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Утвержден решением
 Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
                                                                                       оформленным протоколом 

заседания Коллегии
от «14» октября 2019 г. №12

Оперативный отчет

Контрольной палаты Республики Абхазия об исполнении 

Республиканского бюджета за 1-ое полугодие 2019 г.

Анализ поступления и расходования средств Республиканского бюджета 

за 1-ое полугодие 2019 г. произведен по данным отчета об исполнении 

Республиканского бюджета за 1-ое полугодие 2019 г., представленного 

Министерством финансов Республики Абхазия (далее- Отчет).

Анализ исполнения Республиканского бюджета за 1-ое полугодие 2019 г. 

произведен на основании данных, утвержденных Законом Республики 

Абхазия от 27.06.2019 г. № 4801-с-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 г.»». В 

соответствии с данным законом были изменены основные параметры 

Государственного бюджета на 2019 г. в части доходов, расходов и объема 

дефицита. Таким образом, общий объем Государственного бюджета на 2019 

г. составил по доходам – 10 221 435,6 тыс. руб., по расходам – 11 050 168,0 

тыс. руб., дефицит – 828 732,4 тыс. руб. Также были внесены изменения в 

параметры Республиканского бюджета на 2019 г.: по доходам – 8 111 298,7 

тыс. руб., по расходам – 8 932 202,9 тыс. руб., дефицит – 820 904,2 тыс. руб. 

Общий объем доходов Республиканского бюджета увеличился на 470 937,8 

тыс. руб., в том числе: на 360 000,0 тыс. руб. увеличилась финансовая 

помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 

Республики Абхазия, на 60 530,0 тыс. руб. увеличилась финансовая помощь 

Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в 

рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-
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экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.; 

увеличились собственные доходы на сумму – 50 407,8 тыс. руб., в основном 

за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за 

пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 

2018-2019 гг.

Также, данным Законом изменен п. 4 ст. 8, согласно которому 

«финансирование расходов в рамках раздела 0400 «Национальная 

экономика», подраздела 0402 «Строительство» осуществлять согласно 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Абхазия». 

В ч. 1 ст. 2 Закона Республики Абхазия от 27.06.2019 г. № 4801-с-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском 

бюджете на 2019 г.»» отражена сумма бюджетных инвестиций в рамках 

реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг. – 

1 181 060,0 тыс. руб. В проекте данного Закона, утверждённого 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2019 г. 

№ 89 «О проекте Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в 

Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 г.»», 

указана сумма бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия на 2017- 2019 гг. - 1 681 060,0 тыс. руб.

Проведя анализ приложений принятого Закона Республики Абхазия от 

27.06.2019 г. № 4801-с-VI «О внесении изменений в Закон Республики 

Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 г.»», Контрольная палата 

Республики Абхазия пришла к выводу, что в ч. 1 ст. 2 Закона сумма 

1 181 060,0 тыс. руб. указана неверно, и должна быть указана сумма 

1 681 060,0 тыс. руб.

В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона Республики Абхазия от 05.11.2010 г. 

№ 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия» и ч. 1 ст. 83 
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Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» 

(далее - Закон) в Контрольную палату Республики Абхазия не был 

представлен на заключение проект вышеуказанного закона.

Министерством финансов Республики Абхазия в отчете об исполнении 

Республиканского бюджета за 1-ое полугодие 2019 г. не представлена в 

полном объеме информация, необходимая для проведения анализа, а именно:

 не представлена информация о внутреннем и внешнем долге 

Республиканского бюджета;

 не представлена Пояснительная записка к Отчету;

 отсутствует информация о ходе исполнения государственных 

программ.

Следует отметить, что не представление Пояснительной записки к 

Отчету об исполнении бюджета является нарушением ч. 3 ст. 119 Закона.

Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 104 Закона исполнение 

Республиканского бюджета осуществлялось в отсутствии порядка 

составления и ведения кассового плана, устанавливаемого финансовым 

органом. 

В ходе проверки установлено:

 остаток средств Республиканского бюджета на 01.01.2019 г. составил 

668 389,7 тыс. руб., в том числе: финансовая помощь Российской Федерации 

в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 180 608,2 

тыс. руб.; финансовая помощь, предоставленная Российской Федерацией в 

целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Комплексного плана – 90,7 тыс. руб.; финансовая помощь, предоставленная 

Российской Федерацией в целях осуществления бюджетных инвестиций в 

рамках реализации Инвестиционной программы 2017-2019 гг. – 484 889,8 

тыс. руб.; иные источники – 2 801,0 тыс. руб.;

 остаток средств Республиканского бюджета на 01.07.2019 г. составил 

550 881,7 тыс. руб., в том числе: финансовая помощь Российской Федерации 
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в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 299 012,4 

тыс. руб.; финансовая помощь, предоставленная Российской Федерацией в 

целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Комплексного плана – 90,7 тыс. руб.; финансовая помощь, предоставленная 

Российской Федерацией в целях осуществления бюджетных инвестиций в 

рамках реализации Инвестиционной программы 2017-2019 гг. – 205 001,5 

тыс. руб.; иные источники – 46 777,1 тыс. руб.;

 по состоянию на 01.07.2019 г. в Республиканский бюджет доходы 

поступили в общей сумме 3 171 113,1 тыс. руб., что составляет 39,1 % от 

уточненного прогнозного показателя (8 111 298,7 тыс. руб.), в том числе:

 собственные доходы составили 1 328 570,2 тыс. руб. или 40,5 % от 

уточненного прогнозного показателя, в том числе налоговые – 715 221,1 

тыс. руб., неналоговые – 613 349,1 тыс. руб.;

 безвозмездные поступления – 1 842 542,9 тыс. руб. или 38,1 % от 

уточненного прогнозного показателя;

 расходы Республиканского бюджета за рассматриваемый период 

составили 3 195 621,1 тыс. руб. или 35,8 % исполнения от уточненного 

прогнозного показателя (8 932 202,9 тыс. руб.). 

Основные показатели Республиканского бюджета
 на 01.07.2019 г.

Таблица №1
(тыс. руб.)

Наименование показателя
Утвержд. 

прогноз на 
2019 г.

Уточн. 
прогноз на 

2019 г.

Кассовое 
исполнение за 
1 полуг. 2019 г.

Отклонение 
% 

исполнен
ия

Удельн
ый вес, 

%

Остаток на 01.01.2019 г. 668 389,7      

Доходы бюджета,
 в т. ч.: 7 640 360,9 8 111 298,7 3 171 113,1 -4 940 185,6 39,1  

Собственные доходы: 3 230 830,9 3 281 238,7 1 328 570,2 -1 952 668,5 40,5 41,9

налоговые доходы 2 010 237,1 2 010 237,1 715 221,1 -1 295 016,0 35,6 53,8

неналоговые доходы 1 220 593,80 1 271 001,6 613 349,1 -657 652,5 48,3 46,2

Безвозмездная финансовая 
помощь, в т. ч.: 4 409 530,0 4 830 060,0 1 842 542,9 -2 987 517,1 38,1 58,1
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финансовая помощь Российской 
Федерации в целях социально-

экономического развития 
2 789 000,0 3 149 000,0 1 512 772,6 -1 636 227,4 48,0 82,1

финансовая помощь Российской 
Федерации в целях осуществления 
бюджетных инвестиций в рамках 

реализации Инвестиционной 
программы содействия социально-

экономическому развитию 
Республики Абхазия

1 620 530,0 1 681 060,0 329 770,3 -1 351 289,7 19,6 17,9

Расходы бюджета 7 765 723,1 8 932 202,90 3 195 621,1 -5 736 581,8 35,8  

Остаток на 01.07.2019 г. 550 881,7      

Согласно представленному Министерством финансов Республики 

Абхазия Отчету, общий объем доходов Республиканского бюджета за 1-ое 

полугодие 2019 г. составил 3 171 113,1 тыс. руб. 

Исполнение доходной части Республиканского бюджета за 1-ое 

полугодие 2019 г.

Общий объем налоговых доходов, поступивших в Республиканский 

бюджет на 01.07.2019 г. - 715 221,1 тыс. руб. или 86,0% исполнения 

прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г., относительно 

утвержденного годового показателя (2 010 237,1 тыс. руб.) - 35,6% 

исполнения.

Структура налоговых доходов отражена в Таблице №2, из которой 

следует, что наибольший удельный вес составляют поступления налогов на 

товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия (налог на 

добавленную стоимость, на товары, ввозимые на территорию Республики 

Абхазия и акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию 

Республики Абхазия) – 59,0% от общего объема налоговых поступлений. 

Удельный вес остальных налоговых поступлений составил: налога на 

прибыль предприятий и организаций - 21,7%; налога на добавленную 

стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Республики Абхазия - 13,5% и государственной пошлины - 5,7%.
Таблица №2
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(тыс. руб.)

№ 
стро
ки

Код вида доходов Наименование 
доходов

Утвержд. 
прогноз на 

2019 г.

Прогноз на 
1 полугодие 

2019 г.

Кассовое 
исполнение 
за 1 полугод. 

2019 г.

Отклонение       
+/_

% 
исполне

ния

Удельны
й вес   %

%,
исполн.

год. 
показ.

1 2 3 4 5 6 7 8 10   11 12 13 14 13

1 1 0 0 0 0 0 НАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 2 010 237,1 832 087,8 715 221,1 -116 866,7 86,0 35,6

2 1 1 0 0 0 0
НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

364 413,6 145 136,9 155 055,5 9 918,6 106,8 21,7 42,5

3 1 1 1 0 0 0
Налог на прибыль 
предприятий и 
организаций

364 413,6 145 136,9 155 055,5 9 918,6 106,8 42,5

4 1 2 0 0 0 0

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ

441 463,1 166 718,2 96 906,5 -69 811,7 58,1 13,5 22,0

5 1 2 1 0 0 0

Налог на добавленную 
стоимость на товары, 
работы, услуги, 
реализуемые на 
территории 
Республики Абхазия

441 463,1 166 718,2 96 906,5 -69 811,7 58,1 22,0

6 1 3 0 0 0 0

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ, 
ВВОЗИМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИЮ 
РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ

1 112 350,1 475 445,3 422 166,9 -53 278,4 88,8 59,0 38,0

7 1 3 1 0 0 0

Налог на добавленную 
стоимость на товары, 
ввозимые на 
территорию 
Республики Абхазия

969 086,4 416 707,1 362 673,3 -54 033,8 87,0 37,4

8 1 3 2 0 0 0

Акцизы по 
подакцизным товарам, 
ввозимым на 
территорию 
Республики Абхазия

143 263,7 58 738,2 59 493,6 755,4 101,3 41,5

9 1 6 0 0 0 0 ГОСУДАРСТВЕННА
Я ПОШЛИНА 92 010,3 44 787,4 41 092,2 -3 695,2 91,7 5,7 44,7

Исполнение доходной части Республиканского бюджета за 1-ое 

полугодие 2019 г. характеризуется превышением поступлений над 

прогнозными показателями по налогу на прибыль (исполнение - 106,8%), по 

акцизам на подакцизные товары, ввозимым на территорию Республики 

Абхазия (исполнение – 101,3%) и низким уровнем исполнения по налогу на 

добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Республики Абхазия (исполнение – 58,1%).
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Налог на прибыль предприятий и организаций поступил в 

Республиканский бюджет за отчетный период в сумме 155 055,5 тыс. руб., 

что на 9 918,6 тыс. руб. больше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 

2019 г. (145 136,9 тыс. руб.), относительно уточненного годового показателя 

(364 413,6 тыс. руб.) - 42,5% исполнения. Администратор дохода – 

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. 

