимость оборудования завышена на сумму – 3 836,4 тыс. руб.

19. Стоимость спецтехники переданной по актам приема – передачи на 

55,0 тыс. руб. превышает стоимость приобретения.

9.12. ООО «ЭкоГеоПроект»

1. В 2016 г. по договорам № 221, 222 получены денежные средств в 

сумме – 15 696,3 тыс. руб., общий объем выполненных работ составил – 12 

449,2 тыс. руб. Доход получен в сумме – 3 247,1 тыс. руб.

По выполненным разовым работам удержан подоходный налог с 

дохода в сумме 1 090,0 тыс. руб.

По данным договорам не соблюдены сроки выполнения работ.

2. Объект - г. Гагра, Парк Принца Ольденбурского – Субподрядчик - 

ООО «Столица Строй Сервис».
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Работы не завешены, срок окончания работ апрель - май 2018 г.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ – 42 956,2 тыс. 

руб., общий объем выполненных работ – 16 988,4 тыс. руб.

Лимит финансирования за 2017 г. утвержден в сумме – 20 499,7 тыс. 

руб., от Госзаказчика (УКС) получены денежные средства в сумме – 19 608,8 

тыс. руб., перечислены Субподрядчику за вычетом 960,0 тыс. руб. (5% за 

услуги генподряда) – 17 986,1 тыс. руб.

3. Объект - «Озеро Инкит» - Субподрядчик – ООО «Неруд-Инвест».

Работы не завешены, срок окончания работ май – июнь 2018 г.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ – 107 285,7 тыс. 

руб., общий объем выполненных работ в 2017 году – 82 735,5 тыс. руб.

Лимит финансирования за 2017 г. утвержден в сумме – 81 302,0 тыс. 

руб., от Госзаказчика (УКС) получены денежные средства в сумме – 56 738,0 

тыс. руб., перечислено Субподрядчику за вычетом 4 137,9 тыс. руб. (5% за 

услуги генподряда) в сумме – 46 674,0 тыс. руб.

Денежные средства в сумме 5 926,1 тыс. руб. недоперечислены 

Субподрядчику.

Не соблюдены лимиты финансирования, отклонения от лимита – 24 

564,0 тыс. руб.

4. Сумма дохода за предоставленные услуги Генерального подряда в 

размере 5% от стоимости выполненных работ составила – 5 097,0 тыс. руб.

10. Предложения (рекомендации):

10.1. Управление капитального строительства Республики Абхазия

1. В целях эффективной организации работы УКС РА, разработать 

положения об отделах УКС, отразить трудовые функции отделов, утвердить 

должностные инструкции, наладить трудовую дисциплину.

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство 

Республики Абхазия в части штрафных санкций и уголовной 
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ответственности за неэффективное управление, а также неэффективное 

использование бюджетных средств.

3. Кабинету министров Республики Абхазия принять нормативный 

правовой акт, регулирующий проведение открытого конкурса на право 

заключения договоров подряда для государственных нужд, в том числе по 

выполнению работ по ремонту, реконструкции и новому строительству в 

рамках реализации Инвестпрограммы, в котором бы отражались критерии 

отбора и требования к конкурсантам.

При заключении государственных контрактов с генеральными 

подрядчиками обязательным требованием выставлять исполнение взятых на 

себя обязательств  профессионально, качественно и своевременно без 

привлечения субподрядных организаций, при отсутствии таковых компаний 

в Республике привлекать иностранные компании с многолетним опытом, на 

счету которых множество объектов строительства, выполненных 

профессионально и качественно, выставляя одним из условий - закуп 

строительных материалов (асфальт, трубы ПВХ, песок, щебень) у компаний 

на территории Республики, если их товар соответствует требованиям, а также 

на выполнение работ привлекать граждан Республики Абхазия, если их 

уровень профессионализма соответствует требованиям компании.

4. Министерству финансов Республики Абхазия выполнить свои 

обязательства в части полного объема финансирования, предусмотренного 

Инвестпрограммами 2015-2017 гг. и 2017-2019 гг. в 2017 году.

