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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18.05.2016 № 264-па

О возмещении расходов, связанных со служебными командировками
работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Тенькинский городской округ»
Магаданской области


Руководствуясь ч.2 ст. 53 Федерального закона от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», в целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области             п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить прилагаемый Порядок  возмещения расходов, связанных со служебными командировками  работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета  муниципального образования «Тенькинский городской округ»  Магаданской области.
Признать утратившими силу постановления администрация Тенькинского района:

- от 23.04.2009 № 16-па «О возмещении  расходов, связанных со служебными командировками  работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
-  от  21.05.2012 № 162-па «О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского района от 23.04.2009 № 16-па».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2016 года.




Глава Тенькинского городского округа				      И.С. Бережной





























Утвержден
постановлением администрации Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 18.05.2016 № 264-па


Порядок
возмещения расходов, связанных со служебными командировками
работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Тенькинский городской округ»
Магаданской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, (далее - Порядок) определяет порядок и условия командирования работников организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (далее - работников), в том числе порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками (далее - командировка) работников.
1.2. Направление работника в командировку осуществляется по решению работодателя и оформляется соответствующим правовым актом (распоряжением или приказом руководителя учреждения).
1.3. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. 
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки.  Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Если фактическое время пребывания в командировке превысило число дней, указанных в приказе (распоряжении) о командировке, должен быть издан приказ (распоряжение) работодателя о продлении срока командировки.
1.4. Расходы, связанные с командировкой, подлежат возмещению работнику при наличии соответствующего правового акта о его направлении в командировку.
15. При направлении работника в командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
1.6. По возвращении из командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных с командировкой расходах, указанных в настоящем Порядке.

2. Возмещение расходов, связанных с командировкой

2.1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, работникам, осуществляется в следующих размерах:
а) расходы по бронированию и найму жилого помещения в месте командировки возмещаются командированному работнику со дня его прибытия и по день выезда по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного)  номера;
- расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются работнику, направленному в командировку, за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах, установленных представителем нанимателя, но не более  500 рублей за каждый день нахождения в командировке.
- при отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 50 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке;
б)  в случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику, направленному в командировку, предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно;
в) при направлении командированного работника в командировку в местность, откуда он каждый день может возвращаться к своему постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику  условий для отдыха;
В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель.
Расходы по оплате стоимости проезда на маршрутном такси командированным сотрудникам производятся при представлении проездных документов, подтверждающих эти расходы.
2.2. При отсутствии проездного документа работнику по решению работодателя возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно на основании личного заявления работника и документов (справки соответствующей транспортной организации о стоимости проезда), подтверждающих эти расходы, но не более размеров, установленных настоящим Положением.
2.3. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, производится организациями, финансируемыми из бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, в пределах ассигнований, выделенных им из муниципального бюджета на служебные командировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ»  Магаданской области  на их содержание.
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