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Утверждено решением 

                                                                      Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,

оформленным протоколом 

заседания Коллегии

от 15 августа 2016 г. №11

Заключение на отчет об исполнении бюджета 

Гудаутского района за 2015 год

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Гудаутского района 

была проведена на основании представленных Администрацией Гудаутского 

района бюджетной отчетности и прилагаемых к ней документов. Проверка 

проведена на предмет аналитической оценки исполнения бюджета за 2015 

год, достоверности, полноты отражения отчетных данных и соблюдения 

бюджетного законодательства при составлении бюджетной отчетности. 

Согласно представленному отчету общий объем доходов за 

рассматриваемый период составил 383 541,3 тыс. руб. или 106,6 % 

исполнения уточненных бюджетных назначений (359 705,3 тыс. руб.), общий 

объем расходов – 387 132,5 тыс. руб. или 107,6 % исполнения уточненного 

показателя (359 705,2 тыс. руб.).

Исполнение доходной части бюджета Гудаутского района отражено в 

таблице 1.
Таблица №1 (тыс. руб.)

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 2015 
г.

Исполнено за  
2015 г.

Отклонение от 
плана

Процент 
исполнения 

плана

Налог на прибыль (доходы) 
предприятий и организаций 16 773,5 24 477,5 7 704,0 145,9
Подоходный налог 53 310,0 54 870,1 1 560,1 102,9
Платежи за пользование лесным 
фондом 237,0 91,2 -145,8 38,5
Курортный сбор 210,0 313,7 103,7 149,4
Специальный налог 11 550,0 12 620,5 1 070,5 109,3
Прочие налоги и сборы, в т.ч.: 61 330,0 89 348,8 28 018,8 145,7

фин.помощь от Н.Афонской пещеры 27 612,0 36 183,5 8 571,5 131,0
фин.помощь от РРНП 31 748,0 51 119,9 19 371,9 161,0
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Налог на имущество предприятий 1 800,0 1 641,9 -158,1 91,2
Налог на добавленную стоимость 45 460,8 54 457,3 8 996,5 119,8
Акцизы 1 361,0 4 568,1 3 207,1 335,6
Доходы от продажи жилья 150,0 246,1 96,1 164,1
Земельный налог 11 200,0 10 491,6 -708,4 93,7
Итого собственных доходов: 203 382,3 253 126,8 49 744,5 124,5

Дотация из республиканского бюджета 156 323,0 110 984,4 -45 338,6 71,0
Доходы бюджета итого: 359 705,3 364 111,2 4 405,9 101,2
Взаимные расчеты с Минфином   19 430,1    
Доходы бюджета всего: 359 705,3 383 541,3 23 836,0 106,6

За 2015 год в бюджет Гудаутского района поступило доходов в сумме 

383 541,3 тыс. руб., из которых:

- собственные доходы составили 253 126,8 тыс. руб., в том числе 

отчисления от стоимости каждого входного билета в Новоафонскую пещеру 

составили 36 183,5 тыс. руб., отчисления от стоимости каждого билета на 

посещение Рицинского реликтового национального парка– 51 119,9 тыс. руб.;

- взаимные расчеты с Министерством финансов– 19 430,1 тыс. руб.;

- дотация из Республиканского бюджета – 110 984,4 тыс. руб.

В структуре доходов бюджета наибольшие суммы поступлений 

приходятся на прочие налоги и сборы (89 348,8 тыс. руб.), подоходный налог 

(54 870,1 тыс. руб.), налог на добавленную стоимость (54 457,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что имеет место выполнение утвержденных 

показателей по собственным доходным источникам бюджета, за 

исключением земельного налога, платежей за пользование природными 

ресурсами и налога на имущество.

Также следует отметить, что за рассматриваемый период в бюджет 

района не поступила в полном объеме предусмотренная дотация из 

Республиканского бюджета, так при плане 156 323,0 тыс. руб. поступление 

составило 110 984,4 тыс. руб. или 71,0 % от утвержденного показателя.

По данным Министерства по налогам и сборам задолженность по 

налоговым платежам в бюджет Гудаутского района составляет 21 796,2 тыс. 