Превышение прогноза на 1-ое полугодие 2019 г. отмечено по всем 

административно-территориальным единицам, за исключением г. Сухум, 

Ткуарчалского и Галского районов. Вместе с тем, по данным Министерства 

по налогам и сборам Республики Абхазия, по состоянию на 01.07.2019 г. 

общая сумма задолженности по налогу на прибыль составила 49 285,3 тыс. 

руб., в т. ч.: по «текущим налоговым недоимкам» – 13 166,5 тыс. руб.; по 

«проблемным налоговым недоимкам» – 18 510,8 тыс. руб.; по «недоимкам не 

прошедших перерегистрацию юридических и физических лиц» – 17 608,1 

тыс. руб. 

Задолженность по налогу на прибыль на 01.07.2019 г. в разрезе 

административно-территориальных единиц представлена следующим 

образом:

 по г. Сухум – 27 319,7 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 8 647,2 тыс. руб. (ООО 

«Сухумское рыболовецкое хозяйство» - 7 961,2 тыс. руб.; ООО «Вина и воды 

Абхазии» - 246,2 тыс. руб. и т. д.);

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 2 810,8 тыс. руб. (ООО 

«Южная строительная компания» - 1 060,9 тыс. руб.; ООО «Каскад-М» - 

310,3 тыс. руб.; ООО «А.В.Т.» – 266,2 тыс. руб. и т. д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» – 15 861,7 тыс. руб.

 по Гагрскому району - 3 042,6 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 413,1 тыс. руб.;
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 по «проблемным налоговым недоимкам» – 1 423,8 тыс. руб. (ООО 

«Абхазские мандарины» - 368,4 тыс. руб.; ООО «Монолит» - 263,7 тыс. руб. 

и т. д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» – 1 205,7 тыс. руб.

 по Гудаутскому району – 1 645,5 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 32,4 тыс. руб.;

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 1 518,7 тыс. руб. (Гудаутская 

нефтебаза - 373,4 тыс. руб.; ООО «Астория-Аквасервис» - 285,3 тыс. руб. и т. 

д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» – 94,4 тыс. руб.

 по Сухумскому району - 6 219,4 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 199,8 тыс. руб. (ООО «Ресурс 

Трейд» - 159,6 и т. д.);

 по «проблемным налоговым недоимкам» – 5 899,8 тыс. руб. (ГП 

«Абхазберегозащита» - 5 286,0 тыс. руб.; ООО «Сухумский 

деревообрабатывающий завод «Апсны»» - 201,7 тыс. руб. и т. д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 119,8 тыс. руб.

 по Гулрыпшскому району – 3 797,0 тыс. руб., в т. ч.:

 по «проблемным налоговым недоимкам» - 3 797,9 тыс. руб. (ООО 

«Неруд-Инвест» - 2 946,1 тыс. руб.; ООО «Вектор плюс» - 571,2 тыс. руб. и т. 

д.).

 по Очамчирскому району – 6 254,0 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» - 3 865,2 тыс. руб. (ООО СП 

«Сухумское рыболовецкое хозяйство №1» - 3 853,1 тыс. руб. и т. д.);

 по проблемным налоговым недоимкам» – 2 062,3 тыс. руб. (ООО 

«Абхазрегионстрой» - 996,3 тыс. руб.; ООО «МДДД» - 655,6 тыс. руб. и т. 

д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 326,5 тыс. руб.

 по Ткуарчалскому району – 892,4 тыс. руб., в т. ч.:
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 по «проблемным налоговым недоимкам» - 892,4 тыс. руб. (ООО 

«Ткуарчал-2010» - 869,4 тыс. руб. и т. д.).

 по Галскому району – 113,9 тыс. руб., в т. ч.:

 по «текущим налоговым недоимкам» – 8,8 тыс. руб.;

 по «проблемным налоговым недоимкам» - 105,1 тыс. руб. (ООО «Нева» 

- 98,4 тыс. руб. и т. д.).

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

реализуемые на территории Республики Абхазия поступил в 

Республиканский бюджет за отчетный период в сумме 96 906,5 тыс. руб., что 

на 69 811,7 тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 

г. (166 718,2 тыс. руб.) или 58,1% исполнения, относительно уточненного 

годового показателя (441 463,1 тыс. руб.) - 22,0% исполнения. 

Администратор доходов – Министерство по налогам и сборам Республики 

Абхазия. 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Абхазия на 01.07.2019 г. собираемость в административно-территориальных 

единицах, за исключением г. Сухум, Гагрского, Гулрипшского и 

Очамчирского района, превысила прогнозные показатели на 1-ое полугодие 

2019 г. При этом общая сумма задолженности составила 245 673,9 тыс. руб., 

в т. ч.: по «текущим налоговым недоимкам» - 16 842,5 тыс. руб.; по 

«проблемным налоговым недоимкам» - 206 969,5 тыс. руб.; по «недоимкам 

не прошедших перерегистрацию юридических и физических лиц» - 21 861,9 

тыс. руб. 

В разрезе административно-территориальных единиц задолженность по 

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

территории Республики Абхазия составила:

 по г. Сухум – 160 487,6 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 9 129,1 тыс. руб. (ООО «ЧИСТАЯ 

СТРАНА» - 539,8 тыс. руб.; ООО «Турбаза-Строй» - 490,2 тыс. руб.; ООО 
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СП «Колор плюс» - 443,0 тыс. руб.; ООО СП «Проммонтажсервис» - 190,4 

тыс. руб. и т.д.);

 «проблемные налоговые недоимки» – 136 901,4 тыс. руб. (РУП 

«Черноморэнерго» - 105 869,6 тыс. руб.; ООО «Каскад-М» - 4 506,1 тыс. руб.; 

Федерация футбола Абхазии – 5 114,8 тыс. руб.; РУП Абхазсвязь – 1 740,6 

тыс. руб.; ООО А.В.Т. – 1 037,2 тыс. руб.; ООО «Сухум-Сити» - 1 350,7 тыс. 

руб. и т.д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 14 457,2 тыс. руб.

 по Гагрскому району – 35 924,7 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 1 731,7 тыс. руб. (ООО «Мидель 

Гагра» - 171,5 тыс. руб. и т.д.); 

  «проблемные налоговые недоимки» – 27 939,2 тыс. руб. (РУП 

«Гагрский Лесхоз» - 9 881,4 тыс. руб.; МУП «Комбинат по благоустройству 

города» - 8 978,6 тыс. руб.; ООО «Гега-Ф» - 1 594,1 тыс. руб.; ООО «АТК» - 

1 055,3 тыс. руб. и т.д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 6 253,8 тыс. руб.

 по Гудаутскому району – 19 164,2 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 4 244,1 тыс. руб. (ООО «Никита-2015» 

- 210,2 тыс. руб. и т.д.).

 «проблемные налоговые недоимки» – 14 100,9 тыс. руб. (ООО «ДСК» - 

6 334,0 тыс. руб.; Гуд.Нефтебаза – 2 362,3 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» 

(Гудаута) – 1 171,9 тыс. руб.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 819,2 тыс. руб.

 по Сухумскому району – 10 427,6 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 257,7 тыс. руб. (МУП Сухумского 

района «РСУ Восход» - 98,0 тыс. руб. и т.д.);

 «проблемные налоговые недоимки» – 10 146,1 тыс. руб. (ООО 

«Кентавр» - 4 024,7 тыс. руб.; ГП «Абхазберегозащита» - 2 661,5 тыс. руб.; 

Сухумский РФ РУП «Черноморэнерго» - 1 034,1 тыс. руб. и т.д.);
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 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 23,8 тыс. руб.

 по Гулрыпшскому району - 4 869,9 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 155,7 тыс. руб.;

 «проблемные налоговые недоимки» – 4 667,4 тыс. руб. (ООО СП 

«АГПК» - 3 000,0 тыс. руб.; ООО «Вектор плюс» - 1 028,0 тыс. руб. и т.д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 46,8 тыс. руб.

 по Очамчирскому району – 4 931,2 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 1 190,2 тыс. руб. (ООО СП 

«Сухумское рыболовецкое хозяйство №1» - 501,7 тыс. руб.; ООО СП 

«Проммонтажсервис» - 227,5 тыс. руб. и т.д.);

 «проблемные налоговые недоимки» - 3 495,0 тыс. руб. (ООО «МДДД» - 

948,2 тыс. руб.; ООО «Тектон-К» - 457,7 тыс. руб. и т.д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 246,0 тыс. руб.

 по Ткуарчалскому району – 9 426,0 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 10,6 тыс. руб.;

 «проблемные налоговые недоимки» – 9 400,3 тыс. руб. (ООО 

«ТкуарчалУголь» - 5 982,9 тыс. руб.; РУП «Черноморэнерго» - 1 369,0 

тыс. руб.; ГСФ «Ткуарчалстрой» - 731,3 тыс. руб. и т.д.);

 «недоимки по не прошедшим перерегистрацию» - 15,1 тыс. руб.

 по Галскому району – 442,7 тыс. руб., в т. ч.:

 «текущие налоговые недоимки» – 123,4 тыс. руб.;

 «проблемные налоговые недоимки» - 319,3 тыс. руб. (ООО 

«Галнерудпром» - 140,1 тыс. руб.; ООО «Нева» - 118,9 тыс. руб. и т.д.).

Налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия поступил в 

Республиканский бюджет в сумме 362 673,3 тыс. руб., что на 54 033,8 тыс. 

руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (416 707,1 

тыс. руб.) или 87,0% исполнения, относительно утвержденного годового 
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показателя (969 086,4 тыс. руб.) - 37,4% исполнения. Администратор дохода 

– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. 

Согласно представленной Государственным таможенным комитетом 

Республики Абхазия информации, задолженность по данному платежу -

52 767,1 тыс. руб.

В ходе проведения анализа исполнения Государственного бюджета за 

1-ое полугодие по доходам, была дополнительно запрошена у 

Государственного таможенного комитета Республики Абхазия информация о 

внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия по состоянию на 

01.07.2019 г. (исх. №283 от 19.08.2019 г.). 

Согласно пунктам 13 и 14 статьи 7 Закона Республики Абхазия от 30 

ноября 2015 г. № 3912-с-V «О налоге на добавленную стоимость» не 

подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость 

(освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную территорию 

Республики Абхазия следующих товаров: технологического оборудования (в 

том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 

производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для 

создания производства товаров, согласно перечню, утверждаемому 

Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по 

представлению Кабинета Министров Республики Абхазия; сырья и 

материалов, ввозимого производителем товаров, предназначенных для 

промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в 

Республике Абхазия, согласно перечню, утверждаемому Народным 

Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению Кабинета 

Министров Республики Абхазия». 

Постановлениями Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 

2016 г. № 87 и №88 одобрены «Перечень технологического оборудования (в 

том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 

производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для 

создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию 
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Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от 

налогообложения)», «Перечень сырья и материалов, ввозимых 

производителем товаров, предназначенных для промышленного 

производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике 

Абхазия, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не 

подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)». 

Следует отметить, что данные перечни об освобождении от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоза на таможенную 

территорию Республики Абхазия определенных видов товаров не 

утверждены Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия. 

Проверкой правильности исчисления таможенных платежей было 

установлено, что в нарушении пунктов 13 и 14 статьи 7 Закона Республики 

Абхазия 30 ноября 2015 г. № 3912-с-V «О налоге на добавленную стоимость» 

Государственный таможенный комитет не облагает налогом на добавленную 

стоимость, то есть освобождает от налогообложения, ввоз на таможенную 

территорию Республики Абхазия товаров в соответствии с вышеуказанными 

Постановлениями.

