 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22 февраля  2018 года	 №  9- 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. Внести в Приложение к распоряжению Администрации Мостовского сельсовета от 20 июля 2015 года № 38-р «Об учетной политике» следующие изменения: 	
  1.1. Пункт 6.3. подраздела 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Состав инвентаризационной комиссии:
Председатель:   
- начальник службы бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер поселений (по согласованию)             -                              


Павлова Евгения Николаевна
Члены комиссии:
- Глава Мостовского сельсовета                                       -

Сергеев Сергей Александрович
- главный специалист Администрации  Мостовского сельсовета                                                                               -

Моргун Ирина Константиновна
-ведущий специалист службы бухгалтерского учета и отчетности  поселений (по согласованию)                         -                                     

Колташова Любовь Васильевна
1.2. Пункт 6.4. 	подраздела 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов в составе:  
Председатель:   
- главный специалист службы бухгалтерского учета и отчетности поселений, заместитель главного бухгалтера  поселений  (по согласованию)                                             -



Яковлева Ирина Ивановна
Члены комиссии:
-  главный специалист Администрации Мостовского сельсовета                                                                              -                                                                


Моргун Ирина Константиновна
- Глава Мостовского сельсовета                                          -
Сергеев Сергей Александрович
-  ведущий специалист службы бухгалтерского учета и отчетности поселений  (по согласованию)                         -                                                                                     

Колташова Любовь Васильевна
При подготовке решений, о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Мостовского сельсовета состав членов комиссии дополняется:
- главный специалист службы по формированию 
и учету доходов (по согласованию)

- Потапова Татьяна Сергеевна
1.3. Пункт 6.5. подраздела 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Состав постоянно действующей комиссии для проведения внезапной инвентаризации кассы:    
Председатель:   
- начальник службы бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер поселений  (по согласованию)            -                               


Павлова Евгения Николаевна
Члены комиссии:
-Глава Мостовского сельсовета                                           -

Сергеев Сергей Александрович
- ведущий специалист службы бухгалтерского учета и отчетности поселений (по согласованию)                          -                                                                                                                                                                      

Колташова Любовь Васильевна
1.4. В подпункте  9.1.6. пункта 9.1. подраздела 9 раздела 1 слова «- главный специалист Администрации  Мостовского сельсовета - Корякин Сергей Леонидович» заменить словами «- главный специалист Администрации  Мостовского сельсовета – Моргун Ирина Константиновна».
         1.5. В пункте 9.3. подраздела 9 раздела 1 слова «за Главу Мостовского сельсовета-главный специалист Администрации Мостовского сельсовет - Корякин Сергей Леонидович» заменить словами «за Главу Мостовского сельсовета - главный специалист Администрации Мостовского сельсовет – Моргун Ирина Константиновна»
                
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера поселений Павлову Е.Н. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 января 2018 года в отношении Колташовой Любовь Васильевны и с 03 февраля 2018 г. в отношении Моргун Ирины Константиновны.



Глава Мостовского сельсовета                                                                                 С.А.Сергеев


