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Утвержден решением 
                                                                      Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от 1 октября 2020 г. №10.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого использования средств Министерства 

демографии и репатриации Республики Абхазия, Фондом репатриации 

Республики Абхазия и РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 

Министерства демографии и репатриации Республики Абхазия»»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 

главы III Годового плана работы Контрольной палаты Республики Абхазия 

на 2020 год и Распоряжение Председателя Контрольной палаты Республики 

Абхазия от 10 марта 2020 года № 4 и от 29 мая 2020 года № 16.

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое расходование 

средств Министерством демографии и репатриации Республики Абхазия, 

Фондом репатриации Республики Абхазия и РУП «Жилищно-

эксплуатационное управление Министерства демографии и репатриации 

Республики Абхазия», а также полнота формирования доходов Фондом 

репатриации Республики Абхазия».

3. Объекты контрольного мероприятия: Министерство демографии 

и репатриации Республики Абхазия, Фонд репатриации Республики Абхазия, 

РУП «Жилищно-эксплуатационное управление Министерства демографии и 

репатриации Республики Абхазия».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 марта 2020 

года по 31 июля 2020 года (с учетом продления).



2

5. Цель контрольного мероприятия: определение целевого 

расходования средств и полноты формирования доходов.

6. Проверяемый период деятельности: 2018, 2019 годы и истекший 

период 2020 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:

7.1. По Министерству демографии и репатриации Республики 

Абхазия (Государственный комитет Республики Абхазия по 

репатриации)

За проверяемый период:

1. С 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. в соответствии с Указом «Об 

утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» 

действовало «Положение о Государственном комитете Республики Абхазия 

по репатриации» (далее – Госкомитет), утвержденное Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2010 года № 259.

Госкомитет является центральным органом государственного 

управления Республики Абхазия, осуществляющим государственное 

регулирование в сфере репатриации соотечественников на историческую 

родину. Госкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Абхазия, законами Республики Абхазия, актами Президента 

Республики Абхазия, решениями Кабинета Министров Республики Абхазия, 

международными соглашениями, а также Положением «О Государственном 

комитете Республики Абхазия по репатриации».

Финансирование расходов на содержание Госкомитета осуществляется 

за счет средств Республиканского бюджета, а также иных источников, не 

противоречащих законодательству Республики Абхазия.

Госкомитет обладает правами юридического лица, имеет печать с 

изображением Государственного герба Республики Абхазия и со своим 

наименованием, штампы, эмблему и бланки установленного образца, счета в 
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банках, открываемые в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия.

Основными задачами Госкомитета являются:

- участие в определении и реализации государственной политики в 

сфере репатриации;

- разработка и совершенствование законодательства Республики 

Абхазия в установленной сфере деятельности;

- создание условий по стимулированию организованного возвращения 

абхазов (абаза) на историческую родину;

- создание механизмов социальной и экономической адаптации 

репатриантов;

- содействие защите и реализации законных прав репатриантов;

- содействие репатриантам в их трудоустройстве и организации 

предпринимательской деятельности;

- создание условий для проживания и жизнедеятельности 

репатриантов;

- осуществление государственного контроля за реализацией 

государственной политики в сфере репатриации.

Для рассмотрения важных вопросов деятельности Госкомитета и 

решения основных задач сферы деятельности, при Госкомитете создается 

коллегия, состав которой утверждается Кабинетом Министров Республики 

Абхазия.

2. С 31.08.2018 г. по 24.02.2020 г. в соответствии с Указом Президента 

Республики Абхазия от 30 апреля 2018 года № 90 «Об утверждении 

структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» Государственный 

комитет Республики Абхазия по репатриации был реорганизован в 

Министерство по репатриации Республики Абхазия и действовало 

«Положение о Министерстве по репатриации Республики Абхазия» (далее – 

Министерство), утвержденное Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 31 августа 2018 года № 121.
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Таким образом, в Положение внеслись следующие дополнения:

Финансирование расходов на содержание Министерства 

осуществляется за счет средств Республиканского бюджета. Министерство 

распоряжается средствами государственного бюджета, предусмотренными на 

содержание Министерства, а также средствами внебюджетного Фонда 

репатриации Республики Абхазии.

В части основных задач добавились следующие:

- укрепление связей между Республикой Абхазия и абхазской (абаза) 

диаспорой за рубежом посредством тесного сотрудничества с культурными, 

научно-образовательными, молодежными, благотворительными и другими 

центрами абхазской (абаза) диаспоры;

- координация деятельности и осуществление контроля за 

деятельностью организаций в отношении которых Министерство наделено 

правами собственника имущества.

Кроме того, Министерство осуществляет:

- строительство и предоставление жилья репатриантам;

- выплату средств социальной помощи репатриантам из 

специализированных фондов и иных источников;

- выделение земельных участков репатриантам для строительства 

жилья;

- организацию изучения абхазского языка;

- организацию деятельности и управление Фондом репатриации 

Республики Абхазия.

Министерство наделено полномочиями учредителя в отношении РУП 

«Жилищно-эксплуатационное управление Министерства по репатриации 

Республики Абхазия».

3. С 24.02.2020 г. по 01.04.2020 г. в соответствии с Указом Президента 

Республики Абхазия от 28 октября 2019 года № 284 «Об утверждении 

структуры Кабинета Министров Республики Абхазия» Министерство по 
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репатриации Республики Абхазия было реорганизовано в Министерство 

демографии и репатриации Республики Абхазия и действует «Положение о 

Министерстве демографии и репатриации Республики Абхазия» (далее – 

Министерство), утвержденное Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 24 февраля 2020 года № 18.

Таким образом, в Положение внеслись следующие дополнения:

Задачи Министерства:

- разработка проектов и совершенствование законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Абхазия в установленной сфере 

деятельности;

- развитие международных отношений и международного 

сотрудничества в установленной сфере деятельности;

- проведение информационной политики среди населения по вопросам 

демографии Республики Абхазия и репатриации соотечественников в 

Республику Абхазия;

- и др.

В сфере демографии Министерство осуществляет выработку и 

реализацию государственной политики, направленной на:

- обеспечение процессов воспроизводства населения Республики 

Абхазия: повышение уровня рождаемости, сокращение уровня смертности;

- осуществление в пределах социальной защиты граждан, в том числе 

улучшение материального положения малообеспеченных многодетных 

семей, оказание материальной помощи молодым семьям;

- и др.

В сфере репатриации Министерство демографии осуществляет 

выработку и реализацию государственной политики, направленной на:

- укрепление связей между Республикой Абхазия и абхазской (абаза) 

диаспорой за рубежом;

- создание условий по стимулированию возвращения абхазов (абаза) на 

историческую родину;
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- создание механизмов социальной и экономической адаптации 

репатриантов;

- пропаганда возвращения абхазов (абаза) на историческую родину;

- содействие репатриантам в их трудоустройстве и организации 

предпринимательской деятельности;

- создание условий для проживания и жизнедеятельности 

репатриантов;

- и др.

Функции Министерства:

- разработка по поручению Президента Республики Абхазия, Кабинета 

Министров Республики Абхазия и по собственной инициативе проектов 

законов и других нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование установленной сферы деятельности;

- выполнение мероприятий, содействующих возвращению 

репатриантов на историческую родину;

- в установленном законодательством порядке содействие в выделении 

земельных участков репатриантам для строительства жилья и ведения 

подсобного хозяйства;

- оказание консультационных и информационных услуг репатриантам;

- в пределах компетенции разработка и реализация мероприятий по 

изучению абхазского языка репатриантами;

- в установленном законодательством порядке Министерство 

принимает решение о предоставлении непосредственной материальной 

помощи репатриантам Республики Абхазия, финансируемой из средств 

государственного внебюджетного фонда репатриации и из иных, не 

противоречащих законодательству источников финансирования;

- с целью обеспечения прав и содействия этническим абхазам (абаза) и 

их семьям, вернувшимся на историческую родину и проживающим на 

территории Республики Абхазия и находящимся в затруднительном 

положении, в отношении которых требуется государственная поддержка в 
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обеспечении их социальных прав, Министерство принимает решение о 

предоставлении непосредственной материальной и иной помощи указанным 

лицам, финансируемой из средств государственного внебюджетного фонда 

репатриации и иных, не противоречащих законодательству источников 

финансирования;

- и др.

Финансирование расходов на содержание Министерства 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в Республиканском 

бюджете и иных источников, не противоречащих законодательству 

Республики Абхазия.

Ответственные за проверяемый период: Министр – Дбар Беслан 

Андреевич, Главный бухгалтер до 17.05.2018 г. – Хурхумал Инга 

Англизбеевна, с 17.05.2018 г. – Логуа Хибла Вианоровна.

На 2018 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

5 535,8 тыс. руб., кассовый расход составил – 5 107,9 тыс. руб. или 92,3 %.

На 2019 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

7 934,8 тыс. руб., кассовый расход составил – 7 487,4 тыс. руб. или 94,3 %.

Неисполнение назначений по лимитам бюджетных обязательств 

связано с недофинансированием Министерством финансов Республики 

Абхазия заявок Министерства в 2018 году на 403,4 тыс. руб., в 2019 году на 

100,4 тыс. руб.

Показатели бюджетной сметы на 2019 год в сравнении со сметой на 

2018 год были увеличены на 2 399,0 тыс. руб. Данное увеличение произошло 

в связи с увеличением КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на оплату 

труда» на 1 749,6 тыс. руб. и КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» на 649,3 тыс. 

руб.

На 2020 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

10 257,2 тыс. руб., кассовый расход за первый квартал 2020 года составил – 

1 223,4 тыс. руб. или 11,9 %.
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Показатели бюджетной сметы на 2020 год в сравнении со сметой на 

2019 год были увеличены на 2 322,4 тыс. руб. Данное увеличение произошло 

в связи с увеличением КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на оплату 

труда» на 2 498,9 тыс. руб. и КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» на 80,4 тыс. 

руб.

Согласно штатному расписанию, на 2018 год предусмотрены 23 

штатные единицы, с месячным фондом заработной платы – 177,3 тыс. руб. и 

годовым, с учетом ежеквартальных премий – 2 837,0 тыс. руб. Квартальные 

премии сотрудникам Министерства начислялись в отсутствии 

соответствующего приказа Министра.

В 2019 году имело место увеличение штатного расписания на 13 

штатных единиц в сравнении со штатным расписанием 2018 года. Таким 

образом, на 2019 год предусмотрено 36 штатных единиц с месячным фондом 

заработной платы – 272,8 тыс. руб. и годовым, с учетом ежеквартальных 

премий – 4 364,9 тыс. руб.

На 2020 год предусмотрено 36 штатных единиц, с месячным фондом 

заработной платы – 272,8 тыс. руб. и ежемесячной доплатой в размере 50 % 

от фонда заработной платы, в сумме 136,4 тыс. руб. Годовой фонд с учетом 

ежеквартальных премий и ежемесячной доплаты составил 6 547,3 тыс. руб.

За проверяемый период Госкомитетом было заключено 2 договора 

аренды автомобиля в служебных целях:

1. С Кутарба Эрканом Бурхановичем, автомобиль марки Мерседес Бенц 

GL 450, 2007 года выпуска, оценочная стоимость автомобиля 1 000,0 тыс. 

руб.

2. С Инджгия Джамбулом Джумберовичем, автомобиль марки 

Мерседес Бенц GL 450, 2000 года выпуска, оценочная стоимость автомобиля 

300,0 тыс. руб.

Оценочная стоимость автомобилей не подтверждена соответствующим 

Актом. В соответствии со статьей 595 Гражданского Кодекса Республики 

Абхазия (далее – Кодекс) одним из объектов аренды являются транспортные 
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средства. Кодексом предусмотрены два вида аренды транспортных средств: 

аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства с 

экипажем) и аренда транспортного средства без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации (договор аренды транспортного 

средства без экипажа). Так, согласно статьи 620 Кодекса по договору аренды 

(фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель 

предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению 

им и по его технической эксплуатации. Таким образом, по признакам 

заключенных договоров, они подпадают под статьи 620-624 Гражданского 

Кодекса Республики Абхазия, предусматривающие поддержание 

арендодателем в надлежащем состоянии сданного в аренду транспортного 

средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и 

предоставление необходимых принадлежностей.

В нарушение ст. 9 Закона Республики Абхазия от 28 декабря 2000 г. № 

600-с-XIII «О бухгалтерском учете» и «Инструкции по бюджетному учету», 

утвержденной Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 29 

сентября 2014 г. № 86н, за проверяемый период Министерством 

производился ремонт автотранспорта и приобретение запасных частей в 

отсутствии дефектных актов на общую сумму 459,2 тыс. руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме 459,2 тыс. руб.

В нарушение пункта 75 раздела 1 части 3 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Республики Абхазия 

от 18.04.2016 г. № 86н в 2018 году списание ГСМ производилось в 

отсутствии путевых листов на общую сумму – 250,0 тыс. руб.

За проверяемый период на командировочные расходы (транспортные, 

суточные и найм жилья) списано в отсутствии авансового отчета – 96,4 тыс. 

руб., более того, документы, подтверждающие факт проживания 
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командированных лиц в гостиницах, представлены на иностранном языке с 

указанием иностранной валюты.

Денежные средства в сумме 384,4 тыс. руб., выданные на найм жилья 

списаны в отсутствии оправдательных документов.

Таким образом, в нарушение пунктов 18 и 20 Постановления Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 27.12.2017 г. № 180 «Об установлении 

особенностей направления работников в служебные командировки» за 2019 

год списано 384,7 тыс. руб. (транспортные, суточные и найм жилья), в чем 

усматривается нецелевое расходование средств.

На балансе Госкомитета (Министерства) числятся:

- квартира № 3 по ул. Чачба, д. № 9, была передана Государственному 

комитету Республики Абхазия по репатриации под музей известного 

ученого, писателя О. Бейгуаа;

- административное здание Госкомитета по ул. Сахарова, 33.

В нарушение Закона Республики Абхазия от 13.04.2001 г. № 627-с-XIII 

«О разграничении государственной собственности в Республике Абхазия на 

республиканскую собственность и собственность административно-

территориальных образований» и Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6.06.2002 г. № 117 «О порядке оформления 

разграничения государственной собственности и формировании реестра 

собственности», здание Госкомитета по адресу: г. Сухум ул. Сахарова, 33, 

как объект республиканской собственности, находящееся в ведении 

Госкомитета, не внесено в реестр республиканской собственности.

В отсутствии договорных отношений, на первом этаже здания 

расположена Консульская служба Министерства иностранных дел 

Республики Абхазия.

В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия от 

05.06.1998 г. № 426-с-ХIII «О репатриантах» статус репатрианта 

приобретается:

- в порядке регистрации;

consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E4A40FF9B309CFFC709Z3I5O
consultantplus://offline/ref=A9F5B39372E74E2E970D853C1934E810A97C1A369E414AF4C63A94A6CB0B32ZCI9O
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- в упрощенном порядке.

