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материалов и оформлением путевых листов . 
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   Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

создана на основании постановления администрации 

Должанского района от 31.05.2011 г № 224 «О 

создании бюджетных учреждений» путем изменения 

типа муниципального общеобразовательного 

учреждения Алексеевской средней 

общеобразовательной школы Должанского района 

Орловской области и является правопреемником его 

прав и обязанностей. 

   Сокращенное наименование: БОУ «Алексеевская 

сош» 

   Учреждение является бюджетным учреждением. 

   Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Должанский район Орловской области. 

Функции и полномочия Учредителя в пределах своей 

компетенции осуществляет отдел образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Должанского района Орловской 

области. 

   Учреждение является юридическим лицом , имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую 

печать. 

   Для обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности в отделении федерального казначейства 

открыт лицевой счет 20546Ч20370. 

 



   На балансе школы на праве оперативного управления 

числится автобус ПАЗ-32053-70, который служит для 

регулярного подвоза школьников на занятия и обратно 

по утвержденному школьному маршруту: д. Грачёвка- 

с. Успенское. 

 

   Показания одометра школьного автобуса на 

13.09.2016 г- 26429 

   Остаток бензина АИ-92 на 13.09.2016 г – 48 литров  

 

   Договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности с материально-ответственным лицом 

ответственным за получение, расход, списание ГСМ, 

оформление путевых листов заключен . 

 

   Приобретение ГСМ осуществляется с 

использованием пластиковой карты  путем 

безналичного перечисления. Контракты на поставку 

ГСМ заключены  с ООО «РН-Карт-Орел». 

   Учет и списание бензина в школе  производится  

согласно  путевых листов и чеков на бензин в 

соответствии с нормой списания на ГСМ. 

 

   На основании акта «Контрольного замера норм 

расхода бензина» на автобус ПАЗ 32053-70 от 

11.11.2014 г   в БОУ «Алексеевская  средняя 

общеобразовательная школа» установлена норма 

расхода топлива 0,33 л на 100 км ; на основании акта 

«Контрольного замера норм расхода бензина»  от 

11.11.2014 г  установлен расход топлива на автобус 

марки ПАЗ 32053-70 в зимний период с добавкой 10 % 

к базовой норме. 

   Основным первичным документом, 

подтверждающим расход бензина, учет показаний 

спидометра на автобусе является путевой лист. 

(ф.0345007- путевой лист автобуса не общего 

пользования). Эта форма унифицированная утверждена 

Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 г № 

78. Обязательные реквизиты и порядок заполнения 

путевых листов утверждены Приказом Минтранса 

России от 18.09.2008 г № 152 « Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов». 

   Путевой лист выписывает директор школы на один 

день выезда автобуса.  



   Оформленные путевые листы обязаны 

регистрироваться в «Журнале учёта  движения  

путевых листов» ( типовая межотраслевая форма № 8 

утверждена постановлением Госкомстата России от 

28.11.1997 г № 78), которая предназначена для 

контроля за движением путевых листов, выданных 

водителю и за сдачей уже отработанных путевых 

листов в бухгалтерию. В результате контроля было 

выявлено , что в БОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» журнал учёта движения 

путевых листов автотранспортных средств 

отсутствовал, что является нарушением п.17 Приказа 

Минтранса РФ от 18.09.2008 г № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов». 

 

   Каждое учреждение , которое эксплуатирует 

транспортные средства  обязано проводить пред 

рейсовые осмотры водителей.  На данные услуги БОУ 

« Алексеевская  средняя общеобразовательная школа» 

заключила договора №  46/12/ПОВ    от   29.12.2014 г; 

№ 53/12/ПОВ от 29.12.2015 г  с  БУЗ Орловской 

области «Должанская ЦРБ». На путевом листе 

автобуса ставится штамп, в котором указываются дата, 

время прохождения медицинского осмотра, подпись 

медицинского работника, проводившего обследование. 

На путевых листах в БОУ «Алексеевская сош» за 

период январь-июнь 2015 г отсутствовали отметки о 

прохождении предрейсового медицинского осмотра, 

что является нарушением п.16 Приказа Минтранса РФ 

от 18.09.2008 г № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 

 

Сплошным методом проверено списание, расход ГСМ 

и оформление путевых листов. 

 

В проверяемом периоде  на приобретение  горюче-

смазочных материалов по данным бухгалтерского 

учета  было выделено   159115 (Сто пятьдесят девять 

тысяч сто пятнадцать ) рублей 73 копейки. 

 

          На 01.01.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  47,0 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 47,0 л; в 

январе 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 



350,00 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 227,52 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

237,00 л, разница при списании ГСМ за январь месяц с 

данными бухгалтерского учета и данными путевых 

листов составила 9,48 л.  

