
АКТ

с.БелыйЯр 15.11.2017

В соответствии с планом Проверок, утвержденным приказом Управления
финансов и экономики администрации муниципальный район от 01.11.2017 № 67,
начальником отдела учета и отчетности Трухиной ЛА. проведена проверка
соответствия сводной бюджетной росписи бюджетной смете Управления жилищно—
коммунального хозяйства, строительства, архитектуры энергетики, транспорта и
связи администрации Алтайского района за период с 01.04.2017г. по 01. 10.2017г.
сплошным способом.

Бухгалтерское обслуживание производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Алтайского района
(далее Управление) осуществляет администрация Алтайского района на основании
договора о бухгалтерском обслужит ании от 05.042017.

За проверяемый период ответственными за совершение финансово—
хозяйственных операций и правильность их оформления являлись:

С правом первой подписи—`руководитель Сафронов Василий Васильевич
С правом второй подписи главный бухгалтер администрации Алтайского

района Рязанова Ирина Михайловна.

Проверка начата 13.11.2017г., окончена 15.11.2017г.

Полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации
Алтайского района.

Сокращенное наименование: УЖКХСАЭТИС.
Юридический адрес: РеспубликаХакасия, Алтайский район, с. БелыйЯр, ул.

Ленина, 74.
Учредителем Управления является администрация Алтайского района

Учреждение создано на основании Постановления администрации Алтайского
района от 29.03.2017 № 07— 111 ‹О создании Управления ЖКХ строительства,
архитектуры, энергетики, транспоріэта и связи администрации Алтайского района».

Управление является отраслевым органом администрации Алтайского
района, осуществляющим исполнительную и распорядительную деятельность по
решению вопросов местного значения в областиЖКХ, строительства, архитектуры,
энергетики, транспорта и связи для1обслуживания населения.

Управление осуществляет ісвою деятельность на основании Положения,
утвержденного решением Совета д путатов Алтайского района от 2403.2017 № 33

Управление является юридическим лицом, имеет круглую печать
самостоятельный баланс, лицевь е счета открытые в органах Федерального
казначейства.

Для осуществления финансово--хозяйственной деятельности Управления в
проверяемом периоде были открь ты лицевые счета в Отделе № 1 Управления
Федерального казначейства по РесгЁубликеХакасия:

- № 01803549840 — счет главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств;



— №03803В49840 — счет получателя бюджетных средств.
В проверяемом периоде все изменения в бюджетную смету вносились путем

утверждения изменений показателей. В бюджетную смету внесены изменения в
распределение сметных назначений по кодам КОСГУ, увеличился объем сметных
назначений на 31,7 тыс. руб. (с 1973,0 тыс. руб. до 2004,7 тыс. руб.).

При изменениях бюджетной сметы расходов Управлением составлялась
Справка «Об изменениях сводной бюджетной росписи бюджета и лимитов
бюджетных обязательств по предложению главного распорядителя средств
бюджета», которая представлялась в финансовый орган.

При проверке соответствия сводной бюджетной росписи бюджетной смете
Управления по состоянию на 01. 10.2017 года расхождений не выявлено.

Начальник отдела учета и
отчетности МО Алтайский
район % Л.А. Трухина

Руководитель УЖКХСАЭТИС 614/2 В.В. Сафронов

Главный бухгалтер администрации %Алтаиского раиона « И.М. Рязанова


