
 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 15.11.2022 № 22     

 

О создании 

постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Кузьминки  

 

В соответствии с Приказами Министерства финансов РФ от 13.06.1995       

№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» и 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», Учетной политикой аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки, в целях проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее 

результатов: 

1. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки (далее – 

Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Основные функции и полномочиями Комиссии: 

-  обеспечение полноты и точности внесения в описи данных о фактических 

остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого 

имущества и финансовых обязательств;  

- правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации.  

4. Комиссии в своей деятельности строго руководствоваться Учетной 

политикой аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки. 



5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кузьминки www.m-kuzminki.ru. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова А.Л. 

 

 

Глава муниципального 

округа Кузьминки                 А.Л. Калабеков  
  

http://www.m-kuzminki.ru/


 

Приложение  

к распоряжению аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки 

от 15.11.2022 № 22 

 
 

СОСТАВ  

постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

 аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки 

 

Председатель комиссии: 

Кирсанова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

Члены комиссии: 

Ульянова Наталья Викторовна - бухгалтер - советник аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки 

Никитина Людмила Викторовна - советник по экономическим 

вопросам аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

Дружинина Анна Валерьевна - юрисконсульт – советник аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки  

 

 
 