Статус репатрианта, полученный в соответствии с настоящим Законом, 

действует в течение 5 лет с момента его приобретения.

Лицам, получившим статус репатрианта в соответствии с настоящим 

Законом, выдается Свидетельство о получении статуса репатрианта 

установленного образца. Форма Свидетельства утверждена Приказом 

Председателя Госкомитета № 14 от 12.02.2008 г. Указанное Свидетельство не 

является бланком строгой отчетности, бланки изготовлены типографским 

способом, но не пронумерованы и не защищены никакими знаками.

Таким образом, за проверяемый период числится:

1. на 01.01.2018 г. с действующим статусом репатрианта – 1 411 

человек,

- утратили статус репатрианта за 2018 год – 419 человек,

- получили статус репатрианта – 165 человек;

2. на 01.01.2019 г. с действующим статусом репатрианта – 1 157 

человек,

- утратили статус репатрианта за 2019 год – 277 человек,

- получили статус репатрианта – 21 человек;

3. на 01.01.2020 г. с действующим статусом репатрианта – 901 человек,

- утратили статус репатрианта за первый квартал 2020 года – 33 

человека,

- получили статус репатрианта – 8 человек;

4. на 01.04.2020 г. с действующим статусом репатрианта – 876 человек.

В соответствии с Приказом Министра № 252 от 29.12.2018 г. и 

штатным расписанием, утвержденным на 2019 год в Министерстве 

сформирован жилищный отдел.

Распределение жилья осуществляется жилищной комиссией при 

Министерстве и оформляется протоколом заседания комиссии.
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На момент проверки всего распределено квартир и домов из общего 

числа жилого фонда – 327, по данным отдела регистрации соотечественников 

в отсутствии статуса репатрианта – 177.

За проверяемый период Фондом и Министерством (Госкомитетом) 

распределены 52 квартиры и 3 дома (в 2018 году – 20 квартир и 3 дома, в 

2019 году – 31 квартира; в 2020 году – 1 квартира) из них 18 квартир – 

гражданам в отсутствии статуса репатрианта.

В соответствии с представленными жилищным отделом данными за 

проверяемый период:

1. безвозмездно переданы в личную собственность 3 квартиры, из них 2 

– гражданам в отсутствии статуса репатрианта.

2. выкуплено 7 квартир и все – гражданами в отсутствии статуса 

репатрианта.

7.2. По Фонду репатриации Республики Абхазия

Фонд репатриации Республики Абхазия (далее – Фонд) в соответствии 

с Положением, утвержденным Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 28 января 2011 г. № 5 (далее – Положение), создан в 

соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия от 5 июня 

1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах».

Фонд является государственным учреждением при Государственном 

комитете Республики Абхазия по репатриации (далее – Госкомитет), 

осуществляющим деятельность по аккумулированию предусмотренных 

законодательством обязательных отчислений и финансирование 

мероприятий, связанных с реализацией государственной политики в сфере 

репатриации.

Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Абхазия, Конституционным Законом Республики Абхазия от 5 июня 1998 

года № 426-с-XIII «О репатриантах» и другими законами Республики 

Абхазия, актами Президента Республики Абхазия, решениями Кабинета 

Министров Республики Абхазия и Государственного комитета Республики 
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Абхазия по репатриации, международными соглашениями, а также данным 

Положением.

Финансирование расходов на содержание Фонда осуществляется за 

счет средств, предусмотренных на указанные цели в Законе Республики 

Абхазия «О бюджете Фонда репатриации» на соответствующий год, а также 

иных источников, не противоречащих законодательству Республики 

Абхазия.

Имущество Фонда является республиканской собственностью и 

закреплено за Фондом на праве оперативного управления.

Основными задачами Фонда являются:

- аккумулирование предназначенных для реализации государственной 

политики в сфере репатриации средств, поступающих за счет 

предусмотренных законодательством обязательных отчислений в Фонд 

репатриации Республики Абхазия, а также добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, международных организаций и органов 

власти;

- контроль за правильностью зачисления физическими и юридическими 

лицами средств в Фонд репатриации Республики Абхазия;

- финансирование статей расходов, предусмотренных бюджетом 

Фонда, по решению Государственного комитета Республики Абхазия по 

репатриации;

- учет и контроль за расходованием средств Фонда репатриации 

Республики Абхазия.

В соответствии с основными задачами Фонд имеет право:

- формировать доходную часть Фонда репатриации Республики 

Абхазия за счет добровольных взносов, вкладов и пожертвований 

физических и юридических лиц, международных организаций и органов 

власти в виде денежных средств (в рублях и иностранной валюте), 
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движимого и недвижимого имущества и имущественных прав, а также иных 

поступлений;

- заключать договоры, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, совершать иные юридические действия в рамках полномочий, 

определенных законодательством Республики Абхазия и настоящим 

Положением;

- отказывать в удовлетворении заявок на финансирование, 

поступающих от уполномоченных органов государственного управления в 

случае выявления фактов нарушения законодательства Республики Абхазия;

- участвовать совместно с уполномоченными контролирующими 

органами в проверках на предмет правильности зачисления средств в Фонд 

репатриации Республики Абхазия;

- уведомлять компетентные органы об имеющейся информации по 

фактам нарушения законодательства в установленной для Фонда сфере 

деятельности;

- вносить в компетентные государственные органы предложения, 

касающиеся установленной для Фонда сферы деятельности.

Фонд возглавляет исполнительный директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Государственным комитетом 

Республики Абхазия по репатриации по согласованию с Кабинетом 

Министров Республики Абхазия.

Исполнительный директор Фонда:

- осуществляет общее руководство деятельностью Фонда;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Фонд задач и обязанностей;

- вносит в установленном порядке на рассмотрение проекты 

нормативных правовых актов и предложения по вопросам установленной для 

Фонда сферы деятельности;
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- издает приказы, утверждает инструкции, дает указания и организует 

контроль за их исполнением;

- назначает на должность и освобождает от должности сотрудников 

Фонда.

Расходование средств из Фонда осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации» на 

соответствующий год по решению Государственного комитета Республики 

Абхазия по репатриации.

Ответственные за проверяемый период: Исполнительный директор с 

июня 2018 г. – Чамагуа Энвер Витальевич, главный бухгалтер – Хурхумал 

Инга Англизбеевна.

В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия от 5 

июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах» с целью оказания правового, 

материального и иного содействия репатриантам в Республике Абхазия 

разрабатывается долгосрочная государственная программа репатриации, 

определяющая основные направления содействия государства репатриантам.

Основные направления государственной программы конкретизируются 

в ежегодных программах содействия репатриантам, которые утверждаются 

Указом Президента Республики Абхазия не позднее 1 марта текущего года.

Средства на реализацию государственной программы репатриации 

аккумулируются во внебюджетном Фонде репатриации.

Должностные лица органов власти, в случае невыполнения 

возложенных на них обязанностей по выполнению государственной 

программы репатриации, несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Фонд создается и действует с основной целью – способствовать 

реализации государственной программы репатриации, а также оказание 

непосредственной помощи репатриантам Республики Абхазия.
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В нарушение статьи 15 Конституционного Закона Республики Абхазия 

от 5 июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах», долгосрочная 

государственная программа репатриации не разработана и не утверждена.

Бюджет Фонда формируется в соответствии с Законами Республики 

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

бюджетного процесса в Республике Абхазия», от 30.06.2016 г. № 4162-с-V 

«О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды 

Республики Абхазия», от 29.12.2017 г. № 4541-с-VI «О бюджете Фонда 

репатриации Республики Абхазия на 2018 год», от 29.12.2018 г. № 4724-с-VI 

«О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2019 год».

В Приложениях № 3 «Перечень администраторов доходов бюджета 

Фонда репатриации Республики Абхазия» к Законам Республики Абхазия от 

29.12.2018 г. № 4724-с-VI «О бюджете фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2019 год» и от 09.01.2020 г. № 4900-с-VI «О бюджете фонда 

репатриации Республики Абхазия на 2020 год», Министерство по налогам и 

сборам Республики Абхазия, в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Абхазия, должно быть отражено в качестве администратора 

доходов бюджета Фонда по всем видам доходных источников.

Более того, в указанных Приложениях № 3 не отражен такой вид 

дохода, как специальный налог в рамках патентной системы 

налогообложения (Закон Республики Абхазия от 03 августа 2018 года № 

4666-с-VI «О патентной системе налогообложения» – ставка 1%). А так же за 

Фондом, в рамках администрируемых видов доходов, закреплены такие 

доходы, как «Задолженности, недоимки организаций и предприятий по 

налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и 

сборам», при этом в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Закона Республики 

Абхазия от 15 апреля 1994 года № 100-с «О государственной налоговой 

службе Республики Абхазия» это исключительное право Министерства по 

налогам и сборам Республики Абхазия.
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Поступления в бюджет Фонда за 2018 год при плановом показателе – 

156 786,5 тыс. руб., утвержденном Законом Республики Абхазия от 

29.12.2017 г. № 4541-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2018 год», составили – 142 119,4 тыс. руб., что составляет 90,6 % 

исполнения или на 14 667,1 тыс. руб. меньше планового показателя.

Поступления в бюджет Фонда за 2019 год при плановом показателе – 

151 590,0 тыс. руб., утвержденном Законом Республики Абхазия от 

29.12.2018 г. № 4724-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2019 год», составили – 144 182,3 тыс. руб., что составляет 95,1 % 

исполнения или на 7 407,7 тыс. руб. меньше планового показателя.

Поступления в бюджет Фонда за первый квартал 2020 года составили – 

24 209,6 тыс. руб.

Изменение сумм задолженности по районам отражено в Таблице № 1
                                                                                                           тыс. руб.

Изменение задолженности за период с 01.01.2020 г. по 01.04.2020 г.
Наименование на 01.01.2020 г. на 01.04.2020 г. отклонение
г. Сухум 9 003,1 16 161,5 7 158,5
Гагсркий район 4 795,5 8 294,6 3 499,1
Гудаутский район 2 884,7 7 274,8 4 390,1
Очамчырский район 2 619,0 2 619,5 0,5
Гулрыпшский район 1 547,6 1 663,5 115,9
Ткуарчалский район 2 129,6 5 726,1 3 596,5
Галский район 74,3 158,9 84,6
Сухумский район 419,5 1 605,3 1 185,8
Итого: 23 473,2 43 504,3 20 031,1

Исходя из данных Таблицы № 1, увеличение задолженности перед 

Фондом за первый квартал 2020 года составило 20 031,1 тыс. руб.

Динамика роста задолженностей с 2018 по 2020 гг. в разрезе по 

предприятиям с наиболее крупной задолженностью, Таблица № 2
                                                                                                         тыс. руб.

№ Наименование организации 2018 год 2019 год I кв. 2020 года
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1 РУП "Черноморэнерго" 2 899,9 3 444,1 3 372,8
2 РУП "Абхазская железная дорога" 2 491,7 2 491,7 2 783,9
3 ООО "Чистая страна" 36,6 547,8 687,3
4 ООО "Интер Сухум" 400,5 506,0 520,6
5 РУП "Гагрский Лесхоз" 2 751,2 2 868,0 2 939,9
6 ООО "Самшитовая роща" 190,8 984,7 1 139,6
7 ООО "ДСК" 3 417,3 3 602,3 3 628,2
8 РУП "Абхазберегозащита" 847,9 850,7 876,9
9 ООО "Апсны-Кар" 24,1 60,1 69,1
10ООО "Старт М" 57,9 127,0 127,0
11РУП "Абхазсвязь" 647,9 1 056,5 1 116,6

Исходя из данных Таблицы № 2 видно увеличение задолженности 

вышеуказанных организаций перед Фондом за период с 01.01.2018 г. по II 

квартал 2020 года. Полное погашение задолженности не происходит.

Согласно абзацу 2 пункта 2.1 главы 2 Положения Фонда одной из 

основных задач является «контроль за правильностью зачисления 

физическими и юридическими лицами средств в Фонд».

Фонд не использует право, предусмотренное абзацем 6 пункта 3.1 

главы 3 Положения, а именно не участвует в совместных с 

уполномоченными контролирующими органами в проверках на предмет 

правильности зачисления средств в Фонд репатриации Республики Абхазия.

Однако Фонд репатриации Республики Абхазия не наделен 

полномочиями взыскивать задолженность по платежам в бесспорном 

порядке (по инкассовым поручениям).

Согласно пункту 9 статьи 9 Закона Республики Абхазия от 15.04.1994 г. 

№ 100-с «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия», 

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия наделено правом 

«взыскивать недоимки по налогам и другим обязательным платежам, а также 

суммы штрафов и иных санкций, предусмотренных пунктом 8 настоящей 

статьи и другим законодательством Республики Абхазия (за исключением 

взносов, подлежащих уплате в Пенсионный фонд Республики Абхазия) с 
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организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих просроченную 

(свыше одного месяца) задолженность в бесспорном порядке (по инкассовым 

поручениям), а с граждан – в судебном».

Согласно письму Министерства по налогам и сборам Республики 

Абхазия (исх. 1164 от 20.08.2020 г.) за проверяемый период Фондом не 

предоставлялись в ЦА МНС РА списки налогоплательщиков с указанием 

недоимок, подлежащих взысканию.

Имеет место не предоставление Фонду расчетных ведомостей по 

страховым взносам.

На 2018 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

156 786,5 тыс. руб., кассовый расход составил – 143 481,7 тыс. руб. или 

91,5%.

На 2019 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

151 590,0 тыс. руб., кассовый расход составил – 139 218,9 тыс. руб. или 

91,8%.

На первый квартал 2020 года были предусмотрены ассигнования на 

2020 год в общей сумме – 164 160,8 тыс. руб., кассовый расход за первый 

квартал составил – 10 629,2 тыс. руб.

В нарушение Приказа Министерства финансов Республики Абхазия от 

29.09.2014 г. № 85н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Республики Абхазия» в 2018 и 2019 гг. расходы, 

направленные на финансовое обеспечение деятельности аппарата управления 

Фонда в общей сумме 18 309,7 тыс. руб. (в 2018 г. – 8 520,8 тыс. руб. и в 2019 

г. – 9 788,9 тыс. руб.) отражались по подразделу «Функционирование органов 

исполнительной власти».

Согласно штатному расписанию, на 2018 год предусмотрено 30 

штатных единиц, с месячным фондом заработной платы 247,5 тыс. руб. и 

годовым – 4 702,9 тыс. руб., в том числе материальное поощрение 

сотрудников – 1 732,6 тыс. руб.
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На 2019 год предусмотрено 26 штатных единиц, с месячным фондом 

заработной платы 224,4 тыс. руб. и годовым – 5 609,5 тыс. руб., что на 906,6 

тыс. руб. больше по сравнению с 2018 годом, в том числе поощрение 

сотрудников – 2 916,9 тыс. руб.

