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Объяснительная записка к акту №13 от 21.12.2020 года по результатам 
контрольного мероприятия по соблюдению финансово-хозяйственного 

законодательства в процессе формирования и использования 
бюджетных денежных средств УСЗН за 1 полугодие 2020 года.

По результатам проверки в управлении проведен комплексный внутренний 
анализ всех путевых листов, проведена сверка с планом работы управления в 
указанные дни.
В результате выявлено, что водителем Первушиным В.П. путевые листы 
заполнялись не корректно, так 10.01.2020 года в путевом листе запись В- 
Чебула-Мариинск-В-Чебула -117 км., на самом деле в этот день были 
совершены выезды для поздравления юбиляров, таким образом, в путевом 
листе должна быть запись: В-Чебула-Новоивановка-В-Чебула -54 км., по 
Верх-Чебуле -4 км., В-Чебула-Мариинск-В-Чебула-59 км. Итого: 117 км.
27.01.2020 был совершен отъезд по обследованию печей в путевом листе 
вместо по В-Чебуле-51 км., должно быть: В-Чебула-Новоказанка-В-Чебула- 
30 км., по В-Чебуле-21 км.
28.01.2020 вместо В-Чебула-Мариинск-В-Чебула -119 км. Должно было 
записано: В-Чебула-Усманка-В-Чебула- 40 км., по В-Чебуле-23 км., В- 
Чебула-Мариинск-В-Чебула-56 км. Итого: 119 км.
09.02.2020; 25.02.2020; 02.03.2020 и 03.03.2020 выезды по В-Чебуле большой 
километраж, так как вручали юбилейные медали, приходилось по В-Чебуле 
искать ветеранов, так как многие не проживают по адресу регистрации, 
живут у детей.
19.03.2020 в путевом листе В-Чебула-Чумай-В-Чебула-136 км., а должно 
быть: В-Чебула-Чумай-В-Чебула-76 км., В-Чебула-Николаевка-60. Итого: 
136 км.
27.04.2020 развозили продуктовые наборы малообеспеченным семьям 
путевой лист должен был быть таким: В-Чебула-Новоказанка-У-Чебула-В- 
Чебула-62 км., В-Чебула-Николаевка-64, по В-Чебуле-11км. Итого: 137 км.
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По результатам внутреннего контроля Первушину В. П., водителю 
управления объявлено замечание за формальный подход к оформлению 
путевых листов.
Нееловой Н.Д., главному специалисту управления, в чьи обязанности входит 
проверка путевых листов, а также контроль, за расходованием ГСМ 
объявлено замечание.
Произведены контрольные замеры показаний спидометра. Поручено сверять 
данные спидометра с показаниями в путевом листе в ежедневном режиме. 
Данный вопрос взят на контроль Есиной Т.Н., заведующей финансовым 

сектором и лично мной.

С уважением,
И.В. Загайнова

С объяснительной запиской ознакомлены:


