
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2013                                                                                                             № 805 
г. Оха 

 
О размерах возмещения расходов, связанных   
со служебными командировками на территории  
Российской Федерации, работникам организаций,  
финансируемых за счет средств бюджета  
муниципального образования городской  
округ «Охинский» 

           На основании статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь   

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский, в целях 

упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками 

на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее 

организации), осуществляется в следующих размерах: 

          1.1. Расходов на выплату суточных: 

- первые 14 календарных дней служебной командировки: за пределами Сахалинской 

области - 700 рублей, в пределах Сахалинской области - 500 рублей; последующие дни - 300 

рублей и 200 рублей соответственно; 

- по истечении 30 календарных дней служебной командировки, целью которой является 

профессиональная переподготовка, переквалификация или повышение квалификации, как в 

пределах Сахалинской области, так и за ее пределами - 100 рублей. 

          1.2. Расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) – в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 

consultantplus://offline/ref=75BFC60C18B21EDB1BEFA89F93EC9016996411859594016B670D667DC20A7C1886446AD64CuC38G
consultantplus://offline/ref=75BFC60C18B21EDB1BEFB6928580CC1A986B478F9894023E3A523D209503764FC10B33920CC47475uE3EG


стоимости проживания в однокомнатном одноместном номере. При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы - 12 рублей в сутки. 

1.3. Расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- воздушным транспортом - по билету экономического класса; 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скоростного фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- автомобильным транспортом (кроме такси, за исключением случаев, когда отсутствует 

транспорт общего пользования) - по существующей в данной местности стоимости проезда. 

          При отсутствии подтверждающих документов оплата не производится. 

          2. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего 

Постановления, производится организациями в пределах средств, предусмотренных в 

бюджетных сметах, планах финансово-хозяйственной деятельности на служебные 

командировки за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

          3. Руководителям организаций внести соответствующие нормы в коллективный 

договор или локальный акт.  

          4. Признать утратившим силу постановления муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

           - от 28.03.2008 №111 «О размерах возмещения расходов, связанных  со служебными 

командировками на территории  Российской Федерации и за ее пределами, работникам 

органов местного самоуправления финансируемых за счет средств бюджета городского 

округа «Охинский»; 

          - от 11.02.2009 №41 «О размерах возмещения расходов, связанных  со служебными 

командировками на территории  Российской Федерации, работникам организаций,  

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

          6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном интернет- сайте администрации www.adm-okha.ru.             

          7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 
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«Охинский» Никулина В.И., заместителя главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по социальным вопросам Лакизину Е.Г., начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» 

Заиченко О.В. 

 

Глава муниципального образования                                                              А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»                                                                             
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