На 2020 год предусмотрено 26 штатных единиц с месячным фондом 

заработной платы 336,6 тыс. руб. и годовым – 7 404,5 тыс. руб., что на 1 795,0 

тыс. руб. больше по сравнению с 2019 годом, в том числе поощрение 

сотрудников – 3 365,7 тыс. руб.

В 2018 и 2019 годах в штате Фонда состоят смотритель и хранитель 

музея «Истории зарубежных абхазов им. О. Беигуаа», с годовым фондом 

заработной платы за 2018 год – 249,7 тыс. руб. и за 2019 год – 355,8 тыс. руб. 

В 2020 году указанные сотрудники в штате Фонда не состоят, однако 

Министерством по репатриации Республики Абхазия (далее – Министерство) 

был заключен договор оказания услуг № 2 от 31.01.2020 г. с Авидзба Д.З., 

согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 

осуществлять функции главного хранителя фонда музея «Истории 

зарубежных абхазов им. О. Беигуаа» при Министерстве. Ежемесячная 

выплата по договору составляет 6,5 тыс. руб. Следует отметить, что 

указанный музей состоит на балансе Госкомитета (Министерства).

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом выплачены средства в общей сумме 612,0 тыс. руб.

За проверяемый период Фондом производились расходы на 

техобслуживание автомобилей и приобретение запасных частей на общую 

сумму 870,5 тыс. руб. (2018 год – 459,0 тыс. руб., 2019 год – 265,4 тыс. руб., 

первый квартал 2020 года – 146,1 тыс. руб.).

Фондом произведены расходы на ремонт автомобиля Mitsubishi Pajero 

(M758BH), закрепленного за Чамагуа Э.В. (Исп. директор Фонда) в общей 

сумме 459,8 тыс. руб., при том, что балансовая стоимость данного 
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автомобиля составляет 450,0 тыс. руб. и остаточная стоимость на 01.04.2020 

г. – 147,6 тыс. руб.

Также произведены расходы на ремонт автомобиля Volkswagen Passat 

(M836KP), закрепленного за Цвижба Д.Р. (с 2019 года сотрудник 

Министерства/Госкомитета) в общей сумме 111,7 тыс. руб., при том, что 

балансовая стоимость данного автомобиля составляет 170,0 тыс. руб. и 

остаточная стоимость на 01.04.2020 г. – 55,8 тыс. руб.

Таким образом, неэффективное расходование средств Фондом 

составило в сумме – 561,7 тыс. руб.

Расходы на ремонт автомобиля Mitsubishi Pajero (M869KR), который не 

числится на балансе Фонда составили 92,6 тыс. руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 92,6 тыс. руб.

Фондом произведены расходы на ремонт автомобиля Toyota Camry 

(A919BH), который числится на балансе Министерства (Госкомитета) в 

сумме 6,0 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом израсходованы средства в сумме 6,0 тыс. руб.

В нарушение статьи 9 Закона Республики Абхазия от 28 декабря 2000 г. 

№ 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» и «Инструкции по бюджетному 

учету», утвержденной Приказом Министерства финансов Республики 

Абхазия от 29 сентября 2014 г. № 86н Фондом производилась оплата ремонта 

автомобилей на общую сумму 200,4 тыс. руб. (2018 г. – 172,8 тыс. руб., 2019 

г. – 27,6 тыс. руб.) в отсутствии дефектных актов.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме 200,4 тыс. руб.

В 2019 году Фондом производились расходы на мойку автомобилей в 

сумме 66,7 тыс. руб., в том числе оплачивалась мойка автомобиля, не 
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числящегося на балансе Фонда (Nissan Patfinder С550ОО) на сумму 17,4 тыс. 

руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 17,4 тыс. руб.

За 2018 год Фондом были произведены расходы на покос травы и 

расчистку клумб на дворовой территории у здания Госкомитета на общую 

сумму 70,5 тыс. руб.

В 2019 году Фондом оплачены услуги по переплету бухгалтерских 

документов в сумме 220,0 тыс. руб. (п/п № 53305 от 26.12.2019 г. на сумму 

198,0 тыс. руб. и п/п № 53306 от 26.12.2019 г. на сумму 22,0 тыс. руб. 

(ИМНС)), в соответствии с Договором оказания услуг б/н от 28.07.2019 г. 

между Фондом и Акаба С.Г. со сроком выполнения работ с 28.07.2019 г. по 

28.12.2019 г. и Актом выполненных работ № 1 от 23.12.2019 г. на 400 

готовых книг (220,0 тыс. руб.). Однако вся первичная документация за 2019 

год на момент проверки (апрель – июль 2020 г.) остается не подшитой, 

хранится в папках.

Таким образом, Акт выполненных работ не соответствует 

действительности, усматривается нецелевое расходование средств в сумме – 

220,0 тыс. руб.

В 2019 году Фондом производилась оплата гостевых, фуршетов и 

подарков на общую сумму 156,7 тыс. руб.

Проверкой правильности учета и списания ГСМ установлено, что за 

проверяемый период было оплачено (ООО «АЗиД») за ГСМ – 2 415,6 тыс. 

руб. (2018 год – 903,6 тыс. руб., 2019 год – 1 228,5 тыс. руб., первый квартал 

2020 года – 283,5 тыс. руб.).

ГСМ распределялись на основании Приказов Председателя 

Госкомитета № 1 от 11.01.2017 г., № 04 от 24.01.2018 г. и Приказа Министра 

№ 01 от 11.01.2019 г. следующим образом:

- затраты на сотрудников Госкомитета (Министерства) составили 

1 666,8 тыс. руб. (40 300 литров), в том числе в 2018 году – 586,8 тыс. руб. 
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(16 300 литров), в 2019 году – 877,5 тыс. руб. (19 500 литров) и в 2020 году – 

202,5 тыс. руб. (4 500 литров);

- затраты на сотрудников Фонда составили 748,8 тыс. руб. (18 400 

литров), в том числе в 2018 году – 316,8 тыс. руб. (8 800 литров), в 2019 году 

– 351,0 тыс. руб. (7 800 литров) и в 2020 году – 81,0 тыс. руб. (1 800 литров).

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом израсходованы средства в сумме 1 666,8 тыс. руб.

В нарушение пункта 75 раздела 1 части 3 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Республики Абхазия 

от 18.04.2016 г. № 86н за проверяемый период списание ГСМ производилось 

в отсутствии путевых листов на общую сумму – 2 415,6 тыс. руб.

На основании письма Народного Собрания-Парламента Республики 

Абхазия № 86 от 04.10.2018 г., заседанием коллегии Министерства по 

репатриации Республики Абхазия, оформленным Протоколом № 1 от 

10.10.2018 г., принято решение оказать финансовую помощь 

Благотворительному фонду «АЗХАРА» в размере 3 000,0 тыс. руб. из средств 

бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия.

Указанные денежные средства в 2018 году были перечислены 

Благотворительному фонду «АЗХАРА» по подразделу 0109, КОСГУ 242.

За проверяемый период Фондом были оплачены курсы по ускоренному 

обучению абхазскому языку соотечественников в Турецкой Республике на 

общую сумму 1 596,1 тыс. руб., в том числе в 2018 году – 1 005,3 тыс. руб., в 

2019 году – 504,9 тыс. руб. и за первое полугодие 2020 года – 85,9 тыс. руб., 

по договорам, заключенным между Госкомитетом (Министерством) и Тарба 

О.А., Анкваб Г.В., Аргун Ф.Э., Сандзава Д.Б., Капба А.Ш., Кварчелия А.А., 

Бобуа А.В.

В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 18.04.2016 г. № 
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86н, в соответствии с которой «Документами для начисления заработной 

платы лицам, не состоящим в штате учреждения, работающим по договорам 

и разовым заказам, являются договоры, акты выполненных работ» за 

проверяемый период часть оплаты производилась в отсутствии Актов 

выполненных работ, а по имеющимся Актам не представляется возможным 

понять, какое количество курсов проведено и кому они читались.

В 2018 году Фондом произведена выплата премий сотрудникам 

Госкомитета (Министерства) на общую сумму 616,1 тыс. руб., согласно 

Приказу Исполнительного директора Фонда № 04 от 12.02.2018 г., Приказу 

Председателя Госкомитета № 25 от 28.02.2018 г. и Приказам Министра по 

репатриации № 156 от 21.09.2018 г., № 238 от 11.12.2018 г.

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом израсходованы средства в сумме 616,1 тыс. руб.

За проверяемый период производились выплаты командировочных 

расходов и оплата авиабилетов на общую сумму 2 177,6 тыс. руб., в том 

числе за 2018 год – 1 559,8 тыс. руб., за 2019 год – 617,8 тыс. руб.:

1. суточные – 316,0 тыс. руб.:

- 2018 г. – 232,0 тыс. руб.,

- 2019 г. – 84,0 тыс. руб.;

2. авиабилеты – 655,2 тыс. руб.:

- 2018 г. – 465,2 тыс. руб.,

- 2019 г. – 190,0 тыс. руб.;

3. найм жилого помещения – 1 206,4 тыс. руб., списаны в отсутствии 

оправдательных документов:

- 2018 г. – 862,6 тыс. руб.,

- 2019 г. – 343,8 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение пункта 18 Постановления Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 27.12.2017 г. № 180 «Об установлении 
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особенностей направления работников в служебные командировки» за 

проверяемый период списано 904,8 тыс. руб.

За проверяемый период, при наличии микроавтобуса IVECO и 

служебных автомобилей, Фондом оплачено 506,0 тыс. руб. (2018 г. – 312,0 

тыс. руб. и 2019 г. – 194,0 тыс. руб.) за услуги трансфера, в том числе 

транспортное обслуживание соотечественников, гостей из Турции и 

Иордании, встреча делегаций в аэропорту г. Сочи, перевозка детей 

репатриантов, обслуживание Председателя (Министра) и сотрудников 

Госкомитета (Министерства).

Таким образом, усматривается неэффективное расходование 

внебюджетных средств в сумме 506,0 тыс. руб.

В 2018 году Фондом было оплачено 155,0 тыс. руб. ИП Инджгия Д.Р., в 

том числе:

- 100,0 тыс. руб. за подготовку полнометражного фильма «Перо 

хеттолога», посвященного Первому Президенту Республики Абхазия В.Г. 

Ардзинба;

- 25,0 тыс. руб. за подготовку короткометражного видео ролика (15 

мин.) «В.Г. Ардзинба как Первый Президент Республики Абхазия;

- 30,0 тыс. руб. за подготовку озвучки к полнометражному фильму 

«Перо хеттолога» часть 2.

Также в 2018 году Фондом было оплачено 200,0 тыс. руб. по Договору, 

заключенному между Госкомитетом и ИП Инджгия Д.Р. № 1/01 от 31.12.2017 

г. в соответствии с которым «Заказчик поручает, а исполнитель принимает на 

себя обязательство: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. подготовить на АГТРК 

«Ахьышьта» по 40 минут с использованием своих материалов, а также 12 

передач на тему абхазской диаспоры, проживающей за рубежом». Акт 

выполненных работ не представлен.

Согласно данным, представленным АГТРК за 2018 год в эфире 

Абхазского телевидения транслировались 8 телепередач «Ахьышьта» (290 

мин.).
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В 2019 году Фондом было оплачено ИП Инджгия Д.Р. 297,0 тыс. руб. 

за ежемесячную подготовку одной телепередачи об истории, этнографии 

зарубежной диаспоры «Ахьышьта» хронометражем 30-35 мин., общее 

количество телепередач – 11. Согласно Акту выполненных работ № 1 от 

05.06.2019 г. к Договору № 1/09 от 01.01.2019 г. Исполнитель подготовил к 

выпуску 11 телепередач об истории, этнографии зарубежной диаспоры 

«Ахьышьта», хронометражем 30-35 мин., на абхазском языке.

Согласно данным, представленным АГТРК за 2019 год в эфире 

Абхазского телевидения транслировались 7 телепередач «Ахьышьта» (221 

мин.).

Фондом было оплачено ИП Базба А.Г. 268,0 тыс. руб. за ежемесячную 

информационную телепередачу «Ахьыштрахь» хронометражем 25-30 мин., 

на абхазском языке. Фондом приняты Акты выполненных работ на выпуск 4 

телепередач.

Согласно данным, представленным АГТРК за 2019 год в эфире 

Абхазского телевидения транслировались 2 телепередачи «Ахьышьтрахь» 

(67 мин.).

За проверяемый период Фондом оплачено – 333,5 тыс. руб. за 

подготовку и издание работы с материалами абхазской диаспоры 

«Фольклорно-этнографические и демографические материалы».

За проверяемый период Фондом была произведена оплата на 

изготовление бюста У. Маршан в гипсе и бронзе в общей сумме – 550,0 тыс. 

руб. (Договор № 21 от 26.06.2018 г. заключен между Министерством и 

Джения В.В.), в том числе:

- в 2018 году – 500,5 тыс. руб.,

- в 2019 году – 49,5 тыс. руб. – окончательный расчет.

А также в 2019 году оплачено 30,0 тыс. руб. на озвучку мероприятия к 

открытию памятника.

На подготовку и проведение праздничных мероприятий, субботников, 

турниров и встреч Фондом за проверяемый период было оплачено 3 080,1 
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тыс. руб., в том числе в 2018 году – 1 988,2 тыс. руб. и в 2019 году – 1 091,9 

тыс. руб.: календарь знаменательных дат, изготовление пригласительных и 

открыток, изготовление юбилейных монет, обеспечение озвучки 

торжественных мероприятий, аренда зала в ГУ «Абхазгосфилармония», 

банкеты, фуршеты, гостевые, баннеры, флаги, запись песни, таблички, 

подготовка эмблем, озвучка мероприятий, издание и выпуск юбилейного 

журнала, материалы к юбилею Госкомитета, проведение концерта, 

посещение спектаклей, проведение встреч, факелы, футболки, шорты, аренда 

поля, кубки.

За проверяемый период Фондом оплачивалось проживание гостей на 

общую сумму – 190,3 тыс. руб., в том числе в 2018 году – 127,3 тыс. руб. и в 

2019 году – 63,0 тыс. руб.

На содержание Госкомитета (Министерства) Фондом оплачено 664,2 

тыс. руб., в том числе за 2018 год – 325,1 тыс. руб. и за 2019 год – 339,1 тыс. 

руб.:

- зарплата Куджба Н. за обслуживание сайта Министерства – 158,0 тыс. 

руб. (2018 год),

- кабинетные таблички – 1,4 тыс. руб. (2018 год),

- приобретение компонентов для веб-сайта Министерства – 21,5 тыс. 

руб. (2018 год),

- штрафы МВД на служебную машину Министерства – 16,2 тыс. руб. 

