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Утверждено
Решением Коллегии Контрольной

палаты Республики Абхазия,
оформленным Протоколом

заседания Коллегии Контрольной
палаты Республики Абхазия

 «03» мая 2019 г. № 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольной палаты Республики Абхазия

 на отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда
Республики Абхазия за 2018 год

Общие положения

Заключение Контрольной палаты Республики Абхазия на отчет об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2018 год 

подготовлено в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики 

Абхазия от 05.11.2010 года № 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики 

Абхазия» и статьи 27 Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 года № 3513-

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

Республике Абхазия».

Настоящее заключение подготовлено на основании внешней проверки 

«Отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 

2018 год», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 

Абхазия от 27 марта 2019 года № 40 «Об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Республики Абхазия за 2018 год», представленного в Контрольную 

палату Республики Абхазия 04.04.2019 года в виде копии вышеуказанного 

Постановления без сопроводительного письма и каких-либо дополнительных 

документов, что не отвечает требованиям статьи 27 Закона Республики 

Абхазия от 14.05.2014 года № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства 

и бюджетного процесса в Республике Абхазия». 
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Необходимо отметить, что до настоящего времени отсутствует 

нормативно-правовая база, которая должна быть принята в соответствии с 

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

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» и 

утверждена Кабинетом Министров Республики Абхазия, а именно:

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия;

- порядок представления отчетов об исполнении бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия, а также 

проектов законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Республики Абхазия и иной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов государственных внебюджетных фондов;

- порядок размещения средств республиканского бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия в кредитных 

организациях.

В заключении представлен анализ соответствия исполнения бюджета 

Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2018 год Закону Республики 

Абхазия от 29 декабря 2017 года № 4538-с-VI «О бюджете Пенсионного 

фонда Республики Абхазия на 2018 год» (далее Закон).

Пенсионный фонд Республики Абхазия (далее – Фонд) осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, 

Законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия, 

решениями Кабинета Министров Республики Абхазия, а также Положением 

«О Пенсионном фонде Республики Абхазия», утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14.06.2012 

года №79 (далее – Положение).

Согласно Положению, Фонд осуществляет свою деятельность в целях 

аккумулирования целевых внебюджетных средств и их использования для 

государственного пенсионного обеспечения граждан Республики Абхазия.

Бюджет Фонда по доходам и расходам отражен в таблице №1.
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Таблица №1

                                                                                             (тыс. руб.)

Наименование статей План Факт % исполнения

Остаток средств на 01.01.2018 г.   74 170,6  
Доходы 1 001 492,7 893 790,2 89,2
Расходы 1 001 492,7 926 217,1 92,5
Остаток средств на 01.01.2019 г.   41 743,7  

Доходы бюджета Фонда за 2018г. составили 893 790,2 тыс. руб. или 

89,2 % исполнения к показателю, утвержденному Законом, расходы бюджета 

Фонда за 2018 г. составили 926 217,1 тыс. руб. или 92,5 % исполнения. 

Остаток денежных средств на 01.01.2018 года составлял 74 170,6 тыс. 

руб., который в соответствии со ст. 3 Закона используется в течение года на 

покрытие временных кассовых разрывов и подлежал восстановлению в конце 

финансового года, при этом остаток средств на 01.01.2019 г. составил 41 

743,7 тыс. руб. и не был восстановлен в соответствии с требованием 

вышеуказанной статьи Закона.

 Анализ исполнения доходной части бюджета

 

В соответствии со статьей 1 Закона доходы были утверждены в сумме     

1 001 492,7 тыс. руб., фактически в бюджет Фонда поступило 893 790,2 тыс. 

руб. или 89,2 % исполнения. В сравнении с 2017 годом прогнозное значение 

поступлений в Фонд увеличилось на 8 881,0 тыс. руб., при этом фактическое 

исполнении уменьшилось на 69 168,4 тыс. руб., причины такого резкого 

снижения доходной части не объясняются. Доходная часть бюджета Фонда 

отражена в таблице №2.
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Таблица №2                                                                                                                       

 (тыс. руб.)

№ п\п Код вида доходов Наименование статей 
доходов

Утвержден. 
бюджетн. 

назначения на 
2018г.

Исполнение 
за 2018г. 