Показания одометра на начало месяца 14120; на конец 

месяца 14752. Пробег за январь месяц составил 632 км.  

         23.01.2015 г была произведена заправка в 8:02 в 

количестве 30,0 л на сумму 960 ( девятьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек  в г. Малоархангельск,  в путевом 

листе № 106 от 23.01.2015 г отсутствует маршрут 

подтверждающий факт заправки. 

             На 01.02.2015 остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  169,48 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 160,0 л; в 

феврале 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

350,00 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 227,52 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

252,00 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 24,48 л.  

Показания одометра на начало месяца 14752; на конец 

месяца 15384. Пробег за февраль месяц составил 632 

км. 

          На 01.03.2015 остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  291,96 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 258,0 л; в 

марте 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

135,89 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 235,44 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

243,89 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 8,45 л.  

Показания одометра на начало месяца 15384; на конец 

месяца 16038. Пробег за март месяц составил 654 км. 

          На 01.04.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  192,41 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 150,0 л; в 

апреле 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

251,61 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 297,60 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 



301,61 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 4,01 л.  

Показания одометра на начало месяца 16038; на конец 

месяца 16910. Пробег за апрель месяц составил 872 км. 

         На 01.05.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  146,42 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 100,0 л; в 

мае 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

308,51 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 325,71 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

325,51л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,20 л.  

Показания одометра на начало месяца 16910; на конец 

месяца по данным бухгалтерского учёта показания 

спидометра 17897, а по данным путевых листов 

показания составили 17937 . 

 08.05.2015 г в путевом листе № 184 необоснованно 

увеличены показания одометра на 40 км. Пробег за май 

месяц составил 987 км. 

          На 01.06.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  129,22 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 83,0 л; в 

июне 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

218,70 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 210,21 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

210,70  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,49 л.  

Показания спидометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 17897; по данным путевых 

листов 17937; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 18534, а по 

данным путевых листов показания составили 18590 . 

 19.06.2015 г в путевом листе № 215 необоснованно 

увеличены показания одометра на 16 км. Пробег за 

июнь месяц составил 637 км.  

         На 01.08.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  137,71 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 91,0 л; в 

августе 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

124,38 л; списано бензина  АИ-92  по данным 



бухгалтерского учёта в  количестве 81,84  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

83,38  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 1,54 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 18534; по данным путевых 

листов 18590; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 18782, а по 

данным путевых листов показания составили 18838 . 

Пробег за август месяц составил 248 км. 

         На 01.09.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  180,25 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 132,0 л; в 

сентябре 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

230,40 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 299,31  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

299,40  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,09 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 18782; по данным путевых 

листов 18838; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 19689, а по 

данным путевых листов показания составили 19745 . 

Пробег за сентябрь месяц составил 907 км. 

          На 01.10.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  111,34 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 63,0 л; в 

октябре 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

323,56 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 323,40  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

325,56  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 2,16 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 19689; по данным путевых 

листов 19745; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 20669, а по 

данным путевых листов показания составили 20725 . 

Пробег за октябрь месяц составил 980 км.           

          На 01.11.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  111,50 л; по 



данным путевых листов остаток  составил 61,0 л; в 

ноябре 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

195,16 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 204,48  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

213,16 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 8,68 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 20669; по данным путевых 

листов 20725; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 21237, а по 

данным путевых листов показания составили 21293 . 

Пробег за ноябрь месяц составил 568 км.  

         На 01.12.2015 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  102,18 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 43,0 л; в 

декабре 2015 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

334,92  л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 290,88  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

302,92 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 12,04 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 21237; по данным путевых 

листов 21293; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 22045, а по 

данным путевых листов показания составили 22101 . 

Пробег за декабрь месяц составил 808 км. 

 

              На 01.01.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  146,22 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 75,0 л; в 

январе 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

136,12 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 141,12 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

146,12 л, разница при списании ГСМ за январь месяц с 

данными бухгалтерского учета и данными путевых 

листов составила 5,00 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 22045; по данным путевых 

листов 22101; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 22437, а по 



данным путевых листов показания составили 22493 .  

Пробег за январь месяц составил 392 км. 

             На 01.02.2016 остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  141,22 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 65,00 л; в 

феврале 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

141,56  л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 184,32 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

191,56 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 7,24 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 22437; по данным путевых 

листов 22493; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 22949, а по 

данным путевых листов показания составили 23005 .  

Пробег за февраль месяц составил 512 км. 

          На 01.03.2016 остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  98,46 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 15,0 л; в 

марте 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

342,72 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 289,08 л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

297,72 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 8,64 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 22949; по данным путевых 

листов 23005; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 23752, а по 

данным путевых листов показания составили 23798 .   

В путевом листе № 133 от 10.03.2016 г необоснованно 

уменьшены показания спидометра на 10 км. Пробег за 

март месяц составил 803 км.  

