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Утвержден
решением Коллегии 

Контрольной палаты 
Республики Абхазия, 

оформленным протоколом 
заседания 

от 11 октября 2018 года №14

Оперативный отчет
об исполнении бюджета г.Сухум за I-ое полугодие 2018г.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета г.Сухум за I-ое 

полугодие 2018г. проведена на основании представленных в Контрольную 

палату Республики Абхазия 24.07.2018г. Администрацией г.Сухум форм 

бюджетной отчетности и прилагаемых к нему документов: 

1) «Анализ исполнения местного бюджета г.Сухум по доходам на 1-ое июля 

2018г.» (таблица);

2) «Расходы местного бюджета г.Сухум на 1-ое июля2018г.» (таблица);

3) Пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета г.Сухум 

за I-ое полугодие 2018г.;

4) Отчет о поступлении налоговых платежей на 01.07.2018г. в разрезе 

предприятий (таблица «Выполнение плана по предприятиям за I-ое 

полугодие 2018г. по г.Сухум»);

5) Справки об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных 

обязательств по структурным подразделениям Администрации г.Сухум;

6) «Отчет об использовании бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Президента Республики Абхазия на 01.07.2018г. (таблица, Распоряжение 

Президента Республики Абхазия от 20.06.2018г. №144-рп);

7) «Отчет об использовании бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Абхазия на 01.07.2018г. (таблица); 

8) Справка о наличии остатка бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2018г. и на 01.07.2018г.;
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9) «Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации г.Сухум на 01.07.2018г.;

10) «Материальная помощь за 2018 год» (таблица);

11) «Финансовая помощь для физических лиц за 2018 год»; 

12) Таблица выплат социальных пособий по состоянию на 01.07.2018г.;

13) «Отчет по направлению движения денежных средств за 6 месяцев 2018г. 

ИП Базба А.Г.»; 

14) «Отчет по направлению движения денежных средств за 6 месяцев 2018г. 

Сухумского регионального отделения «Движения матерей за мир и 

социальную справедливость»; 

15) Договор на выполнение работ (услуг) от 26.01.2018г. ИП Аршба Т.Д.; 

16) Расшифровка финансовой помощи ИП Лагулаа Б.А.; 

17) Расшифровка отчета по Управлению «Горстрой» на 01.07.2018г.

18) Распоряжение Главы Администрации г.Сухум от 06.04.2018г. №184 о 

выделении финансирования МУП «Спецавтохозяйство».

19) «Справка о закрытии финансирования МУП «Спецавтохозяйство»;

20) Расшифровка по ст.226 «Прочие работы, услуги» ЖУ Администрации 

г.Сухум;

21) «Отчет об исполнении бюджета МУ «Коммунальное управление 

Администрации г.Сухум» (по подрядчикам);

22) «Отчет об исполнении бюджета МУ «Коммунальное управление 

Администрации г.Сухум» (аппарат);

23) Распределение бюджетных ассигнований за I-ое полугодие 2018г. по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета г.Сухум.

Основанием для составления оперативного отчета об исполнении 

бюджета г.Сухум за I-ое полугодие 2018г. являются статьи 9 и 14 Закона 

Республики Абхазия от 05.11.2010г. «О Контрольной палате Республики 

Абхазия» и Закон Республики Абхазия от 14.05.2014г. №3513-с-V «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия».
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      Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета г.Сухум за I-ое 

полугодие 2018г. (далее – Отчет) проведена на предмет аналитической 

оценки исполнения бюджета за I-ое полугодие 2018г., достоверности, 

полноты отражения отчетных данных и соблюдения бюджетного 

законодательства при составлении бюджетной отчетности.

Исполнение бюджета г.Сухум за I-ое полугодие 2018г.отражено в 

таблице №1:

Таблица №1
(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Утв. 
бюджетн.   

назначения 
на 2018г.

Прогнозир.  
бюдж.назначения 
на Iполуг.2018г.

Исполнение за 
I-ое полугодие 

2018г.

Отклонение от 
прогноза на I-
ое полугодие 

2018г.

 Исполнение,  
%

Исполнение по 
отн.к 

утв.бюдж.назнач
. на 2018г., %

Доходы бюджета,              
в т. ч.: 1 099 306,0 435 843,3 448 020,1 12 176,8 102,8 40,8

Собственные 
доходы 1 074 306,0 423 343,3 448 020,1 24 676,8 105,8 41,7

Дотации местным 
бюджетам из 
Республиканского 
бюджета

25 000,0 12 500,0 0 -12 500,0 0,0 0,0

Расходы бюджета 1 099 306,0 523 955,3 455 919,6 -68 035,7 87,0 41,5

Доходная часть бюджета г.Сухум за отчетный период, как следует из 

приведенной таблицы, состояла из собственных доходов в сумме 448 020,1 

тыс. руб. Прогнозируемая дотация из Республиканского бюджета в сумме 

12 500,0 тыс. руб. в бюджет г.Сухум не поступила. 

Согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия от 

20.06.2018г. №144-рп из резервного фонда Президента Республики Абхазия 

поступила финансовая помощь МУП «Сухумское АТП» в сумме 5 000,0 тыс. 

руб., однако, за отчетный период кассового исполнения этих средств не 

было. Также по Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия от 

27.02.2018г. №59-рп из Резервного фонда Кабинета Министров на 
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приобретение автошин для МУП «Сухумское АТП» перечислено 1 152,0 тыс. 

руб. В представленной Управлением финансов Администрации г.Сухум 

таблице «Анализ исполнения местного бюджета г.Сухум по доходам на 1-ое 

июля 2018г.» общий объем поступивших доходов указан в сумме 454 172,1 

тыс. руб. и включает иные межбюджетные трансферты, предоставленные из 

резервных фондов Президента Республики Абхазия и Правительства 

Республики Абхазия в сумме 6 152,0 тыс. руб., (при этом исполнение 

составило 102,8%), что искусственно завысило доходную часть местного 

бюджета. Аналогично и в таблице «Расходы местного бюджета г.Сухум на 1-

ое июля 2018 года» средства, выделенные из резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Абхазия (являясь республиканскими расходами), 

суммируются с другими расходами и искусственно завышают расходную 

часть бюджета г.Сухум.

Таким образом, искажается не только реальный объем доходов и 

расходов местного бюджета, но, в конечном итоге, изменяются и параметры 

Государственного бюджета, утвержденные в ст.1 Закона Республики Абхазия 

«О Республиканском бюджете на 2018 год» от 29.12.2017г. №4536-с-VI, что 

неоднократно отмечалось в заключениях Контрольной палаты на отчеты об 

исполнении бюджета г.Сухум предыдущих лет. 