% 
исполнен

ия

Откл-ние от 
плана

Удельн
ый вес,    

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 00 00 000 00 0000 000 Всего налоговые и  
неналоговые доходы 1 001 492,7 893 790,2 89,2 -107 702,5 100

2 1 07 00 000 00 0000 160

Страховые взносы и 
платежи во 
внебюджетные 
социальные фонды 

824 339,0 739 480,5 89,7 -84 858,5 82,7

3 1 07 01 010 00 0000 160

Страховые взносы и 
платежи во 
внебюджетные 
социальные фонды от 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

523 987,8 426 430,8 81,4 -97 557,0 47,7

4 1 07 01 040 00 0000 160

Страховые взносы и 
платежи во 
внебюджетные 
социальные фонды от 
бюджетных организаций 
Республики Абхазия

300 351,2 313 049,7 104,2 12 698,5 35,0

5 1 05 02 010 03 0000 110
Специальный налог на 
отдельные виды 
деятельности

18 315,6 17 412,3 95,1 -903,3 1,95

6 1 09 00 000 00 0000 110

Другие налоги и сборы, 
задолженности, 
недоимки по налоговым 
и неналоговым 
платежам, перерасчеты 
по отмененным налогам 
и сборам

38 532,5 54 375,6 141,1 15 843,1 6,1

7 1 09 02 010 00 0000 110

 Задолженности, 
недоимки организаций и 
предприятий по 
налоговым и неналоговым 
платежам, перерасчеты по 
отмененным налогам и 
сборам

38 532,5 54 375,6 141,1 15 843,1

8 2 03 00 000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты 120 305,6 80 000,0 66,5 -40 305,6 8,95

9 2 03 01 030 04 0000 151

Дотации Пенсионному 
фонду Республики 
Абхазия из 
республиканского 
бюджета

120 305,6 80 000,0 66,5 -40 305,6
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10 1 19 09 030 00 0000 180
Другие внебюджетные 
доходы внебюджетных 
фондов

2 521,8 0,3

Основным источником доходов бюджета Фонда являются страховые 

взносы, которые согласно ст.1 Закона Республики Абхазия от 29.12.2012 года 

№3243-с-V «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные 

фонды Республики Абхазия» установлены:

- в размере 13,5 % для работодателей - предприятий, учреждений, 

организаций и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности (кроме бюджетных организаций);

- в размере 10 % для бюджетных и общественных благотворительных 

организаций, работающих на гранты зарубежных доноров, по отношению к 

начисленной оплате труда по всем основаниям;

- в размере 5 % от дохода индивидуальных предпринимателей 

(граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица);

- в размере 10 % суммы гонорара для работодателей - предприятий, 

учреждений и организаций, выплачивающих за работу авторский гонорар;

- в размере 1 % от заработной платы работников предприятий, 

учреждений и организаций.

Статьей 51 вышеуказанного Закона установлены страховые взносы и 

платежи по отношению к начисленной оплате труда по всем основаниям, за 

выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам. При 

этом в отчете об исполнении бюджета Фонда отражена общая сумма 

поступлений страховых взносов с разбивкой по видам страховых взносов.

Необходимо отметить, что согласно Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Республики Абхазия, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. № 85н, 

предполагается раздельное отражение страховых взносов и платежей во 

внебюджетные социальные фонды по категориям плательщиков. Однако в 
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Отчете отражена общая сумма поступлений от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Раздельное указание поступлений в 

соответствии с бюджетной классификацией позволит детально 

проанализировать доходную часть бюджета Фонда и выявить уровень 

администрирования доходов.

Поступление по группе доходов «Страховые взносы и платежи во 

внебюджетные социальные фонды» составило в общей сумме 739 480,5 тыс. 

руб., что на 84 858,5 тыс. руб. меньше утвержденного показателя или 89,7 % 

исполнения, в сравнении с исполнением показателя 2017 года – исполнение 

сократилось на 6 517,1 тыс. руб., из них:

- поступления страховых взносов и платежей во внебюджетные 

социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составило 426 430,8 тыс. руб., что на 97 557,0 тыс. руб., 

меньше утвержденного показателя или 81,4 % исполнения;

- поступление страховых взносов и платежей во внебюджетные 

социальные фонды от бюджетных организаций Республики Абхазия 

составило 313 049,7 тыс. руб., что на 12 698,5 тыс. руб. больше 

утвержденного показателя или 104,2% исполнения.

Необходимо отметить, что в Отчете приводится информация об 

увеличении доходов Фонда по поступлениям страховых взносов на 18 309,8 

тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, что не находит своего подтверждения 

согласно утвержденным данным.

Поступление в бюджет Фонда отчислений по специальному налогу на 

отдельные виды деятельности составило 17 412,3 тыс. руб., что на 903,3 тыс. 