(2018 год),

- постановка флагштока и замена утяжителя флагштока во дворе 

Министерства – 49,0 тыс. руб. (в 2018 году – 43,3 тыс. руб. и в 2019 году – 5,7 

тыс. руб.),

- украшение здания Министерства к Новому году – 187,1 тыс. руб. (в 

2018 году – 84,7 тыс. руб., в 2019 году – 102,4 тыс. руб.),

- за обслуживание сайта Министерства – 89,4 тыс. руб. (2019 год),

- в подотчет Авидзба А. на представительские расходы в связи с 

командировкой – 31,3 тыс. руб. (2019 год),
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- приобретение штор на балкон и скатертей – 20,4 тыс. руб. (2019 год),

- накопитель для хранения электронной базы и сервер – 47,9 тыс. руб. 

(2019 год),

- декоративные растения во дворе Министерства – 42,0 тыс. руб. (2019 

год).

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом израсходованы средства в сумме 664,2 тыс. руб.

За проверяемый период Фондом производилась оплата в общей сумме 

300,0 тыс. руб. (2018 г. – 100,0 тыс. руб., 2019 г. – 100,0 тыс. руб. и 2020 г. – 

100,0 тыс. руб.) для вручения победителям совместного с Союзом 

журналистов Республики Абхазия конкурса, посвященного репатриации 

соотечественников и их адаптации на родине согласно Положению о 

проведении совместного конкурса, утвержденному руководителями Союза 

журналистов Абхазии и Госкомитета от 27.02.2017 г.

Фондом за проверяемый период приобретались подарки на общую 

сумму 718,9 тыс. руб. (в 2018 г. – 477,9 тыс. руб., в 2019 г. – 241,0 тыс. руб.) и 

цветы на 309,0 тыс. руб. (в 2018 г. – 200,8 тыс. руб., в 2019 г. – 108,2 тыс. 

руб.).

В 2018 году Фондом были произведены расходы на общую сумму 90,0 

тыс. руб., в том числе:

- участие в подготовке и проведении шестого международного 

молодежного арт-фестиваля (организатор – ГУ Национальная библиотека РА 

им. И.Г. Папаскир) – 30,0 тыс. руб.;

- благотворительному фонду «Ашана» – 50,0 тыс. руб.;

- союзу писателей Республики Абхазия на фуршет после презентации 

книги писателя Х. Кутарба – 10,0 тыс. руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 90,0 тыс. руб.
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В 2019 году в соответствии с Приказом Министра № 124 от 11.06.2019 

г. был проведен молодежный летний лагерь для соотечественников 

«Ахьышьтрахь-2019» в целях организации отдыха и ознакомления 

соотечественников с исторической Родиной.

На организацию вышеуказанного лагеря Фондом были произведены 

расходы на общую сумму 3 801,8 тыс. руб., в том числе:

- на трансфер (перевозка детей) – 220,0 тыс. руб.,

- авиабилеты – 2 262,7 тыс. руб.,

- проживание – 1 260,0 тыс. руб.,

- майки, кепки и пакеты с логотипом лагеря – 59,1 тыс. руб.

За проверяемый период были проведены работы по ремонту в здании 

Госкомитета и благоустройство дворовой территории на общую сумму – 

3 654,8 тыс. руб. (в 2018 году – 3 372,5 тыс. руб. и в 2019 году – 282,3 тыс. 

руб.), в том числе:

- ремонт помещений в здании Госкомитета – 1 242,4 тыс. руб.,

- фасад здания и благоустройство территории (укладка тротуарной 

плитки) Госкомитета – 1 142,5 тыс. руб.,

- благоустройство двора Госкомитета (насаждения во дворе) – 1 044,3 

тыс. руб.,

- установка флагштока у здания Госкомитета – 46,0 тыс. руб.,

- колонна и постамент под памятник У. Маршан во дворе Госкомитета 

– 170,0 тыс. руб.,

- экспертиза ПСД на ремонт фасада и помещений здания Госкомитета и 

благоустройство дворовой территории – 9,6 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и 

статьи 89 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия» Фондом израсходованы средства в сумме 3 654,8 тыс. руб.
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Фондом были оплачены различные работы в ведомственных домах на 

общую сумму 2 076,9 тыс. руб. (2018 год – 963,7 тыс. руб., 2019 год – 1 063,2 

тыс. руб., первый квартал 2020 года – 50,0 тыс. руб.).

По представленным данным, за проверяемый период оплачен ремонт 

квартир репатриантов на общую сумму – 1 201,0 тыс. руб. (в 2018 году – 

709,6 тыс. руб., в 2019 году – 491,4 тыс. руб.), в том числе:

- г. Сухум, ул. Аргун, д. 39, кв. 6 (Такушинов М.А.) – 220,2 тыс. руб. 

(2018 г.);

- г. Сухум, ул. Калмыкова, д. 91 (Ардзинба С.Д.) – 245,8 тыс. руб. (2018 

г.);

- г. Сухум, ул. 3-я Подгорная, д. 10 (Куджба З.О.) – 243,6 тыс. руб. 

(2018 г.);

- г. Сухум, ул. Воронова, д. 70 (Квадзба М.Т.) – 249,9 тыс. руб. (2019 

г.);

- Гулрыпшский район, ул. Багба-Багадыр (Аргун Ш.Д.) – 241,5 тыс. 

руб. (2019 г.).

По данным отдела регистрации соотечественников Министерства, 

вышеуказанным гражданам не присваивался статус репатрианта.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 1 201,0 тыс. руб.

В рамках строительства коттеджного поселка в с. Мачара 

Гулрыпшского р-на, по ул. Дальская, Госкомитетом (Министерством) были 

заключены следующие договоры:

1. Договор подряда № 10/7 от 10.07.2017 г. Заказчик – 

Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (далее – 

Заказчик), Генподрядчик РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 

Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации» (далее – 

Генподрядчик).

Предмет – Капитальное строительство на объекте: Коттеджный 

поселок в с. Мачара Гулрыпшского р-на, ул. Дальская, дома № 7, 8, 9.
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Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по настоящему договору 

подряда составляет 119 798,6 тыс. руб.

Срок начала выполнения работ – со дня получения аванса.

Окончание работ – декабрь 2018 года.

Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2017 г. к Договору подряда 

№ 10/7 от 10.07.2017 г.:

В связи с изменением проектно-сметной документации, стоимость 

работ, выполняемых Генподрядчиком по договору согласована сторонами и 

составляет 174 418,4 тыс. руб. (увеличение на 54 619,7 тыс. руб.).

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 122 323,6 

тыс. руб. (в 2018 г. – 42 865,0 тыс. руб., в 2019 г. – 79 458,6 тыс. руб.), в том 

числе НДС – 11 159,5 тыс. руб., перечислено – 135 306,5 тыс. руб. (в 2018 г. – 

63 761,2 тыс. руб., в 2019 г. – 71 545,2 тыс. руб.).

2. Договор подряда № 2-06/18 от 05/03/2018 г. Заказчик – 

Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (далее – 

Заказчик), Генподрядчик ООО «РемСтрой 2012» (далее – Генподрядчик).

Предмет – капитальное строительство на объекте: «Коттеджный 

поселок» по адресу с. Мачара по ул. Дальская, дом 6.

Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по настоящему договору 

подряда составляет 58 139,5 тыс. руб.

Срок начала выполнения работ – 05.03.2018 г.

Окончание работ – 05.03.2019 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2019 г. к договору подряда 

№ 2-06/18 от 05.03.2018 г.:

Окончание работ – 05.03.2020 г.

Дополнительное соглашение № 3 от 16.01.2020 г. к договору подряда 

№ 2-06/18 от 05.03.2018 г.:
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Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по Договору составляет 

67 698 120,59 рублей (увеличение на 9 558 660,59 руб.).

Окончание работ – 31.08.2020 г.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 21 201,5 

тыс. руб. (в 2018 г. – 16 545,0 тыс. руб., в 2019 г. – 4 656,5 тыс. руб.), в том 

числе НДС – 1 927,4 тыс. руб., перечислено – 21 201,5 тыс. руб. (в 2018 г. – 

16 545,0 тыс. руб., в 2019 г. – 4 656,5 тыс. руб.).

В ходе контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта 

установлено, что часть работ, принятых Заказчиком по Актам фактически не 

выполнена, а именно, из четырех строящихся коттеджей – два трехэтажных 

коттеджа построены под крышу, один коттедж поднят на два этажа и один 

коттедж – на один этаж.

Сметная стоимость строительства жилого трехэтажного дома, согласно 

смете от 2017 года составляет 58 139,5 тыс. руб., однако в связи с 

изменением проектно-сметной документации, стоимость работ по смете 2019 

года составляет – 68 387,4 тыс. руб.

Таким образом, в 2019 году на разработку и экспертизу ПСД по 

объекту с. Мачара, ул. Дальская Фондом оплачено 651,6 тыс. руб.

3. Договор подряда № 17/04 от 28.04.2017 г. Заказчик – 

Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (далее – 

Заказчик), Генподрядчик ООО «РемСтрой 2012» (далее – Генподрядчик).

Предмет – выполнение работ: Наружные сети водопровода и 

канализации в коттеджном поселке в с. Мачара.

Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по настоящему договору 

подряда определяется сметным расчетом и составляет 40 674,7 тыс. руб.

Срок начала выполнения работ – 01.06.2017 г.

Окончание работ – 2019 год.
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Сметная стоимость работ по устройству наружных сетей водопровода и 

канализации в коттеджном поселке с. Мачара, согласно представленной 

смете от 2013 года составляет 40 674,7 тыс. руб.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 25 296,6 

тыс. руб. (в 2018 г. – 15 456,8 тыс. руб., в 2019 г. – 9 839,8 тыс. руб.), в том 

числе НДС – 2 272,4 тыс. руб., перечислено – 36 437,9 тыс. руб. (в 2018 г. – 

15 456,8 тыс. руб., в 2019 г. – 20 981,1 тыс. руб., в том числе аванс 11 141,4 

тыс. руб.).

На момент проверки работы не завершены, при том что по условиям 

Договора срок окончания работ – 2019 год.

4. Договор подряда № 20/05 от 20.05.2017 г. Заказчик – 

Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (далее – 

Заказчик), Генподрядчик ООО «РемСтрой 2012» (далее – Генподрядчик).

Предмет – выполнение работ: Очистка водоотводных канав на 

территории коттеджного поселка в с. Мачара.

Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по настоящему договору 

подряда определяется сметным расчетом и составляет 1 995,4 тыс. руб.

Срок начала выполнения работ – 20.05.2017 г.

Окончание работ – 2018 год.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 1 988,4 

тыс. руб., в том числе НДС – 180,8 тыс. руб., перечислено – 1 988,4 тыс. руб.

5. Договор подряда № 27/12 от 27.12.2019 г. Заказчик – Министерство 

демографии и репатриации Республики Абхазия (далее – Заказчик), 

Генподрядчик ООО «РемСтрой 2012» (далее – Подрядчик).

Предмет – выполнение работ: Расчистка водоотводных каналов по 

адресу Гулрыпшский район п. Мачара.
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Стоимость работ по настоящему Договору определяется проектно-

сметной документацией (смета и акт выполненных работ) и составляет 

1 990,2 тыс. руб. В стоимость работ входит приобретение необходимых 

строительных материалов.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало 

работ 27.12.2019 г.

Окончание работ – 01.02.2020 год.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 1 990,2 

тыс. руб., в том числе НДС – 180,9 тыс. руб., оплачено – 1 990,2 тыс. руб.

6. Договор № 13/11 от 13.11.2019 г.

Заказчик – Министерство по репатриации Республики Абхазия (далее – 

Заказчик), Подрядчик РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 

Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации» (далее – 

Подрядчик).

Предмет – выполнение работ: Устройство наружных сетей водопровода 

и канализации в коттеджном поселке в с. Мачара.

Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также могут 

выполняться из материалов Субподрядных организаций.

Изменение объёмов работ и их стоимости оформляются путем 

подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Стоимость работ по настоящему договору 11 686,6 тыс. руб.

В стоимость работ входит приобретение необходимых строительных 

материалов.

По настоящему Договору предусматривается 70 % авансовый платеж.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ – 15.11.2019 г.

Окончание работ – 25.02.2020 г.
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Дополнительное соглашение об изменении стоимости работ б/н от 

14.02.2020 г., к Договору № 13/11 от 13.11.2019 г.:

Стоимость работ, по настоящему Договору составляет 9 893,1 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по строительству инженерных сетей по 

водоснабжению и водоотведению жилого поселка по адресу: Гулрыпшский 

район, п. Мачара, ул. Дальская, согласно представленной смете от 2020 года 

составляет 10 414,3 тыс. руб.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 9 656,4 

тыс. руб., в том числе НДС – 877,9 тыс. руб., перечислено – 6 063,8 тыс. руб. 

(в 2019 году – 4 000,0 тыс. руб., за первый квартал 2020 г. – 2 063,8 тыс. руб.), 

окончательный расчет произведен 03.04.2020 г. – 3 592,7 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта 

установлено, что часть работ, принятых Заказчиком по Актам фактически не 

выполнена, а именно: канализационные трубы не проложены, колодцы и 

люки (чугунные) канализационные не установлены.

Также Фондом в 2019 году были приобретены трубы (Договор 

поставки № 11/12/1-19 от 11.12.2019 г. между Министерством и ООО 

«Никита-2012») на общую сумму – 1 212,8 тыс. руб., с последующей 

передачей РУП ЖЭУ при Министерстве репатриации для укладки на 

территории коттеджного поселка с. Мачара – в соответствии с приказом 

Министра № 257 от 13.12.2019 г., тогда как по условиям Договора «Работы 

выполняются из материалов Подрядчика, а также могут выполняться из 

материалов Субподрядных организаций».

За проверяемый период Фондом произведены расходы за обучение на 

общую сумму – 975,2 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 600,7 тыс. руб., за 

2019 год – 374,5 тыс. руб. Из них, по данным Отдела регистрации 

соотечественников – 878,2 тыс. руб. (2018 г. – 567,2 тыс. руб., 2019 г. – 311,0 
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тыс. руб.) оплачено за обучение студентов в отсутствии статуса репатрианта, 

у родителей указанных студентов также нет статуса репатрианта.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 878,2 тыс. руб.

По разделу «Социальная защита» Фондом, были произведены расходы, 

не относящиеся к данному разделу в сумме 1 244,2 тыс. руб. (2018 г. – 584,6 

тыс. руб., 2019 г. – 584,6 тыс. руб., 2020 г. – 75,0 тыс. руб.), в том числе:

- расходы на обслуживание лифтов ООО «Лифтсервис» - 675,0 тыс. 

руб.,

- вывоз ТБО МУП «ЖКХ» Гулрыпшского р-на – 569,2 тыс. руб.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики 

Абхазия от 29.09.2014 г. № 85н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Республики Абхазия» 

вышеуказанные расходы в сумме 1 244,2 тыс. руб. должны отражаться по 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».

