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АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫМСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 №2096 
город Крымск 

О внесении изменений в постановление администрации Крымского 
городского поселения Крымского района от ЗОдекабря 2015 № 1914 «Об 
утверждении учётной политики администрации Крымского городского 

поселения Крымского района для целей бухгалтерского и налогового 
учёта» 

В связи с производственной необходимостью и изменениями струкrуры 
администрации Крымского городского поселения Крымского района 
по ст ан о в ля ю: 

1. Внести изменения в приложение №6 «Перечень должностей, 
имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), имеющих право осуществлять расходы за 
счет собственных средств с правом последующего возмещения» к 
постановлению администрации Крымского городского поселения Крымского 

района от 30 декабря 2015 года №1914 «Об утверждении учётной политики 
администрации Крымского городского поселения Крымского района для целей 
бухгалтерского и налогового учёта» и читать его в новой редакции 
(приложение). 

2.Постановление вступает в силу 

Я.Г.Будаrов 

( 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крымского городского поселения 
Крымского района, 

от 30.12.2016 №2096 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Учm-юй политике администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района, 
для целей бюджетного учета 

Перечень должностей лиц, имеющих право получать наличные денежные 
средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) и осуществлять 

расходы за счет собственных средств с правом последующего возмещения 

1. Начальник финансового управления (либо лицо, его замещающее), 
специалист отдела. 

2. Начальник отдела имущественных отношений (либо лицо, его 
замещающее), специалист отдела. 

3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства (либо лицо, 
его замещающее), специалист отдела. 

4. Начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорту и связи (либо 
лицо, его замещающее), специалист отдела. 

5. Начальник организационного отдела (либо лицо, его замещающее), 
специалист отдела. 

6. Начальник общего отдела (либо лицо, его замещающее), специалист 
отдела. 

7. Начальник отдела по работе с молодежью, культуре, физической 
культуре и спорту (либо лицо, его замещающее), специалист отдела. 

8. Начальник юридического отдела (либо лицо, его замещающее), 
специалист отдела. 

9. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан (либо 
лицо, его замещающее), специалист сектора. 

10. Начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
гражданской защите населения (либо лицо, его замещающее), специалист 
отдела. 

11. Заведующий сектором по земельным вопросам (либо лицо, его 

замещающее), специалист сектора. ~~о" 
12. Заведующий сектором э ,<:> rojнпcri"И)J.~1[. (в период отсутствия -

главный специалист), специалистiZра. ~ -. 
13. Заведу~щий секто f потр~~льскоfс;w:Феры (в период 

отсутствия, rлавныи специалист) "" iwaл,1;1 л~m-вJ /) 
-\док .. /~ 

Начал.инк финаноо,оrо упр..,,,н~\~,~ ~, Е.В .Коротоо,а». 
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