руб. (см. таблицу №2).
Таблица №2 (тыс. руб.)
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НДС Налог на 
прибыль 

Налог на 
имущество

Подоходный 
налог Акциз Спец.налог Земельный 

налог Итого

5 028,0 1 909,2 5 218,8 0,0 18,4 1 032,8 8 589,0 21 796,2

Поступление налога на прибыль (доходы) предприятий и организаций в 

бюджет района составило 24 477,5 тыс. руб. при утвержденных бюджетных 

назначениях 16 773,5 тыс. руб. или 145,9 % исполнения прогнозного 

показателя. По всем отраслям народного хозяйства наблюдается 

перевыполнение прогнозного показателя за исключением отрасли 

«строительство» (23,7 %), на низкий уровень показателя по данной отрасли 

повлияло отсутствие поступлений по отдельным организациям, в частности, 

ООО «Готика» - 460,8 тыс. руб., ООО «Феникс-1» - 396,0 тыс. руб., ООО 

«Гудаута-строй» - 277,2 тыс. руб. и другие.

Подоходный налог поступил в сумме 54 870,1 тыс. руб. при 

утвержденном прогнозе 53 310,0 тыс. руб. или 102,9 % исполнения. По всем 

отраслям народного хозяйства имеет место перевыполнение поступлений по 

подоходному налогу, за исключением отрасли «строительство» (81,4 %), так 

от ООО «Готика» недопоступило в бюджет 1 103,6 тыс. руб., ООО «Феникс-

1» - 855,0 тыс. руб., ООО «Энделик-строй» - 898,8 тыс. руб., ДРСУ-1 – 748,4 

тыс. руб. и другие.

Платежи за пользование лесным фондом при утвержденном прогнозе в 

сумме 237,0 тыс. руб. в бюджет поступило 91,2 тыс. руб. или 38,5 % 

исполнения прогнозного показателя. 

При утвержденном прогнозе 210,0 тыс. руб. курортного сбора 

поступило 313,7 тыс. руб. или 149,4 % исполнения показателя.

Поступление специального налога за рассматриваемый период 

составило 12 620,5 тыс. руб. при утвержденном прогнозе 11 550,0 тыс. руб. 

или 109,3 % исполнения прогнозного показателя.

Прочие налоги и сборы при утвержденном прогнозе 61 330,0 тыс. руб. 

фактические поступления в бюджет составили 89 348,8 тыс. руб., в том 

числе:
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- административные штрафы составили 52,8 тыс. руб.;

- арендная плата – 1 663,2 тыс. руб.;

- возврат фин. помощи прошлых лет – 90,0 тыс. руб.;

- регистрация оружия – 1,3 тыс. руб.;

- регистрационный сбор – 2,3 тыс. руб.;

- размещение рекламы – 235,8 тыс. руб.;

- финансовая помощь от Рицинского реликтового национального парка 

– 51 119,9 тыс. руб.;

- финансовая помощь от Н. Афонской пещеры – 36 183,5 тыс. руб.

При утвержденном прогнозе 1 800,0 тыс. руб. налога на имущество в 

бюджет поступило в сумме 1 641,9 тыс. руб. или 91,2 % от утвержденного 

прогнозного показателя. В разрезе отраслей народного хозяйства имеет место 

невыполнение плановых показателей по всем отраслям, за исключением 

отраслей «курорты и туризм» (173,8 %) и «кредитно-финансовая 

деятельность» (115,9%).

Поступления по налогу на добавленную стоимость в бюджет составили 

54 457,3 тыс. руб. при утвержденном прогнозе 45 460,8 тыс. руб. или 119,8 % 

исполнения. Несмотря на перевыполнение планового показателя, по 

следующим отраслям имеет место невыполнение плана: «транспорт» - 35,2%, 

«торговля» - 59,7 %, «строительство» - 75,0 %. Имеет место недопоступление 

налога на добавленную стоимость от следующих организаций: ООО 

«Ашамта» - 1 394,8 тыс. руб., ООО «Адзиас» - 502,8 тыс. руб., ООО 

«Турпал» - 519,8 тыс. руб., Прим. ЛВЗ – 102,5 тыс. руб., СП ООО 

«Альтернатива – Абх» - 374,5 тыс. руб., ООО «Империал» - 495,4 тыс. руб., 

«Гудаута-строй» - 422,4 тыс. руб., ДРСУ-1 – 2 414,1 тыс. руб. и другие. В то 

же время по ряду организаций при отсутствии запланированных платежей 

имеет место поступления по налогу, например, от СП ООО «Кавказ» 

поступило 647,4 тыс. руб., ООО «Темп» - 384,6 тыс. руб., ООО «Альфа 

технострой» - 1 695,7 тыс. руб., ООО «Гудаута НЭТ» - 113,6 тыс. руб. и 

другие.
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Поступление акцизов в бюджет Гудаутского района при утвержденном 

прогнозе 1 361,0 тыс. руб. составило 4 568,1 тыс. руб. или 335,6 % 

исполнения показателя. На перевыполнение утвержденного показателя 

повлияли поступления сверх плана по ряду организаций: ООО «А.З.Н.» сверх 

плана поступило 3 266,8 тыс. руб., ООО «Амзара» - 122,3 тыс. руб., 

Приморского ликероводочного завода – 204,9 тыс. руб.