руб. меньше утвержденного показателя 18 315,6 тыс. руб. или 95,1% 

исполнения. Администратором данного вида дохода Фонда является 

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. 

В бюджет Фонда за 2018 год поступили доходы по статье 

«Задолженность, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, 

перерасчеты по отмененным налогам и сборам» в сумме 54 375,6 тыс. 
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руб., при утвержденном прогнозе в сумме 38 532,5 тыс. руб. или 141,1% 

исполнения, в том числе Фондом приняты меры по бесспорному взысканию 

задолженности (по инкассовым поручениям) в сумме 22 286,2 тыс. руб.

Следует отметить, что согласно Отчету, дебиторская задолженность по 

страховым взносам на 01.01.2019г. составляет 163 286,4 тыс. руб., согласно 

Отчету за 2017 год, на 01.01.2018 года – 267 958,8 тыс. руб., при этом в 

бюджете Фонда была заложена сумма 38 532,5 тыс. руб., а реальная сумма 

задолженности не находит полного отражения в нормативно-правовых актах 

Республики Абхазия об утверждении бюджета Фонда на соответствующий 

год, что по мнению Контрольной палаты является недопустимым, т.к. 

искусственно ее занижает и искажает прогнозные значения доходов бюджета 

Фонда.

Также возникает вопрос о разнице между задолженностью на 

01.01.2018г. и на 01.01.2019г., учитывая поступления за 2018 год в сумме 

54 375,6 тыс. руб., разница составляет 50 296,4 тыс. руб., соответственно 

сумма задолженности на 01.01.2019г. должна была составить 213 582,8 тыс. 

руб. 

Сравнительная таблица по исполнению дебиторской задолженности по 

страховым взносам в бюджет Фонда с прогнозными значениями в 

соответствии с утвержденными Законами о бюджете Фонда и просроченной 

задолженностью по начисленным страховым взносам за 2016–2018 год 

отражена в нижеприведенной таблице 3.

Таблица № 3

Динамика исполнения суммы задолженности 2016-2018 гг.

(тыс. руб.)
«Задолженности, 
недоимки по 
налоговым и 
неналоговым 

2016 год 2017 год 2018 год
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платежам, 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам и сборам» 
согласно Законам о 
бюджете Фонда

Прогноз Исп-ие % Прогноз Исп-ие % Прогноз Исп-ие %

27 800,0 35 058,9 126,1 29 200,0 31 069,7 106,4 38 532,5 54 375,6 141,1

Согласно запрошенным данным у Фонда

Фактическая 
дебиторская 
задолженность по 
страховым взносам

Факт Исп-ие % Факт Исп-ие % Факт Исп-ие %

214 758,4 35 058,9 16,3 267 958,8 31 069,7 11,6 163 286,4 54 375,6 33,3

Согласно отраженной задолженности в Законах о бюджете Фонда за 

2016–2018 годы, наблюдается увеличение суммы задолженности, 

прогнозируемой к возврату, при этом фактическое исполнение превышает 

прогнозируемые значения и соответственно составило в 2018 году 144,1% от 

прогнозируемой задолженности, а в сравнении с общей суммой 

просроченной задолженности на 01.01.2019 года исполнение составило 

33,3%. При этом, исходя из задолженности по фактически начисленным и 

неисполненным платежам в бюджет Фонда, отмечался рост задолженности с 

2016 по 2017 год, а за 2018 год Фонду действительно удалось сократить 

сумму просроченной задолженности.

Учитывая данные, отраженные в таблице № 3, Контрольная палата 

Республики Абхазия может отмечает, что Фондом не в полной мере 

исполняются его основные функции, определённые Положением, и отмечает 

слабое администрирование доходов в части мобилизации просроченной 

задолженности.

Необходимо отметить, что согласно Отчету в таблице по доходам в 

Приложении №1 все задолженности сведены в раздел 1 09 02 000 00 0000 000 
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«Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, 

перерасчеты по отмененным налогам и сборам», при том, что в бюджетной 

классификации предусматривается разделение по подстатьям, в частности, 

по подстатье 011 в указанном разделе должны быть отражены задолженности 

по страховым взносам и платежам во внебюджетные фонды, а по подстатье 

010 – вся сумма задолженностей, недоимок организаций и предприятий по 

налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам. 

