
Информация

по результатам проверки целевого использования средств областного 
бюджета и бюджета города, направленных в 2013 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  администрации  города  Владимира  проведена  проверка  целевого 
использования средств областного бюджета и бюджета города, направленных в 
2013 году отделу транспорта и связи на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан.

В ходе проверки установлено следующее:
1.  В  проверяемом  периоде  финансирование   расходов  на  обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан  осуществлялось  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации,  Владимирской области  и  муниципального  образования 
город Владимир.

2.  Анализ  правовых  актов,  банковских  и  финансовых  документов 
подтвердил  соответствие  осуществления  финансирования  вышеуказанных 
расходов  утвержденному  Порядку  (постановление  администрации  города 
Владимира  от  16.03.12  №  1142  «Об  утверждении  порядка  осуществления 
расходов  по  обеспечению  равной  доступности  услуг  общественного 
транспорта...»).

3.  Основные  условия  договоров,  заключенных  с  получателями  средств 
субсидии соблюдены.

4.  В  2013  году  обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного 
транспорта  для  отдельных  категорий  граждан  осуществлялось  за  счет  средств 
областного бюджета и бюджета города.

В соответствии с постановлением Губернатора от 15.06.2010 № 700          «О 
введении  на  территории  Владимирской  области  месячного  социального 
проездного билета для отдельных категорий граждан» с 01.07.2010 года введены 
месячные  социальные  проездные  билеты  (далее  -  МСПБ),  предоставляющие 
право  на  35  поездок  в  месяц  на  маршрутах  регулярных перевозок  в  границах 
населённого  пункта  городским транспортом  общего  пользования,  кроме  такси, 
для  отдельных  категорий  граждан,  указанных  в  Приложении  №  1  данного 
постановления.  На  территории  города  Владимира  введены  МСПБ  без 
ограничения количества поездок для отдельных категорий граждан, указанных в 
вышеназванном  Приложении,  а  также  для  пенсионеров,  имеющих  право  на 
получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2011 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Перевозка  льготных  категорий  граждан  производилась  по 
соответствующим  социальным   маршрутам  городским  электротранспортом  и 
частными автоперевозчиками.  

5.  Фактов нецелевого использования бюджетных средств за  проверяемый 
период не установлено. 