Дальнейший анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета 

г.Сухум за 1-ое полугодие 2018 года будет проводиться без учета средств 

Республиканского бюджета, выделенных из резервных фондов Президента 

Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия.

Согласно проведенному анализу исполнения бюджета г.Сухум:

      - фактический объем доходов бюджета г.Сухум за отчетный период 

составил 448 020,1 тыс. руб.; 

      -  кассовое исполнение расходов составило 455 919,6 тыс. руб.

Остаток средств бюджета г.Сухум согласно представленной справке по 

состоянию на 01.01.2018г. составлял 70 853,5 тыс. руб., на 01.07.2018г. – 

67 954,0 тыс. руб.
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Необходимо отметить, что в нарушение ч.2 ст.104 Закона Республики 

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

бюджетного процесса в Республике Абхазия» (далее – Закон) исполнение 

бюджета г.Сухум осуществлялось в отсутствии порядка составления и 

ведения кассового плана, устанавливаемого финансовым органом.  

Исполнение доходной части бюджета г.Сухум за I-ое полугодие 2018г. 

отражено в Таблице №2:

Таблица №2
 (тыс. руб.) 

  Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2018 год

Прогнозир.бю
джет.назначен

ия на 
Iполуг.2018г..

Исполнение за I 
полуг. 2018г.

Отклонение от 
прогнозана I-ое 

полугодие 
2018г.

Исполнение,      
%

Исполнение 
по отн.к 

утв.бюдж.наз
нач.на 2018г., 

%

Удельный 
вес,      %

1
Налог на прибыль 
предприятий и 
организаций

230 014,5 86 250,0 123 061,2 36 811,2 142,7 53,5 27,5

2 Подоходный налог с 
физ.лиц 443 056,4 168 300,0 185 317,6 17 017,6 110,1 41,8 41,4

3

Налог на добавленную 
стоимость на 
товары,работы,услуги,   
реализуемые на 
территории РА

240 579,5 92 622,6 75 235,6 -17 387,0 81,2 31,3 16,8

4
Акцизы по подакцизным 
товарам,производимым 
на территории РА

30 265,6 11 031,7 11 180,1 148,4 101,3 36,9 2,5

5 Земельный налог 20 300,0 10 150,0 7 168,7 -2 981,3 70,6 35,3 1,6

6 Налог на имущство 
предприятий 30 000,0 15 000,0 14 776,8 -223,2 98,5 49,3 3,3

7 Спецналог на отдельные 
виды деятельности 59 000,0 29 500,0 22 704,2 -6 795,8 77,0 38,5 5,1

8

Госпошлина за 
розничную торговлю 
алкогольными 
напитками,   
пивом,таб.изделиями

3 000,0 1 500,0 93,0 -1 407,0 6,2 3,1 0,0

9 Курортный сбор 300,0 95,0 16,3 -78,7 17,2 5,4 0,0

10

Доходы в виде арендной 
и иной платы за передачу 
в возмездное пользов. 
муниц. имущ.

1 480,0 740,0 319,0 -421,0 43,1 21,6 0,1

11 Доходы от приватизации 
муницип.собственности 1 500,0 750,0 2 753,9 2 003,9 367,2 183,6 0,6

12

Доходы от продажи 
гражданам в частную 
собственность жилья из 
муниц.жил.фонда

3 000,0 1 500,0 990,4 -509,6 66,0 33,0 0,2

13 Административные 
платежи и сборы 2 450,0 1 224,0 854,7 -369,3 69,8 34,9 0,2
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14 Другие неналоговые 
доходы 9 360,0 4 680,0 3 548,6 -1 131,4 75,8 37,9 0,8

15 Итого собственных 
доходов: 1 074 306,0 423 343,3 448 020,1 24 676,8 105,8 41,7 100,0

16
Дотации местным 
бюджетам из 
респ.бюджета 

25 000,0 12 500,0 0,0 -12 500,0 0,0 0,0  

17 Всего доходов: 1 099 306,0 435 843,3 448 020,1 12 176,8 102,8 40,8  

За I-ое полугодие 2018г. общий объем поступивших доходов составил 

448 020,1 тыс. руб., что на 12 176,8 тыс. руб. больше прогнозируемого 

показателя, исполнение составило 102,8%. 

Собственные доходы бюджета г.Сухум, как следует из таблицы №2, 

увеличились на 24 676,8 тыс. руб., исполнение составило 105,8 %. За 

указанный период структура собственных доходов представлена в основном 

поступлениями:

 - подоходного налога с физических лиц – 41,4% от общего объема 

собственных доходов;

- налога на прибыль предприятий и организаций – 27,5%;

- налога на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые 

на территории Республики Абхазия – 16,8%;

- спецналога на отдельные виды деятельности - 5,1%;

- налога на имущество предприятий – 3,3%.

Исполнение доходной части бюджета г.Сухум за отчетный период 

характеризуется превышением прогнозируемого показателя по некоторым 

видам доходных источников, а именно: 

- доходы от приватизации муниципальной собственности поступили на 

2 003,9 тыс. руб. больше прогнозного показателя, исполнение - 367,2%; по 

отношению к годовому показателю исполнение составило 183,6%;

- налог на прибыль предприятий и организаций поступил на 36 811,2 тыс. 

руб. больше прогнозного показателя, исполнение – 142,7%. Согласно 

представленной таблице «Выполнение плана по предприятиям за I-ое 
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полугодие 2018г по г.Сухум» сверх прогнозируемого показателя были 

поступления в следующих отраслях:

- «Промышленность» -173,2% исполнения, в основном, за счет 

перевыполнения по предприятиям: хлебозаводам №2 (исполнение -146,7%), 

№3 (исполнение - 129,1%), ООО «Мир кровли» (714,9%), ООО «Наш 

продукт» (257,0%), ООО «Славутич» (223,4%), ООО «Вина и воды Абхазии» 

(211,7%); - «Транспорт» – 147,0% исполнения, в основном за счет ООО 

«Дубль-СВ» (714,7% исполнения), ООО «Мега-сервис» (206,7%), ООО 

«Трейлер» (150,6%);

- «Связь» – 134,6% исполнения, в основном за счет ООО «Интеграл» 

(4 002,1% исполнения), ООО «Система» (253,6%), ЗАО «Аквафон» (167,5%);

- «Торговля» – 136,3% исполнения, в основном за счет ООО «Ахра-2006» 

(1 560,7% исполнения), ООО «Формула» (1 360,0%), ООО «Кормушка» 

(1 120,0%), ООО «Красный мост» (1 061,7%), ООО «РН-Абхазия» (914,4%), 

ООО «Фрегат» ОПТ (768,5%), ООО «Максимум» (323,0%), СП ООО 

«Доминант» (281,0%), ООО ТД «Рубин» (209,1%) и т.д.;

- «Услуги» – 188,7% исполнения, в основном за счет ООО «Миг» (18 823,3% 

исполнения), ООО «Новатор» (10 458,8%), ООО «Буровики» (2 218,5%), 

ООО «Информбюро» (1 807,0%), ООО «Экран» (1 533,0%), ООО 

«ЭкоГеоПроект» (1 051,9%), ООО «Абхазская служба оценки» (1 006,3%), 

ООО «Дельта Фиш» (992,3%) и т.д.

