
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
27.10.2017                                                                                                     № 73-р 

 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 3 к распоряжению 

администрации города Мурманска от 14.02.2013 № 08-р «О постоянно 

действующих комиссиях по списанию основных средств, инвентаризации 

и передаче материальных ценностей в управлениях административных 

округов города Мурманска» (в ред. распоряжений от 02.12.2013 № 83-р,  

от 19.11.2015 № 84-р, от 30.11.2016 № 89-р) 

 

 

Согласно Единому плану 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, утвержденному приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157 н, Плану счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению, утвержденному приказом   

Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162 н, в соответствии с пунктом 

1.4 решения Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-119                      

«Об утверждении Положения о порядке списания пришедшего в негодность 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Мурманска, 

и исключения его из реестра муниципальной собственности города 

Мурманска», в целях обеспечения контроля за сохранностью материальных 

ценностей, для определения списания основных средств в управлениях 

административных округов города Мурманска: 

 

1. Внести в приложения №№ 1, 2, 3 к распоряжению администрации 

города Мурманска от 14.02.2013 № 08-р «О постоянно действующих комиссиях 

по списанию основных средств, инвентаризации и передаче материальных 

ценностей в управлениях административных округов города Мурманска»                    

(в ред. распоряжений от 02.12.2013 № 83-р, от 19.11.2015 № 84-р, от 30.11.2016   

№ 89-р) изменения и изложить их в новой редакции согласно приложениям                 

№№ 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.  

2. Отделу информационно – технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее распоряжение с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей главы администрации города Мурманска – начальников 

управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных 

округов Зикеева Н.Г., Здвижкова А.Г., Самородова С.В.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                         А.И. Сысоев  

 


