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Утвержден решением
 Коллегии Контрольной палаты 

Республики Абхазия,
                                                                                       оформленным протоколом 

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

Оперативный отчет об исполнении
бюджета Гудаутского района за I полугодие 2019 года.

Оперативный отчет об исполнении бюджета Гудаутского района за I 

полугодие 2019 года проведен на основании представленных в Контрольную 

палату Республики Абхазия 29.07.2019 года финансовым отделом 

Администрации Гудаутского района форм бюджетной отчетности и 

прилагаемых к ним документов:

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Гудаутского 

района за I полугодие 2019 г.;

- отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 01.07.2019 г. 

(доходы бюджета);

- отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 01.07.2019 г. 

(расходы бюджета);

- отчет об исполнении расходной части Гудаутского бюджета за I 

полугодие 2019 г.;

- приложения №1 и №2 к отчету об исполнении бюджета Гудаутского 

района на 01.07.2019 г.;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Главы Администрации Гудаутского района на 01.07.2019 г.;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов 

Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия 

на 01.07.2019 г.; 

- аналитическая справка о поступлениях налоговых платежей в бюджет 

по Гудаутскому району за I полугодие 2019 г.;

- поступление доходов по видам платежей предприятий и организаций 

Гудаутского района за I полугодие 2019 г.;
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- поступление доходов по видам платежей за I полугодие 2019 г. 

Основанием для составления оперативного отчета об исполнении 

бюджета Гудаутского района за рассматриваемый период являются ст. 9, 14 

Закона Республики Абхазия от 05.11.2010 г. № 2749-с-IV «О Контрольной 

палате Республики Абхазия» и Закон Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 

3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Республике Абхазия» (далее – Закон).

Проверка отчета об исполнении бюджета Гудаутского района за I 

полугодие 2019 года проведена на предмет аналитической оценки 

исполнения, достоверности, полноты отражения отчетных данных и 

соблюдения бюджетного законодательства при составлении бюджетной 

отчетности.

Следует отметить, что 27.06.2019 года Законом Республики Абхазия от 

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

Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 год» были изменены 

основные параметры Государственного бюджета на 2019 год, таким образом 

были изменены и параметры бюджета Гудаутского района: расходная часть 

бюджета была увеличена на 15 500,0 тыс. руб., объем дотации увеличился на 

15 500,0 тыс. руб.

В связи с тем, что изменения были осуществлены 27.06.2019 г. анализ 

исполнения бюджета Гудаутского района осуществлен на основании 

параметров, утвержденных Законом Республики Абхазия от 29.12.2018 г. 

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

Согласно представленному отчету:

- объем доходов бюджета района за отчетный период составил – 

127 124,2 тыс. руб.;

- общий объем расходов составил – 140 320,6 тыс. руб.

Согласно представленной справке на 01.01.2019 г. остаток средств 

бюджета составлял 17 109,5 тыс. руб., в том числе: 507,5 тыс. руб.- остаток 

средств из резервных фондов Президента Республики Абхазия и Кабинета 
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Министров Республики Абхазия, 82,1 тыс. руб. – задолженность банка. На 

01.07.2019 г. остаток составил 3 829,2 тыс. руб., в т. ч.: 342,1 тыс. руб. - 

остаток средств из резервного фонда Президента Республики Абхазия и 

Кабинета Министров Республики Абхазия, 82,1 тыс. руб. – задолженность 

банка.

Исполнение бюджета Гудаутского района за I полугодие 2019 года 

отражено в Таблице №1.
Таблица №1

 (тыс. руб.)

Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на  
2019 г.

Прогнозные 
бюджетные 

назначения на I 
полуг 2019 г.

Исполнено за 
I полуг 2019 г.