Разница в показаниях одометра по данным путевых 

листов с данными бухгалтерского учёта на 01.04.2016 г 

составила 46 км. 

          На 01.04.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  152,10 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 60,0 л; в 

апреле 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

231,42  л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 230,67 л, а по 



данным путевых листов списано бензина в количестве 

231,42 л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,75 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 23752; по данным путевых 

листов 23798; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 24451, а по 

данным путевых листов показания составили 24495 .                                     

В путевом листе № 152 от 09.04.2016 г необоснованно 

уменьшены показания одометра на 2 км. Пробег за 

апрель месяц составил 699 км.  

Разница в показаниях одометра по данным путевых 

листов с данными бухгалтерского учёта на 01.05.2016 г 

составила 44 км. 

         На 01.05.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  152,85 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 60,0 л; в мае 

2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 282,50 л; 

списано бензина  АИ-92  по данным бухгалтерского 

учёта в  количестве 281,82 л, а по данным путевых 

листов списано бензина в количестве 283,50 л, разница 

при списании ГСМ с данными бухгалтерского учета и 

данными путевых листов составила 1,68 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 24451; по данным путевых 

листов 24495; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 25305, а по 

данным путевых листов показания составили 25349 . 

Пробег за март месяц составил 854 км. 

          На 01.06.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  153,53 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 59,0 л; в 

июне 2016 г по данным бухгалтерского учёта 

поступило бензина АИ-92 в количестве 169,09 л; а по 

данным путевых листов поступило бензина АИ-92 в 

количестве 149,09 л. 

     На основании данных отчёта о транзакциях , 

проведённых с использованием смарт-карт клиента по 

контракту № 5770315/1266К/2155 от 01.12.2015 г за 

период с 01.06.2016 по 30.06.2016 г  15.06.2016 г  в 

06:55 в п. Долгое ул. Привокзальная АЗК-25  

произведена заправка бензином АИ-92 в количестве 

20,0 л на сумму 679 (шестьсот семьдесят девять) 

рублей 00 копеек, чек подтверждающий факт 



произведённой  заправки  отсутствует, в путевом листе 

данные о выдаче бензина отсутствуют. 

 Списано бензина  АИ-92  по данным бухгалтерского 

учёта в  количестве 202,62 л, а по данным путевых 

листов списано бензина в количестве 204,09  л, разница 

при списании ГСМ с данными бухгалтерского учета и 

данными путевых листов составила 1,47 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 25305; по данным путевых 

листов 25349; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 25919, а по 

данным путевых листов показания составили 25963 . 

Пробег за июнь месяц составил 614 км. 

         На 01.08.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  120,00 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 4,0 л; в 

августе 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

117,26 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 43,89  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

43,26  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,63 л.  

Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 25919; по данным путевых 

листов 25963; на конец месяца по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 26052, а по 

данным путевых листов показания составили 26096 . 

Пробег за август месяц составил 133 км. 

        27.08.2016 г в 12:12 в п. Долгое, ул. Привокзальная  

АЗК-25 была произведена заправка в количестве 10 ,0 л 

на общую сумму 346(триста сорок шесть) рублей 50 

копеек, путевой лист 27.08.2016 г не выписывался , это 

количество бензина разнесено в путевом листе за 

29.08.2016 г. 

         На 01.09.2016 г остаток по бензину АИ-92 по 

данным бухгалтерского учёта  составил  193,37 л; по 

данным путевых листов остаток  составил 78,0 л; в 

сентябре 2016 г поступило бензина АИ-92 в количестве 

79,95 л; списано бензина  АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта в  количестве 109,89  л, а по 

данным путевых листов списано бензина в количестве 

109,95  л, разница при списании ГСМ с данными 

бухгалтерского учета и данными путевых листов 

составила 0,06 л.  



Показания одометра на начало месяца по данным 

бухгалтерского учёта 26052; по данным путевых 

листов 26096; на 13.09.2016 г по данным 

бухгалтерского учёта показания одометра 26385, а по 

данным путевых листов показания составили 26429 . 

Пробег за сентябрь месяц составил 333 км. 

        Разница в пробеге в проверяемом периоде по 

данным бухгалтерского учёта и данным путевых 

листов составила 44 км. 

        Разница в остатке бензина АИ-92  по данным 

бухгалтерского учёта и данным путевых листов 

составила 115,43 л. 

        Из этого следует вывод, что списание бензина АИ-

92 осуществлялось с нарушением распоряжения 

Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 г № АМ-

23-р  о введение в действие методических 

рекомендаций «Нормы  расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте»;  

бухгалтерский учёт не соответствует первичным 

учётным документам; материально-ответственным 

лицом не ведется учёт ГСМ в Книге(карточке) учёта 

материальных ценностей (ф.0504042; 0504043). 