Согласно Закону о бюджете Фонда на 2018 год была запланирована 

дотация из Республиканского бюджета в сумме 120 305,6 тыс. руб. для 

осуществления ежемесячных доплат к пенсиям отдельных категорий 

пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями 

пенсий и иных социальных выплат иностранного государства. Исполнение 

составило 80 000,0 тыс. руб. или 66,5%, из которых на повышение размера 

пенсий отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями 

пенсии иностранного государства направлено – 58 780,7 тыс. руб. и на 

покрытие кассовых расходов – 21 219,3 тыс. руб.

Также за 2018 год в бюджет Фонда поступили незапланированные 

денежные средства в сумме 2 521,8 тыс. руб. в рамках «Других неналоговых 

доходов внебюджетных фондов», расшифровка отсутствует.

Причины неисполнения и перевыполнения утвержденных Законом 

показателей доходной части не представлены.

Анализ исполнения расходной части бюджета 

Согласно статье 1 Закона общий объем расходов Фонда на 2018 год 

был утвержден в сумме 1 001 492,7 тыс. руб., кассовый расход составил 

926 217,1 тыс. руб., что на 75 275,6 тыс. руб. меньше прогнозируемых 

расходов, исполнение составило 92,5%. Исполнение расходной части 

бюджета Фонда без разбивки по категориям пенсионеров отражено в 

Таблице № 4:

Таблица № 4
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(тыс. руб.)

№ п/п

Код 
вида

 
расходо

в

Наименование статей 
расходов

Утвержден. 
бюджетн. 

ассигнования на 
2017г.

исполнени
е % отклонени

е

Удельны
й вес

1 ВСЕГО 1 001 492,7 926 217,1 92,5 -75 275,6

2 01 00 Общегосударственные 
вопросы 10 798,5 10 479,7 97,0 -318,8 1,1

3 01 02 Функционирование органов 
исполнительной власти 10 798,5 10 479,7 97,0 -318,8 1,1

4 11 00 Социальная политика 990 694,2 915 737,4 92,4 -74 956,8 98,9

5 11 02 Пенсионное обеспечение: 985 816,7 911 216,2 92,4 -74 600,5 98,4

6 на выплату пенсий и пособий 892 336,1 850 476,5 95,3 -41 859,6 91,8

7

ежемесячная доплата к пенсии 
отдельным категориям 
пенсионеров, не являющихся 
получателями пенсии 
иностранного государства 
(межбюджетный трансферт)

90 480,6 58 780,7 65,0 -31 699,9 6,3

    на финансирование выплат 
пособий на погребение 3 000,0 1 959,0 65,3 -1 041,0 0,2

8  11 10

Другие вопросы в области 
социальной политики, в том 
числе: (расходы за услуги 
Сбербанка 0,5% от сумм, 
перечисляемых на выплату 
пенсий, пособий и надбавок к 
пенсиям)

4 877,5 4 521,2 92,7 -356,3 0,5

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое 

исполнение составило в сумме 10 479,7 тыс. руб., что на 318,8 тыс. руб. 

меньше утвержденного прогноза или 97% исполнения. В рамках данного 

раздела бюджетной классификации расходов осуществлялось 

финансирование исключительно по подразделу 0102 «Функционирование 

органов исполнительной власти», состоящего из расходов на финансовое 

обеспечение деятельности аппарата управления Фонда. Исполнение 

осуществлялось по следующим КОСГУ: 
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- 210 «оплата труда и начисления на оплату труда» – исполнение 

составило 6 487,8 тыс. руб. или 96,9%. Согласно Постановлению Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 15 ноября 2017 г. № 164 «О проекте 

Закона Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики 

Абхазия на 2018 год», утверждении штатного расписания и сметы расходов 

аппарата управления Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2018 год» 

было утверждено штатное расписание Фонда в количестве 33 штатные 

единицы. Также следует отметить, что в Отчете и проекте Закона Республики 

Абхазия «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2018 год» в 

таблице расходной части бюджета Фонда и Приложении № 2 к указанному 

проекту Закона неверно отражена сумма «- на заработную плату» план – 

3 886,8 тыс. руб. и факт – 3856,4 тыс. руб., тогда как согласно смете расходов 

аппарата управления Фонда за 2018 год по подстатье 211 «заработная плата» 

исполнение составило 5 666,2 тыс. руб., при плане – 5 668,2 тыс. руб.;