5. Министерству финансов Республики Абхазия рассмотреть вопрос 

при принятии расходной части Республиканского бюджета по подразделу 

0402 «Строительство» раздела 0400 «Национальная экономика», в части 

обязательного указания перечня объектов, по которым предусмотрены 

мероприятия по ремонтно-восстановительным работам.

6. Рассмотреть вопрос введения штрафных санкций как для 

разработчиков, так и для тех, кто с ними заключил договор на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации, по вине которых смета 
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повторно подвергается экспертизе и доработке (если это не форс мажорное 

обстоятельство), что является серьезным препятствием для своевременного 

финансирования и начала строительных работ.

7. Министерству экономики Республики Абхазия разработать 

обязательную унифицированную форму отчета для УКС в котором четко 

отражалась бы каждая единица объекта строительства по разделам, 

предусмотренным Инвестпрограммой, а также по объектам строительства и 

ремонта, предусмотренным за счет собственных средств Республики 

Абхазия, их сметная стоимость, предусмотренный объем выполнения работ и 

финансирования, срок завершения работ, произведенный объем 

финансирования и выполнение работ как в процентном, так и в денежном 

выражении с обязательным указанием дат исполнения, дебиторская и 

кредиторская задолженность относительно госзаказчика и генподрядчика.

8. Имеющиеся дебиторскую и кредиторскую задолженности на 

01.01.2018 г. бухгалтерией УКСа отразить в полном объеме, так как на 

момент проверки бухгалтерией не были начислены объемы выполненных 

работ за 2017 год по объектам финансирования, также, за прошедший 2016 

год многократно вносились изменения по ранее начисленным суммам, 

которые отражали объемы выполненных работ по объектам в 2016 году.

9. Принять решение по имеющейся задолженности семилетней 

давности в связи с передачей объектов министерствам и ведомствам без 

составления актов приема-передачи, также задолженности, возникшей в 

результате несвоевременной передачи авизо Министерством финансов 

Республики Абхазия, когда оплата производилась напрямую по некоторым 

объектам, а также задолженностью УКСа перед подрядными организациями, 

которые не выплачивались более пяти лет.
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10.2. ООО «Столица Строй Сервис»

1. УКСу РА исполнять обязанности по осуществлению контроля и 

технического надзора за ходом строительных работ, а также качеством и 

сроком выполнения.

2. Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов 

Республики Абхазия осуществлять контроль за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств Обществом.

10.3. ООО «Гранд Сервис»

1. УКС РА перед заключением государственных контрактов на 

выполнение ремонтно-восстановительных работ по строительству 

ознакомиться с наличием лицензии у подрядчика. Впредь не заключать 

государственные контракты на выполнение ремонтно-восстановительных 

работ по строительству с нелицензированными организациями.

2. ООО «Гранд Сервис» не допускать нарушений Закона Республики 

Абхазия «О бухгалтерском учете» 28 декабря 2000 г., № 600-с-XIII, 

представлять бухгалтерскую отчетность в сроки, установленные 

законодательством.

3. УКС РА не нарушать статью 13 Закона Республики Абхазия «О 

Контрольной палате Республики Абхазия» от 5 ноября 2010 года № 2749-с-

IV, а именно - предоставлять по запросам Контрольной палаты Республики 

Абхазия информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности.

4. Премировать особо отличившихся работников ООО «Гранд Сервис», 

а именно - гл. инженера, прораба и рабочего, которые самостоятельно 

втроем, в период с 01.04.2016 г. по 01.10.2016 г. осуществляли ремонтные 

работы на пяти объектах одновременно.

5. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия произвести 

расчет налоговых платежей ИП Гагулия Анри Олеговича, подлежащих 

уплате в бюджет.
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6. ООО «Гранд Сервис» не допускать нарушения п. 7 Указа Президента 

Республики Абхазия «О мерах по упорядочению налично-денежного 

обращения» от 19 декабря 2017 года № 315 ООО «Гранд Сервис».

