
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 17.10.2019                                                                                                        №  3430     

 

 

О передаче материальных запасов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ               «О 

бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению», учитывая обращение Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного 

движения» от 13.08.2019 № 573 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.) 

передать приобретенные администрацией города Мурманска в рамках 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2018-

2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3608, материальные запасы, указанные в приложении к настоящему 

постановлению. 

 

2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

организации дорожного движения» (Логаев А.А.) принять материальные запасы, 

указанные в приложении к настоящему постановлению.  
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3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города 

Мурманска (Зараковская И.Ю.) оформить в установленном порядке передачу 

материальных запасов, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

 

4. Отделу информационно - технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 В.А. Доцник 