Фондом производились расходы на оказание материальной помощи по 

решению социальной комиссии Госкомитета (Министерства) на основании 

заявлений граждан, за исключением материальной помощи на 

бракосочетание, рождение детей и погребение – оказывалась в соответствии 

с Порядком оказания помощи репатриантам.

За проверяемый период была выделена материальная помощь на 

общую сумму – 8 565,9 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 3 988,1 тыс. руб., 

за 2019 год – 4 537,8 тыс. руб., за 2020 год – 40,0 тыс. руб.

Из вышеуказанных выплат – 6 426,6 тыс. руб. (2018 г. – 2 948,8 тыс. 

руб., 2019 г. – 3 477,8 тыс. руб.) произведены в отсутствии статуса (либо 

гражданам с истекшим сроком статуса), в соответствии с данными Отдела 

регистрации соотечественников.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 6 426,6 тыс. руб.
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За проверяемый период Фондом приобреталась бытовая техника для 

семей репатриантов на общую сумму – 923,8 тыс. руб. (2018 г. – 416,9 тыс. 

руб., 2019 г. – 506,9 тыс. руб.), в том числе:

- для 12 семей в отсутствии статуса репатриантов (по данным Отдела 

регистрации соотечественников) – 875,1 тыс. руб.,

- для 1 семьи репатриантов – 48,7 тыс. руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 875,1 тыс. руб.

За проверяемый период Фондом приобретались медикаменты на 

общую сумму – 511,6 тыс. руб., в том числе в 2018 году – 277,6 тыс. руб., в 

2019 году – 195,4 тыс. руб., в 2020 году – 38,6 тыс. руб., приобретенные 

медикаменты распределяются под роспись в ведомости.

В 2019 и 2020 годах Фондом был оплачен ремонт семьям репатриантов 

на 1 728,7 тыс. руб., в том числе:

- ремонт кровли дома в г. Гудаута, ул. Эшба, 52 (Ачугба Р.А.) – 230,3 

тыс. руб.,

- ремонт дома в г. Сухум, по ул. Ардзинба, 21 (Кутарба Э.Б.) – 1 498,4 

тыс. руб. (в том числе разработка и экспертиза ПСД по подразделу 0402 на 

сумму 40,8 тыс. руб.).

Указанные расходы в сумме 1 728,7 тыс. руб. произведены Фондом для 

граждан, не обладающих статусом репатрианта, в соответствии с данными 

Отдела регистрации соотечественников.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 1 728,7 тыс. руб.

Госкомитетом были заключены ряд договоров по найму жилого 

помещения для репатриантов. Фондом за проверяемый период было 

перечислено за аренду квартир – 17 115,1 тыс. руб. (2018 г. – 7 047,4 тыс. 

руб., 2019 г. – 8 079,2 тыс. руб., 2020 г. – 1 988,5 тыс. руб.), из них – 10 073,5 

тыс. руб. (2018 г. – 3 623,0 тыс. руб., 2019 г. – 5 352,5 тыс. руб., 2020 г. – 
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1 098,0 тыс. руб.) за оплату квартир для проживания граждан, не 

обладающих статусом репатрианта (по данным Отдела регистрации 

соотечественников).

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 10 073,5 тыс. руб.

Из общего числа граждан, проживавших в съемном жилье, по данным 

жилищного отдела, в очереди на получение квартиры стоят лишь 14 человек.

В ходе контрольного мероприятия, совместно с Начальником 

жилищного отдела Госкомитета – Цвижба Д.Р., Исполнительным директором 

Фонда – Чамагуа Э.В., Начальником организационно-правового отдела 

Госкомитета – Сангулия А.Д. и Начальником социально-адаптационного 

отдела Госкомитета – Нанба А.Д. был проведен осмотр жилья, арендуемого 

для репатриантов (соотечественников).

На момент осмотра, 14-15 июля 2020 года, установлено, что по 

некоторым договорам найма жилого помещения не соблюдены основные 

условия договора, а именно:

1. По адресу г. Сухум, ул. пр. Аиааира (пр. Мира), 34, кв. 29, в 

соответствии с пунктом 1.1 Договора найма жилого помещения № 33 от 

01.01.2019 года, должна проживать семья репатрианта из САР – Маршан 

Римма. Однако по результатам проверки установлено, что семья 

репатриантов не проживает.

2. По адресу г. Сухум, ул. Джонуа 4, кв. 98 в соответствии с 

пунктом 1.1 Договора найма жилого помещения № 17 от 01.06.2020 г. 

должна проживать семья репатрианта Маратыкуа Нариман. Однако по 

результатам проверки установлено, что квартира по указанному адресу не 

существует.

3. По адресу г. Сухум, ул. Когония, д. 84, в соответствии с пунктом 

1.1 Договора найма жилого помещения № 12 от 01.06.2020 года должна 

проживать семья репатрианта из Иордании – Шоуган Рами. Однако по 
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результатам проверки установлено, что дом по указанному адресу не 

существует.

На вышеуказанные нарушения была представлена пояснительная 

записка от 22.07.2020 г., согласно которой:

- по п. 1 – наймодатель расселил семью по другому адресу, о чем 

Фонду не было известно;

- по п. 2-3 Госкомитетом, при заключении договоров была допущена 

опечатка в части названия улиц.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ договоров найма 

жилого помещения, по результатам которого установлено, что в нарушение 

ст. 658 Гражданского кодекса Республики Абхазия «По договору найма 

жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения или 

управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем» наймодатели, по семи договорам найма жилого 

помещения не являются владельцами указанных помещений. Документы, 

подтверждающие, что наймодатели по указанным договорам, являются 

собственниками, либо управомоченными ими лицами к договорам не 

прилагаются и по неоднократным устным запросам Фондом не 

представлены.

Фондом за проверяемый период производились выплаты материальной 

помощи на основании Решения социальной и жилищной комиссии 

Министерства (Госкомитета) на общую сумму – 1 872,4 тыс. руб. (2018 г. – 

1 554,4 тыс. руб., 2019 г. – 318,0 тыс. руб.).

Из вышеуказанных выплат – 1 555,0 тыс. руб. (2018 г. – 1 267,0 тыс. 

руб., 2019 г. – 288,0 тыс. руб.) произведены гражданам в отсутствии статуса 

репатрианта, в соответствии с данными Отдела регистрации 

соотечественников.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 1 555,0 тыс. руб.
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Проверкой правильности учета основных средств установлено, что в 

2018 году стоимость основных средств (здания сооружения) была увеличена 

за счет капитальных вложений прошлых лет, ранее не отраженных в 

бухгалтерской отчетности, на общую сумму – 252 040,6 тыс. руб., в том 

числе:

- коттеджный поселок в с. Мачара, ул. Дальская – 138 582,0 тыс. руб. 

(до 2014 г. – 93 231,9 тыс. руб., 2014 г. – 15 260,8 тыс. руб., 2017 г. – 30 089,4 

тыс. руб.);

- ведомственный дом в г. Сухум по ул. Красномаяцка, 92а – 41 256,9 

тыс. руб. (2014 г.);

- ведомственный дом в п. Агудзера, ул. Багателия, 55 – 72 759,2 тыс. 

руб. (2016 г.).

В нарушение статьи 11 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000 г. № 

600-с-XIII «О бухгалтерском учете» за 2018 год не начислялась амортизация 

на основные средства, а именно на здания и сооружения – жилой фонд.

За проверяемый период на балансе Фонда числятся следующие 

автомобили: Volkswagen-Passat, Ford Mondeo, ВАЗ 21214, Iveco 

(микроавтобус), Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Mark X (приобретен в 2019 

году), Lexus GX470 (приобретен в 2019 году), в том числе:

1. Оформлены на Госкомитет:

- Volkswagen-Passat, закреплен за Цвижба Д.Л. – сотрудник отдела 

Фонда (Приказ № 119 от 29.12.2017 г.);

- Ford Mondeo, закреплен за Авидзба А.Л. – сотрудник отдела 

Госкомитета (Приказ № 119 от 29.12.2017 г.);

- Mitsubishi Pajero Sport, закреплен за Чамагуа Э.В. – Исполнительный 

директор Фонда (Приказ № 119 от 29.12.2017 г.);

- Iveco (микроавтобус), закреплен за Гогия В.Б. – сотрудник 

Госкомитета (Приказ № 119 от 29.12.2017 г.).

2. Оформлены на Фонд:
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- ВАЗ 21214 (Нива), закреплен за Ахба З.В. – Директор РУП ЖЭУ 

(Приказ № 119 от 29.12.2017 г.);

- Toyota Mark X (приобретен в 2019 году), закреплен за Нанба А.Р. – 

начальник социально-адаптационного отдела Министерства (Приказ № 274 

от 27.12.2019 г.). На момент проверки увидеть автомобиль не представилось 

возможным, так как в соответствии с представленным письмом Председателя 

Госкомитета исх. № 300 от 02.06.2020 г., адресованным Начальнику 

Гулрыпшского РОВД МВД РА, в феврале 2020 года указанный автомобиль 

был угнан.

3. Оформлен на стороннее лицо (Джопуа С.Х.) Lexus GX470, 2008 года.

В соответствии с Договором купли-продажи транспортного средства № 

2 от 11.12.2019 г. между Министерством и Джопуа С.Х., был приобретен 

автомобиль Lexus GX 470, 2008 года, стоимостью 1 108,0 тыс. руб. 

Министерством принято автотранспортное средство по Акту приемки-

передачи от 11.12.2019 г.

На основании заявления водителя Госкомитета Гогия В.Б. Коллегией 

Госкомитета было принято решение позволить Гогия В.Б. выкупить 

микроавтобус Iveco Dailv по остаточной стоимости – 386,4 тыс. руб.

В нарушении Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 16.10.2009 г. № 180 «О порядке реализации, обмена, передачи, 

списания государственного имущества» реализация автотранспортного 

средства была осуществлена в отсутствии решения Кабинета Министров 

Республики Абхазия.

Оплата за автомобиль поступила в общей сумме – 230,0 тыс. руб. (в 

2019 г. – 130,0 тыс. руб., в 2020 г. – 100,0 тыс. руб.), задолженность по оплате 

– 156,4 тыс. руб. На момент проверки автомобиль оформлен на Госкомитет и 

числится на балансе Фонда.

В 2018 году Фондом приобретено частное домовладение по адресу г. 

Гудаута, ул. Вардания, д. 10 стоимостью 2 500,0 тыс. руб. для последующей 
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передачи Лейба С.А.Р. в бессрочное пользование согласно Договору № 18 от 

21.09.2018 г.

По данным отдела регистрации соотечественников Министерства по 

репарации Республики Абхазия, Лейба С.А.Р. присвоен статус репатрианта 

сроком с 27.06.2018 г. по 27.06.2023 г.

За проверяемый период Фондом безвозмездно переданы 3 квартиры на 

общую сумму 5 860,0 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 160,0 тыс. руб., за 

2019 год – 5 700,0 тыс. руб.:

1. Дауровой С.А. по адресу г. Сухум, ул. Чалмаз 14, кв. 7, балансовая 

стоимость – 160,0 тыс. руб.;

По данным отдела регистрации соотечественников Министерства по 

репарации Республики Абхазия, Даурова С.А. не получала статус 

репатрианта.

2. Килба М.С по адресу г. Сухум, ул. Кодорское шоссе 67, кв. 4, 

стоимостью – 3 800,0 тыс. руб.

По данным отдела регистрации соотечественников Министерства по 

репарации Республики Абхазия, Килба М.С. не получал статус репатрианта.

3. Чичба А.Х.Э. по адресу г. Сухум, ул. В. Лакоба 5, кв. 42, стоимостью 

– 1 900,0 тыс. руб.

По данным отдела регистрации соотечественников Министерства по 

репарации Республики Абхазия, Чичба А.Х.Э. присвоен статус репатрианта 

сроком с 21.03.2016 г. по 21.03.2021 г.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 3 960,0 тыс. руб.

За проверяемый период у Фонда было выкуплено 6 квартир на общую 

сумму – 1 340,9 тыс. руб., в том числе в 2018 году 5 квартир на – 1 190,9 тыс. 

руб., в 2019 году 1 квартира – 150,0 тыс. руб.:

1. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Гумистинская 23, кв. 1, Урчуков 

А.Р. за 150,0 тыс. руб.
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2. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Киараз 9, кв. 30, Ажиба Т.И. за 

170,0 тыс. руб.

3. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Киараз 10, кв. 40, Кутелия Р.В. за 

130,0 тыс. руб.

4. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Лагвилава 4, кв. 27, Озов Б.Ю. за 

170,0 тыс. руб. В Отчете об исполнении бюджета Фонда репатриации за 2018 

год в части выкупа квартир была допущена ошибка, а именно вместо Озова 

Б.Ю. указан Кайтан Р.А.

5. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Эшба, 171а, кв. 7, Экба А.Я. за 

570,9 тыс. руб.

Проверкой установлено, что выкупленная квартира по адресу г. Сухум, 

ул. Эшба, 171а, кв. 7 (Экба А.Я.) балансовой стоимостью 570,0 тыс. руб. не 

списана с бухгалтерского баланса Фонда, что было исправлено в 2019 году.

6. Квартира по адресу г. Сухум, ул. Аргун, 37, кв. 32, Гожев Ю.Х. за 

150,0 тыс. руб.

Следует отметить, что по данным Отдела регистрации 

соотечественников вышеуказанные квартиры выкуплены гражданами в 

отсутствии статуса репатрианта.

На момент проверки по данными жилищного отдела всего 

распределено квартир и домов из общего числа жилого фонда – 327, по 

данным Отдела регистрации соотечественников в отсутствии статуса 

репатрианта – 177.

Ведомственный дом (коттедж) в с. Мачара, ул. Дальская, 5 на момент 

проверки в эксплуатацию не введен. Однако Решением комиссии по 

распределению квартир репатриантам в коттеджном поселке с. Мачара 

Гулрыпшского района от 01.08.2019 г. были распределены и частично 

заселены 24 квартиры, из них 9 квартир гражданам в отсутствии статуса 

репатрианта, 3 квартиры выделены Администрации Гулрыпшского района.
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Сметная стоимость строительства жилого трехэтажного дома (24-х 

квартирного), согласно смете от 2017 года составляет 58 139,5 тыс. руб., и по 

смете 2019 года – 68 387,4 тыс. руб., соответственно, средняя стоимость 

одной квартиры в 24-х квартирном коттедже по смете 2017 года составляет – 

2 422,5 тыс. руб. (по смете 2019 г. – 2 849,5 тыс. руб.).

Администрации Гулрыпшского района выделены 3 квартиры средней 

стоимостью – 7 267,5 тыс. руб.

Гражданам в отсутствии статуса репатрианта выделено 9 квартир 

средней стоимостью – 21 802,5 тыс. руб.