В то же время поступления налога на прибыль были на низком уровне 

в сфере курортов и туризма -19,7% исполнения, научно-производственной 

сфере – 25,1%, кредитно-финансовой сфере – 81,8%, в энергетике – 2,5%, в 

строительстве – 78,0%.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.07.2018г. задолженность по налогу на прибыль составила 

26 544,7 тыс. руб. в т.ч.: текущие налоговые недоимки составили 4 713,4 тыс. 

руб. (ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство» - 3 334,6 тыс. руб., ООО 

«Эверест-2000» - 480,2 тыс. руб. и т.д.); проблемные налоговые недоимки 
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–6 176,4 тыс. руб. (ООО «МИГ» - 3 317,2 тыс. руб., ООО «Южная 

строительная компания» - 1 060,9 тыс. руб. и т.д.»), не прошедшие 

перерегистрацию юридические лица – 15 654,9 тыс. руб.

По отношению к годовому показателю исполнение по налогу на 

прибыль составило 53,5%;

- подоходный налог поступил на 17 017,6 тыс. руб. больше прогнозного 

показателя, исполнение - 110,1%. Согласно представленной таблице 

«Выполнение плана по предприятиям за I-ое полугодие 2018г по г.Сухум» 

поступления сверх прогнозируемого показателя были в отраслях:

- «Промышленность» - 156,4% исполнения. На всех предприятиях 

республиканской собственности, расположенных в г.Сухум, поступление 

подоходного налога превысило прогнозный показатель: «Газетно-

типографский комплекс «Республика Абхазия», исполнение - 199,1%; ГПП 

«Дом печати» - 135,0%; Государственное управление лесного хозяйства – 

159,3%, хлебозавод №4 – 133,2%; хлебозавод №2 – 116,7%. Также отмечено 

поступление подоходного налога сверх прогнозного показателя и по 

юридическим лицам: ЗАО «Арашь» -исполнение – 176,5%; ООО «Лидер» -

170,9%; ООО «Вина и воды Абхазии» - 165,2%, ООО «Минеральные воды 

Абхазии» -134,8% и т.д.;

- в основном за счет негосударственного сектора исполнение по 

предприятиям связи составило 190,5%: РУП «Абхазсвязь» (управление) - 

137,2%, ЗАО «Аквафон» - 261,8%, СП ООО «А-Мобайл» -145,4%, ООО 

«Система» -141,3%;

- «Торговля» -164,0% исполнения;

- «Услуги» – 120,9% исполнения. Примечательно, что по предприятиям, 

подведомственным Администрации г.Сухум исполнение составило 132,1% 

(СЭС – 2 457,6%, МУП «Горсвет» - 594,0%, БТИ ЖУ – 162,0%, Сухумский 

центральный рынок – 161,5% и т.д.);
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- в научно-производственной сфере – 131,8% исполнения: ГУ «Институт 

экологии» - 678,2%, Институт ботаники – 154,6%, НИИ ИЭПиТ -105,1%, ДП 

«ГФИ» - 0%;

- в кредитно-финансовой сфере - 166,6% исполнения, в т.ч. исполнение по 

Национальному банку – 246,1%, по Сбербанку -120,0%.

В то же время поступления по подоходному налогу были на низком 

уровне в ряде отраслей: 

- «Строительство» - 51,5% исполнения, при этом по предприятиям 

республиканской собственности поступление подоходного налога было выше 

прогнозируемого: ЖЭУ ГК по репатриации «Айбга» -289,7% исполнения; 

СМУ-4 – 146,6%; по предприятиям подведомственным Администрации 

г.Сухум: ДРСУ- 166,9%; РСУ – 118,6%;

- «Транспорт» - 41,7%, в основном из-за неисполнения по ГП «Абхазская 

железная дорога», однако, по подведомственным Администрации г.Сухум 

«Троллейбусное управление» и Сухумскому ПАТП исполнение было 134,9% 

и 144,0% соответственно, по негосударственному сектору исполнение -

135,0%;

- «Энергетика» – 69,8%, за исключением СУЭС -125,9%исполнения;

- «Курорты и туризм» – 84,1%.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.07.2018г. задолженность по подоходному налогу составила 

39 888,5 тыс. руб. в т.ч.: текущие налоговые недоимки составили 11 614,5 

тыс. руб. (ООО «ТРВ» -594,3 тыс. руб., ООО «Компания Максимус ЛТД» - 

531,8 тыс. руб., ООО «Абхазлифт» -165,5 тыс. руб., Сбербанк РА -161,6 тыс. 

руб. и т.д.); проблемные налоговые недоимки – 12 894,7 тыс. руб. (РУП 

«Черноморэнерго» - 7 366,1 тыс. руб., ООО «Арчелия и К» - 726,6 тыс. руб., 

ООО «А.В.Т.» - 532,6 тыс. руб. и т.д. »); нереальные к взысканию налоговые 

недоимки – 6 010,2 тыс. руб. (Федерация футбола Абхазии 2 427,9 тыс. руб., 

ЧОШ «Альфа» - 1 883,6 тыс. руб., Асоциация «Инва-содействие» - 785,0 тыс. 
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руб. и т.д.), не прошедшие перерегистрацию: юридические лица – 6 056,6 

тыс. руб., индивидуальные предприниматели – 3 312,6 тыс. руб.

 По отношению к годовому показателю исполнение по подоходному 

налогу составило 41,8%;      

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия поступили на 148,4 тыс. руб. больше, исполнение – 

101,3%; по отношению к годовому показателю исполнение составило 36,9%.

Общая сумма средств, поступивших в бюджет сверх прогнозируемых 

доходов по вышеназванным видам платежей составила 55 981,1 тыс. руб.