Неисполненные 
обязательства

Процент 
исполнения 

Доходы бюджета всего, 
в том числе: 386 279,9 132 854,0 127 124,2 -5 729,8 95,7

Налоговые и неналоговые 
доходы 266 279,9 72 854,0 70 924,2 -1 929,8 97,4
Дотации из 
республиканского 
бюджета 120 000,0 60 000,0 56 200,0 -3 800,0 93,7
Расходы бюджета 386 279,9 149 206,8 140 320,6 -8 886,2 94,0

Общий объем доходов, поступивших в бюджет района за 

рассматриваемый период, составил 127 124,2 тыс. руб. или 95,7 % 

исполнения бюджетных назначений (132 854,0 тыс. руб.), в том числе, 

собственные доходы бюджета составили 70 924,2 тыс. руб., дотация из 

Республиканского бюджета – 56 200,0 тыс. руб.; общий объем расходов – 

140 320,6 тыс. руб. или 94,0 % исполнения бюджетных назначений (149 206,8 

тыс. руб.). По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение по доходам составило 32,9 %, исполнение по расходам – 36,3 %. 

Удельный вес поступившей в бюджет района дотации из Республиканского 

бюджета составляет 44,2 % от общей суммы доходов бюджета Гудаутского 

района.

В представленной финансовым отделом Администрации Гудаутского 

района таблице «Отчет об исполнении бюджета Гудаутского района на 1 

июля 2019 года» общий объем поступивших доходов ошибочно указан в 

сумме 127 474,2 тыс. руб., и включает иные межбюджетные трансферты, 
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предоставленные из резервного фонда Президента Республики Абхазия в 

сумме 350,0 тыс. руб., что искусственно завысило доходную часть местного 

бюджета и, таким образом, исказило реальный объем доходов бюджета 

Гудаутского района. 

Аналогично, в расходной части бюджета района отражено 

использование средств резервного фонда Президента Республики Абхазия в 

сумме 433,9 тыс. руб. Данные расходы являются расходами 

республиканского бюджета, включение их в расходную часть местного 

бюджета искусственно завышает исполнение расходной части бюджета 

Гудаутского района. 

Анализ исполнения бюджета Гудаутского района по доходам и 

расходам за I полугодие 2019 года был проведен без учета средств, 

выделенных из резервного фонда Президента Республики Абхазия.

Целевые средства, поступившие из резервного фонда Президента 

Республики Абхазия направлены:

- на выплату денежной компенсации, домовладения которых 

пострадали в результате чрезвычайного происшествия в с. Приморское, 

согласно Распоряжению Президента Республики Абхазия от 18.04.2018 года 

№ 67-рп в сумме 133,9 тыс. руб.

- для подготовки спортивных лошадей к Первенству Гудаутского 

района по конному спорту - администрациям шести сел, согласно 

Распоряжению Президента Республики Абхазия от 08.05.2019 года № 149-рп 

в сумме 300,0 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета Гудаутского района за I 

полугодие 2019 года отражено в Таблице №2.

Таблица №2

 (тыс. руб.)
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Наименование 
доходов

Утвержд. 
бюдж. 

назнач. на 
2019 г.

Прогнозные 
бюдж. назнач. 

на I полуг. 2019 
г.

Исполнено за 
I полуг. 2019 

г.

Отклонен
ие

% 
исполнени

я

% 
исполнения 

годового 
показателя

Удельный 
вес, % 

Налог на прибыль 
предприятий и 
организаций

18 768,9 2 970,8 4 145,3 1 174,5 139,5 22,1 5,8

Подоходный налог 
с физических лиц 59 056,8 29 155,0 27 116,1 -2 038,9 93,0 45,9 38,2

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

61 875,5 10 837,7 12 586,9 1 749,2 116,1 20,3 17,7

Акцизы по 
подакцизным 
товарам, 
производимым на 
территории 
Республики 
Абхазия

4 519,7 884,8 767,0 -117,8 86,7 17,0 1,1

Земельный налог 13 803,0 4 888,5 4 393,8 -494,7 89,9 31,8 6,2
Налог на 
имущество 
предприятий

