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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


18.01.2021
№ 6-р




   О внесении изменений в распоряжение администрации города 
от 09.11.2018 № 399-р



В целях упорядочения расходования бюджетных средств на                   содержание органов администрации города, руководствуясь ст. 41,                    58, 59 Устава города Красноярска:
1. Внести в приложение к распоряжению администрации города     от 09.11.2018 № 399-р «Об утверждении Положения о лимитировании расходов органов администрации города Красноярска» следующие             изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Указанное в пункте 2 настоящего Положения количество литров увеличивается на коэффициент 2 для служебного автотранспорта, закрепленного за Главой города, первыми заместителями Главы города, первым заместителем Главы города – руководителем департамента                 финансов, заместителями Главы города, заместителем Главы города – руководителем департамента Главы города, руководителями территориальных подразделений администрации города.»;
2) абзац первый подпункта 1 пункта 15 изложить в следующей       редакции:
«1) для Главы города, первых заместителей Главы города, первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов:»;
3) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) для Главы города, первых заместителей Главы города, первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов –          по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости двухкомнатного номера;»;
4) подпункт 1 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«1) Главой города – в отношении первых заместителей Главы           города, первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов, заместителей Главы города – руководителей органов администрации города, руководителей территориальных подразделений            администрации города;»;
5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Не лимитируются расходы на услуги мобильной связи для Главы города, первых заместителей Главы города и первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов.»;
6) подпункт 2 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«2) для первых заместителей Главы города, первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов, при условии нахождения в командировке, не лимитируются.»;
7) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Не лимитируется продолжительность пользования междугородной связью Главой города, первыми заместителями Главы города, первым заместителем Главы города – руководителем департамента             финансов.».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города.



Глава города								        С.В. Еремин