Таким образом, бюджет Республики Абхазия недополучил таможенных 

платежей в виде налога на добавленную стоимость от ввоза товаров на 

таможенную территорию Республики Абхазия в общей сумме – 151 625,3 

тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию 

Республики Абхазия поступили в Республиканский бюджет в сумме 

59 493,6 тыс. руб., что на 755,4 тыс. руб. больше прогнозного показателя на 

1-ое полугодие 2019 г. (58 738,2 тыс. руб.) или 101,3% исполнения, 

относительно утвержденного годового показателя (143 263,7 тыс. руб.) - 

41,5% исполнения. Администратор дохода – Государственный таможенный 

комитет Республики Абхазия. 
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По данным Государственного таможенного комитета Республики 

Абхазия, задолженность по акцизам по подакцизным товарам, ввозимым на 

территорию Республики Абхазия на 01.07.2019 г. - 6 928,0 тыс. руб. 

Государственная пошлина поступила в Республиканский бюджет в 

сумме 41 092,2 тыс. руб., что на 3 695,2 тыс. руб. меньше прогнозного 

показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (44 787,4 тыс. руб.) или 91,7% 

исполнения, относительно годового показателя (92 010,3 тыс. руб.) - 44,7% 

исполнения.

Общий объем поступивших за отчетный период в Республиканский 

бюджет неналоговых доходов составил 613 349,1 тыс. руб., что на 88 987,9 

тыс. руб. больше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (524 361,2 

тыс. руб.) или 117,0% исполнения, относительно уточненного годового 

показателя (1 271 001,6 тыс. руб.) - 48,3% исполнения. 

Структура неналоговых доходов отражена в Таблице №3, из которой 

следует, что основными доходными источниками являются:  

 Доходы от внешнеэкономической деятельности – 63,0%; 

 Платежи за пользование природными ресурсами – 18,1%; 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности – 17,2%;

 Административные платежи и сборы – 11,5%. 
Таблица №3 

(тыс. руб.)

Наименование доходов
Утвержд. 

прогноз на 
2019 г.

Уточнен. 
прогноз на 

2019 г.

 Прогноз на 
I-полугодие 

2019 г.

Кассовое 
исполн. за I-
полугодие 

2019 г.

Отклон.        
+/_

% исполн. 
полугодовых 
показателей

Удельный 
вес   %

% 
исполн. 
годовых 

показателей

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
ВСЕГО 1 220 593,8 1 271 001,6 524 361,2 613 349,1 88 987,9 117,0   48,3

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

198 297,4 196 741,9 71 782,1 33 921,0 -37 861,1 47,3 5,5 17,2
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Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим Республике 
Абхазия или 
административно-
территориальным единицам 
Республики Абхазия

30 000,0 30 000,0   408,7 408,7 408,7   1,4

Доходы в виде арендной 
или иной платы за передачу 
в возмездное пользование 
республиканского 
имущества

24 899,4 25 258,6 11 070,2 7 790,1 -3 280,1 70,4   30,8

Доходы в виде пени за 
просрочку арендных 
платежей республиканского 
имущества

0,0     302,5 302,5 302,5    

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
государственных унитарных 
предприятий

56 898,0 54 983,3 26 711,9 1 598,4 -25 113,5 6,0   2,9

Проценты по бюджетному 
кредиту, предоставленному 
Нац.банку 

      3 082,2 3 082,2      

Доходы, полученные от 
приватизации 
государственной 
собственности

86 500,0 86 500,0 34 000,0 20 739,1 -13 260,9 61,0   24,0

доходы, полученные от 
приватизации 
республиканской 
собственности

29 000,0 29 000,0 11 000,0 5 725,0 -5 275,0 52,0   19,7

доходы в виде пени за 
просрочку 
приватизационных платежей 
республиканской 
собственности

57 500,0 57 500,0 23 000,0 15 014,1 -7 985,9 65,3   26,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

3 100,0 3 100,0 991,0 321,5 -669,5 32,4 0,1 10,4

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
республиканской 
собственности (за 
исключением имущества, 
закрепленного за 
государственными 
унитарными 
предприятиями) в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

3 000,0 3 000,0 950,0 261,8 -688,2 27,6   8,7
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Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
республиканской 
собственности (за 
исключением имущества, 
закрепленного за 
государственными 
унитарными 
предприятиями) в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

100,0 100,0 41,0 59,7 18,7 145,6   59,7

Доходы от реализации 
конфискованного и иного 
имущества, контрабанды 
обращенного в доход 
Республики Абхазия

0,0 0,0   0,0 0,0      

ДОХОДЫ ОТ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

731 756,2 731 756,2 306 120,7 386 252,3 80 131,6 126,2 63,0 52,8

Таможенные пошлины 487 601,3 487 601,3 197 892,1 238 733,6 40 841,5 120,6   49,0

Таможенные сборы 244 154,9 244 154,9 108 228,6 147 517,9 39 289,3 136,3   60,4
Таможенные пошлины, 
налоги, сборы и иные 
платежи, уплачиваемые 
физ.лицами по единым 
ставкам тамож.пошлин, 
налогов или в виде 
совокупного тамож.платежа

      0,8 0,8      

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 61 074,2 109 674,2 43 857,8 110 873,1 67 015,3 252,8 18,1 101,1

Платежи при пользовании 
недрами 5 657,0 5  657,0 2 294,9 64,8 -2 230,1 2,8   1,1

Платежи при пользовании 
водными биологическими 
ресурсами

55 417,2 104 017,2 41 562,9 110 808,3 69 245,4 266,6   106,5

Платежи за пользование 
лесным фондом. 0,0   0,0 0,0 0,0     0,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 143 563,9 146 927,2 63 317,1 70 552,7 7 235,6 111,4 11,5 48,0

Лицензионные сборы 50,0 50,0 28,0 32,0 4,0 114,3   64,0

Консульские сборы 650,0 650,0 325,0 286,9 -38,1 88,3   44,1
Иные административные 
платежи и сборы 142 863,9 146 227,2 62 964,1 70 233,8 7 269,7 111,5   48,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 76 696,6 76 696,6 37 292,5 30 545,6 -6 746,9 81,9 5,0 39,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 6 105,5 6 105,6 1 000,0 -19 117,1        

Невыясненные поступления 0,0 0,0   -22 702,3 -22 702,3      
Другие неналоговые доходы 
республиканского бюджета 1 105,5 1 105,5   3 585,2 3 585,2     324,3

проценты по вкладу 
(депозиту) 5 000,0 5 000,0 1 000,0 0,0 -1 000,0      

Доходы от внешнеэкономической деятельности поступили в 

Республиканский бюджет в сумме 386 252,3 тыс. руб., что на 80 131,6 тыс. 

руб. больше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (306 120,7 тыс. 
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руб.) или 126,2% исполнения, относительно уточненного годового 

показателя (731 756,2 тыс. руб.) - 52,8% исполнения, в том числе: 

 таможенная пошлина поступила в Республиканский бюджет в сумме 

238 733,6 тыс. руб., что на 40 841,5 тыс. руб. больше прогнозного показателя 

на 1-ое полугодие 2019 г. (197 892,1 тыс. руб.) или 120,6% исполнения, 

относительно уточненного годового показателя (487 601,3 тыс. руб.) - 49,0% 

исполнения. В общей сумме таможенной пошлины доля таможенной 

пошлины на импортируемые товары составила 99,7% или 238 023,1 тыс. руб., 

доля таможенной пошлины на экспортируемые товары составила 0,3% или 

710,5 тыс. руб.;

 таможенные сборы поступили в Республиканский бюджет в сумме 

147 517,9 тыс. руб., что на 39 289,3 тыс. руб. больше прогнозного показателя 

на 1-ое полугодие 2019 г. (108 228,6 тыс. руб.) или 136,3% исполнения, 

относительно уточненного годового показателя (244 154,9 тыс. руб.) - 60,4% 

исполнения. 

Вместе с тем, по данным Государственного таможенного комитета 

Республики Абхазия итоговая сумма перечисленных в Республиканский 

бюджет платежей (в т. ч. ввозной НДС) составила 830 209,5 тыс. руб., а 

общая сумма задолженности по платежам в бюджет на 01.07.2019 г. - 

104 520,3 тыс. руб.

Платежи за пользование природными ресурсами поступили в 

Республиканский бюджет в сумме 110 873,1 тыс. руб., что на 67 015,3 тыс. 

руб. больше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (43 857,8 тыс. 

руб.) или 252,8% исполнения, относительно уточненного годового 

показателя (109 574,2 тыс. руб.) - 101,1% исполнения, в т. ч.: 

 за пользование недрами в сумме 64,8 тыс. руб. (исполнение за 1-ое 

полугодие – 2,8%)  

 платежами при пользовании водными биологическими ресурсами в 

сумме 110 808,3 тыс. руб. (исполнение за 1-ое полугодие – 266,6%). 

Увеличение годового прогноза по платежам за пользование природными 
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ресурсами      на 48 600,0 тыс. руб. связано с увеличением общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот 

вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за 

пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 

2018-2019 гг.

Административные платежи и сборы поступили в Республиканский 

бюджет в сумме 70 552,7 тыс. руб., что на 7 235,6 тыс. руб. больше 

прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (63 317,1 тыс. руб.) или 

111,4% исполнения, относительно уточненного годового показателя 

(146 927,2 тыс. руб.) - 48,0% исполнения. Поступление сверх 

прогнозируемого показателя связано с превышением утвержденных 

показателей на 1-ое полугодие по иным административным платежам и 

сборам, которые поступили в сумме 70 233,8 тыс. руб. (исполнение - 

111,5%).

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности поступили в Республиканский бюджет в 

сумме 33 921,0 тыс. руб., что на 37 861,1 тыс. руб. меньше прогнозного 

показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (71 782,1 тыс. руб.) или 47,3% 

исполнения, относительно уточненного годового показателя (196 741,9 тыс. 

руб.) - 17,2% исполнения, в том числе: 

 Доходы от приватизации государственной собственности – 20 739,1 

тыс. руб., что на 13 260,9 тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое 

полугодие 2019 г. (34 000,0 тыс. руб.) или 61,0% исполнения, относительно 

уточненного годового показателя (86 500,0 тыс. руб.) - 24,0% исполнения, в 

том числе:

 доходы в виде пени за просрочку приватизационных платежей 

республиканской собственности составили основную часть поступления в 

сумме 15 014,1 тыс. руб.; 

 доходы от приватизации республиканской собственности 

составили всего лишь 5 725,0 тыс. руб. Доходы от приватизации объектов 
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республиканской собственности поступили как от приватизированных в 

2018 г. объектов, так и от приватизированных в 2019 г. (здание бывшей 

«Стройбазы» - 1 600,0 тыс. руб., здание столовой №7 в г. Гудаута – 160,0 тыс. 

руб.).

Согласно представленной Государственным комитетом Республики 

Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации 

информации, на 01.07.2019 г. сумма пени за приватизированные объекты 

составила 77 386,4 тыс. руб. (в основном – пеня по платежам за дом отдыха 

«Холодная речка»). Кроме того, согласно "Сведениям о задолженностях по 

объектам республиканской собственности по заключенным договорам купли-

продажи предыдущих лет», задолженность за отчетный период составила 

3 647,4 тыс. руб., в т. ч.: СП ООО «Эшерский терминал» (за имущественный 

комплекс Эшерской базы техноснабжения – 1 612,7 тыс. руб.), Купалба З.Б. 

(за «Гагрский холодильник» – 1 362,5 тыс. руб.), Ардзинба И.Л. (за ресторан 

«Гудаута» - 672,2 тыс. руб.). 

 Доходы в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное 

пользование республиканского имущества поступили в сумме 7 790,1 тыс. 

руб., что на 3 280,1 тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое 

полугодие 2019 г. (11 070,2 тыс. руб.) или 70,4% исполнения, относительно 

уточненного годового показателя (25 258,6 тыс. руб.) - 30,8% исполнения. 

