
                                            Информация
о  внешней  проверке  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 
городской округ Симферополь Республики Крым за 2014 год 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской 
округ  Симферополь  Республики  Крым за  2014 год   проводилась  Контрольно-счетной  палатой 
города Симферополя  с  01 по 24 апреля  2015 года с  целью установления  степени полноты и 
достоверности  представленной  сводной  бюджетной  отчетности,  отчетности  главных 
распорядителей бюджетных средств, а также представленных документов и материалов в составе 
проекта  решения  Симферопольского  городского  совета  «Об  исполнении  бюджета 
муниципального образования городской округ Симферополь за 2014 год».

В результате внешней проверки годового отчета за 2014 год, установлено,  что бюджет г. 
Симферополя  за 2014 год по доходам исполнен в сумме  8  233   809,4 тыс. руб., что составляет 
104,8% к уточненному плану (7854078,4 тыс. руб.).
          Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета  
составил -  51,2%, безвозмездных поступлений трансфертов — 48,5%.

Выполнение плана поступлений в общий фонд бюджета городского округа Симферополь 
по  налоговым  платежам  (3  357  617,9  тыс.руб)  составило  120,7  %  к  плану,  по  неналоговым 
платежам (98 353,8 тыс.руб) составило 111,3% к плану. 

Поступление трансфертов в общий фонд бюджета городского округа  составило 3.820.907,5 
тыс.руб.  или  94,4%  к  уточненному  плану.  Удельный  вес  трансфертов  в  общем  объеме 
поступлений составил 46,4%.

Расходы бюджета города Симферополя за 2014 год  исполнены в сумме 7 060 919,7 тыс. 
рублей,  что  составляет  88,6% к уточненному плану.  Основной причиной  неисполнения  плана, 
явился  низкий  уровень  исполнения  бюджета  города  Симферополя  по  капитальным  расходам, 
составивший  66,2%,  а  по  расходам  средств  субвенций  из  федерального  и  республиканского 
бюджетов  на  2014  год,  без  учета  дотаций,  исполнение  составило  лишь  33,5%  к  плановым 
показателям.

В целом расходы бюджета характеризуются  социальной направленностью. Так, в 2014 году 
было израсходовано: на  образование - (2 235 003,3 тыс.руб) или 35,4%, на социальную защиту 
населения - (1 675 404,9 тыс.руб.) или 26,6% и на охрану здоровья —  (1 584 276,4 тыс.руб) или 
25,1%, от общей суммы расходов бюджета городского округа по общему фонду. 

В  результате  анализа  кредиторской  задолженности  установлено,  что  на  01.01.2015  по 
специальному фонду ее объем составил 12 528,4 тыс. руб.,  по общему фонду бюджета по функции 
«Расходы не отнесенные к основным группам» 13 885,1 тыс.руб. или увеличился более чем в два 
раза  (274%) по сравнению с размером кредиторской задолженности по состоянию на начало 2014 
года. При этом, структура и причина возникновения задолженности в представленных материалах 
не отражена.

По  результатам  исполнения  бюджета  города  Симферополя  за  2014 год  по  состоянию  на 
01.01.2015  остались  неиспользованными  поступившие  в  бюджет  г.Симферополя  в  2014  году 
средства в сумме 1 172 889,72 тыс.руб., что составило 14,2% от общего объема доходов бюджета. 

Следует отметить, что сложившиеся в предыдущем году особенности действия переходного 
периода  до 1  января  2015 года,  в  течение  которого  осуществлялось  урегулирование  вопросов 
интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и 
правовую  системы,  проведенная  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  местного 
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь за 2014 год не позволила в 
полной  мере  оценить  его  достоверность  и  соответствие  порядку  ведения  бюджетного  учета, 
действующему в 2014 году. 

С  целью  повышения  эффективности  управления  муниципальными  финансами  и 
муниципальным  имуществом,  предупреждения  и  недопущения  бюджетных  нарушений  в 
бюджетном  процессе  муниципального  образования  городской  округ  Симферополь, 
Контрольно-счетной  палатой  сформированы  и  направлены  в  адрес  Администрации  города 
Симферополя  соответствующие рекомендации.


