
Информация 
по результатам проверки целевого использования средств областного 

бюджета и бюджета города, направленных в 2012 году отделу транспорта 
и связи на обеспечение равной доступности услуг общественного  

транспорта для отдельных категорий граждан.

            В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов 
производственных  отраслей  и  управления  внутренним  долгом  финансового 
управления  города  Владимира  проведена  проверка  целевого  использования 
средств областного бюджета и бюджета города, выделенных в 2012 году отделу 
транспорта и связи на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан. 

Проверяемый период: 01.01.2012 – 23.12.2012.
В ходе проверки установлено следующее:
1. В проверяемом периоде расходы  на обеспечение равной доступности 

услуг  общественного  транспорта  для  отдельных  категорий  граждан 
осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.  Компенсации  перевозчикам  предоставляются  в  целях  возмещения 
недополученных  доходов,  связанных  с  оказанием  услуг  по  перевозке 
отдельных категорий граждан по МСПБ.  Сумма компенсации в 2012 году в 
городе  Владимире  организациям  городского  электрического  транспорта 
определена  постановлением  Губернатора  в  размере  175  руб.  за  каждый 
реализованный  месячный  социальный  проездной  билет,  организациям 
автомобильного транспорта – 280 руб.

3.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  гражданам,  приобретшим 
указанный проездной билет, рассчитывается исходя  из предельных тарифов на 
перевозки пассажиров, установленного фиксированного количества поездок в 
месяц по городским маршрутам.

4.  Субсидии на  обеспечение  равной доступности  услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан предоставляются за счет средств 
областного  бюджета,  а  также  за  счет  средств  бюджета  города.  Условием 
предоставления  субсидии  является  долевое  финансирование  указанных 
расходов за счет средств бюджета города в размере не менее 5% от расходного 
обязательства. 

5.  В  ходе  проверки  проведен  анализ  бухгалтерской  документации, 
отражающей  движение  бюджетных  средств  с  момента  финансирования 
главного  распорядителя  средств  до  момента  их  перечисления  на  счета 
получателей субсидии. 

6.  Отделом  транспорта  и  связи  на  момент  проверки  в  полном  объеме 
осуществлено  перечисление  вышеуказанных  средств  на  счета  получателей 
бюджетных  средств.  В  некоторых  случаях  нарушены  сроки  перечисления 
субсидии.  Согласно  п.  2.2  Соглашения на  компенсацию за  предоставленные 
социальные проездные билеты для отдельных категорий граждан ОТиС обязан 
производить  перечисление  компенсации до 15  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным, на основании предоставляемых счетов-фактур.



7. Освоение общего объема бюджетных средств, предусмотренных в 2012 
году  на  обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного  транспорта 
отдельным категориям граждан на дату проверки характеризуется следующими 
данными:

Уровень бюджета
Уточненный 
план на 2012 
год (тыс.руб.)

Направлено в 
2012 году 
(тыс.руб.)

Остаток 
плана года 
(тыс.руб.)

% 
освоения

бюджет города 67 404 56 529,30176 10 874,69824 84
Управление ЖКХ 5 145,91214 5 145,91214 0 100
ОТис 62 258,08786 51 383,38962 10 874,6982

4
83

областной бюджет 36 103 21 973,28245 14 129,7175
5

79

Управление ЖКХ 2 264,591 2 264,591 0 100
ОТиС 33 838,409 19 708,69145 14 129,7175

5
58

ВСЕГО: 103 507 78 502,58421 25 004,4157
9

76

Таким  образом,  отделом  транспорта  и  связи  администрации  города 
Владимира на дату проверки в 2012 году средства областного бюджета освоены 
на 58% от плана года. Средства бюджета города освоены на 83%.

 8.  На  момент  проверки  общий  объем  неосвоенных  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  2012  году  на  обеспечение  равной 
доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан 
составляет  25 004,4  тыс.  руб.,  в  том  числе:  средства  областного  бюджета  – 
14 129,7 тыс. руб. и средства бюджета города – 10 874,7 тыс. руб. Указанные 
ассигнования подлежат освоению до конца текущего финансового года.

Фактов нецелевого  использования  бюджетных средств  за  проверяемый 
период не установлено. 