4 552,9 2 272,7 1 234,9 -1 037,8 54,3 27,1 1,7

Специальный 
налог на отдельные 
виды деятельности

16 000,0 3 200,0 5 528,4 2 328,4 172,8 34,6 7,8

Государственная 
пошлина 700,0 250,0 90,0 -160,0 36,0 12,9 0,1

Курортный сбор 170,0 0,0 94,5 94,5   55,6 0,1
Доходы в виде 

арендной или иной 
платы за передачу 

в возмездное 
пользование 

государственного 
имущества

1 601,1 800,5 340,9 -459,6 42,6 21,3 0,5

Доходы, 
полученные от 
приватизации 
муниципальной 
собственности

2 575,0 1 287,5 1 192,2 -95,3 92,6 46,3 1,7
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Доходы от 
продажи 
гражданам в 
частную 
собственность из 
государственного 
жилищного фонда

150,0 75,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 0,0

Платежи за 
пользование 
лесным фондом

284,8 142,4 92,9 -49,5 65,2 32,6 0,1

Административные 
платежи и сборы 662,2 331,1 285,6 -45,5 86,3 43,1 0,4

Прочие 
неналоговые 
доходы

0,0 0,0 320,0 320,0     0,5

Безвозмездные 
поступления от 
юридических лиц

81 560,0 15 758,0 12 735,7 -3 022,3 80,8 15,6 18,0

Итого 
собственных 
доходов

266 279,9 72 854,0 70 924,2 -1 929,8 97,4 26,6 55,8

Дотация из 
республиканского 
бюджета

120 000,0 60 000,0 56 200,0 -3 800,0 93,7 46,8 44,2

Итого доходов 
местного бюджета 386 279,9 132 854,0 127 124,2 -5 729,8 95,7 32,9 100,0

Необходимо отметить, что в нарушении ч. 2 ст. 104 Закона 

финансовым органом Гудаутского района не установлен порядок 

составления и ведения кассового плана.

Основными доходными источниками бюджета Гудаутского района за I 

полугодие 2019 года были поступления:

- подоходного налога в сумме 27 116,1 тыс. руб., удельный вес 

которого составил 38,2 % от объема собственных доходов. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 45,9 %;

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

реализуемые на территории Республики Абхазия в сумме 12 586,9 тыс. руб., 

удельный вес - 17,7 %. По отношению к утвержденному годовому 

показателю исполнение составило 20,3 %;
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-  специального налога на отдельные виды деятельности в сумме 

5 528,4 тыс. руб., удельный вес - 7,8 %. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 34,6 %;

- безвозмездные поступления от юридических лиц в сумме 12 735,7 

тыс. руб., удельный вес - 18,0 %. По отношению к утвержденному годовому 

показателю исполнение составило 15,6 %;

Исполнение доходной части бюджета Гудаутского района за отчетный 

период характеризуется превышением поступлений над прогнозируемыми 

показателями по некоторым видам доходных источников, в частности:

- налог на прибыль предприятий и организаций поступил в сумме 

4 145,3 тыс. руб., что на 1 174,5 тыс. руб. больше прогнозного показателя (2 

970,8 тыс. руб.) или 139,5 % исполнения. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 22,1 %;

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

реализуемые на территории Республики Абхазия поступил в сумме 

12 586,9 тыс. руб., что на 1 749,2 тыс. руб. больше прогнозного показателя 

(10 837,7 тыс. руб.) или 116,1 % исполнения. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 20,3 %;

- специальный налог на отдельные виды деятельности поступил в 

сумме 5 528,4 тыс. руб., что на 2 328,4 тыс. руб. больше прогнозного 

показателя (3 200,0 тыс. руб.) или 172,8 % исполнения. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 34,6 %;

- курортный сбор поступил в сумме 94,5 тыс. руб. при отсутствии 

прогнозного показателя на I полугодие 2019 года. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 55,6 %;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 320,0 тыс. руб. при 

отсутствии прогнозного показателя на I полугодие 2019 года;

Общая сумма средств, поступивших в бюджет сверх утвержденных 

доходов по собственным доходным источникам, составила 5 666,6 тыс. руб. 