В то же время не поступили в прогнозируемом объеме следующие 

виды доходов:

- налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия, исполнение – 81,2%, 

недопоступило в бюджет 17 387,0 тыс. руб. Низкий уровень поступления 

налога на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Республики Абхазия отмечен во всех отраслях народного 

хозяйства, кроме «Транспорта»: 

- «Промышленность» – 37,1% исполнения, при этом на предприятиях 

республиканской собственности, расположенных в г.Сухум, исполнение 

составило 194,4%;

- «Энергетика» – 72,3%исполнения;

- «Строительство» – 78,7% исполнения, при этом на подведомственных 

Администрации г.Сухум предприятиях исполнение составило 429,3%;

- «связи» – 70,1%;

- «Торговле» – 79,8%;

- «Услуги» – 60,5%, при этом ряд предприятий, подведомственных 

Администрации города, превысили прогнозный уровень, например, 

Сухумский центральный рынок- 152,8% исполнения, Сухумская фабрика 

«Мода-текс» - 131,5%, МУП «Водоканал» - 116,9%, ГВР Т/К «Сухумприбор» 

- 115,3% и т.д.



11

- «Курорты и туризм» – 27,9%;

- «Научно-производственная деятельность» - 8,4%;

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по 

состоянию на 01.07.2018г. задолженность по налогу на добавленную 

стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на территории 

Республики Абхазия, составила 118 497,9 тыс. руб. в т.ч.: текущие налоговые 

недоимки составили 12 598,4 тыс. руб. (ООО «Альпика» - 276,5 тыс. руб., 

ООО «Азамана» - 127,8 тыс. руб., СП ООО «А.С.Д.-медиа» - 113,4 тыс. руб. и 

т.д., по индивидуальным предпринимателям – 10 791,1 тыс. руб.; проблемные 

налоговые недоимки –89 677,4 тыс. руб. (РУП «Черноморэнерго» - 69 873,2 

тыс. руб., МУП «Спецавтохозяйство» Администрации г.Сухум – 2 862,0 тыс. 

руб., ООО «Сухум-сити» - 1 350,6 тыс. руб., РУП «РЦТРМ» - 1 008,9 тыс. 

руб., ООО «Брокер» - 909,7 тыс. руб., ООО «Абсолют Клининг» - 333,3 тыс. 

руб., РУП «Сухумский молочный завод» - 311,8 тыс. руб., ООО «Сухум 

Лифт» - 305,5 тыс. руб. и т.д.); нереальные к взысканию налоговые недоимки 

– 1 143,7 тыс. руб., не прошедшие перерегистрацию: юридические лица – 

13 056,8 тыс. руб., индивидуальные предприниматели – 2 021,6 тыс. руб. По 

отношению к годовому показателю исполнение составило 31,3%;

- спецналог на отдельные виды деятельности, исполнение – 77,0%, 

недопоступило в бюджет 6 795,8 тыс. руб. Общая сумма задолженности по 

спецналогу за отчетный период составила 40 208,3 тыс. руб., в т.ч. по 

текущим налоговым недоимкам – 17 333,7 тыс. руб. (ООО «Шаратын» -448,3 

тыс. руб., по индивидуальным предпринимателям – 16 399,2 тыс. руб.), по 

проблемным налоговым недоимкам – 5 778,8 тыс. руб. (ООО «Аура» -1 202,0 

тыс. руб., по индивидуальным предпринимателям – 2 448,9 тыс. руб.), 

нереальные к взысканию налоговые недоимки – 846,8 тыс. руб., не 

прошедшие перерегистрацию: юридические лица –568,3 тыс. руб., 

индивидуальные предприниматели – 15 680,7 тыс. руб. По отношению к 

годовому показателю исполнение составило 38,5%;
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- земельный налог, исполнение – 70,6%, недопоступило в бюджет 2 981,3 

тыс. руб. Необходимо отметить, что в представленной таблице «Выполнение 

плана по предприятиям за I-ое полугодие 2018г по г.Сухум» не указан 

прогнозный показатель по земельному налогу на I полугодие 2018 г. ни по 

одному предприятию. Общая сумма задолженности за отчетный период 

составила 

34  491,9 тыс. руб., в т.ч.: по текущим налоговым недоимкам – 2 666,7 тыс. 

руб. (НИИ ЭПиТ АНА – 220,8 тыс. руб., ООО «Фортуна 999» - 46,8 тыс. руб. 

и др.), по индивидуальным предпринимателям – 1 275,9 тыс. руб., по 

проблемным налоговым недоимкам – 5 680,5 тыс. руб. (ООО «Аксель-СИА» 

- 2 012,2 тыс. руб., ООО «Лиана» -1 075,1 тыс. руб., ООО «Александрия ДД» 

- 480,6 тыс. руб., ООО «Чегем-2000» - 398,2 тыс. руб., СП ООО «РусОм» - 

360,7 тыс. руб. и т.д., по индивидуальным предпринимателям – 107,5 тыс. 

руб.), по нереальным к взысканию налоговым недоимкам – 2 625,7 тыс. руб. 

(ООО «Фатима» - 660,2 тыс. руб., СП ООО «СтройПром» - 503,7 тыс. руб., 

СП ООО «Берег» 417,7 тыс. руб., ООО «Три толстяка» - 276,5 тыс. руб., ООО 

«Ткуарчал» - 236,4 тыс. руб. и т.д.). По отношению к годовому показателю 

исполнение составило 35,3%;

- госпошлина за розничную торговлю алкогольными напитками, пивом, 

табачными изделиями, поступила в бюджет г.Сухум в сумме 93,0 тыс. руб. 

при прогнозе 1 500,0 тыс. руб., исполнение – 6,2%, по отношению к годовому 

показателю исполнение составило 3,1%, недопоступило в бюджет 1 407,0 

тыс. руб., доля этой госпошлины в общем объеме собственных доходов 

составила 0,02%. Также незначительный удельный вес (0,1%) составил этот 

платеж и по итогам исполнения бюджета г.Сухум за 2017г.: поступление - 

1 413,0 тыс. руб., исполнение - 31,4%, а по итогам исполнения бюджета за 

2016 год поступления не было вообще при прогнозируемых 7 200,0 тыс. руб. 

Очевидно, что перенаправление указанного платежа из республиканского 

бюджета в местный бюджет в целях увеличения объема доходной части 

местных бюджетов нерезультативно;
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- другие неналоговые доходы, исполнение – 75,8%, по отношению к 

годовому показателю исполнение составило 37,9%, недопоступило в бюджет                           

1 131,4 тыс. руб.;

- доходы от продажи гражданам в частную собственность жилья из 

муниципального жилого фонда, исполнение – 66,0%, по отношению к 

годовому показателю исполнение составило 33,0%, недопоступило в бюджет                          

509,5 тыс. руб.;

- доходы в виде арендной и иной платы за передачу в возмездное 

пользование муниципального имущества, исполнение – 43,1%, по 

отношению к годовому показателю исполнение составило 21,6%, 

недопоступило в бюджет 421,0 тыс. руб.;

- административные платежи и сборы, исполнение – 69,8%, по отношению 

к годовому показателю исполнение составило 34,9%, недопоступило в 

бюджет                                                                                                  369,3 тыс. 

