
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 31.10.2017 года                                                                                                      № 88/1 
 
Об утверждении изменений  
Положения об отделе 
бухгалтерского учета и отчетности 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области  

 
В соответствии со структурой Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 19.04.2017 №317-р и в целях 
совершенствования деятельности Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

 
п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Утвердить прилагаемые изменения Положения об отделе бухгалтерского 

учета и отчетности Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник Финансового управления                                                     Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Финансового управления  
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области 
от 31.10.2017 года   № 88/1 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ    
об отделе бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 
  

 
1. В разделе 1. «Общие положения»: 
- изложить пункт 1.2. в следующей редакции:  
«1.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в своей деятельности 

подотчетен и подконтролен заместителю начальника Финансового управления.». 
 
2. В разделе 4. «Права отдела бухгалтерского учета и отчетности»: 
- изложить пункт 4.3. в следующей редакции: 
«4.3. Вносить на рассмотрение заместителя начальника Финансового 

управления, начальника  Финансового управления предложения и проекты 
правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.». 

 
3. В разделе 5. «Организация деятельности Отдела бухгалтерского учета и 

отчетности» изложить пункт 5.7. в следующей редакции: 
«5.7. Начальник отдела – главный бухгалтер: 
- обеспечивает организацию работы Отдела бухгалтерского учета и 
отчетности; 
- в пределах своей компетенции принимает решения и дает работникам 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности обязательные для исполнения 
указания и поручения по вопросам, отнесенным к ведению Отдела 
бухгалтерского учета и отчетности;  
- подписывает в пределах своей компетенции служебную документацию по 
вопросам, относящимся к ведению Отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
- принимает участие в совещаниях, проводимых начальником Финансового 
управления, вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным, областным, 
муниципальным законодательством.». 

 
 

 


