
У П Р А В Л Е Н И Е  Д О Р О Г  И Т Р А Н С П О Р Т А  
Л И П Е  Ц КОЙ О БЛ A C T И

ПРИКАЗ

os, SO. ШЗ
г. Липецк

О проведении 
ведомственному 
отношении

проверки по 
контролю в 
акционерного

общества «Автоколонна № 1414»

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 
26 декабря 2014 года № 549 «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансовою аудита» приказываю:

1. Провести выездную проверку в отношении акционерного общества 
«Автоколонна № 1414», расположенного по адресу: 398902, г.Липецк, ул. 
Ударников, д.37 а.

предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение перевозчикам 
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти 
Липецкой области.

3. Проверяемый период: с «01» января 2019 года по «30» сентября 
2019 года.

4. Основание проверки: пункт 4.1.3. раздела IV «Взаимодействие, 
права и обязанности Сторон» Соглашения о предоставлении из областного 
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -  
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории

Тема проверки: соблюдение порядка, целей и условий



Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 29 
марта 2019 года №  18.

5. Срок проведения проверки: с «13» ноября по «24» декабря 2019
года.

6. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Васнева Елена Юрьевна -  начальник отдела транспорта управления дорог

и транспорта Липецкой области;
Высочкина Ольга Александровна - главный консультант отдела 

транспорта управления дорог и транспорта Липецкой области;
Никулина Елена Петровна -  главный консультант отдела транспорта 

управления дорог и транспорта Липецкой области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления дорог и транспорта Липецкой области 
Князева О.В.

Начальник управления В.И. Малахов