руб.;

- налог на имущество, исполнение – 98,5%, по отношению к годовому 

показателю исполнение составило 49,3%, недопоступило в бюджет                                                                                                                                                             

223,2 тыс. руб. В представленной таблице «Выполнение плана по 

предприятиям за I-ое полугодие 2018г по г.Сухум» не указан прогнозный 

показатель по налогу на имущество на I-ое полугодие 2018 г. ни по одному 

предприятию;

- курортный сбор, исполнение – 17,2%, по отношению к годовому 

показателю исполнение составило 5,4%, недопоступило в бюджет                                                                                                                                                                               

78,7 тыс. руб.

Таким образом, всего в бюджет г.Сухум недопоступило 

прогнозируемых доходов на общую сумму 31 304,3 тыс. руб. 

Причины неисполнения прогнозируемых поступлений за проверяемый 

период в отчете Управления финансов Администрации г.Сухум не 

поясняются.                                            
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Анализ доходной части выявил значительные отклонения от 

прогнозируемых показателей при исполнении бюджета г.Сухум, что ставит 

под сомнение реалистичность расчета доходов и свидетельствует о 

качественно низком уровне прогнозирования и слабом администрировании 

доходов. Кроме того, наличие больших сумм задолженностей по платежам 

(общая сумма задолженности на 01.07.2018г. по г.Сухум составила 267 936,8 

тыс. руб.) требует усиления контроля над своевременным поступлением 

налоговых и неналоговых платежей в бюджет г.Сухум.  

Исполнение расходной части бюджета г.Сухум за I- ое полугодие 

2018г. представлено в Таблице №3:

Таблица №3
(тыс. руб.)

раздел/        
подразд

ел
Расходы Утв.бюдж.назна

чения на 2018г.

Утв.бюдж.наз
нач. на I 

полуг.2018г.

Исполнение за 
I полуг. 2018г.

Отклонение  от 
прогноза на I-ое 
полугодие 2018г.

%  
исполнения

Исполнение по 
отн. к 

годов.показате
лю,%

Удель
ный 
вес,  
%

01 00 Общегосударственные 
вопросы 85 436,9 40 897,7 35 524,1 -5 373,6 86,9 41,6 7,8

01 02
Функционирование 
органов исполнительной 
власти

33 977,4 15 275,2 13 071,4 -2 203,8 85,6 38,5  

01 04
Функционирование 
органов местного 
самоуправления

8 215,5 3 923,9 3 323,4 -600,5 84,7 40,5  

01 05
Функционирование 
финансовых,налоговых и 
таможенных органов

11 315,0 5 734,6 4 041,1 -1 693,5 70,5 35,7  

01 09 Резерный фонд Адм. 
г.Сухум 31 929,0 15 964,0 15 088,2 -875,8 94,5 47,3  

04 00 Национальная 
экономика 52 863,5 26 805,6 18 743,6 -8 062,0 69,9 35,5 4,1

04 01
Общеэкономические 
вопросы (Управление 
"Горстрой")

3 943,9 1 839,4 1 249,7 -589,7 67,9 31,7  

04 02 Строительство 
(Управление "Горстрой") 46 600,0 23 500,0 16 181,9 -7 318,1 68,9 34,7  

04 05

Сельское хозяйство                    
(Управление 
ветеринарии г.Сух.и 
Сух.р-на)

2 319,6 1 466,2 1 312,0 -154,2 89,5 56,6  

05 00
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

267 761,2 145 487,9 116 837,6 -28 650,3 80,3 43,6 25,6

05 01 Жилищное хозяйство 69 712,4 33 819,3 29 649,1 -4 170,2 87,7 42,5  

05 02 Коммунальное хозяйство 23 304,5 17 318,4 10 019,7 -7 298,7 57,9 43,0  
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05 03 Благоустройство 137 622,4 75 977,5 62 424,8 -13 552,7 82,2 45,4  

05 10

Др.вопросы в области 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

37 121,9 21 834,6 14 744,0 -7 090,6 67,5 39,7  

07 00 Образование 452 776,3 198 538,9 192 531,8 -6 007,1 97,0 42,5 42,2

08 00  Здравоохранение 150 141,9 67 868,0 60 474,3 -7 393,7 89,1 40,3 13,3

09 00 Культура и 
искусство,СМИ 17 851,5 8 356,3 5 746,1 -2 610,2 68,8 32,2 1,3

10 00
Физическая культура,  
спорт и молодежная 
политика

43 330,4 21 823,0 14 019,4 -7 803,6 64,2 32,4 3,1

11 00 Социальная политика 29 144,3 14 177,9 12 042,7 -2 135,2 84,9 41,3 2,6

  Итого расходов: 1 099 306,0 523 955,3 455 919,6 -68 035,7 87,0 41,5 100,0

Общий объем расходов исполнен в сумме 455 919,6 тыс. руб., что на 

68 035,7 тыс. руб. меньше бюджетных назначений, прогнозируемых на I-ое 

полугодие 2018 года, исполнение составило 87,0%. Относительно годового 

показателя исполнение расходной части составило 41,5%.

В структуре расходов максимальный удельный вес приходится на 

раздел 07 00 «Образование» - 42,2% (192 531,8 тыс. руб.) от общего объема 

расходов. Значительный объем расходов приходится на разделы: 05 00 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,6% (116 837,6 тыс. руб.), 08 00 

«Здравоохранение» - 13,3% (60 474,3 тыс. руб.), 01 00 

«Общегосударственные вопросы» - 7,8% (35 524,1 тыс. руб.). 

Минимальная доля расходов отмечена по разделу 09 00 «Культура и 

искусство, СМИ» - 1,3% (5 746,1 тыс. руб.).

За отчетный период сохранилась тенденция неисполнения бюджетных 

обязательств по всем разделам бюджетной классификации расходов, 

отмеченная по итогам исполнения бюджета г.Сухум за I квартал 2018г.