При этом, согласно представленной Государственным комитетом Республики 

Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации 

информации на 20.07.2019 г., сумма арендной платы, поступившей в 

Республиканский бюджет составила 6 438,4 тыс. руб., в т. ч. за: пансионат 

«Самшитовая роща» - 1 700,0 тыс. руб.; имущественный комплекс Дом 

отдыха «Питиус» - 936,8 тыс. руб.; пансионат «Энергетик» - 805,8 тыс. руб.; 

дом отдыха «Солнечный» - 579,7 тыс. руб.; Бабушерский завод 

безалкогольных напитков – 550,0 тыс. руб. и т.д. Вместе с тем, остаток 

задолженности по арендной плате на 20.07.2019 г. составил 16 413,9 тыс. руб. 

в т. ч.: ООО «Лиана» - 5 656,6 тыс. руб. (за аренду туристической гостиницы 
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«Амткел»), ООО «Абхазагротранс» - 4 876,7тыс. руб. (за аренду Сухумского 

мельзавода), ООО «Сильвер-Блэк Дрегон» - 1 170,4 тыс. руб. (пансионат 

«Абхазия» в Гулрыпшском районе), дом отдыха  «Дом творчества им. 

Д.И.Гулия» - 1 250,0 тыс. руб.;  санаторий «Гагрипш» - 610,5 тыс. руб.; 

спортбаза «Спорт» - 456,5 тыс. руб.; ООО «Сухумское рыболовецкое 

хозяйство» - 325,0 тыс. руб. (ГП «Сухумское рыболовецкое хозяйство»), 

ООО «Гагрипш» - 178,7 тыс. руб. (Ресторан «Гагрипш») и т.д.

 Доходы в виде пени за просрочку арендных платежей 

республиканского имущества в отсутствии прогнозных показателей 

поступили в сумме 302,5 тыс. руб.

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственных 

унитарных предприятий поступили в сумме 1 598,4 тыс. руб., что на 

25 113,5 тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. 

(26 711,9 тыс. руб.) или 6,0% исполнения, относительно уточненного 

годового показателя (54 983,3 тыс. руб.) - 2,9% исполнения (расшифровка не 

представлена). 

 Кроме того, в Республиканский бюджет поступили проценты по 

бюджетному кредиту, предоставленному Национальному банку 

Республики Абхазия в сумме 3 082,2 тыс. руб., которые не были 

предусмотрены на 1-ое полугодие 2019 г. 

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах организаций или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Абхазия или административно-

территориальным единицам Республики Абхазия поступили в сумме 

408,7 тыс. руб., относительно уточненного годового показателя (30 000,0 тыс. 

руб.) - 1,4% исполнения.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в Республиканский бюджет в сумме 321,5 тыс. руб., что на 669,5 

тыс. руб. меньше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (991,0 
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тыс. руб.) или 32,4% исполнения, относительно уточненного годового 

показателя (3 100,0 тыс. руб.) - 10,4% исполнения. 

Данный вид доходов включает: 

 доходы от реализации имущества, находящегося в 

республиканской собственности (за исключением имущества, 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу поступили 

в сумме 261,8 тыс. руб., что на 688,2 тыс. руб. меньше прогнозного 

показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (950,0 тыс. руб.) или 27,6% исполнения, 

относительно уточненного годового показателя (3 000,0 тыс. руб.) - 8,7% 

исполнения;  

 доходы от реализации имущества, находящегося в 

республиканской собственности (за исключением имущества, 

закрепленного за государственными унитарными предприятиями) в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу - в 

сумме 59,7 тыс. руб., что на 18,7 тыс. руб. больше прогнозного показателя на 

1-ое полугодие 2019 г. (41,0 тыс. руб.) или 145,6% исполнения, относительно 

уточненного годового показателя (100,0 тыс. руб.) - 59,7% исполнения.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в 

Республиканский бюджет в сумме 30 545,6 тыс. руб., что на 6 746,9 тыс. руб. 

меньше прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. (37 292,5 тыс. руб.) 

или 81,9%, относительно уточненного годового показателя (76 696,6 тыс. 

руб.) - 39,8% исполнения.

Исполнение по «Прочим неналоговым доходам» в Отчете указано 

19 117,1 тыс. руб. со знаком «минус».  Данная сумма отразила поступления в 

Республиканский бюджет «Невыясненных поступлений» и «Других 

неналоговых доходов» в сумме 3 585,2 тыс. руб. (из которых доходы от 

реализации железнодорожных рельсов - 3 000,0 тыс. руб., а другие 

поступления были связаны с возвратом денежных средств). При этом, 

«Невыясненные поступления» отражены со знаком «минус» (-22 702,3 тыс. 
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руб.) как разница между поступившими в Республиканский бюджет 

невыясненными поступлениями и перечисленными другим администраторам 

доходов на соответствующие коды БК видов доходов. Однако, 

Министерством финансов Республики Абхазия не было представлено 

объяснение причин за счет чего были излишне перечислены 22 702,3 тыс. 

руб., результатом чего явилось наличие отрицательного значения по данному 

виду дохода на 01.07.2019 г.

За отчетный период не поступили в Республиканский бюджет 

проценты по вкладу (депозиту), прогнозируемые на 1-ое полугодие 2019 г. в 

сумме 1 000,0 тыс. руб. 

Согласно представленному Министерством финансов Республики 

Абхазия Отчету, общий объем расходов Республиканского бюджета за 1-ое 

полугодие составил 3 195 621,1 тыс. руб. 

Структура расходной части бюджета отражена в таблице №4. 
Таблица №4

(тыс. руб.)

Наименования разделов и 
подразделов классификации 

расходов

Код 
раздела  

и 
подразд

ела

Утвержд. 
прогноз на 

2019 г.

Уточнен. 
прогноз на 2019 

г.

Кассовое 
исполнение за 

1-ое полуг. 2019 
г.

Отклонение от 
прогноза на 

2019 г.

%
 исполн.

Удельны
й вес (%)

Общегосударственные 
вопросы 01 00 1 694 277,1 1 683 412,8 640 535,8 -1 042 877,0 38,0 20,0

Функционирование органов 
законодательной власти 01 01 57 851,0 56 447,0 23 817,5 -32 629,5 42,2 3,7
Функционирование органов 
исполнительной власти 01 02 112 091,3 109 091,3 39 198,1 -69 893,2 35,9 6,1

Функционирование 
судебной системы 01 03 198 972,6 198 972,6 60 858,6 -138 114,0 30,6 9,5

Функционирование 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов

01 05 305 013,3 307 068,8 114 786,1 -192 282,7 37,4 17,9

Международная 
деятельность 01 06 66 620,1 66 620,1 24 253,1 -42 367,0 36,4 3,8

Обслуживание 
государственного долга 01 07 52 684,4 52 684,4 20 444,6 -32 239,8 38,8 3,2

Обеспечение выборов и 
референдумов 01 08 19 501,3 19 501,3 1 485,0 -18 016,3 7,6 0,2

Резервные фонды 01 09 400 000,0 496 610,1 230 348,0 -266 262,1 46,4 36,0
Фундаментальные и 
прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 10 135 421,0 135 421,0 43 643,8 -91 777,2 32,2 6,8

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 11 346 122,1 240 996,2 81 701,0 -159 295,2 33,9 12,8
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Национальная оборона 02 00 356 344,7 357 759,0 162 580,5 -195 178,5 45,4 5,1
Вооруженные силы РА 02 01 356 344,7 357 759,0 162 580,5 -195 178,5 45,4 100,0

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

03 00 1 288 365,0 1 409 762,6 521 976,3 -887 786,3 37,0 16,3

Органы прокуратуры 03 01 67 881,5 67 881,5 26 128,5 -41 753,0 38,5 5,0
Органы внутренних дел 03 02 482 094,7 595 217,4 187 127,8 -408 089,6 31,4 35,8
Органы государственной 
безопасности 03 03 358 321,5 358 652,9 158 449,7 -200 203,2 44,2 30,4

Органы юстиции 03 04 70 144,0 70 144,0 20 744,6 -49 399,4 29,6 4,0
Миграционная политика 03 05 34 880,7 34 880,7 12 040,4 -22 840,3 34,5 2,3
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 03 06 161 894,1 166 837,6 65 559,3 -101 278,3 39,3 12,6
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 10 113 148,5 116 148,5 51 926,0 -64 222,5 44,7 9,9

Национальная 
экономика 04 00 2 078 025,5 2 900 384,7 959 218,2 -1 941 166,5 33,1 30,0

Общеэкономические 
вопросы 04 01 23 787,1 23 787,1 8 133,8 -15 653,3 34,2 0,8

Строительство 04 02 207 839,1 266 931,1 113 794,1 -153 137,0 42,6 11,9
Промышленность, 
энергетика, связь, транспорт 04 03 42 998,0 45 912,7 9 317,8 -36 594,9 20,3 1,0

Курорты и туризм 04 04 15 096,1 15 096,1 7 339,2 -7 756,9 48,6 0,8
Сельское хозяйство 04 05 94 075,0 94 075,0 34 412,9 -59 662,1 36,6 3,6
Лесное, рыбное и водное 
хозяйство 04 06 16 076,0 16 076,0 5 990,5 -10 085,5 37,3 0,6

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 10 57 624,2 272 466,2 170 571,3 -101 894,9 62,6 17,8
Средства на реализацию 
Инвестиционной программы 
содействия социально-
экономическому развитию 
РА

04 10 1 620 530,0 2 166 040,5 609 658,6 -1 556 381,9 28,1 63,6

Охрана окружающей 
среды 06 00 15 911,9 15 911,9 4 425,1 -11 486,8 27,8 0,1

Экологический контроль 06 01 2 408,3 2 408,3 485,3 -1 923,0 20,2 11,0
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 2 291,0 2 291,0 0,0 -2 291,0 0,0 0,0

Прикладные научные 
исследования в области 
охраны окружающей среды 

0604 1 000,0 1 000,0 0,0 -1 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
окружающей среды 06 10 10 212,6 10 212,6 3 939,8 -6 272,8 38,6 89,0

Образование 07 00 354 102,2 354 102,2 129 672,4 -224 429,8 36,6 4,1
Общее образование 07 02 131 237,2 131 237,2 50 105,8 -81 131,4 38,2 38,6
Среднее профессиональное 
образование 07 03 58 240,9 58 240,9 22 651,8 -35 589,1 38,9 17,5

Высшее и послевузовское 
образование 07 04 125 493,0 125 493,0 43 668,7 -81 824,3 34,8 33,7

Другие вопросы в области 
образования 07 10 39 131,1 39 131,1 13 246,1 -25 885,0 33,9 10,2

Здравоохранение 08 00 562 825,5 633 739,6 195 645,5 -438 094,1 30,9 6,1
Медицинская помощь 
населению 08 01 294 320,7 309 463,7 101 095,2 -208 368,5 32,7 51,7

Санитарно-
эпидемиологический надзор 08 02 7 759,4 14 759,4 4 091,7 -10 667,7 27,7 2,1

Другие вопросы в области 08 10 260 745,4 309 516,5 90 458,6 -219 057,9 29,2 46,2
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здравоохранения
Культура и искусство, 

средства массовой 
информации

09 00 284 246,2 307 622,4 110 015,8 -197 606,6 35,8 3,4

Культура и искусство 09 01 189 652,4 194 232,4 71 128,8 -123 103,6 36,6 64,7
Телевидение и 
радиовещание 09 02 42 913,0 51 709,2 19 788,3 -31 920,9 38,3 18,0

Периодическая печать и 
издательства 09 03 29 070,8 39 070,8 10 596,5 -28 474,3 27,1 9,6

Другие вопросы в области 
культуры и искусства, средств 
массовой информации

09 10 22 610,0 22 610,0 8 502,2 -14 107,8 37,6 7,7

Физическая культура, 
спорт и молодежная 

политика
10 00 71 110,5 73 171,5 29 896,7 -43 274,8 40,9 0,9

Физическая культура и спорт 10 01 47 242,5 49 303,5 20 940,2 -28 363,3 42,5 70,0
Молодежная политика 10 02 12 000,0 12 000,0 4 445,7 -7 554,3 37,0 14,9
Другие вопросы в области 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики

10 10 11 868,0 11 868,0 4 510,8 -7 357,2 38,0 15,1

Социальная политика 11 00 262 208,9 315 530,6 96 678,8 -218 851,8 30,6 3,0
Социальная защита 11 01 203 905,4 257 227,1 89 278,3 -167 948,8 34,7 92,3
Другие вопросы в области 
социальной политики 11 10 58 303,5 58 303,5 7 400,5 -50 903,0 12,7 7,7

Межбюджетные 
трансферты 12 00 798 305,6 880 805,6 344 976,0 -535 829,6 39,2 10,8

Дотации местным бюджетам 12 01 670 000,0 752 500,0 270 776,0 -481 724,0 36,0 78,5
Межбюджетные трансферты 
Пенсионному фонду РА 12 04 120 305,6 120 305,6 69 000,0 -51 305,6 57,4 20,0
Межбюджетные трансферты 
Фонду инвалидов 
Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-93 гг.