Доходы от приватизации жилья при утвержденном показателе 150,0 

тыс. руб. фактически в бюджет поступило 246,1 тыс. руб. или 164,1 % 

исполнения прогнозного показателя.

При утвержденном показателе 11 200,0 тыс. руб. фактически в бюджет 

земельного налога поступило 10 491,6 тыс. руб. или 93,7 % исполнения. 

Взаимные расчеты с Министерством финансов за рассматриваемый 

период составили 19 430,1 тыс. руб., при этом согласно Распоряжениям 

Президента поступило 15 956,1 тыс. руб., Премьер-министра – 3 474,0 тыс. 

руб.

Исполнение расходной части

Расходная часть бюджета Гудаутского района за 2015 год составила 

387 132,5 тыс. руб. или 94,5 % от уточненного прогноза (409 712,9 тыс. руб.). 

Анализируя структуру расходов бюджета за отчетный период, можно 

отметить, что наибольший удельный вес расходов приходится на разделы 

«Народное образование» - 39,2 %, «Народное хозяйство» - 23,6 %, 

«Здравоохранение» - 12,0 % и «Органы государственного управления» - 

10,2%. Имеет место невыполнение расходных обязательств по всем разделам, 

за исключением разделов 207 «Социальное обеспечение» (100,0 % от 

уточненного прогноза), 231 «Погашение долга» (100,0 %), 216 «Резервный 

фонд» (100,0 %) и 222 «Прочие расходы» (103,3 %).
Таблица №3 (тыс. руб.)

№ 
раздел

а

Наименование 
разделов

План на 
2015 год

Уточнен. 
план на 
2015 год

Кассовый 
расход за 
2015 год

Отклонен
ие от 

уточненно
го плана

% 
выполнения к 
уточнен.плану

Удельный 
вес
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100 Народное хозяйство 74 373,6 97 834,9 91 415,1 -6 419,8 93,4 23,6

200 Народное 
образование 157 436,7 160 192,7 151 893,3 -8 299,4 94,8 39,2

201 Культура и 
искусство 9 463,4 9 593,4 9 196,6 -396,8 95,9 2,4

202 Наука 331,1 331,1 330,5 -0,6 99,8 0,1
203 Здравоохранение 50 152,7 51 852,7 46 399,3 -5 453,4 89,5 12,0

204
Физическая 
культура, спорт и 
работа с молодежью

12 238,9 14 579,7 14 040,0 -539,7 96,3 3,6

205 Средства массовой 
информации

2 450,7 2 450,7 2 398,9 -51,8 97,9 0,6

207 Социальное 
обеспечение

502,2 502,2 502,0 -0,2 100,0 0,1

214
Органы 
государственного 
управления

39 205,9 40 838,2 39 360,5 -1 477,7 96,4 10,2

216 Резервный фонд 10 700,0 27 912,1 27 900,7 -11,4 100,0 7,2
222 Прочие расходы 1 350,0 2 125,0 2 195,6 70,6 103,3 0,6
239 Погашение долга 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 100,0 0,4 
  Всего расходов 359 705,2 409 712,7 387 132,5 -22 580,2 94,5 100,0

Расходы по разделу «Народное хозяйство» за 2015 год составили 

91 415,1 тыс. руб. или 93,4 % от уточненного прогнозного показателя 

(97 834,9 тыс. руб.). В структуре расходов бюджета на народное хозяйство 

приходится 23,6 %. Расходы направлены на содержание Ветеринарной 

службы, Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Гудаута и г. Н. 

Афон, водоканала г. Гудаута и г. Н. Афон, Н. Афонского паркового 

хозяйства, а также осуществление ремонтно-восстановительных работ. В 

структуре расходов раздела наибольший удельный вес приходится на 

расходы по Гудаутскому УЖКХ – 45,4 %, Н. Афонскому КЖКХ –13,1 %, 

ремонт водопровода по селам –12,6 %, ремонт дорог по селам - 5,6 %.