Таким образом, усматривается нецелевое расходование средств в 

сумме – 29 070,0 тыс. руб.

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации г. Сухум от 

23.06.2005 г. № 519р «О передаче Государственному комитету по 

репатриации Республики Абхазия жилой площади» и Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 18.08.2005 г. № 217 «О 

передаче недостроенных многоквартирных домов Государственному 

комитету по репатриации Республики Абхазия» Государственному комитету 

по репатриации Республики Абхазия для завершения строительства передан 

9-ти этажный 36-ти квартирный дом, расположенный по адресу г. Сухум, ул. 

Эшба 191. В указанном доме по данными жилищного отдела 3 квартиры 

являются личной собственностью граждан Республики Абхазия; одна 

квартира была выкуплена у Государственного комитета по репатриации 

Республики Абхазия; 24 квартиры в 2009-2011 гг. были переданы 

Государственным комитетом по репатриации Республики Абхазия 

безвозмездно в личную собственность, из них 22 квартиры – гражданам в 

отсутствии статуса репатрианта. Из числа указанных безвозмездно 

переданных квартир, 11 квартир в последствии были проданы и 2 квартиры 

подарены. По 8 квартирам сведения не представлены.
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В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 06.12.2013 г. № 159 «О передаче Государственному комитету по 

репатриации Республики Абхазия двух зданий общежитий и жилого 

многоквартирного дома» Государственному комитету по репатриации 

Республики Абхазия передано здание общежития ГНПО «СФТИ», 

расположенное по адресу г. Сухум, ул. Красномаяцкая, 92а. В указанном 

здании выделено 16 квартир молодым семьям Республики Абхазия, в том 

числе:

- 10 квартир по Постановлению Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 06.05.2016 г. № 77 «О выделении жилья молодым семьям в г. 

Сухум», на основании обращения в Кабинет Министров Республики Абхазия 

молодых семей – граждан Республики Абхазия о предоставлении им жилья 

из государственного жилищного фонда, предназначенного для репатриантов;

- 6 квартир по Постановлению Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 01.06.2017 г. № 66 «О выделении жилья молодым семьям в г. 

Сухум», на основании обращения в Кабинет Министров Республики Абхазия 

молодых семей – граждан Республики Абхазия о предоставлении им жилья 

из государственного жилищного фонда, предназначенного для репатриантов.

За проверяемый период, в соответствии с представленными договорами 

найма жилого помещения и Протоколам заседания жилищно-бытовой 

комиссии, Фондом и Министерством (Госкомитетом) распределены 52 

квартиры и 3 дома (в 2018 году – 20 квартир и 3 дома, в 2019 году – 31 

квартира; в 2020 году – 1 квартира) из них 18 квартир гражданам в 

отсутствии статуса репатрианта.

В соответствии с представленными жилищным отделом данными за 

проверяемый период:

1. безвозмездно в личную собственность переданы 3 квартиры, из них 2 

гражданам в отсутствии статуса репатрианта.

2. выкуплено 7 квартир и все – гражданами в отсутствии статуса 

репатрианта.
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Исходя из вышеизложенного, за проверяемый период за счет средств 

Фонда осуществлены расходы на содержание Госкомитета (Министерства) в 

части ГСМ, премий, ремонта здания и благоустройства территории и др. В 

соответствии с Положением о Госкомитете (Министерстве) финансирование 

расходов на содержание Госкомитета (Министерства) по репатриации 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в Республиканском 

бюджете. В соответствии со статьей 16 Конституционного Закона 

Республики Абхазия от 5 июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах» 

основной целью деятельности Фонда является оказание непосредственной 

помощи репатриантам Республики Абхазия. В соответствии с пунктом 1.2 

Положения «О Фонде репатриации Республики Абхазия», Фонд 

осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

государственной политики в сфере репатриации. Таким образом, за 

проверяемый период средства в сумме 7 219,4 тыс. руб. израсходованные на 

содержание Госкомитета (Министерства) усматриваются как нецелевое 

использование бюджетных средств в нарушение статьи 89 и части 2 статьи 

26 Закона Республики Абхазии от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия», а 

также Положения «О Фонде репатриации Республики Абхазии», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия 

от 28.01.2011 г. № 5.

7.3. По РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 

Министерства демографии и репатриации Республики Абхазия»

Республиканское унитарное предприятие «Жилищно-

эксплуатационное управление Государственного комитета Республики 

Абхазия по репатриации» (далее – РУП ЖЭУ) является коммерческой 

организацией, учредителем, осуществляющим полномочия собственника, 

является Государственный Комитет Республики Абхазия по репатриации.
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Целью деятельности РУП ЖЭУ является строительство, ремонт и 

восстановление зданий, обеспечение функционирования объектов 

жилищного и нежилого фонда, удовлетворение потребностей репатриантов и 

других потребителей жилищными коммунальными услугами, содержание и 

эксплуатация зданий, благоустройство и озеленение территорий.

Имущество предприятия находится в Республиканской собственности, 

закреплено за Предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается 

на самостоятельном балансе Предприятия.

Уставный фонд Предприятия согласно Уставу, составляет 300,0 тыс. 

руб.

В нарушение пункта 1 и пункта 2 статьи 13 Закона Республики Абхазия 

от 6 августа 2008 года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях» уставный 

фонд РУП не сформирован собственником имущества.

Ответственные за проверяемый период: Директор – Ахба Заур 

Владимирович, главный бухгалтер – Анкваб Амра Владимировна.

Согласно штатному расписанию РУП ЖЭУ предусмотрено 5 шт. ед. с 

месячным фондом оплаты труда 61,5 тыс. руб.

Ввиду того, что деятельность РУП ЖЭУ направлена на выполнение 

работ по Договорам, заключенным с Госкомитетом (Министерством) весь 

объем денежных средств поступает от Фонда репатриации Республики 

Абхазия (далее – Фонд).

За проверяемый период поступление денежных средств составило 

148 315,0 тыс. руб. (в 2018 году – 67 292,3 тыс. руб., в 2019 году – 78 564,1 

тыс. руб. и за первый квартал 2020 года – 2 458,6 тыс. руб.).

Расходы составили 148 426,9 тыс. руб. (в 2018 году – 67 165,3 тыс. руб., 

в 2019 году – 78 591,5 тыс. руб., в 2020 году – 2 670,1 ты. руб.).

Согласно представленным бухгалтерским балансам выручка РУП ЖЭУ 

(3 % с выполнения) за проверяемый период составила – 4 197,1 тыс. руб., в 

том числе за 2018 год – 1 423,8 тыс. руб., за 2019 год – 2 471,8 тыс. руб., и 

первый квартал 2020 года – 301,5 тыс. руб.
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Финансовый результат:

- на 01.01.2019 г. убыток в сумме – 409,4 тыс. руб.,

- на 01.01.2020 г. прибыль в сумме – 79,7 тыс. руб.,

- на 01.04.2020 г. прибыль в сумме – 33,4 тыс. руб.

Проверкой правильности учета основных средств установлено, что на 

01.04.2020 г. на балансе РУП ЖЭУ числятся основные средства балансовой 

стоимостью – 6 424,9 тыс. руб.

На 01.04.2020 г. числится дебиторская задолженность с 2008, 2011 

годов в общей сумме 5 604,2 тыс. руб.

РУП ЖЭУ с января по декабрь 2019 года арендовало за 384,0 тыс. руб. 

у ИП Цвижба Я.Д. нежилое помещение, фактически расположенное по 

адресу, не соответствующему указанному в договоре. Арендуемое нежилое 

помещение использовалось в качестве склада строительных материалов. 

Однако проверкой установлено, что строительные материалы РУП ЖЭУ не 

приобретались за исключением труб, приобретенных в декабре 2019 года 

Госкомитетом (Министерством) в последствии переданных ИП Цвижба Я.Д. 

для выполнения работ по строительству инженерных сетей по 

водоснабжению, водоотведению жилого поселка по адресу Гулрыпшский 

район п. Мачара ул. Дальская, в рамках Договора № 13 от 13.11.2019 г.

РУП ЖЭУ при расчетах с субподрядчиками уменьшает стоимость 

выполненных работ на 3 % - Генподрядные, то есть представленные 

субподрядчиком Справки – формы КС-3 занижены на 3 % в сравнении с 

Актами выполненных работ (КС-2).

1. В рамках строительства коттеджного поселка в с. Мачара 

Гулрыпшского р-на, по ул. Дальская, РУП ЖЭУ были заключены следующие 

договоры:

1.1. Договор подряда № 10/7 от 10.07.2017 г. Заказчик – 

Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации (далее – 

Заказчик), Генподрядчик РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 
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Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации» (далее – 

Генподрядчик).

Предмет – Капитальное строительство на объекте: Коттеджный 

поселок в с. Мачара Гулрыпшского р-на, ул. Дальская, дома № 7, 8, 9.

Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику по настоящему Договору 

подряда составляет 119 798,6 тыс. руб.

Срок начала выполнения работ – со дня получения аванса.

Окончание работ – декабрь 2018 года.

Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2017 г. к Договору подряда 

№ 10/7 от 10.07.2017 г.:

В связи с изменением проектно-сметной документации, стоимость 

работ, выполняемых Генподрядчиком по договору согласована сторонами и 

составляет 174 418,4 тыс. руб. (увеличение на 54 619,7 тыс. руб.).

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 122 323,6 

тыс. руб. (в 2018 г. – 42 865,0 тыс. руб., в 2019 г. – 79 458,6 тыс. руб.), в том 

числе НДС – 11 159,5 тыс. руб., перечислено – 135 306,5 тыс. руб. (в 2018 г. – 

63 761,2 тыс. руб., в 2019 г. – 71 545,2 тыс. руб.).

РУП ЖЭУ (Генподрядчик) в свою очередь заключил с ООО «РемСтрой 

2012» (Субподрядчик) Договор субподряда № 1/08 от 17.08.2017 г.

Предмет – Капитальное строительство 3-х коттеджей на объекте: 

«Коттеджный поселок в с. Мачара Гулрыпшского р-на, ул. Дальская».

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему 

Договору составляет 119 798,6 тыс. руб. (в том числе услуги Генподряда 3 

%).

Срок начала выполнения работ – со дня получения аванса.

Окончание работ – 30.12.2019 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2017 г. к Договору 

субподряда № 1/08 от 17.08.2017 г.:
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В связи с изменением проектно-сметной документации, стоимость 

работ, выполняемых Субподрядчиком по Договору согласована сторонами и 

составляет 174 418,4 тыс. руб. (в том числе услуги Генподряда 3 %).

Дополнительное соглашение б/н от 02.05.2019 г. к Договору 

субподряда № 1/08 от 17.08.2017 г.: В связи с изменением проектно-сметной 

документации, стоимость работ, по настоящему Договору составляет 

201 414,2 тыс. руб.

Дополнительное соглашение б/н от 01.01.2020 г. к Договору 

субподряда № 1/08 от 17.08.2017 г.: Стороны договорились продлить срок 

выполнения работ до 01.07.2020 г.

Выполнение:

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (КС-2) работы выполнены на общую сумму – 122 323,6 тыс. руб. (в 

2018 г. – 42 865,0 тыс. руб., в 2019 г. – 79 458,6 тыс. руб.), а по Справкам о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – 118 653,9 тыс. руб. (в 2018 

году – 41 579,0 тыс. руб., в 2019 году – 77 074,9 тыс. руб.), разница в общей 

сумме – 3 669,7 тыс. руб. – Генподрядные, являются доходом РУП ЖЭУ.

Оплата:

За проверяемый период вышеуказанные работы были оплачены 

Субподрядчику в общей сумме – 131 720,7 тыс. руб. (в 2018 году – 61 954,2 

тыс. руб., в 2019 году – 69 766,5 тыс. руб.).

В ходе контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта 

установлено, что часть работ, принятых Заказчиком по Актам – фактически 

не выполнена, а именно, из четырех строящихся коттеджей – два 

трехэтажных коттеджа построены под крышу, один коттедж поднят на два 

этажа и один коттедж – на один этаж.

Решением комиссии по распределению квартир репатриантам в 

коттеджном поселке с. Мачара Гулрыпшского района от 01.08.2019 г. в 

одном из указанных коттеджей квартиры распределены и частично заселены.

1.2. Договор № 13/11 от 13.11.2019 г.
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Заказчик – Министерство по репатриации Республики Абхазия (далее – 

Заказчик), Подрядчик РУП «Жилищно-эксплуатационное управление 

Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации» (далее – 

Подрядчик).

Предмет – выполнение работ: Устройство наружных сетей водопровода 

и канализации в коттеджном поселке в с. Мачара.

Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также могут 

выполняться из материалов Субподрядных организаций.

Стоимость работ по настоящему Договору – 11 686,6 тыс. руб.

Начало работ – 15.11.2019 г.

Окончание работ – 25.02.2020 г.

Дополнительное соглашение об изменении стоимости работ б/н от 

14.02.2020 г., к Договору № 13/11 от 13.11.2019 г.: Стоимость работ, по 

настоящему Договору составляет 9 893,1 тыс. руб.

Сметная стоимость работ по строительству инженерных сетей по 

водоснабжению и водоотведению жилого поселка по адресу: Гулрыпшский 

район, п. Мачара, ул. Дальская, согласно представленной смете от 2020 года 

составляет 10 414,3 тыс. руб.

За проверяемый период, в соответствии с представленными Справками 

о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Актами о приемке 

выполненных работ (КС-2) выполнены работы на общую сумму – 9 656,4 

тыс. руб., в том числе НДС – 877,9 тыс. руб., перечислено – 6 063,8 тыс. руб. 

(в 2019 году – 4 000,0 тыс. руб., за первый квартал 2020 г. – 2 063,8 тыс. руб.), 

окончательный расчет произведен 03.04.2020 г. – 3 592,7 тыс. руб.

Госкомитетом (Министерством) в 2019 году были приобретены трубы 

(Договор поставки № 11/12/1-19 от 11.12.2019 г.) на общую сумму – 1 212,8 

тыс. руб., с последующей передачей РУП ЖЭУ при Министерстве 

репатриации для укладки на территории коттеджного поселка с. Мачара – в 

соответствии с Приказом Министра № 257 от 13.12.2019 г., тогда как по 
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условиям Договора «Работы выполняются из материалов Подрядчика, а 

также могут выполняться из материалов Субподрядных организаций».

РУП ЖЭУ (Генподрядчик) в свою очередь заключил с ИП Цвижба Я.Д. 

(Субподрядчик) Договор № 13 от 13.11.2019 г.

Предмет – строительство инженерных сетей по водоснабжению и 

водоотведению жилого поселка по адресу: «Гулрыпшский р-н п. Мачара, ул. 

Дальская».

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему 

Договору составляет 9 893,1 тыс. руб. (в том числе услуги Генподряда 3 %).

