Российская Федерация
Новгородская область
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от 16.10.2012 № 98\34
г.Чудово

Директору ООО Чудовское АТП»
А.А.Гевейлеру

Об устранении нарушений
бюджетного законодательства
По результатам проведения проверки целевого и эффективного использования областных субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщении, Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила:
1) низкий уровень организации бухгалтерского учета ООО «Чудовское
АТП», нарушение федерального законодательства при ведении бухгалтерского
учета; многочисленные значительные нарушения оформления первичных учетных документов (путевые листы, билетно-учетные листы);
2) включение в отчетные данные по городским перевозкам сумм выручки
по выполненным рейсам по пригородному маршруту;
3) отсутствие локального акта об организации порядка наличных денежных расчетов с пассажирами за оказанные услуги по перевозам и порядка выдачи пассажирам проездных документов;
3) расхождение отчетных данных перевозчика, предоставленных в Администрацию Чудовского муниципального района за февраль 2011 года, с данными общего пробега в путевых листах на 2 897,6 км, что составило в денежном
выражении 34 771 рубль 20 копеек.
В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетная палата
Чудовского муниципального района предлагает:
1) организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2) возвратить в бюджет Чудовского муниципального района субсидию в
сумме 34 771 рубль 20 копеек;
3) разработать локальный акт об организации порядка наличных денежных расчетов с пассажирами за оказанные услуги по перевозкам и порядка выдачи пассажирам проездных документов;

4) не допускать случаев предоставления недостоверных данных, в том
числе в разрезе отчетности по городским и пригородным перевозкам;
5) разработать паспорта маршрутов регулярных перевозок в пригородном
и городском сообщении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по установленной организатором пассажирских перевозок
форме;
6) согласовать расписания движения по маршрутам регулярного сообщения, не допускать случаев изменения данного расписания без предварительного
согласования с организатором перевозок;
7) разместить на остановочных пунктах расписания движения, не допускать отклонений в расписании движения, размещаемых на остановочных пунктах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

