


КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


РАСПОРЯЖНИЕ

от 28  июня  2019 года	 № 26  - р
с. Мостовское
О внесении изменений в распоряжение 
Администрации  Мостовского сельсовета
 от 20 июля  2015 года  № 38-р  «Об учетной политике» 

Руководствуясь Федеральным  законом от 6 декабря 2011 года  № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»  Администрация  Мостовского сельсовета

обязывает:

1. Ответственность за формирование учётной политики, ведение бюджетного учета в Администрации Мостовского сельсовета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности возложить на начальника службы бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера поселений Черкащенко Н.С. (по согласованию).

Внести в Приложение к распоряжению Администрации Мостовского сельсовета от 20 июля 2015 года № 38-р «Об учетной политике» следующие изменения: 	
  2.1.В пунктах 6.3. и 6.5. подраздела 6 раздела 1:
	 -слова «Председатель:   - начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер поселений (по согласованию) -  Шушунова Ольга Викторовна» заменить словами  «Председатель:   - начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер поселений (по согласованию) -  Черкащенко Надежда Сергеевна»                     
	В пункте 6.4. подраздела 6 раздела 1:

-слова «Председатель: - заместитель главного бухгалтера поселений (по согласованию) -  Черкащенко Надежда Сергеевна» заменить словами «Председатель: -  начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер  поселений (по согласованию)             – Черкащенко Надежда Сергеевна».
2.3. Пункт 9.3. подраздела 9 раздела 1 изложить в следующей редакции:
         Перечень должностных лиц, имеющих право подписи  денежных и расчетных документов, финансовых	и	 кредитных	 обязательств,	 счетов-фактур, доверенностей на получение товарно-материальных	 ценностей:
- за Главу Мостовского сельсовета
-Глава Мостовского сельсовета                                         --главный специалист Администрации Мостовского сельсовета                                                                               -

Сергеев Сергей Александрович

Моргун Ирина Константиновна
- за главного бухгалтера
- начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер  поселений (по согласованию)            -                                            



Черкащенко Надежда Сергеевна

            	   3. В пункте 4.6. подраздела 4. Раздела 1 в Приложение 3 добавить форму документа.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера поселений Черкащенко Н.С. (по согласованию).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2019 года.




Глава Мостовского сельсовета                                                                      С.А. Сергеев