Наибольшая сумма перевыполнения отмечается по специальному налогу на 
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отдельные виды деятельности, так, сверх утвержденного показателя 

поступило 2 328,4 тыс. руб. или 172,8 % исполнения.

В то же время, не поступило собственных доходов бюджета района в 

сумме 7 596,4 тыс. руб., наибольшая сумма неисполнения отмечается по виду 

дохода – безвозмездные поступления от юридических лиц, и составляет 

3 022,3 тыс. руб. 

За рассматриваемый период от Рицинского реликтового национального 

парка поступило 8 500,5 тыс. руб., что на 1 800,5 тыс. руб. больше 

прогнозируемого показателя (6 700,0 тыс. руб.), от Новоафонской пещеры 

поступило 4 235,2 тыс. руб., что на 4 822,8 тыс. руб. меньше 

прогнозируемого показателя (9 058,0 тыс. руб.).

Не поступили в прогнозируемом объеме следующие виды доходов:

- подоходный налог недопоступил в сумме 2 038,9 тыс. руб. или 93,0 

% исполнения прогнозного показателя (29 155,0 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 45,9 %;

- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 

Республики Абхазия, недопоступили в сумме 117,8 тыс. руб. или 86,7 % 

исполнения прогнозного показателя (884,8 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 17,0 %;

- земельный налог недопоступил в сумме 494,7 тыс. руб. или 89,9 % 

исполнения прогнозного показателя (4 888,5 тыс. руб.). По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 31,8 %;

- налог на имущество предприятий недопоступил в сумме 1 037,8 

тыс руб. или 54,3 % исполнения прогнозного показателя (2 272,7тыс. руб.). 

По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

27,1 %;

- государственная пошлина недопоступила в сумме 160,0 тыс. руб. 

или 36,0 % исполнения прогнозного показателя (250,0 тыс. руб.). По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

12,9 %;
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- доходы в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества, недопоступили в сумме 459,6 

тыс. руб. или 42,6 % исполнения прогнозного показателя (800,5 тыс. руб.). По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

21,3 %;

- доходы, полученные от приватизции муниципальной 

собственности, недопоступили в сумме 95,3 тыс. руб. или 92,6 % исполнения 

прогнозного показателя (1 287,5 тыс. руб.). По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 46,3 % (расшифровка не 

представлена);

- доходы от продажи гражданам в частную собственность из 

государственного жилищного фонда не поступили при прогнозном 

показателе 75,0 тыс. руб.;

- платежи за пользование лесным фондом, недопоступили в сумме 

49,5 тыс. руб. или 65,2 % исполнения прогнозного показателя (142,4 тыс. 

руб.). По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 32,6 %.

- административные платежи и сборы, недопоступили в сумме 45,5 

тыс. руб. или 86,3 % исполнения прогнозного показателя (331,1 тыс. руб.). По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

43,1 %.

По данным Министерства по налогам и сборам задолженность по 

налоговым платежам в бюджет Гудаутского района на 01.07.2019 года 

составляет 63 998,9 тыс. руб. (см. таблицу №3). 

Таблица №3
(тыс. руб.)

Наименование 
налогов НДС Налог на 

прибыль 

Налог на 
имущест

во

Подоходн
ый налог Акциз Спецналог Земельны

й налог
Курортны

й сбор Итого

Текущие налоговые 
недоимки 4 244,1 32,4 55,9 2 364,0 107,8 8 622,5 1 398,7 0,0 16 825,4

Проблемные 
налоговые недоимки 14 100,9 1 518,7 3 054,2 5 631,1 48,9 829,1 15 413,9 88,8 40 685,6
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Непрошедшие 
перерегистрацию ЮЛ 595,7 94,4 201,2 22,9 18,4 0,0 2 466,2 0,0 3 398,8

