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Информация 

по итогам проверки эффективного и целевого использования средств 

местного бюджета, выделенных в 2010 году муниципальному унитарному 

предприятию  «Гараж» для перевозки льготной категории граждан ЗАТО 

Звѐздный  из числа студентов, обучающихся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования 

 

 

В соответствии  с планом работы на 2011 год Контрольной комиссией 

ЗАТО Звѐздный проведена  проверка эффективного и целевого 

использования средств местного бюджета, выделенных в  2010 году 

муниципальному унитарному предприятию «Гараж» для перевозки льготной 

категории  граждан из числа студентов, обучающихся в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

1.Муниципальное унитарное предприятие  «Гараж» (далее по тексту – МУП 

«Гараж») создано  в соответствии  с постановлением администрации   г. 

Пермь-76 от 24.02.1994г. № 10 «О создании  муниципального предприятия 

«Гараж». 

 

2.Устав МУП «Гараж»  утвержден распоряжением Главы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный от  19.06.2003г. № 215.  Изменения в Устав 

внесены распоряжением Главы местного самоуправления от 26.12.2005г.     

№ 539. 

 

3.Учредителем МУП «Гараж» является администрация  ЗАТО Звѐздный. 

 

4.Местонахождение и почтовый адрес МУП «Гараж»: 614575, Россия, 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 1г.  

 

5.Лицензия Министерства транспорта Российской Федерации на  

осуществление перевозки пассажиров автотранспортом по  территории 

Российской Федерации  серии  ДА № 030488   со  сроком действия   по 

31.12.2014г. выдана 04.12.2009г. на основании решения лицензирующего 

органа  от 04.12.2009г. № 965. 

 

6.Свидетельство  о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по  месту  нахождения на территории Российской Федерации выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Свердловскому району        

г. Пермь 19.05.1994г. с присвоением ему ИНН/КПП – 5904080432/590401001. 

 

7.Свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 

года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
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сборам по Свердловскому району г. Пермь 17.09.2002г. за основным 

государственным регистрационным номером 1025900890729. 

 

8.Предметом деятельности МУП «Гараж»  является организация 

транспортного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный. 

 

9.В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 26.01.2010г.        №  2 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

22.12.2009г № 106  «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на  2010 год 

и на плановый период 2011 и 2012 годов» МУП «Гараж» были  

предусмотрены  денежные  средства в сумме 1306тыс.руб. на предоставление 

50 процентной льготы  на перевозку жителей ЗАТО Звѐздный,  обучающихся 

на  очных отделениях учреждений начального, среднего и  высшего  

профессионального образования в г. Пермь и с. Бершеть по  маршруту 

п.Звѐзный-г.Пермь-п.Звѐздный.  С учѐтом внесѐнных в последующем  в 

бюджет ЗАТО Звѐздный  изменений на данные цели было предусмотрено 

1205тыс.руб. 

 

10.Всего  за отчѐтный период  МУП «Гараж» было перевезено льготной  

категории граждан из числа студентов, обучающихся на   очных отделениях 

учреждений начального, среднего и  высшего  профессионального 

образования в г. Пермь и   с. Бершеть, на сумму 1198,4тыс.руб. (при плане 

1205тыс.руб.), исполнение бюджета составило  99,45% от утвержденных 

ассигнований. 

 

11.Льгота МУП «Гараж» предоставлялась жителям ЗАТО Звездный  путем 

продажи посадочных  билетов за 50% стоимости кассами автовокзала             

г. Пермь и автостанции п. Звездный.   

 

12.Возмещение расходов МУП «Гараж» на  предоставление данной льготы   

за счет средств местного бюджета осуществлялось с 01.02.2010.г. по 

31.12.2010г. ежемесячно на  основании предъявленных к  возмещению в  

администрацию  ЗАТО  Звѐздный  документов. 

 

13.Сплошной проверкой  посадочных ведомостей за май 2010г. установлено, 

что  50 процентная   льгота   категории  граждан из числа студентов, 

обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования    предоставлялась в период с 01.02.2010г. 

по 31.12.2010г. ежедневно за  исключением воскресных и  праздничных  

дней, официально установленных законодательством Российской Федерации. 

 

14.Проверкой  эффективного и целевого использования средств местного 

бюджета, выделенных в  2010 году муниципальному унитарному 

предприятию «Гараж» для перевозки льготной категории  граждан из числа 
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студентов, обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, нарушений не установлено. 

 

 

 Председатель Контрольной комиссии                                       Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный  

 

 