Цена Договора, стоимость работ может быть изменена по взаимному 

согласию сторон, в случае изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ. Если увеличение объема работ превышает 20 % от полной 

суммы Договора, то новые сроки и сумма Договора оформляются 

дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Срок начала выполнения работ – со дня получения аванса.

Окончание работ – 27.04.2020 г.

Дополнительное соглашение б/н от 15.02.2020 г. к Договору № 13 от 

13.11.2019 г.: В связи с изменением проектно-сметной документации, 

стоимость работ по настоящему Договору составляет 9 893,1 тыс. руб.

Выполнение:

В соответствии с представленными Актами о приемке выполненных 

работ (КС-2) работы выполнены на общую сумму – 9 656,4 тыс. руб., а по 

Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – 9 366,7 тыс. 

руб., разница в сумме – 289,7 тыс. руб. – Генподрядные, являются доходом 

РУП ЖЭУ.

Оплата:

За проверяемый период вышеуказанные работы были оплачены 

Субподрядчику в общей сумме – 5 881,9 тыс. руб. (в 2019 году – 3 880,0 тыс. 

руб., в первом квартале 2020 года – 2 001,9 тыс. руб.). Окончательный расчет 

был произведен в апреле 2020 года в сумме 3 484,9 тыс. руб. Итого, на 
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момент проверки по указанному объекту Субподрядчику оплачено 9 366,8 

тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта 

установлено, что часть работ, принятых Заказчиком по Актам – фактически 

не выполнена, а именно: канализационные трубы не проложены, колодцы и 

люки (чугунные) канализационные не установлены.

По запросу Контрольной палаты Республики Абхазия в адрес ИП 

Цвижба Я.Д. с просьбой предоставить подтверждающие документы на 

произведенные затраты по объекту в рамках Договора № 13 от 13.11.2019 г. 

был получен отказ в предоставлении запрашиваемых документов, а именно: 

«после сдачи ежемесячных отчетов в ИМНС по г. Сухум и проверке 

начисления платежей в бюджет, документы учета не хранятся, так как, по 

действующему законодательству Республики Абхазия нет ни одного 

нормативно-правового акта обязывающего индивидуальных 

предпринимателей хранить первичную бухгалтерскую документацию».

2. Для выполнения работ по ремонту помещений в здании Госкомитета 

(Министерства) и благоустройству дворовой территории, РУП ЖЭУ были 

заключены договоры субподряда с ООО «А.В.Т.», ИП Цвижба Я.Д. и ИП 

Цишба Р.А. На указанные работы Фондом профинансировано РУП ЖЭУ в 

общей сумме – 2 384,9 тыс. руб. (в 2018 году – 2 102,6 тыс. руб., в 2019 году – 

282,3 тыс. руб.). РУП ЖЭУ в свою очередь оплатило выполненные работы на 

общую сумму – 2 213,4 тыс. руб. (за 2018 год – 1 939,7 тыс. руб., за 2019 год 

– 273,7 тыс. руб.).

3. Для выполнения различных ремонтных работ в ведомственных 

домах РУП ЖЭУ были заключены договоры субподряда с ООО «А.В.Т.», ИП 

Цвижба Я.Д. и ИП Цишба Р.А. На указанные работы Фондом 

профинансировано РУП ЖЭУ в общей сумме – 1 585,2 тыс. руб. (в 2018 году 

– 718,9 тыс. руб., в 2019 году – 866,3 тыс. руб.). РУП ЖЭУ в свою очередь 

оплатило выполненные работы на общую сумму – 1 843,8 тыс. руб. (за 2018 

год – 1 003,6 тыс. руб., за 2019 год – 840,2 тыс. руб.).
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4. Для выполнения ремонтных работ в домах (квартирах) репатриантов 

РУП ЖЭУ были заключены договоры субподряда с ИП Цвижба Я.Д. На 

указанные работы Фондом профинансировано РУП ЖЭУ в общей сумме – 

3 286,3 тыс. руб. (в 2018 году – 1 104,4 тыс. руб., в 2019 году – 1 787,1 тыс. 

руб. и первый квартал 2020 года – 394,8 тыс. руб.). РУП ЖЭУ в свою очередь 

оплатило выполненные работы на общую сумму – 3 185,1 тыс. руб. (за 2018 

год – 1 071,3 тыс. руб., за 2019 год – 1 730,8 тыс. руб. и первый квартал 2020 

года – 383,0 тыс. руб.).

8. Выводы:

По Госкомитету (Министерству)

1. На 2018 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

5 535,8 тыс. руб., кассовый расход составил – 5 107,9 тыс. руб. или 92,3 %.

На 2019 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

7 934,8 тыс. руб., кассовый расход составил – 7 487,4 тыс. руб. или 94,3 %.

На 2020 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

10 257,2 тыс. руб., кассовый расход за первый квартал 2020 года составил – 

1 223,4 тыс. руб. или 11,9 %.

Министерством финансов Республики Абхазия не исполнены 

назначения по лимитам бюджетных обязательств, а именно 

недофинансированы заявки Министерства (Госкомитета) в 2018 году на 

403,4 тыс. руб., в 2019 году на 100,4 тыс. руб.

2. В нарушение статьи 9 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000 г. № 

600-с-XIII «О бухгалтерском учете» и Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Республики Абхазия от 

29.09.2014 г. № 86н за проверяемый период Министерством производились 

расходы на ремонт автотранспорта и приобретение запасных частей в 

отсутствии дефектных актов на общую сумму 459,2 тыс. руб., в чем 

усматривается нецелевое расходование средств.

3. В нарушение пункта 75 раздела 1 части 3 Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 
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Республики Абхазия от 18.04.2016 г. № 86н, Министерством в 2018 году 

производилось списание ГСМ в отсутствии путевых листов на общую сумму 

– 250,0 тыс. руб.

4. В нарушение пунктов 18 и 20 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27.12.2017 г. № 180 «Об установлении особенностей 

направления работников в служебные командировки», Министерством за 

проверяемый период на командировочные расходы (транспортные, суточные 

и найм жилья) списано в отсутствии авансовых отчетов и оправдательных 

документов – 384,7 тыс. руб., в чем усматривается нецелевое расходование 

средств.

5. В нарушение Закона Республики Абхазия от 13.04.2001 г. № 627-с-

XIII «О разграничении государственной собственности в Республике 

Абхазия на республиканскую собственность и собственность 

административно-территориальных образований» и Постановления Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 6.06.2002 г. № 117 «О порядке 

оформления разграничения государственной собственности и формировании 

реестра собственности», здание Госкомитета по адресу: г. Сухум ул. 

Сахарова, 33, как объект республиканской собственности, находящийся в 

ведении Госкомитета, не внесен в реестр республиканской собственности.

6. В отсутствии договорных отношений, на первом этаже здания 

Госкомитета расположена Консульская служба Министерства иностранных 

дел Республики Абхазия.

7. В нарушение статьи 15 Конституционного Закона Республики 

Абхазия от 5 июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах», Госкомитетом 

(Министерством) не разработана и не представлена на утверждение 

долгосрочная государственная программа репатриации с целью оказания 

правового, материального и иного содействия репатриантам в Республике 

Абхазия, а также не составляются и не представляются на утверждение 

ежегодные программы содействия репатриантам, в которых 

конкретизируются основные направления государственной программы.
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По Фонду:

8. Поступления в бюджет Фонда за 2018 год при плановом показателе – 

156 786,5 тыс. руб., утвержденном Законом Республики Абхазия от 

29.12.2017 г. № 4541-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2018 год», составили – 142 119,4 тыс. руб., что составляет 90,6 % 

исполнения или на 14 667,1 тыс. руб. меньше планового показателя.

Поступления в бюджет Фонда за 2019 год при плановом показателе – 

151 590,0 тыс. руб., утвержденном Законом Республики Абхазия от 

29.12.2018 г. № 4724-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2019 год», составили – 144 182,3 тыс. руб., что составляет 95,1 % 

исполнения или на 7 407,7 тыс. руб. меньше планового показателя.

Поступления в бюджет Фонда за первый квартал 2020 года составили – 

24 209,6 тыс. руб.

9. На 2018 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

156 786,5 тыс. руб., кассовый расход составил – 143 481,7 тыс. руб. или 

91,5%.

На 2019 год были предусмотрены ассигнования на общую сумму – 

151 590,0 тыс. руб., кассовый расход составил – 139 218,9 тыс. руб. или 

91,8%.

На первый квартал 2020 года были предусмотрены ассигнования на 

2020 год в общей сумме – 164 160,8 тыс. руб., кассовый расход за первый 

квартал составил – 10 629,2 тыс. руб.

10. В нарушение статей 15 и 16 Конституционного Закона Республики 

Абхазия от 5 июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах», Фондом 

расходуются денежные средства в отсутствии долгосрочной государственной 

программы репатриации, а также ежегодных программ содействия 

репатриантам, в соответствии с которыми должны определяться основные 

направления содействия государства репатриантам.

11. В Приложениях № 3 «Перечень администраторов доходов бюджета 

Фонда репатриации Республики Абхазия» к Законам Республики Абхазия от 
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29.12.2018 г. № 4724-с-VI «О бюджете фонда репатриации Республики 

Абхазия на 2019 год» и от 09.01.2020 г. № 4900-с-VI «О бюджете фонда 

репатриации Республики Абхазия на 2020 год», Министерство по налогам и 

сборам Республики Абхазия, в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Абхазия, должно быть отражено в качестве администратора 

доходов бюджета Фонда по всем видам доходных источников.

Более того, в указанных Приложениях № 3 не отражен такой вид 

дохода, как специальный налог в рамках патентной системы 

налогообложения (Закон Республики Абхазия от 03 августа 2018 года № 

4666-с-VI «О патентной системе налогообложения» – ставка 1%). А также за 

Фондом, в рамках администрируемых видов доходов, закреплены такие 

доходы, как «Задолженности, недоимки организаций и предприятий по 

налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и 

сборам», при этом в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Закона Республики 

Абхазия от 15 апреля 1994 года № 100-с «О государственной налоговой 

службе Республики Абхазия» это исключительное право Министерства по 

налогам и сборам Республики Абхазия.

12. Фонд не использует право, предусмотренное абзацем 6 пункта 3.1 

главы 3 Положения, то есть не участвует в совместных с уполномоченными 

контролирующими органами в проверках на предмет правильности 

зачисления средств в Фонд репатриации Республики Абхазия.

Фонд репатриации Республики Абхазия не наделен полномочиями 

взыскивать задолженность по платежам в бесспорном порядке (по 

инкассовым поручениям).

За проверяемый период Фондом не предоставлялись в ЦА МНС РА 

списки налогоплательщиков с указанием недоимок, подлежащих взысканию.

13. В нарушение Приказа Министерства финансов Республики Абхазия 

от 29.09.2014 г. № 85н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Республики Абхазия», за проверяемый период 

Фонд производил расходы на общую сумму 19 553,9 тыс. руб., в том числе:
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- расходы, направленные на финансовое обеспечение деятельности 

аппарата управления Фонда в общей сумме 18 309,7 тыс. руб., отражались по 

подразделу «Функционирование органов исполнительной власти»;

- расходы в сумме 1 244,2 тыс. руб. по разделу «Социальная защита» 

фактически относящиеся к разделу «Коммунальное хозяйство».

14. По подразделу 0111 «Идеологическая работа с репатриантами и 

диаспорой за рубежом» Фондом израсходовано за 2018 и 2019 годы 17 020,9 

тыс. руб., при этом не разработано положение, регламентирующее 

расходование средств бюджета Фонда в рамках указанного подраздела, что в 

ряде случаев ставит под сомнение соответствие расходов данному 

подразделу, так, например:

- за подготовку и издание работы с материалами абхазской диаспоры 

«Фольклорно-этнографические и демографические материалы» оплачено 

333,5 тыс. руб.;

- на изготовление бюста У. Маршан и озвучку мероприятия к открытию 

памятника – 580,0 тыс. руб. не предусмотрены бюджетом Фонда;

- оплата в общей сумме 300,0 тыс. руб. для вручения победителям 

совместного с Союзом журналистов Республики Абхазия конкурса, 

посвященного репатриации соотечественников и их адаптации на родине.

15. В нарушение пункта 5 статьи 13, части 2 статьи 26 и статьи 89 

Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» за 

проверяемый период Фондом израсходовано денежных средств в общей 

сумме – 7 219,4 тыс. руб., в том числе:

- оплачено смотрителю и хранителю музея «Истории зарубежных 

абхазов им. О. Беигуаа» при Госкомитете (Министерстве) 612,0 тыс. руб.;

- расходы на ремонт автомобиля Toyota Camry (A919BH), который 

числится на балансе Министерства (Госкомитета) в сумме 6,0 тыс. руб.;

- оплачивались ГСМ, выделяемые на сотрудников Госкомитета 

(Министерства) в сумме 1 666,8 тыс. руб.;
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- выплата премий сотрудникам Госкомитета (Министерства) на общую 

сумму 616,1 тыс. руб.;

- на содержание Госкомитета (Министерства) – 664,2 тыс. руб.;

- работы по ремонту в здании Госкомитета и благоустройство дворовой 

территории на общую сумму – 3 654,8 тыс. руб.

16. За проверяемый период усматривается нецелевое расходование 

денежных средств Фондом в общей сумме – 420,0 тыс. руб., в том числе:

- ремонт автомобилей, не числящихся на балансе Фонда в сумме 92,6 

тыс. руб.;

- мойка автомобиля, не числящегося на балансе Фонда (Nissan Patfinder 

С550ОО) на сумму 17,4 тыс. руб.;

- в 2019 году Фонд принял Актом работы по переплету бухгалтерских 

документов в количестве 400 готовых книг и оплатил в сумме 220,0 тыс. руб. 

Работы на период проверки (апрель – июль 2020 г.) не выполнены, Акт 

выполненных работ не соответствует действительности;

- на участие в подготовке и проведении шестого международного 

молодежного арт-фестиваля, благотворительному фонду «Ашана», союзу 

писателей Республики Абхазия на фуршет после презентации книги писателя 

Х. Кутарба в общей сумме 90,0 тыс. руб.

17. За проверяемый период усматривается неэффективное 

расходование денежных средств Фондом в общей сумме – 1 067,7 тыс. руб., в 

том числе:

- на ремонт автомобилей в сумме 561,7 тыс. руб.;

- при наличии микроавтобуса IVECO и служебных автомобилей, 

Фондом оплачено 506,0 тыс. руб. за услуги трансфера, в том числе 

транспортное обслуживание соотечественников, гостей из Турции и 

Иордании, встреча делегаций в аэропорту г. Сочи, перевозка детей 

репатриантов, обслуживание Председателя (Министра) и сотрудников 

Госкомитета (Министерства).
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18. За проверяемый период Фондом производилось расходование 

денежных средств на граждан, не имеющих (не получавших) статус 

репатрианта, в чем усматривается нецелевое расходование денежных средств 

в общей сумме – 55 768,1 тыс. руб., в том числе:

- проведен ремонт квартир на общую сумму – 1 201,0 тыс. руб.;

- 878,2 тыс. руб. за обучение студентов в отсутствии статуса 

репатрианта, у родителей указанных студентов также нет статуса 

репатрианта;

- выделена материальная помощь в сумме 7 981,6 тыс. руб.;

- приобреталась бытовая техника для 12 семей на сумму 875,1 тыс. 

