
Информация  

о проведенном внутреннем муниципальном финансовом контроле в соответствии с 

планом по осуществлению Уполномоченным органом  внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Должанского района 

Орловской области на 2016 год в бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Должанского района Орловской области детский сад «Сказка» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Должанского района Орловской области детский сад «Сказка» 

Направление 
контроля 

Контроль за расходованием, списанием горюче-смазочных 

материалов и оформлением путевых листов . 

Проверяемый 
период 

Январь-ноябрь 2016 г 

Дата проведения 
контроля 

с 24 ноября 2016 г  по  03 декабря 2016 г 

Результаты 
контроля 

 

   В ходе контроля на основании представленных 

документов было установлено, что 

- пункт 1.7. Устава Учреждения не соответствует, так 

как   

полномочия собственника на данный момент 

осуществляет  

Администрация Должанского района в лице 

структурного подразделения отдела муниципального 

имущества. 

Согласно  листа записи Единого государственного 

реестра  

юридических лиц в отношении  Отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Должанского 

района Орловской области 30.08.2016 г внесена запись 

о ликвидации юридического лица;  

 

- 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:  

 

-отсутствовала марка горючего; 

 

-в разделе «Движение горючего» не отражался расход 

горючего по норме;  

 

-на обратной стороне путевого листа отсутствует 

полная информация о конкретных пунктах следования 



автомобиля;  

 

-отсутствуют отметки о прохождении пред  рейсового 

и после 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», договор на 

медицинские осмотры водителя не заключался; 

 

- бухгалтерский учет по списанию горюче-смазочных 

материалов ведется вручную без применения 

автоматизированной программы . 

                 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

 

- Устав Учреждения привести в соответствие с 

нормативными документами администрации 

Должанского района; 

 

- 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»; 

- прописывать марку горючего; 

- в разделе «Движение горючего» отражать расход 

горючего по норме; 

- на обратной стороне путевого листа расписывать 

маршрут по всем пунктам следования автомобиля; 

 

- организовать прохождение пред рейсового и после 

рейсового медицинского осмотра водителя; 

 

- вести бухгалтерский учёт с применением 

автоматизированной программы; 

 

- 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   