- 220 «оплата работ, услуг» при прогнозе 1 236,4 тыс. руб., кассовый 

расход составил в сумме 1 057,0 тыс. руб. или 85,5%, согласно расшифровке 

были оплачены: услуги связи – мобильная связь и интернет в общей сумме 

328,1 тыс. руб., транспортные услуги – 24,0 тыс. руб., арендная плата за 

пользование имуществом – 12,0 тыс. руб., коммунальные услуги 

(электроснабжение) – 6,6 тыс. руб., работы, услуги по содержанию 

имущества – ремонт а/м, обслуживание орг. техники в сумме, мойка 

служебного а/м – в общей сумме 608,1 тыс. руб. и по прочим работам, 

услугам (предполагались услуги банка, командировочные в РФ, обновление 

программы и подписка на газеты и журналы) – 78,2 тыс. руб.;

- 290 «прочие расходы» при прогнозе 255,0 тыс. руб., кассовый расход 

– 240,8 тыс. руб. или 94,4%, расшифровка отсутствует;

- 300 «поступление нефинансовых активов» при прогнозе 2 767,0 тыс. 

руб., кассовый расход – 2 694,1 тыс. руб. или 97,4%: подстатья 310 

«увеличение стоимости основных средств нематериальных запасов» – 

предполагалось приобретение офисной мебели на сумму 158,0 тыс. руб. и 
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орг. техники – 388,0 тыс. руб., исполнение составило в общей сумме 533,4 

тыс. руб., и подстатья 340 «увеличение стоимости материальных запасов 

нематериальных активов» – предполагались расходы на ГСМ – 1 066,0 тыс. 

руб., запчасти – 469,0 тыс. руб., картриджи – 68,0 тыс. руб., канц. расходы – 

319,0 тыс. руб., хоз. расходы – 299,0 тыс. руб., кассовый расход согласно 

смете составил – 2 160,7 тыс. руб.

Следует отметить, что в Законе и Отчете расходы на содержание 

аппарата Фонда отражены по подразделу 0102 «Функционирование органов 

исполнительной власти», что является нарушением Приказа Министерства 

финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 года №85н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Республики Абхазия», принятом в соответствии с Законом Республики 

Абхазия от 14 февраля 2014 года № 3455-c-V «О бюджетной классификации 

Республики Абхазия», так как расходы на обеспечение выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов должны отражаться по 

подразделу 0111.

По разделу 1100 «Социальная политика» кассовое исполнение 

составило в сумме 915 737,4 тыс. руб., что 74 956,8 тыс. руб., меньше 

утвержденного прогноза. Данный раздел состоит из 2 подразделов:

1. Подраздел 1102 «Пенсионное обеспечение» – кассовое исполнение 

составило 850 476,5 тыс. руб., при утвержденном прогнозе 892 336,1 тыс. 

руб., что меньше на 41 859,6 тыс. руб. или 95,3% исполнение. В рамках 

подраздела осуществлялись расходы: 

- на выплату пенсий и пособий кассовое исполнение составило 850 

476,5 тыс. руб., что меньше на 41 859,6 тыс. руб. утвержденного прогноза 892 

336,1 тыс. руб. или 95,3% исполнения, удельный вес в структуре расходов 

бюджета Фонда составляет 91,8%. Выплата пенсий осуществляется по 43 

категориям, общей численностью 49126 получателей, из них:

1) трудовые пенсии включают 7 категорий пенсионеров, количество 

получателей – 37942, кассовое исполнение – 250 613,9 тыс. руб., 
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включающая следующие категории пенсионеров: «по возрасту», 

«получающие пенсию за выслугу лет», «имеющим звания: «народный…», 

«заслуженный работник…», «инвалиды труда» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы), «работники 

на подземных работах «шахтеры», «лицам, получающим пенсию по случаю 

потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи)», «круглые 

сироты». Основной категорией является «по возрасту», количество 

получателей 34310, кассовое исполнение 210 971,6 тыс. руб.;

2) социальные пенсии включают 4 категории пенсионеров, общее 

количество пенсионеров – 4407, кассовое исполнение – 55 666,7 тыс. руб.: 

«по возрасту», «по инвалидности», «инвалиды с детства» и «дети, 

потерявшие кормильца»;

3) пенсии военнослужащим и семьи погибших военнослужащих 

включают 6 категорий, общее количество пенсионеров – 148, кассовое 

исполнение – 5 365,8 тыс. руб.: «участники ВОВ», «инвалиды ВОВ» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

группы), «инвалиды Советской Армии» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы), «инвалиды боевых 

действий в Афганистане» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы), «семьи погибших в ВОВ», «семьи 

погибших в боевых действиях в Афганистане»;