Непрошедшие 
перерегистрацию ИП 223,5 0,0 0,0 158,0 0,0 2 271,4 436,2 0,0 3 089,1

Всего 19 164,2 1 645,5 3 311,3 8 176,0 175,1 11 723,0 19 715,0 88,8 63 998,9

Наибольшие суммы задолженностей по налоговым платежам 

приходятся:

- по «текущим налоговым недоимкам» – Рицинский реликтовый 

национальный парк – 203,0 тыс. руб., ООО «Никита-2015» - 210,2 тыс. руб., 

ООО «АбТехСнабСервис» - 110,1 тыс. руб.

- по «проблемным налоговым недоимкам» – ООО «ДСК» - 8 889,2 

тыс. руб., Федерация независимых профсоюзов – 3 600,3 тыс. руб., 

Гудаутская нефтебаза – 2 988,8 тыс. руб., ООО «Фирма СЭНС» -  2 272,4 тыс. 

руб., РУП «Черноморэнерго» (Гуд) – 1 204,8 тыс. руб., ООО 

«АбхазСтройСервис» - 1 046,4 тыс. руб., ООО «Готика» - 1 009,9 тыс. руб., 

Д/О «Волга» - 974,6 тыс. руб., ООО «Черномор» - 765,0 тыс. руб., ООО СП 

«Феникс-1» - 561,3 тыс. руб.;

Также сумма задолженностей юридических лиц, не прошедших 

перерегистрацию, составила 3 398,8 тыс. руб.; индивидуальных 

предпринимателей, не прошедших перерегистрацию – 3 089,1 тыс. руб.

Поступление дотации из Республиканского бюджета за 

рассматриваемый период составило 56 200,0 тыс. руб. при запланированной 

сумме 60 000,0 тыс. руб. или 93,7 % исполнения.

Следует отметить, что причины неисполнения прогнозируемых 

поступлений за проверяемый период финансовым отделом Администрации 

Гудаутского района не представлены.

Анализ расходной части бюджета Гудаутского района за I полугодие 

2019 г. был проведен без учета межбюджетных трансфертов из Резервного 

фонда Президента Республики Абхазия. 



11

Исполнение расходной части бюджета Гудаутского района за I 

полугодие 2019 года отражено в Таблице №4.
Таблица №4

 (тыс. руб.)

№ 
раздела

Наименование 
разделов

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 
на 2019 г.

Прогнозные 
бюджетные 
назначения 
на I полуг 

2019 г.

Исполнено

Неисполнен
ные 

обязательст
ва

Процент 
исполне

ния

Процент 
исполнения 

годового 
показателя

Удельны
й вес

0100 Общегосударственные 
вопросы 50 682,2 16 393,3 14 890,0 -1 503,3 90,8 29,4 10,6

0400 Национальная 
экономика 21 445,4 4 845,8 4 758,2 -87,6 98,2 22,2 3,4

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

54 325,6 23 421,1 19 228,3 -4 192,8 82,1 35,4 13,7

0700 Образование 172 895,5 70 808,0 69 088,5 -1 719,5 97,6 40,0 49,2
0800 Здравоохранение 56 206,4 22 687,0 21 348,3 -1 338,7 94,1 38,0 15,2

0900
Культура и искусство, 
средства массовой 
информации

13 403,2 5 007,0 4 956,5 -50,5 99,0 37,0 3,5

1000
Физическая культура, 
спорт и молодежная 
политика

14 020,3 4 994,3 5 025,8 31,5 100,6 35,8 3,6

1100 Социальная политика 3 301,3 1 050,3 1 025,0 -25,3 97,6 31,0 0,7
Итого расходов местного 
бюджета 386 279,9 149 206,8 140 320,6 -8 886,2 94,0 36,3 100,0

Общий объем расходов исполнен в сумме 140 320,6 тыс. руб., что на 

8 886,2 тыс. руб. меньше прогнозного показателя (149 206,8 тыс. руб.) или 94 

% исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 36,3 %.