 По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» исполнение 

составило 86,9% или 35 524,1тыс. руб., по отношению к годовому 

показателю исполнение составило 41,6%. Сумма неисполненных 

обязательств составила 5 373,6 тыс. руб. в т.ч. по подразделам: «Аппарат 

Администрации г.Сухум» - 2 203,8 тыс. руб., МУ «Контрольно-ревизионное 
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управление» - 1 193,3 тыс. руб. и т.д. При этом максимально исполнены 

подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 299,5 

тыс. руб. (99,9%) и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в 

сумме 813,2 тыс. руб. (99,7%) по подразделу «Сухумское городское 

собрание», подстатья 310 «Увеличение стоимости основных средств» в 

сумме 1 030,1 тыс. руб. (103,0%) по Управлению финансов. С превышением 

прогнозных показателей исполнены расходные обязательства по подстатье 

242 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» по подразделу «Резервный фонд Администрации г.Сухум» на 

220,3 тыс. руб. (исполнение - 110,5%) и по подстатье 262 «Пособия по 

социальной помощи населению» на 1 094,0 тыс. руб. (исполнение - 120,0%).  

Исполнение по расходам резервного фонда Администрации г.Сухум за I-ое 

полугодие 2018г. составило 94,5% или 15 088,2 тыс. руб., из которых была 

оказана материальная помощь гражданам в сумме 6 558,0 тыс. руб. (в т.ч. 

подоходный налог), исполнение составило 120,0%. Следует отметить, что 

неоднократно Контрольной палатой отмечалось, что в нарушение ч.4 ст.42 

Закона целевое назначение расходов, осуществленных из резервного фонда 

Администрации не соответствует указанному действующему 

законодательству, т.к. не носит непредвиденный и чрезвычайный характер 

(за исключением расходов на проведение повторных выборов в Сухумское 

городское Собрание в сумме 100,0 тыс. руб.): так, за отчетный период были 

выданы денежные средства ГУ «Абхазский молодёжный театр» для 

постановки спектакля в сумме 200,0 тыс. руб.; общественным организациям 

(«Движение матерей Абхазии за мир и социальную справедливость» - 240,0 

тыс. руб.; «Ассоциации женщин инвалидов – участниц боевых действий 

Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.» - 50,5 тыс. руб., 

Абхазскому республиканскому совету ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил -120,0 тыс. руб., религиозной организации им. Симона 

Кананита – 100,0 тыс. руб.), индивидуальным предпринимателям (Базба А.Г. 

для съемки телерепортажей–600,0 тыс. руб.; Лагулаа Б.А. для проведения 
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вечера поэзии А.Лагулаа–50,0 тыс.руб., Аршба Т.Д. для ИП Цурцумия Д.Б. 

для съемки телепередач – 350,0 тыс.. руб., Мукба А.З - 50,0 тыс. руб.), 

детской хореографической студии «Яйрума» - 55,0тыс.руб., ООО 

«Футбольному клубу «Нарт»» для поощрения футболистов – 700,0 тыс. руб., 

на проведение Международного турнира по баскетболу – 48,0 тыс. руб. 

Кроме того, осуществлены расходы на ежегодные членские взносы в 

международные ассоциации в сумме 366,7 тыс. руб., которые производятся 

ежегодно и должны быть учтены при формировании бюджета. Необходимо 

отметить, что финансирование создания телевизионной рубрики «Сухумский 

проспект», съемки телерепортажей с целью освещения работы городских 

служб и финансирование телепередачи «Ажэархумар» осуществлялось через 

индивидуальных предпринимателей, а не напрямую через АГТРК, при этом 

из резервного фонда выделены средства ИП Аршба Т.Д., который согласно 

представленному договору №1 на выполнение работ(оказание услуг) от 

26.01.2018г. заказал видеосъемку телепередач «Ажэархумар» ИП Цурцумия 

Д.Б., что ставит целесообразность такой сделки под сомнение. Также из 

профинансированных ИП Базба А.Г. 600,0 тыс. руб. согласно 

представленному «Отчету по направлению движения денежных средств за 6 

месяцев 2018г.» кассовый расход составил лишь 430,0 тыс. руб. 

Кассовый расход по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи 

населению» составил 6 558,0 тыс. руб., что превышает прогнозный 

показатель на 1 094,0 тыс. руб. Согласно представленной расшифровке 

материальной помощи за отчетный период 3 198,5 тыс. руб. были выданы 

гражданам на лечение за пределами Республики Абхазия при том, что 

направление и оплата лечения граждан Республики Абхазия за пределами 

Республики Абхазия – прерогатива Министерства здравоохранения 

Республики Абхазия. Следует отметить, что из указанной суммы 982,0 тыс. 

руб. – денежная помощь на лечение инвалидам 1-й, 2-й групп, инвалидам 

Отечественной войны народа Абхазии 1992/93гг., лечение и обеспечение 

лекарственными препаратами которых возложено на государственный 
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внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 

1992/93гг.

  Кроме того, из представленной расшифровки материальной помощи 

очевидно нарушение п.п.7.4.1. «Положения о порядке оказания материальной 

помощи гражданам г. Сухум», утвержденного Распоряжением Главы 

Администрации г. Сухум от 10.10.2013г. №809 в части максимального 

размера материальной помощи (не более 5,0 тыс. руб.): в расшифровке 

указаны суммы материальной помощи от 9,0 тыс. руб. до 198,0 тыс. руб. 

Также, в нарушение п.п.4.1 вышеназванного Положения, указывающего на 

периодичность предоставления материальной помощи, гражданину 

Аджинджал А.А. дважды за 6 месяцев 2018г. была выдана материальная 

помощь в размере 198,0 тыс. руб. 25.01.2018г. и 25.04.2018г. 90,0 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что согласно представленной расшифровке 

«Финансовая помощь для физических лиц за 2018год» из резервного фонда 

Администрации г. Сухум по подстатье 262 были выданы денежные средства 

в сумме 568,0 тыс. руб. в т.ч.: на оплату обучения в сумме 308,0 тыс. руб., 

финансовую помощь команде КВН БГФ-физмат – 50,0 тыс. руб., оплату 

тренировочного процесса Авидзба А.А. в Испании и Франции -210,0 тыс. 

руб. Следует отметить, что финансирование участия абхазских спортсменов 

в зарубежных спортивных мероприятиях, проведение спортивных 

мероприятий находится в ведении Государственного комитета по физической 

культуре и спорту, который должен планировать календарь спортивных 

мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях и соответствующие 

расходы. Также не отвечает требованиям ч.4 ст.42 Закона расходы на оплату 

учебы граждан, в частности, не сотрудников Администрации г.Сухум: 

Маршания И.В., обучающегося в Курганской сельскохозяйственной 

Академии (110,0 тыс. руб.), Цулая М.В., обучающаяся в ООО «ЮЭйчДи» 

(«Учебный центр кино и телевидения») (50,0 тыс. руб.), в чем усматривается 

их нецелевой характер. Кроме того, в отсутствии порядка использования 

средств резервных фондов органов государственного управления, 
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определяемого Кабинетом Министров Республики Абхазия, расходование 

средств резервного фонда Администрации г.Сухум носит нецелевой 

характер.