 

   В проверяемом периоде приобреталось  масло 

машинное в количестве 16,0 л на сумму 2552 (Две 

тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек ; 

списание которого производилось на основании акта о 

списании материальных запасов по форме 0504230.    

 

   В проверяемом периоде  денежные средства на 

приобретение ГСМ  в под отчет  материально- 

ответственным лицам не выдавались они 

перечислялись  платежными поручениями на 

расчетный счет ООО « РН-Карт-Орел» в сумме 

159115(Сто пятьдесят девять тысяч сто пятнадцать) 

рублей 73копейки . 

   Бухгалтерский учет по списанию горюче-смазочных 

материалов ведется в журнале операций № 7 ГСМ по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов в 

программе «Парус» . 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е: 

В ходе проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля за расходованием , списанием 

горюче-смазочных материалов и оформлением 



путевых листов в БОУ «Алексеевская сош» за период с 

01.01.2015 г по 12.09.2016 г можно сделать следующий 

вывод:  

- путевые листы заполнялись с нарушением ст.9 ФЗ от 

06.12.2011 г № 402 «О бухгалтерском учете», приказа 

Министерства транспорта РФ № 152 от 18.09.2008 г « 

Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» за  весь проверяемый 

период в путевых листах не заполнялись следующие 

реквизиты: не указывалось время прибытия, убытия, 

количество часов, ездок, расход горючего; 

отсутствовала таксировка в 2015 г; подписи водителя 

при возвращении автобуса, механика; не указывался 

пробег по каждому населенному  пункту; 

 - несоответствие в пробеге в проверяемом периоде по 

данным бухгалтерского учёта и данным путевых 

листов составило 44 км; 

- «Журнал учёта движения путевых листов» , 

предназначенный для контроля за движением путевых 

листов отсутствовал, что является нарушением п.17 

Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов»; 

-  в путевых листах за период январь-июнь 2015 г 

отсутствовали отметки о прохождении пред рейсового 

медицинского осмотра, что является нарушением п.16 

Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов»; 

    -расхождение в остатке бензина АИ-92  по данным 

бухгалтерского   

     учёта и данным путевых листов на 13.09.2016 г 

составило 115,43 л   

     на общую сумму  3827 (три тысячи восемьсот 

двадцать семь)  

     рублей 63 копейки; 

-23.01.2015 г была произведена заправка в 8:02 в 

количестве 30,0 л на сумму 960 ( девятьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек  в г. Малоархангельск,  в путевом 

листе № 106 от 23.01.2015 г отсутствует маршрут 

подтверждающий факт заправки; 

-15.06.2016 г  в 06:55 в п. Долгое ул. Привокзальная 

АЗК-25  произведена заправка бензином АИ-92 в 

количестве 20,0 л на сумму 679 (шестьсот семьдесят 

девять) рублей 00 копеек, чек подтверждающий факт 



произведённой  заправки  отсутствует, в путевом листе 

№ 204 от 15.06.2016 г данные о выдаче бензина 

отсутствуют; 

-27.08.2016 г в 12:12 в п. Долгое, ул. Привокзальная  

АЗК-25 была произведена заправка в количестве 10 ,0 л 

на общую сумму 346(триста сорок шесть) рублей 50 

копеек, путевой лист 27.08.2016 г не выписывался , это 

количество бензина разнесено в путевом листе за 

29.08.2016 г. 

     В целом в ходе проверки сумма неэффективного 

использования бюджетных средств составила 5134 

(пять тысяч сто тридцать четыре ) рубля 13 копеек, из 

них к удержанию в сумме 4787(четыре тысячи семьсот 

восемьдесят семь) рублей 63 копейки ( 3271,25-за 

период с 01.01.2015-31.12.2015; 1516,38-за период с 

01.01.2016-12.09.2016 ) . 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

- оформлять путевые листы в соответствии со ст.9 ФЗ 

от 06.12.2011 г № 402 «О бухгалтерском учете», 

приказа Министерства транспорта РФ № 152 от 

18.09.2008 г « Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

- привести в соответствие пробег по данным путевых  

листов с данными одометра на 44 км; 

- завести и оформить «Журнал учёта движения 

путевых листов» , предназначенный для контроля за 

движением путевых листов;  

- принять меры к удержанию бюджетных средств в 

сумме 4787( четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) 

рублей 63 копейки; 

- материально-ответственным лицам вести учёт ГСМ в 

Книге(Карточке) учёта материальных ценностей 

(ф.0504042,0504043); 

- проанализировать выявленные в ходе контроля 

нарушения и принять меры к их устранению и 

недопущению в дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 
Главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому  

контролю администрации района                                                                  О.В.Поводырёва   


