
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

от 16.10.2012 № 97\33                    Главе  

г.Чудово    города Чудово 

 Л.В. Паюк 
 
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 маршрутной сети города Чудово требованиям законо-

дательства Российской Федерации в части имеющихся полномочий согласно 

федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отсутствие надлежащего контроля со стороны Администрации  города 

Чудово за целевым использованием субсидии, в том числе отсутствие контроля 

за достоверностью сведений, предоставляемых перевозчиком. 

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 города Чудово, утверждающих форму паспорта 

маршрута и реестра маршрута регулярных перевозок в городском  сообщении,  

устанавливающих порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок, 



открытия, закрытия либо изменения маршрутов регулярных перевозок, оформ-

ления и утверждения паспортов маршрутов регулярных перевозок, изменяю-

щих Порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регу-

лярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении в части уста-

новления механизма расчета субсидии перевозчику, показателей, необходимых 

для расчета субсидии и соответственно отчетности перевозчика, а также опре-

деления должностного лица, ответственного за осуществление расчета субси-

дии; 

2) привести маршрутную сеть в городском сообщении в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и  имеющимся полномо-

чиям в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) утвердить паспорта маршрутов регулярных перевозок в городском со-

общении по установленной форме в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации; 

4) осуществлять ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в го-

родском сообщении по форме единого документа путем внесения в него запи-

сей в случае открытия, изменения либо закрытия маршрутов на основании 

утвержденных паспортов маршрутов и муниципальных правовых актов; 

5) привести условия Договора на осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в городском 

сообщении в городе Чудово от 2 июня 2011 года в соответствие требованиям  

законодательства Российской Федерации, в том числе предусмотреть обязанно-

сти перевозчика иметь локальный акт об организации порядка наличных де-

нежных расчетов с пассажирами за оказанные услуги по перевозкам и порядка 

выдачи пассажирам проездных документов и предоставлять достоверные дан-

ные о пассажиропотоке, рассчитанные в соответствии с утвержденной марш-

рутной сетью и данными билетно-учетных листов (первичных учетных доку-

ментов), установить дифференцированную ответственность за неисполнение и 

(или) нарушение условий договора; 

6) осуществлять контроль за выполнением  перевозчиком условий дого-

вора и осуществлением перевозчиком регулярных перевозок в городском  со-

общении в соответствии с утвержденной маршрутной сетью, условиями дого-

вора, Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом (постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239),  осуществлять контроль за 

достоверностью данных  перевозчика о пассажиропотоке; применять меры от-

ветственности к перевозчику; 

7) согласовать расписания движения по маршрутам регулярного сообще-

ния, не допускать случаев изменения данного расписания без предварительного 

согласования с организатором перевозок. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 7 февраля 2012 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний» информацию о результатах рассмотрения  настоящего представления и 



принятых мерах просим представить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района. 
 
 

 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускать отклонений в расписании движения, размещаемых на оста-

новочных пунктах. 

  
 
 
 
 