12 04 8 000,0 8 000,0 5 200,0 -2 800,0 65,0 1,5

Всего расходов   7 765 723,1 8 932 202,9 3 195 621,1 -5 736 581,8 35,8 100,0

Анализ исполнения расходов Республиканского бюджета в разрезе 

бюджетной классификации расходов за 1-ое полугодие 2019 г. показывает, 

что наибольший удельный вес приходится на расходы по следующим 

разделам:

 04 00 «Национальная экономика» - 30,0%, 

 01 00 «Общегосударственные вопросы» - 20,0%; 

 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 16,3 %;

 12 00 «Межбюджетные трансферты» - 10,8%. 

Расходы по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» за 1-ое 

полугодие 2019 г. - 640 535,8 тыс. руб. или 38,0% исполнения уточненного 
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годового показателя (1 683 412,8 тыс. руб.). В структуре расходов данного 

раздела наибольший удельный вес приходится на подразделы:

 01 09 «Резервные фонды» - 36,0%, кассовый расход – 230 348,0 тыс. 

руб.;

 01 05 «Функционирование финансовых, налоговых и таможенных 

органов» - 17,9%, кассовый расход – 114 786,1 тыс. руб.;

 01 11 «Другие общегосударственные вопросы» - 12,8%, кассовый 

расход – 81 701,0 тыс. руб.

Расходы подраздела 01 09 «Резервные фонды» - 230 348,0 тыс. руб. 

или 46,4% исполнения уточненного годового показателя (496 610,1тыс. руб.), 

в том числе: расходы Резервного фонда Президента Республики Абхазия – 

183 595,5 тыс. руб., расходы Резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Абхазия – 46 752,5 тыс. руб. 

Согласно данным отчета об исполнении Резервного фонда 

Президента Республики Абхазия, по состоянию на 01.07.2019 г. денежные 

средства Резервного фонда были направлены на финансирование расходов, в 

том числе на: 

 восстановление жилого фонда граждан, пострадавших в результате 

взрыва склада боеприпасов МО РА в сумме 32 908,4 тыс. руб.;

 оказание материальной помощи физическим лицам в сумме 30 967,9 

тыс. руб., в т. ч.: 

 согласно (Протоколу) списку (267 чел.) – 14 869,7 тыс. руб.; 

 на лечение физических лиц – 12 329,0 тыс. руб.; 

 на обучение – 97,5 тыс. руб.;

 материальная помощь – 3 671,7 тыс. руб.

 на берегоукрепительные и противопаводковые работы в сумме 33 897,9 

тыс. руб., в т. ч.: 

 русла р. Кодор в районе населенных пунктов Уарча и Адзюбжа – 

15 000,0 тыс. руб.; 
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 русла р. Мачара с восстановлением опор висячего моста – 8 494,2 тыс. 

руб.; 

 на участке в районе п. Каштак – 2 500,0 тыс. руб.;

 на территории, прилегающей к КПП «Псоу» – 7 903,6 тыс. руб.

 укрепление оползневого участка у мемориала Второго Президента 

Республики Абхазия С.В. Багапш – 567,8 тыс. руб.

Необходимо отметить, что Контрольная палата Республики Абхазия 

считает, что расходование средств Резервного фонда Президента Республики 

Абхазия не отвечают требованиям ч. 2 ст. 43 Закона и усматривает нецелевое 

расходование средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия 

в общей сумме 47 778,7 тыс. руб., в т.ч.:

 изготовление и приобретение орденов «Леона», медалей и футляров 

для медалей – 6 748,0 тыс. руб. (за I кв. 2019 г. – 4 896,5 тыс. руб.);

 оплата счетов ООО «диГрафик» за удостоверения – 217,3 тыс. руб.;

 расходы для оплаты счетов Сбербанка Абхазии за монеты и футляры – 

154,8 тыс. руб.;

 издания книг – 2 265,7 тыс. руб.;

 приобретение оборудования для создания издательско-

полиграфического комплекса – 9 500,0 тыс. руб.;

 приобретение лекарственных препаратов через РУП «Абхазфармация» 

– 900,3 тыс. руб.;

 расходы Отдела культуры и охраны историко-культурного наследия 

Администрации Очамчырского района на пошив танцевальных 

костюмов, в связи с проведением юбилейного концерта 45-летие 

ансамбля народной песни и танца «Ерцаху» – 974,5 тыс. руб.;

 участие в 30-м Международном Фестивале команды КВН «КиВиН-

2019» в г. Сочи (команде КВН «Нарты из Абхазии») – 1 500,0 тыс. руб.;
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 расходы Федерации конного спорта Республики Абхазия на 

строительство и реконструкцию старт бокса в с. Дурипш и на 

ипподроме в п. Бзыбь – 926,4 тыс. руб.;

 расходы Федерации конного спорта Республики Абхазия для участия в 

скачках на приз Президента Российской Федерации в г. Москва – 100,0 

тыс. руб.;

 празднование Международного женского дня 8 Марта (ОО 

«Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий ОВНА 

1992-93гг.») – 100,0 тыс. руб.;

 расходы Федерации Республики Абхазия на проведение 

международного профессионального боксерского турнира 

«Содружество Чемпионов» в г.Сухум – 5 000, 0 тыс. руб.;

 расходы на подготовку и участия сборной команды Республики 

Абхазия по футболу в Чемпионате мира по версии «ConiFa» 2019 г., 

проводимом в г. Степанакерт (Ханкенди) – 2 789,5 тыс. руб.;

 расходы ООО «Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии» 

(Хутаба Б.Р.)  для участия в Олимпийских играх в г. Токио (Япония) – 

2 800,0 тыс. руб.;

 на проведение мероприятий в связи с празднованием 25-летия Дня 

работника прокуратуры Республики Абхазия – 668,3 тыс. руб.;

 для детского хореографического ансамбля «Адац» для участия в III 

Международном фестивале хореографического и циркового искусства 

«Юность Китая» в г. Пекин – 1 000,0 тыс. руб.;

 для сборной школьной команды для участия в 5-ых юбилейных играх 

соотечественников в г. Ханты-Мансийск – 89,1 тыс. руб.;

 командировочные и представительские расходы, связанные с поездкой 

делегации во главе с Президентом Республики Абхазия в Республику 

Крым для участия в 5-ом Ялтинском международном экономическом 

форуме – 544,1 тыс. руб.;
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 расходы для РУП «Гагрский лесхоз» на возмещение денежных средств 

по восстановлению дороги на Аибгу – 4 499,9 тыс. руб.;

 расходы театра танцев «Аураашьа» для участия в финале конкурса 

Национальной премии «будущее России-2019» в г. Москва – 493,0 тыс. 

руб.;

 оплата счетов ООО «Полет Классика» за наручные часы – 547,6 тыс. 

руб.;

 расходы МУП «ГРСО», ИП Хаджимба и погашение задолженности по 

техническому надзору (Приморск) – 3 458,2 тыс. руб.;

 расходы, связанные с проведением выборов Президента Республики 

Абхазия – 1 832,0 тыс. руб.;

 прохождение стажировки в Институте Востоковедения РАН г. Москва 

2-х человек – 670,0 тыс. руб.

За рассматриваемый период денежные средства Резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Абхазия были израсходованы в общей 

сумме 46 752,5 тыс. руб.

В ходе проведения анализа исполнения Республиканского бюджета 

установлено, что в нарушение «Порядка использования средств Резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Абхазия», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.02.2019 г. 

№25, было израсходовано денежных средств в общей сумме – 14 738,6 тыс. 

руб., в том числе на:

 оказание материальной помощи физическим лицам в общей сумме 

5 386,9 тыс. руб.;

 обучение физических лиц в общей сумме 880,0 тыс. руб.;

 финансирование расходов общественной организации «Движение 

матери Абхазии за мир и социальную справедливость» – 326,0 тыс. руб.;

 выплаты вознаграждений гражданам за уничтожение диких животных 

– 500,0 тыс. руб.;
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 финансирование расходов Сухумского городского суда Республики 

Абхазия на выполнение работ по ремонту здания (ул. Аиааира 174 г. Сухум) 

– 2 558,2 тыс. руб.;

 финансирование расходов по организации памятных мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода Советских войск из Афганистана – 238,8 тыс. 

руб.;

 финансирование расходов Союза писателей РА на поездку Начкебия 

Д.К. в Республику Колумбия на международную книжную ярмарку – 230,0 

тыс. руб.;

 финансирование расходов на выполнение работ по ремонту ФАП в с. 

Кутол Очамчырского района – 244,0 тс. руб.;

 расходы Абхазской государственной телерадиокомпании Республики 

Абхазия на проведение 40-летнего юбилея – 770,1 тыс. руб.;

 расходы на проведение мероприятия по празднованию 5-летия Дня 

работника прокуратуры Республики Абхазия – 273,0 тыс. руб.;

 расходы на поощрение инспекторов в связи с выявлением нарушений, 

послуживших основанием для составления протокола об административном 

правонарушении в отношении ООО СП «Конти-Опт» – 170,0 тыс. руб.;

 расходы на оплату счета РУП «Национальная туристическая компания 

«Турист»» для перевозки детей Сухумской школы искусств в г. Нальчик для 

участия в Международной олимпиаде «Таланты Евразии» –110,0 тыс. руб.; 

 расходы на поездку делегации Абхазии в г. Майкоп для участия в 

торжественном мероприятии, посвященном 70-летию художественного 

руководителя Национального театра Республики Адыгея – 80,0 тыс. руб.;

 расходы АНО «Студия эстрадного и джазового мастерства «Каданс» на 

Международный конкурс «Открытая Европа» в г. Москва – 60,0 тыс. руб.;

 расходы Сухумского городского суда Республики Абхазия на 

выполнение ремонта здания по ул. Аиааира 174 в г. Сухум – 2 558,2 тыс. 

руб.;
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 расходы Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр 

на участие в весеннем турнире по футболу «DAGOMYS CUP 2019» – 286,8 

тыс. руб.;

 расходы ОО «Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых 

действий ОВНА 1992-1993 гг.» на установку памятника ветерану ОВНА, 

кавалера «Ордена Леона» Буюк-оглы Этери Расимовны – 48,0 тыс. руб.;

 расходы международного Фонда Культуры Искандера Ф.А. «Стоянка 

человека» на организационные вопросы, посвященных 90-летию со дня 

рождения выдающегося абхазского писателя Фазиля Искандера – 149,9 тыс. 

