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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

от 16.10.2012 № 96\32    Главе 

г.Чудово                                                       Чудовского муниципального района 

              С.М.Анищенко  
 
 
Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
 
 По результатам проведения проверки целевого и эффективного использо-

вания областных субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов перевозчикам, осуществля-

ющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении, Контрольно-счетная пала-

та Чудовского муниципального района установила: 

1) отсутствие муниципальных правовых актов, регулирующих организа-

цию транспортного обслуживания населения Чудовского муниципального рай-

она: порядка ведения реестра маршрутов регулярных перевозок, порядка от-

крытия, закрытия либо изменения маршрутов регулярных перевозок, порядка 

оформления и утверждения паспорта маршрута регулярных перевозок; отсут-

ствие утвержденной формы паспорта маршрута и формы реестра маршрутов 

регулярных перевозок в пригородном сообщении; 

2) отсутствие ведения реестра маршрутов регулярных перевозок в приго-

родном сообщении по форме единого документа; 

3) несоответствие фактически действующей маршрутной сети маршрут-

ной сети, установленной в соответствии с имеющимися муниципальными пра-

вовыми актами и паспортами маршрутов; 

4) отсутствие надлежащего контроля со стороны Администрации Чудов-

ского муниципального района по выполнению перевозчиком условий заклю-

ченных договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа в пригородном сообщении; 

5) отсутствие надлежащего контроля со стороны комитета экономики и 

финансов Администрации Чудовского муниципального района за целевым ис-

пользованием субсидии, в том числе отсутствие контроля за достоверностью 

сведений, предоставляемых перевозчиком; 



6) переплату субсидии ООО «Чудовское АТП» по причине завышения 

километража (недостоверные данные перевозчика) на сумму 34 771 рубль 20 

копеек. 

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предлагает: 

1) разработать проекты соответствующих муниципальных правовых ак-

тов, лежащих в основе правового регулирования организации транспортного 

обслуживания населения Чудовского муниципального района, утверждающих 

форму паспорта маршрута и реестра маршрута регулярных перевозок в приго-

родном  сообщении,  маршрутную сеть,  устанавливающих порядок ведения ре-

естра маршрутов регулярных перевозок, открытия, закрытия либо изменения 

маршрутов регулярных перевозок, оформления и утверждения паспортов 

маршрутов регулярных перевозок  и внести изменения в действующий Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажи-

ров и багажа в пригородном сообщении в части урегулирования взаимодей-

ствия между  структурными подразделениями Администрации Чудовского му-

ниципального района, осуществляющим расчет субсидии и обеспечивающим 

целевое использование субсидии и производящим выплату субсидии соответ-

ственно. Не допускать случаев выплаты субсидии без представленного расчета 

субсидии, произведенного уполномоченным органом; 

2.) утвердить паспорта маршрутов регулярных перевозок в пригородном 

сообщении по установленной форме в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и имеющейся потребностью; 

3.) привести маршрутную сеть в пригородном сообщении в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и  имеющейся потребно-

сти населения в пассажирских перевозках, в том числе путем установления  се-

зонных маршрутов; 

4.) осуществлять ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в 

пригородном сообщении по форме единого документа путем внесения в него 

записей в случае открытия, изменения либо закрытия маршрутов на основании 

утвержденных паспортов маршрутов и муниципальных правовых актов; 

5.) привести условия договора № 1 от 21 января 2011 года в соответствие 

требованиям  законодательства Российской Федерации, установить дифферен-

цированную ответственность за неисполнение и (или) нарушение условий до-

говора, предусмотреть обязанность перевозчика предоставлять достоверные 

данные о пробеге, рассчитанные в соответствии с утвержденной маршрутной 

сетью и данными путевых листов (первичных учетных документов); 

6.) осуществлять контроль за выполнением  перевозчиком условий дого-

вора и осуществлением перевозчиком регулярных перевозок в пригородном со-

общении в соответствии с утвержденной маршрутной сетью, осуществлять 

контроль за достоверностью данных пробега перевозчика; 

7.) согласовать расписания движения по маршрутам регулярного сообще-

ния, не допускать случаев изменения данного расписания без предварительного 

согласования с организатором перевозок; 

8.) осуществить контроль за возвратом в областной бюджет субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации вы-

падающих доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и 



багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сооб-

щении ООО «Чудовское АТП» в размере 34 771 рубль 20 копеек. 

Информацию о результатах рассмотрения  настоящего представления и 

принятых мерах просим представить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 19 ноября 2012 года. 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 