4) пенсии участникам ликвидации последствий на ЧАЭС включают 4 

категории, общее количество пенсионеров – 33, кассовое исполнение 814,6 

тыс. руб.: «участники в 1986-1987гг.», «участники в 1988-1990гг.», 

«инвалиды» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы), «по случаю потери кормильца»;

5) пенсии военнослужащим Отечественной войны народа Абхазии 

1992-1993гг. включающим 20 категорий общей численностью 6481 

пенсионер, кассовое исполнение 526 471,9 тыс. руб.: «инвалиды» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

группы и за детей до 18 лет), «инвалиды резервисты ВС» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы и за 

детей до 18 лет), «инвалиды срочной военной службы» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы), 

«семьи погибших», «семьи погибших резервистов ВС», «семьи умерших 

резервистов ВС», «семьи погибших военнослужащих срочной военной 

службы», «семьи умерших персональных пенсионеров», «семьи умерших 

инвалидов» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы по Закону Республики Абхазия от 06.09.1993г.), 
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«семьи умерших инвалидов» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы по Закону Республики Абхазия 

от 24 июля 2014 года № 3542-с-V), «лица имеющие право на пенсии по 

инвалидности и семьи погибших» (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ группы и персональные 

пенсионеры), «семьи погибших добровольцев», «семьи погибших 

добровольцев при защите Республики Абхазия в период с октября 1993г. По 

декабрь 1994г.» «добровольцы, награжденные медалью «За отвагу», 

«добровольцы, награжденные орденом «Леона», «инвалиды из числа 

добровольцев», «семья умершего инвалида из числа добровольцев», 

«имеющие звание «Герой Абхазии», «награжденные орденом «Леона», 

«награжденные медалью «За отвагу»;

6) категория «депутаты Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазия»: имеющие депутатский стаж до 5 лет – 2 получателя, кассовое 

исполнение 271,154 тыс. руб. и имеющие депутатский стаж более 5 лет – 51 

получатель, кассовое исполнение 8 578,2 тыс. руб.;

7) категория «многодетные матери (родившие 10 и более детей)», 

количество пенсионеров 44, кассовое исполнение 2 694,03 тыс. руб.;

- на ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям 

пенсионеров, не являющихся получателями пенсии иностранного 

государства (межбюджетный трансферт) – кассовое исполнение при прогнозе 

90 480,6 тыс. руб. составило 58 780,7 тыс. руб., что на 31 699,9 тыс. руб. 

меньше утвержденного прогноза или 65,0% исполнения. Данные расходные 

обязательства бюджета Фонда производились на основании Постановления 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 февраля 2018 г. № 16 «Об 

установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям 

пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями 

пенсий и иных социальных выплат иностранного государства, на 2018 год». 

Согласно данным, представленным Фондом, выплата осуществляется в 

рамках 7 категорий трудовых пенсий и 3 категорий социальных пенсий (по 

возрасту, по инвалидности и инвалиды с детства), количество получателей не 

представлено;
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- на финансирование выплат пособий на погребение, кассовое 

исполнение составило в сумме 1 959,0 тыс. руб., что на 1 041,0 тыс. руб., 

меньше утвержденного прогноза в сумме 3000,0 тыс. руб. или 65,3% 

исполнения. Общее количество получателей данного пособия за 2018 год 

составило 39 человек.

2. Подраздел 1110 «Другие вопросы в области социальной 

политики» –  кассовое исполнение при прогнозе 4 877,5 тыс. руб. составило 

4 521,2 тыс. руб., что на 356,3 тыс. руб. меньше утвержденного прогноза или 

92,7% исполнения. В рамках подраздела осуществляется финансирование 

расходов за услуги «Сбербанка Абхазии» – 0,5% от сумм, перечисляемых на 

выплату пенсий, пособий и надбавок к пенсиям.

В целом бюджет Фонда в 2018 году исполнен с превышением расходов 

бюджета Фонда над доходами в сумме 32 426,9 тыс. руб.

Следует отметить, что удельный вес расходов бюджета Фонда, 

связанных с Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 гг., по 

отношению ко всем другим расходам, определенным на пенсионное 

обеспечение, составляет 61,9%.

В Отчете отсутствуют какие-либо расшифровки по анализу исполнения 

расходной части бюджета Фонда в части исполнения и прироста/убыли 

количества пенсионеров по сравнению с предыдущими периодами, что не 

дает возможности увидеть причины неисполнения расходной части бюджета 

Фонда и прогнозирования его исполнения в будущем.

Заместитель председателя З. Отырба
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Исполнитель: начальник информационно-аналитического отдела Лакербай В.И.