По разделу «Народное образование» кассовые расходы составили 

151 893,3 тыс. руб. или 94,8 % от уточненного плана (160 192,7 тыс. руб.). 

Удельный вес в структуре расходов бюджета составляет 39,2 %. В структуре 

расходов данного раздела наименьшее выполнение приходится на ст.14 – 

63,7 %, ст.18 – 69,7 % и ст.9 – 78,5 %. Следует отметить, что по отдельным 

статьям дошкольных учреждений и школ не выполняются не только 

уточненные расходные обязательства, но и первоначально утвержденные, к 
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примеру, исполнение по ст.3 и ст.12 по дошкольным учреждениям составило 

50,3 % и 54,1 % соответственно, по школам по ст.18 – 54,1 %.

В то же время при наличии уточненных расходных обязательств по 

детским садам г. Гудаута по ст.14 и ст.18 расходов за рассматриваемый 

период осуществлено не было. Аналогичная ситуация по детским садам г. Н. 

Афон, отсутствуют расходы по ст.18. 

Расходы по разделу «Культура и искусство» составили 9 196,6 тыс. 

руб. при прогнозе 9 593,4 тыс. руб. или 95,9 % от уточненного показателя. 

Удельный вес в структуре расходов бюджета составляет 2,4 %. По ст.12 

«гудаутские библиотеки» кассовые расходы отсутствуют при прогнозе 20,0 

тыс. руб.

По разделу «Наука» при утвержденном плане 331,1 тыс. руб. кассовые 

расходы составили 330,5 тыс. руб. или 99,8 % от уточненного показателя, по 

данному разделу осуществляется финансирование «Архива». Удельный вес в 

структуре расходов бюджета составляет 0,1 %.

Кассовые расходы по разделу «Здравоохранение» составили 46 399,3 

тыс. руб. при уточненном показателе 51 852,7 тыс. руб. Удельный вес в 

структуре расходов бюджета составляет 12,0 %. Следует отметить, что в 

структуре расходов данного раздела наименьший процент выполнения 

приходится на ст.10 «Приобретение медикаментов и перевязочных средств» 

и составляет 55,2 %, при плане 602,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 

332,1 тыс. руб., так по ЦРБ Гудаутского района при плане 252,0 тыс. руб. 

кассовые расходы составили всего лишь 83,9 тыс. руб.; Поликлиника при 

плане 70,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 40,0 тыс. руб.; СЭС при 

плане 80,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 11,4 тыс. руб. Удельный вес 

расходов по данному разделу по ст.10 составляет 0,7 %.

Кассовые расходы по разделу «Физическая культура, спорт и работа с 

молодежью» при уточненном прогнозе 14 579,7 тыс. руб. составили 14 040,0 

тыс. руб. или 96,3 % от утвержденного показателя. В структуре расходов 

бюджета удельный вес составляет 3,6 %. По футбольному клубу «Рица» 
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первоначальный план расходов в сумме 3 032,7 тыс. руб. был увеличен на 

494,4 тыс. руб. Решением Собрания №27 от 8 октября 2015 года и на сумму 

446,9 тыс. руб. Решением №38 от 29 декабря 2015 года. Однако, в 

Контрольную палату 22 марта 2015 года было представлено то же самое 

Решение Собрания №27 от 8 октября 2015 года, однако сумма увеличения 

сметы расходов по ФК «Рица» составила 941,8 тыс. руб., что ставит под 

сомнение достоверность представленной информации.  

По разделу «Средства массовой информации» при прогнозе 2 450,7 

тыс. руб. кассовые расходы составили 2 398,9 тыс. руб. или 97,9 % от 

прогнозного показателя. Удельный вес в структуре расходов бюджета 

составляет 0,6 %. Расходы раздела направлены на финансирование редакции 

газеты «Бзыбь» и Гудаутского телевидения.

Кассовые расходы по разделу «Социальное обеспечение» составили 

502,0 тыс. руб. при утвержденном показателе 502,2 тыс. руб. или 100,0 % от 

прогнозного показателя. 

По разделу «Органы государственного управления» при уточненном 

плане 40 838,2 тыс. руб. кассовые расходы составили 39 360,5 тыс. руб. или 

96,4 % от утвержденного прогнозного показателя. Удельный вес в структуре 

расходов бюджета составляет 10,2 %. 

