
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

26.10.2021 № 26 

 

О постоянно действующей 

Комиссии по оприходованию, 

учету и списанию основных  

средств и товарно-материальных  

ценностей аппарата Совета  

депутатов муниципального округа 

Кузьминки  

 

     Руководствуясь Инструкцией по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственной академией 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, 

в целях организации надлежащего оприходования, учета и списания основных 

средств и товарно-материальных ценностей в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки, а также в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями: 

1. Создать постоянно действующую Комиссию по оприходованию, учету 

и списанию основных средств и товарно-материальных ценностей аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Комиссии в своей деятельности строго руководствоваться 

Положением об учетной политике для целей бюджетного учета аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Кузьминки.   

4. Списание основных средств и товарно-материальных ценностей 

проводить по мере необходимости. 

5. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Кузьминки от 28.10.2019 № 50 «О создании Комиссии по оприходованию, учету 



и списанию основных средств и товарно-материальных ценностей» признать 

утратившим силу.  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Кузьминки  www.m-kuzminki.ru.  

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

8. Контроль за исполнением 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 «26» ___10____ 2021 г. № 26 

 

СОСТАВ  

постоянно действующей  

Комиссии по оприходованию, учету и списанию основных средств  

и товарно-материальных ценностей аппарата  

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

 

Председатель комиссии: 
Рабешко Татьяна Юрьевна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 
Члены комиссии: 

Видонов Дмитрий Владиленович -советник по организационным 
вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 

Мелешкина Зоя Владимировна - экономист – советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки 

Дружинина Анна Валерьевна - юрисконсульт – советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки  

 