7. Направить Кабинету министров Республики Абхазия предложение о 

внесении в законодательство мер ответственности за несоблюдение 

предельных сроков выдачи наличных средств под отчет.

10.4. РУП «Абхазавтодор»

1. РУП «Абхазавтодор» совместно с Государственным комитетом 

Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и 

приватизации, администрациями г. Сухум и районов оформить 

правоустанавливающие документы на дороги республиканского и местного 

значения, с учетом их балансовой (восстановительной) стоимости в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Абхазия.

2. РУП «Абхазавтодор» уплатить в бюджет налог на прибыль в сумме 

802,7 тыс. руб.

3. РУП «ДРСУ № 3» вести учет материалов в соответствии с правилами 

ведения бухгалтерского учета.

4. РУП «Абхазавтодор» составить схемы дорог с указанием и границ 

участков. Генеральным подрядчиком и Генеральным заказчиком принимать 

акты по фактически выполненным работам.

5. РУП «Абхазавтодор» принимать объемы работ, которые фактически 

выполнены.

10.5. МУП «Гудаутский водоканал»

1. МУП «Гудаутский водоканал» осуществлять деятельность при 

наличии специального разрешения - лицензии, в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Абхазия.

2. МУП «Гудаутский водоканал» вести учет и отчетность в 

соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.
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3. МУП «Гудаутский водоканал» уплатить в бюджет налог на прибыль 

в сумме 515,2 тыс. руб.

4. МУП «Гудаутский водоканал» на текущий и капитальный ремонт 

водопроводных сетей составить акты выполненных работ, принять на баланс 

основные средства.

5. МУП «Гудаутский водоканал» производить оплату и принимать 

товар в соответствии с условием договора с ООО «Никита–2015».

6. МУП «Гудаутский водоканал» передачу давальческого материала 

производить по актам приема-передачи. 

7. В МУП «Гудаутский водоканал» подготовить полную информацию 

по полученным и израсходованным ПЭ трубам (Спецификаций и товарные 

накладные по приобретению труб).

8. МУП «Гудаутский водоканал» провести сверку взаиморасчетов как с 

Поставщиком, так и Субподрядчиками, вести контроль за передачей и 

использованием труб. Субподрядчикам, с которыми не заключались 

договоры о передаче давальческого материала не передавать ПЭ трубы.

9. МУП «Гудаутский водоканал» по всем объектам подготовить 

сводные ресурсные сметные расчеты (сводные сметы), на которые должны 

быть положительные заключения государственной экспертизы и 

достоверности.

10.6. ООО СП «Астория-Аквасервис»

1. Бухгалтерии ООО СП «Астория-Аквасервис» своевременно и в 

полном объеме отражать в учете выполнение работ в соответствии с Актами 

выполненных работ (формы КС).

2. Оформлять Акты приемки законченного капремонтом объекта 

приемочной комиссией надлежащим образом.

3. ООО СП «Астория-Аквасервис» выполнять работы в соответствии 

со сроками, предусмотренными графиками выполнения работ.
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10.7. ООО «ДЕКО»

1. Госзаказчику (УКС РА) осуществлять финансирование в 

соответствии с условиями Государственных контрактов и Лимитами 

финансирования, предусмотренными соответствующей Инвестиционной 

программой содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия.

10.8. ООО «Неруд-Инвест»

1. Бухгалтерии ООО «Неруд-Инвест» принять к учету выполнение 

работ в соответствии с Актами выполненных работ.

2. УКС РА исполнять свои обязательства в соответствии с условиями 

договоров.

3. ООО «Неруд-Инвест» впредь оплачивать материалы в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Абхазия.

10.9. ГК «Апсныргылара»

1. Министерству экономики Республики Абхазия совместно с ГК 

«Апсныргылара» в кратчайшие сроки провести мероприятия по 

реорганизации Государственной компании «Апсныргылара» в РУП;

2. Устав «ООО Апсныргылара» привести в соответствие с 

действующим законодательством.

3. Оплату строительных объектов производить в строгом соответствии 

с финансированием, поступающим от государственного заказчика.