руб.;

 расходы на мероприятия, связанные с подготовкой Международной 

конференции «Роль Багапш С.В.  в национально-освободительном движении, 

государственном строительстве и признании независимости РА» – 56,7 тыс. 

руб.;

 расходы Федерации Каратэ-до Абхазии на организацию встречи 

президента Международной федерации Каратэ-до Шотокан Казе Ха и членов 

президиума – 208,0 тыс. руб.;

 расходы на завершение строительства Мемориального комплекса по 

увековечиванию памяти погибших ОВНА 1992-1993 гг. в с. Кутол –500,0 

тыс. руб.;

 главному редактору Лагулаа А.Я. на проведение мероприятия по 

презентации книг – 30,0 тыс. руб.

 Гагрской детской вокальной студии на участие в первом 

Международном Московском конкурсе-фестивале детско-юношеского 

творчества «Сияние» – 200,0 тыс. руб.;

 ГУ «Абхазский государственный молодежный театр» на оплату услуг 

по проведению театральной площадки в ГУ «Абхазский государственный 

драматический театр им Чанба С.Я.» – 200,0 тыс. руб.;
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 ГУ «Абхазское государственное издательство» на предпечатную 

подготовку книги Искандера Ф.А. «Избранные произведения в 2-х книгах» – 

289,9 тыс. руб.;

 расходы, связанные с поездкой на международную игру «Сутки на 

броне» в г. Алабино Московской области – 50,0 тыс. руб.;

 расходы Абхазского института гуманитарных исследований им. Гулия 

Д.И. на проведение Международной научной конференции, посвященной 90-

летию академика Аристаа Ш.К. – 70,0 тыс. руб.;

 на проведение банкета в рамках мероприятий, посвященных 80-летию 

со дня рождения лауреата Государственный премии им Гулия Д.И., 

выдающегося писателя, переводчика, публициста Аджба Т.Ш. – 181,9 тыс. 

руб.;

 на проведение банкета в рамка мероприятий, посвященных 77- летию г. 

Ткуарчал – 150,4 тыс. руб.;

 на оплату оценочных мероприятий на основании акта выполненных 

работ ООО «Абхазская служба оценки» – 220,0 тыс. руб.;

 на проведение мероприятия, посвященного 80-летию со дня рождения 

видного государственного деятеля Озган К.К. – 69,8 тыс. руб.

Следует отметить, что Порядок использования средств Резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Абхазия был утвержден 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия №25 лишь 

28.02.2019 г. Так, в отсутствии утвержденного Порядка использования 

средств Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия 

было израсходовано денежных средств в сумме 12 460,8 тыс. руб.

Расходы по разделу 02 00 «Национальная оборона» за 1-ое полугодие 

- 162 580,5 тыс. руб. или 45,4 % исполнения уточненного годового 

показателя (357 759,0 тыс. руб.). Удельный вес расходов данного раздела в 

общей структуре расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый 
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период - 5,1%. Расходы по данному разделу состоят из расходов подраздела 

02 01 «Вооруженные силы РА».

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» за 1-ое полугодие составили 521 976,3 

тыс. руб. или 37,0 % исполнения уточненного годового показателя 

(1 409 762,6 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в общей структуре 

расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый период составляет 

16,3 %. В структуре расходов данного раздела наибольший удельный вес 

приходится на подразделы:

 03 02 «Органы внутренних дел» - 35,8%, кассовый расход – 187 127,8 

тыс. руб.;

 03 03 «Органы государственной безопасности» - 30,4 %, кассовый 

расход – 158 449,7 тыс. руб.;

 03 06 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - 

12,6%, кассовый расход – 65 559,3 тыс. руб. 

Расходы по разделу 04 00 «Национальная экономика» за 1-ое 

полугодие 2019 г. - 959 218,2 тыс. руб. или 33,1 % исполнения уточненного 

годового показателя (2 900 384,7 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в 

общей структуре расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый 

период - 30,0 %. В структуре расходов данного раздела наибольший 

удельный вес приходится на подразделы:

 04 10 «Средства на реализацию Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию РА» - 63,6 %, кассовый 

расход – 609 658,6 тыс. руб. или 28,1% исполнения уточненного годового 

показателя (2 166 040,5 тыс. руб.);

 04 10 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 

17,8%, кассовый расход – 170 571,3 тыс. руб. или 62,6% исполнения 

уточненного годового показателя (272 466,2 тыс. руб.);
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 04 02 «Строительство» - 11,9 %, кассовый расход – 113 794,1 тыс. руб. 

или 42,6% исполнения уточенного годового показателя (266 931,1 тыс. руб.).

Контрольная палата Республики Абхазия усматривает возможность 

неисполнения утвержденного годового показателя в сумме 2 166 040,5 тыс. 

руб. по подразделу 04 10 «Средства на реализацию Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию РА» в 

связи с низким процентом исполнения за 1-ое полугодие 2019 г.

Расходы по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» за 1-ое 

полугодие 2019 г. - 4 425,1 тыс. руб. или 27,8 % исполнения уточненного 

годового показателя (15 911,9 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в 

общей структуре расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый 

период - 0,1%. В структуре расходов данного раздела установлено отсутствие 

кассовых расходов по следующим подразделам:

 06 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания» при прогнозе в сумме 2 291,0 тыс. руб., кассовый расход – 0,0 

тыс. руб.;

 06 04 «Прикладные научные исследования в области охраны 

окружающей среды» при прогнозе в сумме 1 000,0 тыс. руб., кассовый 

расход – 0,0 тыс. руб. 

Причины неисполнения запланированных расходных обязательств не 

были представлены в Контрольную палату Республики Абхазия. 

Расходы раздела состоят из расходов двух следующих подразделов:

 06 01 «Экологический контроль» кассовый расход – 485,3 тыс. руб., 

удельный вес в структуре расходов раздела - 11,0%;

 06 10 «Другие вопросы в области окружающей среды» - 3 939,8 тыс. 

руб., удельный вес в структуре расходов раздела – 89,0%.

Расходы по разделу 07 00 «Образование» за 1-ое полугодие 2019 г. - 

129 672,4 тыс. руб. или 36,6% исполнения уточенного годового показателя 

(354 102,2 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в общей структуре 
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расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый период - 4,1%. 

Расходы раздела включают расходы по подразделам:

 07 02 «Общее образование» - 50 105,8 тыс. руб. или 38,2% от 

уточненного годового показателя (131 237,2 тыс. руб.). 

 07 03 «Среднее профессиональное образование» - 22 651,8 тыс. руб. 

или 38,9% исполнения уточненного годового показателя (58 240,9 тыс. руб.);

 07 04 «Высшее послевузовское образование» - 43 668,7 тыс. руб. или 

34,8% исполнения уточненного годового показателя (125 493,0 тыс. руб.). 

 07 10 «Другие вопросы в области образования» - 13 246,1тыс. руб. 

или 33,9% исполнения уточненного годового показателя (39 131,1 тыс. руб.).

Расходы по разделу 08 00 «Здравоохранение» за 1-ое полугодие 2019 

г. составили 195 645,5 тыс. руб. или 30,9% исполнения уточненного годового 

показателя (633 739,6 тыс. руб.). Удельный вес расходов раздела в общей 

структуре расходов Республиканского бюджета за рассматриваемый период - 

6,1%. Расходы раздела включают расходы по подразделам:

 08 01 «Медицинская помощь населению» - 101 095,2 тыс. руб. или 

32,7% исполнения уточненного годового показателя (309 463,7 тыс. руб.). 

 08 02 «Санитарно-эпидемиологический надзор» - 4 091,7 тыс. руб. 

или 27,7% исполнения уточненного годового показателя (14 759,4 тыс. руб.).

 08 10 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 90 458,6 тыс. 

руб. или 29,2% исполнения уточненного годового показателя (309 516,5 тыс. 

руб.).

Расходы по разделу 09 00 «Культура и искусство, средства массовой 

информации» за 1-ое полугодие 2019 г. составили 110 015,8 тыс. руб., или 

35,8 % исполнения уточненного годового показателя (307 622,4 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов раздела в общей структуре расходов 

Республиканского бюджета за рассматриваемый период - 3,4%. 

Расходы по разделу 10 00 «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика» за 1-ое полугодие 2019 г. - 29 896,7 тыс. руб. или 
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40,9% исполнения уточненного годового показателя (73 171,5 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов раздела в структуре расходов Республиканского 

бюджета - 0,9%.

Расходы по разделу 11 00 «Социальная политика» за 1-ое полугодие 

2019 г. - 96 678,8 тыс. руб. или 30,6% исполнения уточненного годового 

показателя (315 530,6 тыс. руб.). Удельный вес в структуре общих расходов 

Республиканского бюджета - 3,0%. 

Расходы по разделу 12 00 «Межбюджетные трансферты» за 1-ое 

полугодие 2019 г. - 344 976,0 тыс. руб. или 39,2% исполнения уточненного 

годового показателя (880 805,6 тыс. руб.). В рамках данного раздела 

отмечено невысокое кассовое исполнение утвержденного показателя по 

подразделу 12 01 «Дотации местным бюджетам» при уточненном годовом 

показателе в сумме 752 500,0 тыс.  руб. кассовый расход – 270 776,0 тыс. руб.  

или 36,0% исполнения.

Структура межбюджетных трансфертов отражена в Таблице №5:

Таблица №5
(тыс. руб.)

Наименование 
бюджета

Утвержд.
бюджет.
назнач. 

на 2019 год

Уточнен. 
бюджет.
назнач. 
2019 г.

Исполнено 
за 1-ое полуг. 

2019 г.

Отклон.от 
утвержд.

показ.

г. Сухум 27 000,00 37 000,00 0 -37 000,00
Гагрский район 25 000,00 35 500,00 20 000,00 -15 500,00
Гудаутский район 120 000,00 135 500,00 56 200,00 -79 300,00
Сухумский район 25 000,00 27 000,00 0 -27 000,00
Гулрыпшский район 87 000,00 95 500,00 35 605,40 -59 894,60
Очамчырский район 120 000,00 133 000,00 48 472,80 -84 527,20
Ткуарчалский район 131 000,00 144 000,00 54 368,90 -89 631,10
Галский район 135 000,00 145 000,00 56 128,90 -88 871,10
Итого 670 000,00 752 500,00 270 776,00 -481 724,00

Согласно представленной расшифровке расходов Республиканского 

бюджета, произведенных за счет средств, предусмотренных Законом 

Республики Абхазия от 29.12.2018 г. №4721-с-VI «О Республиканском 

бюджете на 2019 г.» на проведение мероприятий по ремонтно-
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восстановительным работам по разделу 04 00 «Национальная экономика» 

подразделу 04 02 «Строительство» в сумме 200 000,0 тыс. руб., расходы на 

01.07.2019 г. составили 111 066,9 тыс. руб. по 19 объектам общей сметной 

стоимостью – 171 317,3 тыс. руб., по 17 объектам общей сметной стоимостью 

28 682,7 тыс. руб. финансирование отсутствует.

Следует отметить, что расходы в сумме 111 066,9 тыс. руб. по разделу 

04 00 «Национальная экономика» были осуществлены на основании 

Распоряжения Премьер-министра Республики Абхазия от 05 марта 2019 г. 

№149-р, которое противоречит п. 4 ст. 8 Закона Республики Абхазия от 

29.12.2018 г. №4721-с-VI «О Республиканском бюджете на 2019 г.».

