
Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации 

г.Нерюнгри 06 " апреля 2012 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица 

№ 

В период с 11.03.2012 г. по 05.04.2012 г. на основании распоряжения Нерюнгринской 
районной администрации от 05.03.2012 г. № 59-р была проведена плановая выездная, 
документарная проверка ОАО «Нерюнгринское автотранспортное предприятие» на предмет 
правильности применения установленных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автобусным общественным транспортом для населения на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

Место нахождения Общества: г. Нерюнгри, ул. Донецкая, д.34 
Генеральный директор ОАО "Нерюнгринское автотранспортное предприятие" -
Скотаренко Виктор Григорьевич 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 14 №.000667714 от 31.07.2002г. подтверждает, что в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о юридическом лице Открытое акционерное общество 
«Нерюнгринское автотранспортное предприятие» за основным государственным 
регистрационным номером 1021401004217. 

Свидетельство о постановке на учет ОАО «Нерюнгринское автотранспортное 
предприятие» по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и присвоении ему ИНН - 1434023316, КПП 
-143401001. 

Продолжительность проверки составила 20 рабочих дней. 
^ " " рки ознакомлена: Главный экономист ОАО «НАТП» 

Лица, проводившие проверку: 
1. Хворова Юлия Владимировна - начальник отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации; 
2. Перфильев Дмитрий Петрович - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации; 
3. Малов Игорь Геннадьевич - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации. 

Проверка проведена в присутствии: 
Главного бухгалтера ОАО «НАТП» - Сметаны Веры Васильевны, 
главного экономиста ОАО «НАТП» - Степановой Татьяны Алексеевны. 
В ходе проведения проверки установлено: 

Проверка проведена в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 
246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)», распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.08.2008 года №857-р «Об утверждении 
методических рекомендаций о порядке формирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
общественным автомобильным транспортом», постановлением Главы муниципального 

(подпись, дата, время) 



образования «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 года № 12 «Об утверждении положения по 
реализации государственных полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2010 года № 2758 «Об 
установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным 
транспортом для населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2011 год». 

При проведении проверки ОАО «Нерюнгринское автотранспортное предприятие», тариф, 
утвержденный на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для 
населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011 год 
соответствует утвержденному тарифу. 

В ходе проверки ОАО «НАТП» представлен журнал учета проверок, наличие которого 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2009 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», для внесения записи о проведенной плановой выездной, 
документарной проверки на предмет правильности применения установленных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для населения на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район». Запись о проведенной 
проверке в журнал внесена. 

Прилагаемые документы: 
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2. План мероприятий по повышению доходов и сокращению расходной части на 2011 год; 
3. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 
4. Копии сертификатов соответствия; 
5. Плановый расчет наценки необходимого бюджетного финансирования ОАО «НАТП» на 

2011 год с расшифровкой по статьям затрат; 
6. Штатное расписание ОАО «НАТП»; 
7. Анализ счета 70 за 2011 год; 
8. План по труду за 2011 год; 
9. Приказ об изменении должностных окладов от 12.04.2011г. № 79; 
10. Анализ счета 68,69 за 1 квартал 2012 года; 
11. Справка по кредиторской задолженности по налогам ОАО «НАТП» на 01.01.2012 года; 
12. Форма РСВ-1 ПФР за 2011 год; 
13. Отчет по основным средствам за 2011 год; 
14. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 (Основные средства за 2011 год); 
15. Отчет по товарам за 2011 год; 
16. Копия приказа о списании транспортных средств от 21.11.2011г. №204; 
17. Нормы расхода топлива для пассажирского автотранспорта ОАО «НАТП» на 2011 год; 
18. Нормы расхода смазочных материалов ОАО «НАТП»; 
19. Анализ счета 10 за 2011 год; 
20. Нормы эксплуатационного пробега шин; 
21. Справка о наличии пассажирского парка на 01.01.2012 г. ОАО «НАТП»; 
22. Анализ субконто за 2011 год; 
23. Калькуляции на перевозку пассажиров по бюджетам за 2011 год; 
24. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 (Общехозяйственные затраты за 2011 год); 
25. Ведомости технико-эксплуатационных показателей работы автотранспорта за период 

c01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 
26. Возраст и износ парка на 01.01.2012 г.; 
27. Себестоимость по бюджетам за 2011 год; 
28. Финансовые результаты по бюджетам за 2011 год; 
29. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года; 
30. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года; 
31. Аудиторское заключение за 2011 год; 



32. Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Нерюнгринское автотранспортное 
предприятие» за 2011 год; 

33. Копия коллективного договора; 
34. Копия положения об оплате труда работников ОАО «НАТП»; 
35. Устав; 
36. Выписка из протокола; 
37. Статистические формы за 2011 год; 
38. Копии договоров на оказание работ, услуг. 

Подпи 'лиц, проводивших проверку: 

С а^том проверки ознакомлен^), копию '" акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического л и ц а ^ - г ^ г ^ 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

I 