Кассовые расходы по разделу «Резервный фонд» составили 27 900,7 

тыс. руб. По Распоряжениям Президента Республики Абхазия в виде 

материальной помощи выделено 1 721,5 тыс. руб., на проведение 

соревнования Первенства района по конному спорту-360,0 тыс. руб., на 

ремонтно-восстановительные работы – 13 614,8 тыс. руб.

«Прочие расходы» составили 2 195,6 тыс. руб. Расходы данного 

раздела направлялись на:

- возврат ошибочно зачисленной суммы согласно письму 

Государственной налоговой инспекции Гудаутского района – 128,1 тыс. руб.;

- оплату проектно-сметной документации по реконструкции 

Гудаутской набережной – 500,0 тыс. руб.;
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- приобретение и установку камеры видеонаблюдения – 639,0 тыс. руб.;

- финансовую помощь Гудаутскому стадиону – 75,0 тыс. руб.;

- финансовую помощь Гудаутскому РОВД (приобретение служебной 

машины) – 200,0 тыс. руб.;

- приобретение запчастей для школьных автобусов Гудаутскому ПАТП 

– 500,0 тыс. руб.;

- ООО «Гудаута-нэт» - 153,5 тыс. руб.

Расходы по разделу 239 «Погашение долга» составили 1 500,0 тыс. руб. 

или 100 % выполнение утвержденного планового показателя.

Исходя из проведенного анализа отчета об исполнении бюджета 

Гудаутского района за 2015 год можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо отметить, что поступавшие в Контрольную палату 

Республики Абхазия,  решение Собрания Гудаутского района «О бюджете 

Гудаутского района на 2015 год», отчеты об исполнении бюджета 

Гудаутского района за соответствующие периоды не соответствуют 

требованиям Закона Республики Абхазия «О бюджетной классификации 

Республики Абхазия», при этом Контрольной палатой в целях реализации 

задач отраженных п.1 ч.1 ст.2 Закона Республики Абхазия 05.11.2010 года № 

2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия» была проведена 

внешняя проверка представленных материалов.

2. Доходная часть бюджета составила 383 541,3 тыс. руб., в том числе: 

собственных доходов поступило 253 126,8 тыс. руб., дотации из 

Республиканского бюджета – 110 984,4 тыс. руб., взаимные расчеты с 

Министерством финансов составили 19 430,1 тыс. руб., остаток средств на 

01.01.2016 г. – 6 490,7 тыс. руб. Расходная часть бюджета Гудаутского 

района составила 387 132,5 тыс. руб. или 94,5 % выполнения уточненного 

показателя.

3. По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств на счету бюджета 

Гудаутского района составлял 8 381,6 тыс. руб., на 01.01.2016 года – 5 113,1 

тыс. руб. В соответствии с ч.4 ст. 49 Закона «Об основах бюджетного 
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устройства и бюджетного процесса» остатки средств местного бюджета на 

начало текущего финансового года по решению местного органа 

государственного управления могут направляться в текущем финансовом 

году на покрытие временных кассовых разрывов, в то же время в 

Контрольную палату соответствующие решения на сумму 3 268,5 тыс. руб. 

не поступили.

4. Финансовыми органами Гудаутского района исполнялись решения 

Собрания района, принятые в нарушение законодательства при отсутствии 

дополнительных источников доходов, в то время как не были обеспечены 

первоначальные расходные обязательства перед бюджетными организациями 

в сфере образования, культуры и здравоохранения, предусмотренные 

решениями о бюджете Гудаутского района на 2015 год, к примеру:

- «дошкольные учреждения» - при уточненном плане по ст.3 1 104,9 

тыс. руб. кассовые расходы составили 555,3 тыс. руб.; ст.9 при плане 2 567,8 

тыс. руб. кассовые расходы составили – 2 016,9 тыс. руб.; ст.12 при плане 

1 594,2 тыс. руб. кассовые расходы составили 862,0 тыс. руб., по ст.14 и ст.18 

кассовых расходов нет при наличии запланированных расходных 

обязательств 64,9 тыс. руб. и 170,0 тыс. руб. соответственно;

- «школы» - при уточненном плане по ст.18 963,0 тыс. руб. кассовые 

расходы составили 521,4 тыс. руб.;

- «музыкальная школа г. Н. Афон» - при уточненном плане по ст.3 76,8 

тыс. руб. кассовые расходы составили 26,0 тыс. руб.;

- «гудаутские библиотеки» - при уточненном плане по ст.3 72,0 тыс. 