Анализом представленных Министерством финансов Республики 

Абхазия данных, о кассовом исполнении расходов Республиканского 

бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов на 01.07.2019 г., было 

установлено, что при запланированных расходных обязательствах на 2019 г. 

в общей сумме 201 275,5 тыс. руб. за 1-ое полугодие 2019 г. отсутствуют 

кассовые расходы по следующим направлениям:

 расходы на повышение заработной платы социального блока при 

утвержденном годовом показателе – 110 300,0 тыс. руб.;

 инвестиции в человеческий капитал. «Начинающие предприниматели и 

государственные служащие в сфере экономики» при утвержденном годовом 

показателе – 3 000,0 тыс. руб.;

 поддержка малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 гг. 

при утвержденном годовом показателе – 4 676,0 тыс. руб.;

 РУП «Черноморэнерго» при утвержденном годовом показателе - 

15 000,0 тыс. руб.;

 РУП «Аэропорт» при утвержденном годовом показателе – 1 000,0 тыс. 

руб.;

 расходы на реализацию мероприятий по борьбе с самшитовой огневкой 

при утвержденном годовом показателе - 1 095,0 тыс. руб.;
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 расходы на создание и содержание Кодорского заповедника при 

утвержденном годовом показателе – 2 291,0 тыс. руб.;

 расходы на создание Красной книги – 1 000,0 тыс. руб.;

 лечение хронического гепатита «С» при утвержденном прогнозе на 

2019 г. – 1 354,8 тыс. руб.;

 проведение внешнего контроля качества лабораторных исследований 

системой межлабораторных сличительных испытаний (МСИ ФСВОК) при 

утвержденном прогнозе на 2019 г. – 1 522,7 тыс. руб.;

 совершенствование специализированной медицинской помощи в ЛПУ 

Республики Абхазия при утвержденном годовом показателе – 10 000,0 тыс. 

руб.;

 обеспечение ЛП и мед. изделиями граждан Российской Федерации 

постоянно проживающих на территории Республики Абхазия на льготных 

условиях при утвержденном годовом показателе – 50 000,0 тыс. руб.;

 ежемесячное социальное пособие Героям Социалистического труда 

СССР при утвержденном годовом показателе – 36,0 тыс. руб.

Также установлено крайне низкое исполнение запланированных 

расходов за 1-ое полугодие 2019 г., при прогнозе в общей сумме 198 555,8 

тыс. руб., исполнение составило 21 157,8 тыс. руб. или 10,7% по следующим 

направлениям:

 расходы на обслуживание внутреннего долга при прогнозе 13 500,0 

тыс. руб., кассовое исполнение - 417,6 тыс. руб. или 3,1% исполнения;

 расходы по созданию и внедрению электронной системы онлайн-

передачи с контрольно-кассовой техники при утвержденном годовом 

показателе – 20 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 759,4 тыс. руб. или 

8,8% исполнения;

 ГУ РА «Государственная кадастровая палата» при утвержденном 

годовом показателе – 3 771,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 647,8 тыс. руб. 

или 17,2% исполнения;
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 расходы по реализации проектов в области языковой политики – при 

утвержденном годовом показателе – 5 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 

1 037,5 тыс. руб. или 20,7% исполнения;

 формирование и обеспечение деятельности совместного 

информационно-координационного центра органов ВД в Республике 

Абхазия при утвержденном годовом показателе – 42 100,0 тыс. руб., кассовое 

исполнение – 3 213,9 тыс. руб. или 7,6% исполнения;

 совершенствование противотуберкулезной помощи населению 

Республики Абхазия при утвержденном годовом показателе – 10 000,0 тыс. 

руб., кассовое исполнение – 781,7 тыс. руб. или 7,8% исполнения;

 Государственная программа «Инвентаризация недвижимых объектов 

историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики 

Абхазия на 2016-2018 гг. при утвержденном годовом показателе – 2 308,0 

тыс. руб., кассовое исполнение – 430,0 тыс. руб. или 18,3% исполнения;

 государственная программа «Обеспечение жильем отдельной 

категории людей» при утвержденном годовом показателе – 40 000,0 тыс. 

руб., кассовое исполнение – 800,0 тыс. руб. или 2,0% исполнения;

 государственная поддержка БФ «Азхара» при утвержденном годовом 

показателе - 40 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 12 000,0 тыс.  руб. или 

30% исполнения;

 поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 гг. при 

утвержденном годовом показателе. – 25 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 

– 70,0 тыс. руб. или 0,3% исполнения.

Следует отметить, что в представленных данных о кассовом 

исполнении расходов Республиканского бюджета в разрезе ведомственной 

структуры расходов на 01.07.2019 г. не указаны расходы на государственное 

софинансирование инфраструктурных проектов и проектов развития 

реального сектора экономики (ИП 2017-2019 гг.) – прогноз 96 980,0 тыс. руб. 

и на систему земельного кадастра и кадастра недвижимости – прогноз 
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40 000,0 тыс. руб. Данные расходы предусмотрены Законом Республики 

Абхазия от 29 декабря 2018 г. № 4721-с-VI «О Республиканском бюджете на 

2019 г.». 

Указом Президента Республики Абхазия от 21 сентября 2018 г. № 268 

утверждена государственная целевая программа «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан Республики Абхазия» в общей сумме 30 000,0 

тыс. руб., объемы и источники финансирования Программы – 

Республиканский бюджет: 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб., 2020 г. – 10 000,0 тыс. 

руб., 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб.

Указом Президента Республики Абхазия от 05 ноября 2018 г. № 323 

утверждена государственная целевая программа «Жилище-2021» в общей 

сумме 90 000,0 тыс. руб., объемы и источники финансирования Программы – 

Республиканский бюджет: 2019 г. – 30 000,0 тыс. руб., 2020 г. – 30 000,0 тыс. 

руб., 2021 г. – 30 000,0 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение утвержденных государственных целевых 

программ, в кассовом исполнении расходов Республиканского бюджета в 

разрезе ведомственной структуры расходов на 01.07.2019 г. указаны 

планируемые расходы по государственной программе «Обеспечение жильем 

отдельной категории людей» - в сумме 40 000,0 тыс. руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Законом Республики Абхазия от 29 декабря 

2018 г. № 4721-с-VI «О Республиканском бюджете на 2019 г.» финансовая 

помощь Российской Федерации была утверждена в целях социально-

экономического развития Республики Абхазия в сумме 2 789 000,0 тыс. руб. 

и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2017-2019 г. в сумме 1 620 530,0 тыс. 

рублей. Законом Республики Абхазия от 27.06.2019 г. №4801-с-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском 

бюджете на 2019 г.»» объем финансовой помощи Российской Федерации был 

увеличен на 420 530,0 тыс. руб. и составил 4 830 060,0 тыс. руб.



40

Кассовое исполнение финансовой помощи Российской Федерации за 1-

ое полугодие 2019 г. представлено в таблице №6:

Исполнение финансовой помощи Российской Федерации за 1-ое 
полугодие 2019 г.

Таблица №6
(тыс. руб.)

№ Наименование Остаток на 
начало 2019 г.

Поступило на 
01.07.2018 г.

Исполнение за 
1-ое полуг. 2019 

г.

Остаток на 
01.07.2018 г.

  Всего, в том числе: 668 389,7 1 842 542,9 1 960 050,9 550 881,7

1
Финансовая помощь, предоставленная 
Российской Федерацией в целях 
социально-экономического развития 
Республики Абхазия - всего, в том числе:

180 608,2 1 512 772,6 1 394 368,4 299 012,4

  Содержание Управления Казначейства 2 055,5 0,0 0,0 2 055,5

  Резервный фонд Президента Республики 
Абхазия 2 948,2 175 000,0 183 595,4 -5 647,2

  Содержание вновь вводимых объектов 
Инвестпрограммы 11 058,1 0,0 11 058,1 0,0

  Текущее содержание силовых структур 6 025,7 615 420,6 544 311,2 77 135,1

  Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств из РФ 0,0 11 950,0 11 950,0 0,0

  Социальный блок 0,0 253 821,0 253 821,0 0,0

 

Софинансирование повышения заработной 
платы основных категорий работников 
гос.учреждений РА в сфере 
здравоохранения,образования, науки 
культуры,спорта и социального обслуивания 
граждан

0,0 293 700,0 222 353,6 71 346,4

 
Формирование и обеспечение деятельности 
совместного информационно-
координационного центра органов 
внутренних дел в РА

108 342,7 0,0 3 213,9 105 128,8

 
Обеспечение лекарственными препаратами и 
медиц.изделиями льготных категорий 
граждан РФ, постоянно проживающих на 
территории РА

178,0 0,0 0,0 178,0

 

Средства, направляемые на погашение 
задолженности Минздрава перед лечебно-
профилактическими учреждениями РФ и для 
приобретения лекарственных препаратов и 
мед.изделий назначения отельным 
категориям граждан

43 000,0 0,0 0,0 43 000,0

 
Средства, направляемые на реализацию 
мероприятий по обеспечению в 2019 г. 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории РА

7 000,0 0,0 1 184,2 5 815,8

  На обеспечение транспортной доступности 
(приобретение и доставку автобусов) в РА 0,0 162 881,0 162 881,0 0,0

 

Восстановление на счетах Нац.Банка 
остатков средств финансовой помощи, 
предоставленых из федерального бюджета, и 
формирование неснижаемого остатка средств 
на счетах Нац.Банка, восстановление 
ликвидности банка

0,0 0,0 0,0 0,0
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2
Финансовая помощь, предоставленная 
Российской Федерацией в целях 
осуществления бюджетных инвестиций в 
рамках реализации Комплексного плана

90,7 0,0 0,0 90,7

3

Финансовая помощь, предоставленная 
Российской Федерацией в целях 
осуществления бюджетных инвестиций в 
рамках реализации Инвестиционной 
программы

484 889,8 329 770,3 609 658,6 205 001,5

Из таблицы №5 следует, что остаток финансовой помощи Российской 

Федерации на 01.01.2019 г. составлял 668 389,7 тыс. руб., за 1-ое полугодие 

поступило денежных средств в общей сумме 1 842 542,9 тыс. руб. или 38% от 

годового показателя, кассовое исполнение - 1 960 050,9 тыс. руб., остаток на 

01.07.2019 г. – 550 881,7 тыс. руб.

Анализом исполнения финансовой помощи Российской Федерации за 

1-ое полугодие было установлено, что остаток денежных средств Резервного 

фонда Президента Республики Абхазия на 01.01.2019 г. - 2 948,2 тыс. руб., 

за отчетный период - 175 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 183 595,4 

тыс. руб. Таким образом, на финансирование расходов Резервного  фонда 

Президента Республики Абхазия были направлены сверх утвержденных 

бюджетных назначений денежные средства в сумме 5 647,2 тыс. руб., что 

является нецелевым расходованием бюджетных средств. 

Согласно представленному Отчету об исполнении инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия в разрезе целевых статей на 01.07.2019 г., кассовый расход – 

609 658,6 тыс. руб., при утвержденном годовом показателе в сумме 1 681 

060,0 тыс. руб. или 36,3% исполнения. Наибольший удельный вес расходов в 

структуре кассовых расходов данной Инвестпрограммы приходится на 

следующие объекты:

 Ткуарчалская ЦРБ – кассовый расход – 87 651,9 тыс. руб. или 99,9% 

исполнения утвержденного показателя, удельный вес - 14,4%;

 СОШ №1 в г. Гагра, ул. Демерджипа, 27 – кассовый расход – 54 789,5 

тыс. руб. или 44,6% исполнения утвержденного показателя, удельный вес – 

8,9%; 



42

 СОШ в с. Лыхны Гудаутского района – кассовый расход – 36 402,5 тыс. 