руб.;

- ремонт домов на общую сумму 1 728,7 тыс. руб.;

- безвозмездно переданы 2 квартиры на общую сумму 3 960,0 тыс. руб.;

- в ведомственном доме (коттедж) в с. Мачара, ул. Дальская, 5 

распределено 12 квартир средней стоимостью – 29 070,0 тыс. руб. Стоимость 

квартир определена следующим образом: Сметная стоимость коттеджа – 58 

139,5 тыс. руб. разделили на количество квартир – 24, получаем среднюю 

стоимость одной квартиры – 2 422,5 тыс. руб. Указанный дом на момент 

проверки в эксплуатацию не введен;

- за аренду квартир – 10 073,5 тыс. руб.

По трем договорам найма жилого помещения не соблюдены основные 

условия договора: по одному из адресов семья репатрианта не проживает; 

двух адресов, указанных в договорах не существует.

Наймодатели, по семи договорам найма жилого помещения не 

являются владельцами указанных помещений. Документы, подтверждающие, 

что наймодатели по указанным договорам, являются собственниками, либо 

управомоченными ими лицами к договорам не прилагаются и по 

неоднократным устным запросам Фондом не представлены.
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19. За проверяемый период у Фонда было выкуплено 6 квартир на 

общую сумму – 1 340,9 тыс. руб. гражданами в отсутствии статуса 

репатрианта.

20. В нарушение статьи 9 Закона Республики Абхазия от 28 декабря 

2000 г. № 600-с-XIII «О бухгалтерском учете» и Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Республики Абхазия 

от 29 сентября 2014 г. № 86н Фондом производилась оплата ремонта 

автомобилей на общую сумму 200,4 тыс. руб. в отсутствии дефектных актов, 

в чем усматривается нецелевое расходование средств.

21. В нарушение пункта 75 раздела 1 части 3 Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Республики Абхазия от 18.04.2016 г. № 86н, за проверяемый период Фондом 

производилось списание ГСМ в отсутствии путевых листов на общую сумму 

– 2 415,6 тыс. руб.

22. В 2018 году из средств бюджета Фонда репатриации Республики 

Абхазия Благотворительному фонду «АЗХАРА» было перечислено 3 000,0 

тыс. руб.

23. За проверяемый период Фондом были оплачены курсы по 

ускоренному обучению абхазскому языку соотечественников в Турецкой 

Республике на общую сумму 1 596,1 тыс. руб., в нарушение Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Республики Абхазия от 18.04.2016 г. № 86н, часть оплаты производилась в 

отсутствии Актов выполненных работ, а по имеющимся Актам не 

представляется возможным понять, какое количество курсов проведено и 

кому они читались.

24. В нарушение пункта 18 Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27.12.2017 г. № 180 «Об установлении особенностей 

направления работников в служебные командировки», средства, выделенные 

Фондом на найм жилого помещения в сумме 904,8 тыс. руб., списаны в 
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отсутствии оправдательных документов, в чем усматривается нецелевое 

расходование денежных средств.

25. В 2018 году Фондом было оплачено 200,0 тыс. руб. ИП Инджгия 

Д.Р. за подготовку 12 телепередач «Ахьышьта» на АГТРК по 40 минут с 

использованием своих материалов. Акт выполненных работ не представлен. 

Согласно данным, представленным АГТРК за 2018 год в эфире Абхазского 

телевидения транслировались 8 телепередач «Ахьышьта» (290 мин.).

26. В 2019 году Фондом было оплачено ИП Инджгия Д.Р. 297,0 тыс. 

руб. за ежемесячную подготовку одной телепередачи об истории, этнографии 

зарубежной диаспоры «Ахьышьта» хронометражем 30-35 мин., общее 

количество телепередач – 11. Акт выполненных работ на выпуск 11 

телепередач хронометражем 30-35 мин. каждая. Согласно данным, 

представленным АГТРК за 2019 год в эфире Абхазского телевидения 

транслировались 7 телепередач «Ахьышьта» (221 мин.).

27. Фондом было оплачено ИП Базба А.Г. 268,0 тыс. руб. за 

ежемесячную информационную телепередачу «Ахьыштрахь» 

хронометражем 25-30 мин., на абхазском языке. Фондом приняты Акты 

выполненных работ на выпуск 4 телепередач. Согласно данным, 

представленным АГТРК за 2019 год в эфире Абхазского телевидения 

транслировались 2 телепередачи «Ахьышьтрахь» (67 мин.).

28. Часть работ по объекту «строительство коттеджного поселка по 

адресу с. Мачара по ул. Дальская», принятых РУП ЖЭУ и Фондом Актами 

выполненных работ (форма КС) фактически не выполнена.

29. По объекту «работы по устройству наружных сетей водопровода и 

канализации в коттеджном поселке с. Мачара» срок окончания работ по 

договору – 2019 год, на момент проверки работы не завершены.

30. Часть работ по объекту «строительство инженерных сетей по 

водоснабжению и водоотведению жилого поселка по адресу: Гулрыпшский 

район, п. Мачара, ул. Дальская» (субподрядчик ИП Цвижба Я.Д.), принятых 
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Фондом и РУП ЖЭУ Актами выполненных работ (форма КС) на общую 

сумму 9 656,4 тыс. руб. фактически не выполнена.

По запросу Контрольной палаты Республики Абхазия в адрес ИП 

Цвижба Я.Д. с просьбой предоставить подтверждающие документы на 

произведенные затраты по объекту в рамках Договора № 13 от 13.11.2019 г. 

был получен отказ в предоставлении запрашиваемых документов, приведя 

следующие аргументы «после сдачи ежемесячных отчетов в ИМНС по г. 

Сухум и проверке начисления платежей в бюджет, документы учета не 

хранятся, так как, по действующему законодательству Республики Абхазия 

нет ни одного нормативно-правового акта обязывающего индивидуальных 

предпринимателей хранить первичную бухгалтерскую документацию».

Фондом в 2019 году были приобретены трубы на общую сумму – 

1 212,8 тыс. руб., с последующей передачей РУП ЖЭУ при Министерстве 

репатриации для укладки на территории коттеджного поселка с. Мачара 

тогда как по условиям Договора «Работы выполняются из материалов 

Подрядчика, а также могут выполняться из материалов Субподрядных 

организаций».

31. В Фонде в 2018 году увеличена стоимость основных средств 

(здания сооружения) за счет капитальных вложений прошлых лет, ранее не 

отраженных в бухгалтерской отчетности, на общую сумму – 252 040,6 тыс. 

руб.

32. В нарушение статьи 11 Закона Республики Абхазия от 28.12.2000 г. 

№ 600-с-XIII «О бухгалтерском учете», в Фонде за 2018 год не начислялась 

амортизация на основные средства, а именно на здания и сооружения – 

жилой фонд.

33. За проверяемый период на балансе Фонда числятся 4 автомобиля, 

оформленных на Госкомитет и 1 автомобиль, оформленный на стороннее 

лицо (Джопуа С.Х.).

34. Водителю Госкомитета продан микроавтобус Iveco Dailv по 

остаточной стоимости – 386,4 тыс. руб. В нарушение Постановления 
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Кабинета Министров Республики Абхазия от 16.10.2009 г. № 180 «О порядке 

реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества» 

реализация автотранспортного средства была осуществлена в отсутствии 

решения Кабинета Министров Республики Абхазия.

35. На момент проверки всего распределено квартир и домов из общего 

числа жилого фонда – 327, из них 177 – гражданам, не получавшим статус 

репатрианта.

36. В ведомственном доме по адресу г. Сухум, ул. Эшба, 191, 24 

квартиры в 2009-2011 гг. были переданы Государственным комитетом по 

репатриации Республики Абхазия безвозмездно в личную собственность, из 

них 22 квартиры – гражданам в отсутствии статуса репатрианта. Из числа 

указанных безвозмездно переданных квартир, 11 квартир в последствии были 

проданы и 2 квартиры подарены.

37. В ведомственном доме по адресу г. Сухум, ул. Красномаяцкая, 92а 

выделено 16 квартир молодым семьям Республики Абхазия, в том числе: 10 

квартир по Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

06.05.2016 г. № 77 «О выделении жилья молодым семьям в г. Сухум»; и 6 

квартир по Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 

01.06.2017 г. № 66 «О выделении жилья молодым семьям в г. Сухум».

По РУП ЖЭУ

38. Уставный фонд согласно Уставу составляет 300,0 тыс. руб., в 

нарушение пункта 1 и пункта 2 статьи 13 Закона Республики Абхазия от 6 

августа 2008 года № 2140-с-IV «Об унитарных предприятиях», фактически 

уставный фонд РУП не сформирован собственником имущества.

39. На 01.04.2020 г. у РУП ЖЭУ числится дебиторская задолженность с 

2008, 2011 годов в общей сумме 5 604,2 тыс. руб.

40. РУП ЖЭУ с января по декабрь 2019 года арендовало за 384,0 тыс. 

руб. у ИП Цвижба Я.Д. нежилое помещение, фактически расположенное по 

адресу, не соответствующему указанному в договоре. Арендуемое нежилое 

помещение использовалось в качестве склада строительных материалов. 
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Однако проверкой установлено, что строительные материалы РУП ЖЭУ не 

приобретались за исключением труб, приобретенных в декабре 2019 года 

Госкомитетом (Министерством) в последствии переданных ИП Цвижба Я.Д. 

для выполнения работ по строительству инженерных сетей по 

водоснабжению, водоотведению жилого поселка по адресу Гулрыпшский 

район п. Мачара ул. Дальская, в рамках Договора № 13 от 13.11.2019 г.

41. РУП ЖЭУ при расчетах с субподрядчиками уменьшает стоимость 

выполненных работ на 3 % - Генподрядные, то есть представленные 

субподрядчиком Справки – формы КС-3 занижены на 3 % в сравнении с 

Актами выполненных работ (КС-2).

9. Предложения:

1. Госкомитету производить списание запасных частей, 

предназначенных для ремонта и замены изношенных частей в автомобилях 

на основании дефектных актов.

2. Госкомитету и Фонду списывать денежные средства, выданные в 

подотчет на командировочные расходы (транспортные, суточные и найм 

жилья) в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27.12.2017 г. № 180 «Об установлении особенностей 

направления работников в служебные командировки».

3. Госкомитету внести в реестр республиканской собственности Здание 

по адресу: г. Сухум ул. Сахарова, 33, в соответствии с требованиями Закона 

Республики Абхазия от 13.04.2001 г. № 627-с-XIII «О разграничении 

государственной собственности в Республике Абхазия на республиканскую 

собственность и собственность административно-территориальных 

образований» и Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 

6.06.2002 г. № 117 «О порядке оформления разграничения государственной 

собственности и формировании реестра собственности».

4. Госкомитету совместно с Фондом разработать и представить на 

утверждение Долгосрочную государственную программу репатриации в 
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соответствии с требованиями Конституционного Закона Республики Абхазия 

от 5 июня 1998 года № 426-с-XIII «О репатриантах».

5. При принятии Закона Республики Абхазия «О бюджете фонда 

репатриации Республики Абхазия» на соответствующий год указывать 

администраторов дохода бюджета Фонда, а также администрируемые виды 

доходов в соответствии с требованиями налогового законодательства 

Республики Абхазия.

6. Фонду не производить расходы, направленные на содержание 

Госкомитета. Исполнять расходные обязательства в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Республики Абхазия.

7. Фонду производить списание запасных частей, предназначенных для 

ремонта и замены изношенных частей в автомобилях на основании 

дефектных актов. Не допускать обслуживание и списание запчастей на 

автомобили, не числящиеся за Фондом.

8. Фонду составлять путевые листы, которые являются основанием для 

списания ГСМ в соответствии с пунктом 75 раздела 1 части 3 Инструкции по 

Бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Республики Абхазия от 18.04.2016 г. № 86н.

9. Фонду и РУП ЖЭУ обязать подрядчиков и субподрядчиков 

незамедлительно выполнить все работы, принятые по Актам выполненных 

работ. А также обязать выполнять работы в сроки, установленные 

заключенными договорами.

10. Министерству финансов Республики утвердить порядок учета 

доходов и расходов хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей, в целях правового регулирования вопросов, связанных с 

определением доходов индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

налогообложению, в соответствии с требованием Постановления Кабинета 

министров Республики Абхазия от 6.06.2017 г. № 68 «Об утверждении 

временного порядка учета расходов при определении налогооблагаемых 

доходов индивидуальных предпринимателей».
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11. Фонду осуществлять расходы, направленные на материальное и 

иное содействие репатриантам в соответствии с требованиями 

Конституционного Закона Республики Абхазия от 05.06.1998 г. № 426-с-ХIII 

«О репатриантах», то есть гражданам, обладающим пятилетним статусом 

репатрианта.

12. Фонду производить расходы в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства финансов Республики Абхазия от 29.09.2014 г. № 85н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Республики Абхазия».

13. Фонду проводить регулярную проверку съемного жилья по факту 

проживания в нем репатриантов. Не допускать самовольных переездов и 

заселение иных граждан в арендуемое Фондом жилье.

14. Фонду передать на баланс Госкомитета 4 автомобиля, оформленные 

на Госкомитет и не расходовать денежные средства на их содержание. 

Приобретенный автомобиль оформить на Фонд.

15. Фонду не допускать реализацию и передачу жилья гражданам, в 

отсутствии статуса репатрианта, а также предоставлять ведомственное жилье 

исключительно гражданам, обладающим статусом репатрианта в 

соответствии с требованиями Конституционного Закона Республики Абхазия 

от 05.06.1998 г. № 426-с-ХIII «О репатриантах».

16. Госкомитету сформировать уставный фонд РУП ЖЭУ.

10. Другие предложения:

1. Направить Отчет в Народное Собрание-Парламент Республики 

Абхазия.

2. Направить Информационное письмо Президенту Республики 

Абхазия.

3. Направить Информационное письмо в Кабинет Министров 

Республики Абхазия.

4. Направить Отчет и Представление в Государственный комитет 

Республики Абхазия по репатриации.
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5. Направить Представление в Фонд репатриации Республики Абхазия.

6. Направить Представление в РУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление Министерства демографии и репатриации Республики Абхазия».

7. Направить уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

и Отчет в Министерство финансов Республики Абхазия.

8. Направить материалы проверки в Генеральную прокуратуру 

Республики Абхазия.

Аудитор          Торчуа Б.Ю.