По всем разделам бюджетной классификации расходов за отчетный 

период отмечено неисполнение утвержденных бюджетных обязательств, за 

исключением раздела 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная 

политика», что отражено в Таблице №3.

Расходы раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» составили 

14 890,0 тыс. руб. при прогнозном показателе 16 393,3 тыс. руб. или 90,8 % 
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исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 29,4 %.  

Следует отметить, что в нарушение требований бюджетной 

классификации расходы в сумме 851,4 тыс. руб., осуществление которых 

предусмотрено в рамках раздела 0100 «Общегосударственные расходы», а 

именно, подраздела 0109 «Резервный фонд», в представленном отчете по 

исполнению расходной части бюджета отражены по следующим разделам:

- 0800 «Здравоохранение» - 50,0 тыс. руб.;

- 0900 «Культура и искусство, СМИ» - 156,4 тыс. руб.;

- 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная политика» - 55,0 

тыс. руб.;

- 1100 «Социальная политика» - 590,0 тыс. руб.

Согласно представленному отчету об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Гудаутского района 

кассовый расход на 01.07.2019 г. составил 2 434,9 тыс. руб. Средства 

резервного фонда Администрации Гудаутского района были направлены на:

- содержание лошадей в сумме 325,0 тыс. руб., выделенные 

администрациям сел Гудаутского района;

- проведение мероприятий в сумме 385,0 тыс. руб.; 

- оказание материальной помощи населению в сумме 590,0 тыс. руб.;

- на ремонт водопровода (Админ. с. Хыпста) в сумме 62,5 тыс. руб.;

- оказание финансовой помощи предприятиям и организациям в общей 

сумме 1 072,4 тыс. руб., в т. ч.: Администрации Гудаутского района – 249,8 

тыс.руб., ГКРПД – 20,0 тыс. руб., Ассоциации инвалидов – 265,0 тыс. руб., 

гудаутскому совету старейшин – 140,0 тыс. руб., отделу культуры – 156,4 

тыс. руб., спорткомитету – 55,0 тыс. руб., Гудаутскому АТП – 156,2 тыс. руб., 

Гудаутский РВК –30,0 тыс. руб.

Контрольная палата Республики Абхазия усматривает, что данные 

расходы не отвечают требованиям ч. 4 ст. 42 Закона.
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Необходимо отметить, что оказание материальной (денежной) помощи 

из средств резервного фонда Администрации Гудаутского района 

осуществлялось в отсутствии нормативного правового акта, определяющего 

порядок оказания материальной помощи. 

В рамках раздела за счет остатка средств резервного фонда Президента 

Республики Абхазия были осуществлены расходы на оказание материальной 

помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в с. 

Приморское в сумме 433,9 тыс. руб.

Расходы раздела 0400 «Национальная экономика» составили 4 758,2 

тыс. руб. при прогнозном показателе 4 845,8 тыс. руб. или 98,2 % 

исполнения, средства раздела направлены на ремонтно-восстановительные 

работы в сумме 4 204,1 тыс. руб., содержание Ветеринарной станции в сумме 

288,3 тыс. руб., и Управления сельского хозяйства в сумме 353,4 тыс. руб. По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

22,2 %.

Расходы раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

составили 19 228,3 тыс. руб. при прогнозном 23 421,1 тыс. руб. или 82,1 % 

исполнения. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы 

составили 2 518,7 тыс. руб., по подразделу 0503 «Благоустройство» - 16 709,6 

тыс. руб. По отношению к утвержденному годовому показателю исполнение 

составило 35,4 %.

Расходы раздела 0700 «Образование» составили 69 088,5 тыс. руб. при 

прогнозном показателе 70 808,0 тыс. руб. или 97,6 %. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение составило 40,0 %. В 

рамках раздела осуществлены расходы на финансирование по подразделам:

- 0701 «Дошкольное образование» в сумме 11 144,5 тыс. руб.;

- 0702 «Общее образование» в сумме 56 804,2 тыс. руб.;

- 0710 «Другие вопросы в области образования» в сумме 1 139,8 тыс. 