руб. или 72,8% исполнения утвержденного показателя, удельный вес – 6,0%;

 очистные сооружения канализации (КОС) в г. Гагра (1 этап) – кассовый 

расход – 56 380,6 тыс. руб. или 48,6% исполнения утвержденного показателя, 

удельный вес – 9,2%;

 строительство КНС №1, 2 со строительством напорных трубопроводов 

г. Гудаута – кассовый расход – 58 935,1 тыс. руб. или 99,8% исполнения 

утвержденного показателя, удельный вес – 9,7%;

 Реконструкция КНС (1,2,3,4,5) со строительством напорных 

коллекторов г. Гагра – 49 212,4 тыс. руб. или 99,1% исполнения 

утвержденного показателя, удельный вес – 8,1%;

 Замена трубопровода д. 800 мм. от насосной станции №4 до резервуара 

№5, г. Сухум – 31 856,2 тыс. руб. или 94,2% исполнения утвержденного 

показателя, удельный вес – 5,2%.

Выводы:
1.  В соответствии с Законом Республики Абхазия от 27.06.2019 г. № 

4801-с-VI «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2019 г.»» были изменены основные параметры 

Государственного бюджета на 2019 г. в части доходов, расходов и объема 

дефицита. Общий объем Государственного бюджета на 2019 г.: по доходам – 

10 221 435,6 тыс. руб., по расходам – 11 050 168,0 тыс. руб., дефицит – 

828 732,4 тыс. руб. Также были внесены изменения в параметры 

Республиканского бюджета на 2019 г.: по доходам – 8 111 298,7 тыс. руб., по 

расходам – 8 932 202,9 тыс. руб., дефицит – 820 904,2 тыс. руб. Общий объем 

доходов Республиканского бюджета увеличился на 470 937,8 тыс. руб., в том 

числе: на 360 000,0 тыс. руб. увеличилась финансовая помощь Российской 

Федерации в целях социально-экономического развития Республики 

Абхазия; на 60 530,0 тыс. руб. увеличилась финансовая помощь Российской 

Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках 
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реализации Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.; 

увеличились собственные доходы на сумму – 50 407,8 тыс. руб., в основном 

за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за 

пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 

2018-2019 гг. Также, данным Законом изменен п. 4 ст. 8, согласно которому 

«финансирование расходов в рамках раздела 04 00 «Национальная 

экономика», подраздела 04 02 «Строительство» осуществлять согласно 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Абхазия». 

2. Проведя анализ приложений Закона Республики Абхазия от 27.06.2019 

г. № 4801-с-VI «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О 

Республиканском бюджете на 2019 г.»», Контрольная палата Республики 

Абхазия пришла к выводу, что в ч. 1 ст. 2 Закона сумма 1 181 060,0 тыс. руб. 

указана неверно, должна быть указана сумма 1 681 060,0 тыс. руб.

3. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона Республики Абхазия от 05.11.2010 

г. № 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия» и ч. 1 ст. 83 

Закона в Контрольную палату Республики Абхазия не был представлен на 

заключение проект Закона Республики Абхазия от 27.06.2019 г. № 4801-с-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском 

бюджете на 2019 г.»».

4. В нарушение ч. 3 ст. 119 Закона Министерством финансов Республики 

Абхазия не представлена Пояснительная записка к Отчету об исполнении 

бюджета.

5. В нарушение ч. 2 ст. 104 Закона исполнение Республиканского 

бюджета осуществлялось в отсутствии порядка составления и ведения 

кассового плана, устанавливаемого финансовым органом.

6. По состоянию на 01.07.2019 г. в Республиканский бюджет доходы 

поступили в общей сумме 3 171 113,1 тыс. руб. или 39,1 % от уточненного 

годового показателя (8 111 298,7 тыс. руб.), в том числе: собственные доходы 
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- 1 328 570,2 тыс. руб. или 40,5 % от уточненного годового показателя, в том 

числе налоговые – 715 221,1 тыс. руб., неналоговые – 613 349,1 тыс. руб., 

безвозмездные поступления – 1 842 542,9 тыс. руб. или 38,1 % от 

уточненного годового показателя.

7.  Общий объем налоговых доходов, поступивших в Республиканский 

бюджет на 01.07.2019 г. - 715 221,1 тыс. руб. или 86,0% исполнения 

прогнозного показателя на 1-ое полугодие 2019 г. и 35,5% от утвержденного 

годового показателя. 

8. Наибольший удельный вес составляют поступления налогов на товары, 

ввозимые на территорию Республики Абхазия (налог на добавленную 

стоимость, на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия и 

акцизы по подакцизным товарам, ввозимым на территорию Республики 

Абхазия) – 59,0% от общего объема налоговых поступлений. Удельный вес 

составил: налога на прибыль предприятий и организаций - 21,7%; налога на 

добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Республики Абхазия - 13,5% и государственной пошлины - 5,7%.

9. Проверкой правильности исчисления таможенных платежей было 

установлено, что в нарушении пунктов 13 и 14 статьи 7 Закона Республики 

Абхазия 30 ноября 2015 г. № 3912-с-V «О налоге на добавленную стоимость» 

Государственный таможенный комитет не облагает налогом на добавленную 

стоимость, то есть освобождает от налогообложения, ввоз на таможенную 

территорию Республики Абхазия товаров в соответствии Постановлениями 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 г. № 87 и №88. 

Таким образом, бюджет Республики Абхазия недополучил таможенных 

платежей в виде налога на добавленную стоимость от ввоза товаров на 

таможенную территорию Республики Абхазия в общей сумме – 151 625,3 

тыс. руб.

10. Общая сумма задолженности на 01.07.2019 г. по налоговым платежам 

- 354 654,3 тыс. руб., по таможенным платежам – 104 520,3 тыс. руб., по 

приватизированным объектам республиканской собственности – 3 647,4 тыс. 
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руб., пени за просроченные платежи за приватизированные объекты – 

77 386,4 тыс. руб., по арендной плате за использование государственного 

имущества – 16 413,9 тыс. руб.

11. Общий объем поступивших за отчетный период в Республиканский 

бюджет неналоговых доходов - 613 349,1 тыс. руб., что на 88 987,9 тыс. руб. 

больше прогнозного показателя на I полугодие 2019 г. (524 361,2 тыс. руб.) 

или 117,0% исполнения, относительно уточненного годового показателя 

(1 271 001,6 тыс. руб.) - 48,3% исполнения. 

12. Поступления вида неналоговых доходов - «Невыясненные 

поступления», в Республиканский бюджет за 1-ый квартал 2019 г. - 20 689,1 

тыс. руб. (со знаком «минус»), а за отчетный период - 22 702,3 тыс. руб. (со 

знаком «минус»). В отчете об исполнении не представлены пояснения по 

данному вопросу.

13. Расходы Республиканского бюджета за рассматриваемый период - 

3 195 621,1 тыс. руб. или 35,8 % исполнения уточненного годового 

показателя (8 932 202,9 тыс. руб.), наибольший удельный вес приходится на 

расходы по следующим разделам: 04 00 «Национальная экономика» - 30,0 %; 

01 00 «Общегосударственные вопросы» - 20,0%; 03 00 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 16,3 %; 12 00 

«Межбюджетные трансферты» - 10,8 %.

14. Контрольная палата Республики Абхазия считает, что расходование 

средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия не отвечают 

требованиям ч. 2 ст. 43 Закона и усматривает нецелевое расходование 

указанных средств в общей сумме 47 778,7 тыс. руб.

15. В отсутствии утвержденного Порядка использования средств 

Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия (до его 

принятия 28.02.2019 г. Кабинетом Министров Республики Абхазия) было 

израсходовано денежных средств в сумме 12 460,8 тыс. руб.

16. В нарушение «Порядка использования средств Резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Абхазия», утвержденного 
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Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28.02.2019 г. 

№25, было израсходовано денежных средств в общей сумме 14 738,6 тыс. 

руб.,

17. Согласно представленной расшифровке расходов Республиканского 

бюджета, произведенных за счет средств, предусмотренных Законом 

Республики Абхазия от 29.12.2018 г. №4721-с-VI «О Республиканском 

бюджете на 2019 г.» на проведение мероприятий по ремонтно-

восстановительным работам по разделу 04 00 «Национальная экономика» 

подразделу 04 02 «Строительство» в сумме 200 000,0 тыс. руб., расходы на 

01.07.2019 г. - 111 066,9 тыс. руб. по 19 объектам общей сметной стоимостью 

– 171 317,3 тыс. руб., по 17 объектам общей сметной стоимостью 28 682,7 

тыс. руб. финансирование отсутствует.

18. Расходы в сумме 111 066,9 тыс. руб. по разделу 04 00 «Национальная 

экономика» были осуществлены на основании Распоряжения Премьер-

министра Республики Абхазия от 05 марта 2019 г. №149-р, которое 

противоречит п. 4 ст. 8 Закона Республики Абхазия от 29.12.2018 г. №4721-с-

VI «О Республиканском бюджете на 2019 г.».

19. Анализом представленным Министерством финансов Республики 

Абхазия данных, о кассовом исполнении расходов Республиканского 

бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов на 01.07.2019 г. было 

установлено, что при запланированных расходных обязательствах на 2019 г. 

в общей сумме - 201 275,5 тыс. руб. за 1-ое полугодие 2019 г. отсутствуют 

кассовые расходы. Также, данным анализом установлено низкое исполнение 

расходных обязательств: при утвержденных годовых назначениях в общей 

сумме 198 555,8 тыс. руб., кассовое исполнение - 21 157,8 тыс. руб. или 

10,7%.

20. В представленных данных о кассовом исполнении расходов 

Республиканского бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов на 

01.07.2019 г. не указаны расходы на государственное софинансирование 

инфраструктурных проектов и проектов развития реального сектора 
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экономики (ИП 2017-2019 гг.) – прогноз 96 980,0 тыс. руб., и на систему 

земельного кадастра и кадастра недвижимости – прогноз 40 000,0 тыс. руб. 

Данные расходы предусмотрены Законом Республики Абхазия от 29 декабря 

2018 г. № 4721-с-VI «О Республиканском бюджете на 2019 г.». 

21. В нарушение утвержденных государственных целевых программ, в 

кассовом исполнении расходов Республиканского бюджета в разрезе 

ведомственной структуры расходов на 01.07.2019 г. указаны планируемые 

расходы по государственной программе «Обеспечение жильем отдельной 

категории людей» - в сумме 40 000,0 тыс. руб.

22. Остаток финансовой помощи Российской Федерации на 01.01.2019 г. - 

668 389,7 тыс. руб., за 1-ое полугодие поступило денежных средств в общей 

сумме 1 842 542,9 тыс. руб. или 38% от годового показателя, кассовое 

исполнение - 1 960 050,9 тыс. руб., остаток на 01.07.2019 г. – 550 8817 тыс. 

руб.

23. На финансирование расходов Резервного фонда Президента 

Республики Абхазия были направлены сверх утвержденных бюджетных 

назначений денежные средства в сумме 5 647,2 тыс. руб., что является 

нецелевым расходованием бюджетных средств. 

24. Согласно представленному Отчету об исполнении Инвестиционной 

программы содействия социально-экономическому развитию Республики 

Абхазия в разрезе целевых статей на 01.07.2019 г., кассовый расход – 

609 658,6 тыс. руб., при утвержденном годовом показателе в сумме 1 681 

060,0 тыс. руб. или 36,3 % исполнения. Таким образом, в связи с низким 

исполнением утвержденного показателя за 1-ое полугодие 2019 г., 

Контрольная палата Республики Абхазия предполагает, что утвержденные 

показатели на 2019 г. Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия не будет исполнены в 

полном объем.