4. Кабинету министров Республики Абхазия и ГК «Апсныргылара» 

принять незамедлительные меры по взысканию дебиторской задолженности 

государственных учреждений, возникшей в рамках реализации мероприятий, 

финансируемых за счет средств Комплексного плана, Инвестиционной 

программы и за счет средств республиканского бюджета.



237

5. Не допускать нарушение ст. 9 Закона Республики Абхазия «О 

бухгалтерском учете» от 28.12.2000 г., № 600-с-XIII, а именно: денежные 

средства, перечисляемые по контрактам за выполнение субподрядных работ 

подведомственным организациям списывать на расходы не в момент 

перечисления, а после выполнения работ. Отражать задолженности по 

работам, выполняемым субподрядными, подведомственными организациями 

в бухгалтерском балансе ГК «Апсныргылара» (аппарат).

6. Кабинету министров Республики Абхазия обеспечить принятие 

необходимых мер реагирования по фактам нарушения законодательства 

Республики Абхазия, выявленным Контрольной палатой Республики 

Абхазия в ГК «Апсныргылара».

10.10. ГП «Абхазберегозащита»

1. ГП «Абхазберегозащита» не допускать переброску денежных 

средств, выделенных на конкретный объект на другие объекты.

2. ГП «Абхазберегозащита» в актах приемки выполненных работ 

(форма КС-2) указывать фактическую стоимость выполненных работ.

3. Бухгалтерии ГП «Абхазберегозащита», производить своевременное 

списание материалов и начисление заработной платы на объекты 

строительства. Впредь не допускать списание расходов на объект, после 

приемки выполненных работ.

4. УКС РА не нарушать условия контрактов в части порядка оплаты 

аванса.

5. ГП «Абхазберегозащита» заключать договоры по форме, 

соответствующей требованиям законодательства Республики Абхазия.

6. ГП «Абхазберегозащита» выдерживать сроки начала и окончания 

работ, прописанных в контрактах.

9. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия принять 

соответствующие меры по ООО «Альфа Финанс Самурзакан».
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12. ГП «Абхазберегозащита» установить сдельные расценки на оплату 

труда рабочих-строителей. Впредь производить начисление заработной 

платы рабочим-строителям в строгом соответствии с законодательством.

13. ГП «Абхазберегозащита» производить списание ГСМ (дизтопливо) 

на спецтехнику (бульдозер, экскаватор и т.п.) в соответствии с первичными 

учетными документами - путевыми листами, подтверждающими целевой 

расход ГСМ.

14. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия 

произвести расчет налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет ИП 

Допуа Д.Т., занимавшегося реализацией щебня и песка (за 2016 год ГП 

«Абхазберегозащита» приобрело у ИП Допуа Д.Т. щебень и песок на общую 

сумму 1 880,0 тыс. руб.).

15. ГП «Абхазберегозащита» в обязательном порядке произвести 

инвентаризацию основных средств.

16. ГП «Абхазберегозащита» подтвердить документально право 

владения или использования помещения, в котором ГП «Абхазберегозащита» 

располагается фактически и осуществляет ремонтные работы.

17. Бухгалтерии ГП «Абхазберегозащита» учет кассовых операций вести 

в строгом соответствии с Положением Национального Банка Республики 

Абхазия от 30.12.2014 г. «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

территории Республики Абхазия».

18. ГП «Абхазберегозащита» организовать хранение первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

При смене руководителя организации и главного бухгалтера в 

обязательном порядке составлять акты приема-передачи бухгалтерских 

документов.

10.11. МУП «СУЭС» Администрации г. Сухум
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1. Составлять акты выполненных работ (КС-2) в соответствии с 

фактическими объемами, стоимостью и наименованием оборудования.

10.12. ООО «ЭкоГеоПроект»

1. Не допускать самостоятельное изменение сроков выполнения работ, 

в случае обоснованной необходимости, вносить изменения по согласованию 

Сторон в письменной форме и оформлять Дополнительные соглашения.

2. Своевременно производить платежи за фактически выполненный 

объем работ.

Аудитор         Б. Ю. Торчуа
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