На основании Распоряжения Главы Администрации г.Сухум от 

06.04.2018г. №184 из резервного фонда Администрации г.Сухум МУП 

«Спецавтохозяйство» Администрации г.Сухум выделена финансовая помощь 

в сумме 5 500,0 тыс. руб. для проведения подготовительных работ на 

полигоне ТБО для бесперебойной и эффективной работы по приему и 

утилизации всего объема поступающего мусора в летний период  (устройство 

дополнительных котлованов, ремонт подъездных дорог, устройство 

площадок для разгрузки поступающего мусора, приобретение запчастей). 

Однако такого рода работы и их финансирование должны были быть учтены 

при формировании бюджета МУ «Коммунальное хозяйство» на текущий год.

По разделу 04 00 «Национальная экономика» исполнение составило 

69,9% или 18 743,6тыс. руб., по отношению к годовому показателю 

исполнение составило 35,5%. Сумма неисполненных обязательств составила 

8 062,0 тыс., в т.ч. 7 318,1 тыс. руб., предусмотренных Управлением 

«Горстрой», на ремонтно-восстановительные работы. Кассовый расход по 

ремонтно-восстановительным работам составил 16 181,9 тыс. руб., 

исполнение – 68,9% от прогноза на I-ое полугодие 2018 года. Согласно 

представленной расшифровке средства были направлены в т.ч. на:

- капитальный ремонт башни с часами на здании Администрации г.Сухум – 

1 787,2 тыс. руб.;

- капитальный ремонт помещения очно-заочной школы -10 656,5 тыс. руб.;

- ремонтные работы в ДОУ – 488,7 тыс. руб.;

- ремонт электросетей школы №10 – 657,2 тыс. руб.;

- устройство 5-ти детских площадок – 894,3 тыс. руб.;

- ремонтные работы в помещении городской больницы №2, установка 

пандусов поликлиникам №1 и №3, кровли детской поликлиники, кабинета 

УЗИ в городской поликлинике – 1 093,5 тыс. руб.



20

 По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение 

составило 116 837,6 тыс. руб. или 80,3% от прогнозируемого показателя, по 

отношению к годовому показателю исполнение составило 43,6%. При этом 

сумма неисполненных обязательств составила 28 650,3 тыс. руб., в т.ч.: 

13 552,7 тыс. руб. – неисполненные обязательства по подразделу 05 03 

«Благоустройство», 7 298,7 тыс. руб. – по подразделу 05 02 «Коммунальное 

хозяйство», 4 170,2 тыс. руб. – по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство», 7 

090,6 тыс. руб. – по подразделу 05 10 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства». 

За отчетный период было профинансировано из резервного фонда 

Правительства Республики Абхазия на приобретение автошин для 

Сухумского АТП через МУ «Коммунальное управление Администрации 

г.Сухум» (распоряжение Премьер-министра Республики Абхазия от 

27.02.2018г. №59) 1 152,0 тыс. руб. 

Максимальный уровень исполнения отмечен по разделу 07 00 

«Образование» - 97,0%, по отношению к годовому показателю исполнение 

составило 42,5%, при этом неисполненные обязательства составили в сумме 

6 007,1 тыс. руб., в т.ч.: по подразделу «Средние школы» - 2 109,6 тыс. руб., 

«Дошкольное образование» - 1 391,8 тыс. руб., «ДЮСШ №1» - 972,0 тыс. 

руб., «ДМШ и ДХШ» - 617,7 тыс. руб., «Детский центр творчества» - 501,3 

тыс. руб. и т.д.  По данному разделу отмечен низкий уровень исполнения по 

статьям 290 «Прочие расходы» -19,6%, 220 «Оплата работ, услуг» - 77,8%, 

подстатьям 212 «Прочие выплаты» - 31,9%, 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» -33,2%.      

По разделу 08 00 «Здравоохранение» исполнение составило 89,1% или 

60 474,3 тыс. руб., по отношению к годовому показателю исполнение 

составило 40,3%. Сумма неисполненных обязательств составила 7 393,7 тыс. 

руб. в т.ч. по подразделам: «Больницы» - 3 490,8 тыс. руб., «Поликлиники» - 

1 401,8 тыс. руб., «Скорая медицинская помощь» - 854,9 тыс. руб., 

«Санитарно-эпидемиологическая станция» - 772,2 тыс. руб., аппарат 
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Управления здравоохранения – 589,9 тыс. руб. Не осуществлялись расходы 

по подстатье 212 «Прочие выплаты» в подразделах «Поликлиники», 

«Санитарно-эпидемиологическая станция», «Больницы», несмотря на 

утвержденные прогнозные показатели в общей сумме 147,8 тыс. руб. Также 

по всему разделу не было кассового исполнения запланированных расходов 

по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» и по статье 

290 «Прочие расходы» в общей сумме 265,0 тыс. руб.  Низкий уровень 

исполнения отмечен по подстатьям 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»: по 

«Поликлиникам» исполнение составило соответственно 22,9% и 87,9%, по 

«Скорой медицинской помощи» - 12,5% и 85,2%; по «Санитарно-

эпидемиологической станции» - 72,4% и 53,3%; по «Больницам» - 25,4% и 

118,7%.

По подразделу 09 00 «Культура и искусство, СМИ» исполнение 

составило 68,8% или 5 746,1 тыс. руб., по отношению к годовому показателю 

исполнение составило 32,2%. Сумма неисполненных обязательств составила 

2 610,2 тыс. руб., в т. ч. по подразделам: «Центральная библиотечная 

система» - 756,1 тыс. руб., аппарат Управления культуры – 749,6 тыс. руб., 

«Средства массовой информации» - 705,2 тыс. руб., «Централизованная 

бухгалтерия» - 373,7 тыс. руб. В целом по данному разделу не 

осуществлялись расходы по подстатьям: 224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» в общей сумме на 50,0 тыс. руб.; 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» - на 350,0 тыс. руб.; 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» - на 210,0 тыс. руб. По подразделу «Центральная 

библиотечная система» отмечен низкий уровень исполнения по статьям 220 

«Оплата работ, услуг» - 15,7% (при прогнозе 415,0 тыс. руб. кассовый расход 

– 65,0 тыс. руб.), 300 «Поступление нефинансовых активов» - 8,7% (при 

прогнозе 460,0 тыс. руб. кассовый расход – 40,0 тыс. руб.).