руб. кассовые расходы составили 25,5 тыс. руб., по ст.12 при плане 20,0 тыс. 

руб. кассовые расходы отсутствуют;

- «Н. Афонская библиотека» - при уточненном плане по ст. 3 69,0 тыс. 

руб. кассовые расходы – 42,1 тыс. руб., по ст.18 при уточненном плане 100,0 

тыс. руб. расходы составили – 65,1 тыс. руб.;

- «Ансамбль «Рица» - при уточненном плане по ст.3 18,1 тыс. руб. 

кассовые составили 9,8 тыс. руб.;
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- «ЦРБ» - при уточненном плане по ст.3 1 212,7 тыс. руб. кассовые 

расходы составили 900,9 тыс. руб., по ст.10 при уточненном плане 252,0 тыс. 

руб. кассовые расходы составили 83,9 тыс. руб.;

- «детская больница» - при уточненном плане по ст.3 31,9 тыс. руб. 

кассовые расходы составили 25,2 тыс. руб.;

- «Н. Афонская больница» - при уточненном плане по ст.3 460,0 тыс. 

руб. кассовые расходы составили 336,0 тыс. руб., при уточненном плане по 

ст. 12 50,0 тыс. руб. кассовые составили 25,0 тыс. руб.;

- «поликлиника» - при уточненном плане по ст.3 160,0 тыс. руб. 

кассовые расходы составили 117,2 тыс. руб., при плане по ст.10 70,0 тыс. руб. 

кассовые расходы составили 40,0 тыс. руб.;

- «СЭС» при уточненном плане по ст.3 269,0 тыс. руб. кассовые 

расходы составили 172,4 тыс. руб., при плане по ст.10 80,0 тыс. руб. кассовые 

расходы – 11,4 тыс. руб., при плане по ст.12 200,0 тыс. руб. кассовые расходы 

составили 95,0 тыс. руб.

5. Следует отметить, что финансовым органом Гудаутского района 

были представлены два экземпляра решения Собрания района №27 от 8 

октября 2015 года, в которых сумма увеличения сметы расходов по 

футбольному клубу «Рица» указана разная, так в приложенном к отчету об 

исполнении бюджета за 9 месяцев Решении №27 отражена сумма 494,4 тыс. 

руб., в то время как в этом же решении, представленном 22 марта 2016 года 

указана сумма 941,8 тыс. руб. Следовательно, достоверность представленной 

отчетности вызывает сомнение.

6. Согласно Решению Собрания Гудаутского района №28 от 08.10.2015 

года была увеличена ст.16 расходной части по с. Блабырхуа на сумму 607,8 

тыс. руб., однако в расшифровке финансирования на ремонтно-

восстановительные работы отражена сумма 761,6 тыс. руб., аналогичная 

ситуация по с. Аацы, так в расшифровке согласно Решению Собрания 

Гудаутского района №38 от 29.12.2015 года профинансировано на ремонт 

водопровода и бассейна сумма в размере 2 250,0 тыс. руб., в то время как в 
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вышеуказанном Решении указана сумма 2 139,8 тыс. руб. Следовательно, 

осуществленное без оснований финансирование по с. Блабырхуа на сумму 

153,8 тыс. руб. и по с. Аацы – 110,2 тыс. руб. является нецелевым.

7. В нарушение ст. 42 Закона отсутствует порядок использования 

средств резервного фонда Главы администрации Гудаутского района, 

определяемого решением местного органа государственного управления. 

В нарушение бюджетного законодательства средства, предоставленные 

согласно Распоряжений Президента Республики из Резервного фонда 

Президента, были отражены по разделу 216, при этом соответствующих 

изменений в доходную и расходную части бюджета Гудаутского района 

местным органом самоуправления осуществлено не было.

8. Следует отметить, что при исполнении бюджета района в нарушение 

ст. 21 Закона нарушается  принцип подведомственности расходов бюджета и  

ч.4 ст.46, а именно произведено ассигнование денежных средств на расходы, 

финансирование которых предусмотрено республиканским бюджетом: 

оказана финансовая помощь прокуратуре в сумме 128,5 тыс. руб. для 

приобретения и установки сплит системы и приобретения служебного 

автомобиля ,а также отделу внутренних дел Гудаутского района в сумме 

200,0 тыс. руб. для приобретения служебного автомобиля, ГНИ  Гудаутского 

района - 20,0 тыс. руб.