руб.
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Расходы раздела 0800 «Здравоохранение» составили 21 348,3 тыс. руб. 

при прогнозном показателе 22 687,0 тыс. руб. или 94,1 % исполнения. По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

38,0 %. В рамках раздела осуществлены расходы на финансирование по 

подразделам:

- 0801 «Медицинская помощь населению» в сумме 20 034,2 тыс. руб.;

- 0802 «Санитарно-эпидемиологический надзор» в сумме 1 314,1 тыс. 

руб.

Расходы раздела 0900 «Культура и искусство, СМИ» составили 

4 956,5 тыс. руб. при прогнозном показателе 5 007,0 тыс. руб. или 99,0 % 

исполнения. По отношению к утвержденному годовому показателю 

исполнение составило 37,0 %. В рамках раздела осуществлены расходы на 

финансирование по подразделам:

- 0901 «Культура и искусство» в сумме 3 267,5 тыс. руб.;

- 0902 «Телевидение и радиовещание» в сумме 631,3 тыс. руб.;

- 0903 «Периодическая печать и издательства» в сумме 769,8 тыс. руб.;

- 0910 «Другие расходы в области культуры, искусства и СМИ» в 

сумме 287,9 тыс. руб.

Расходы раздела 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная 

политика» составили 5 025,8 тыс. руб. при прогнозном показателе 4 994,3 

тыс. руб. или 100,6 % исполнения. По отношению к утвержденному 

годовому показателю исполнение составило 35,8 %.

Расходы раздела 1100 «Социальная политика» составили 1 025,0 тыс. 

руб. при прогнозном показателе 1 050,3 тыс. руб. или 97,6 % исполнения. По 

отношению к утвержденному годовому показателю исполнение составило 

31,0 %.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

района за I полугодие 2019 года установлено: 

1. Доходная часть бюджета района за рассматриваемый период 

составила 127 124,2 тыс. руб., исполнение – 95,7 %, расходная часть 
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составила 140 320,6 тыс. руб., исполнение – 94,0 %. По отношению к 

утвержденному годовому показателю исполнение по доходам составило 32,9 

%, исполнение по расходам – 36,3 %. Остаток средств на 01.01.2019 г. 

составил 17 109,5 тыс. руб., остаток средств на 01.07.2019 г.- 3 829,2 тыс. руб. 

2. За отчетный период в бюджет Гудаутского района поступила 

дотация из Республиканского бюджета в сумме 56 200,0 тыс. руб. при 

прогнозном показателе в сумме 60 000,0 тыс. руб., исполнение 93,7 %.

3. Расходы в сумме 851,4 тыс. руб., осуществление которых 

предусмотрено в рамках раздела 0100 «Общегосударственные расходы», а 

именно, подраздела 0109 «Резервный фонд», в представленном отчете по 

исполнению расходной части бюджета отражены по различным разделам, 

что является нарушением требований бюджетной классификации.

4. В нарушении ч. 2 ст. 104 Закона финансовым органом 

Гудаутского района не установлен порядок составления и ведения кассового 

плана.

5.  В расходной части бюджета района отражены расходы, 

финансирование которых было произведено из резервного фонда Президента 

Республики Абхазия, в сумме 433,9 тыс. руб., что искажает отчетные данные, 

т.к. расходы, осуществленные за счет средств резервного фонда Президента 

Республики Абхазия, являются расходами республиканского бюджета и 

должны отражаться в отдельном учете. Тем самым включение 

вышеуказанных расходов республиканского бюджета приводит к 

искусственному завышению исполнения расходной части местного бюджета.

_______________________________________________________________
исполнитель: гл. инспектор информационно-аналитического отдела Ахиба А.И