По разделу 10 00 «Физическая культура, спорт и молодежная 

политика» исполнение составило 64,2% или 14 019,4 тыс. руб., по 
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отношению к годовому показателю исполнение составило 32,4%. Сумма 

неисполненных обязательств составила 7 803,6 тыс. руб. Так, по всем 

подразделам отмечено неисполнение прогнозируемых расходов по подстатье 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» в общей сумме 376,5 тыс. 

руб. По данному разделу исполнение по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» составило всего 11,2%, а в ряде подразделов («Яхт-

клуб «Амра»», мини-футбольные поля, «Зал единоборств») запланированные 

расходы вовсе не осуществлялись. Также не осуществлялись 

предусмотренные расходы по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» по подразделам: «Сухумская городская шахматная школа 

им.Карпова» (102,6 тыс. руб.), «Дворец спорта им.Багапш С.В.» (60,0 тыс. 

руб.), а по остальным подразделам в общем исполнение составило лишь 

43,6%. При этом по подразделам «Спортивные мероприятия» и 

«Молодежные мероприятия» отмечено превышение предусмотренных 

расходов по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 

51,4 тыс. руб. и 113,1 тыс. руб. соответственно. Неисполненные расходные 

обязательства по подразделам «Спортивные мероприятия» и «Молодежные 

мероприятия» составили 1 046,4 тыс. руб. и 823,7 тыс. руб. соответственно. В 

целом по данному разделу кассовое исполнение по статьям 220 «Оплата 

работ, услуг», 290 «Прочие расходы», 300 «Поступление нефинансовых 

активов» было низким – на уровне 53,7%, 38,4% и 50,3% соответственно. По 

причине отсутствия акта ввода в эксплуатацию «Сухумского городского 

стадиона» кассовое исполнение расходов в сумме 896,9 тыс. руб. не 

производилось.

 По разделу 11 00 «Социальная политика» исполнение составило 

84,9% или 12 042,7 тыс. руб., по отношению к годовому показателю 

исполнение составило 41,3%. Сумма неисполненных обязательств составила 

2 135,2 тыс. руб. Основная часть расходов по данному разделу относится на 

подраздел «Социальное обеспечение» и составила 9 212,1 тыс. руб. при 

прогнозе 10 722,4 тыс. руб. Согласно представленной таблице выплат 
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социальных пособий по состоянию на 01.07.2018г. пособия были 

предоставлены:

- 124 инвалидам – детям до 16 лет на сумму 463,8 тыс. руб.;

- 161 инвалиду I-й группы с детства – 610,2 тыс. руб.;

- 5 круглым сиротам – 10,8 тыс. руб.;

- многодетным семьям (623 ребенка) – 6 730,3 тыс. руб.;

- 187 одиноким матерям - 732,0 тыс. руб.;

- при рождении ребенка (21 человек) – 665,0 тыс. руб.

Анализ исполнения расходной части бюджета г.Сухум за отчетный 

период дает основание считать, что в основе прогнозных показателей по ряду 

статей расходов были необоснованные расчеты, неотражающие реальные 

потребности распорядителей бюджетных средств. 

За отчетный период сумма неисполненных расходных обязательств 

составила 68 035,7 тыс. руб.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета г. 

Сухум за I-ое полугодие 2018г. установлено: 

1. Собственные доходы бюджета г.Сухум составили 448 020,1 тыс. руб., 

исполнение – 87,0%, кассовое исполнение расходов – 455 919,6 тыс. 

руб. Остаток средств на 01.01.2018г. составлял 70 853,5 тыс. руб., на 

01.07.2017г.- 67 954,0 тыс. руб. 

2. В нарушение ч.2 ст.104 Закона Республики Абхазия от 14.05.2014г. 

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

процесса в Республике Абхазия» исполнение бюджета г.Сухум 

осуществлялось в отсутствии порядка составления и ведения 

кассового плана, устанавливаемого финансовым органом.        

3. Запланированная дотация из Республиканского бюджета в сумме          

12 500,0 тыс. руб. в бюджет г.Сухум не поступила.

4. Иные межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета (из 

резервного фонда Президента Республики Абхазия и Резервного 
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фонда Кабинета Министров Республики Абхазия) в Отчете 

просуммированы вместе с доходами и расходами бюджета г.Сухум, 

что привело к искусственному завышению доходной и расходной 

частей бюджета г.Сухум и изменению параметров Государственного 

бюджета, утвержденных в ст.1 Закона Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2018 год» от 29.12.2017г. №4536-с-VI.

5. Всего в бюджет г.Сухум недопоступило прогнозируемых доходов на 

сумму 31 304,3 тыс.руб., при этом причины неисполнения 

прогнозируемых поступлений за проверяемый период в отчете не 

указаны. Сверх прогнозируемого объема поступили налог на прибыль 

предприятий и организаций, доходы от приватизации муниципальной 

собственности, подоходный налог, акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории Республики Абхазия, в общей сумме 

55 981,1 тыс. руб.

6. Общая сумма задолженности по платежам в бюджет на 01.07.2018г.  

составила 267 936,8 тыс. руб. 

7. Исполнение бюджета за отчетный период характеризуется низким 

уровнем прогнозирования доходов и расходов, слабым 

администрированием доходов.

8. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета г.Сухум за 

I-ое полугодие 2018г. не содержит информации о причинах 

неисполнения прогнозируемых поступлений налоговых и 

неналоговых платежей, а также неисполнения расходной части 

бюджета.                               

9. По всем разделам бюджетной классификации расходов за I-ое 

полугодие 2018г. отмечено неисполнение бюджетных обязательств в 

общей сумме 68 035,7 тыс. руб.

10.Не представлена информация об использовании остатков бюджетных 

средств, имеющихся на начало отчетного периода.
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11.Расходы в сумме 14 988,2 тыс. руб., произведенные из резервного 

фонда Администрации г.Сухум, не отвечают требованиям ч.4 ст.42 

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

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 

Абхазия», в чем усматривается их нецелевое расходование.

12.Имеет место нарушение в периодичности оказания и размере 

материальной помощи, выдаваемой гражданам г.Сухум, 

установленными «Положением о порядке оказания материальной 

помощи гражданам г.Сухум» (5,0 тыс. руб.), утвержденным 

распоряжением главы Администрации г.Сухум от 10.10.2013г. №809. 
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Исполнитель: гл.инспектор информационно-аналитического отдела Калимова Э.А.


