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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 декабря 2014

года

№

514

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства
от

22

мая

в

постановление

Удмуртской
года №

2006

возмещения

56

расходов,

служебными

Республики
«О размерах

связанных

со

командировками

территории

Российской

иностранных

Федерации

государств,

организаций,

на
и

работникам

финансируемых

за

счет

средств бюджета Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

от

22

мая

в

2006

служебными

постановление

года №

56

Правительства

Удмуртской

Республики

«О размерах возмещения расходов, связанных со

командировками

на

территории

Российской

Федерации

и

иностранных государств, работникам организаций, финансируемых за счет
средств бюджета Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

наименование постановления изложить в следующей редакции:

«О

размерах

командировками

государств,

на

возмещения

расходов,

территории

Российской

работникам,

государственных

органах

заключившим

связанных
Федерации

трудовой

Удмуртской

со

служебными

и

иностранных

договор

Республики,

о

работе

в

государственных

учреждениях Удмуртской Республики»;

2)
счет

в преамбуле слова «работникам организаций, финансируемых за

средств

бюджета

Удмуртской

Республики,»

заменить

словами

«работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных
органах Удмуртской Республики, государственных учреждениях Удмуртской

Республики,»;

3)

в пункте

1:

слова «работникам государственных учреждений, финансируемых за
счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики,»

заменить

словами

«работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных

органах Удмуртской Республики, государственных учреждениях Удмуртской
Республики,»;

в абзаце первом подпункта «в» слова «страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте,» исключить;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работникам, заключившим трудовой
государственных

органах

Удмуртской

договор

Республики,

о

работе

в

государственных

учреждениях Удмуртской Республики, при служебных командировках на
территории иностранных государств выплачиваются суточные в иностранной
валюте в размере, определенном Правительством Российской Федерации для

работников,

заключивших

государственных

трудовой

органах,

договор

работников

о

работе

в

государственных

федеральных
внебюджетных

фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений,
при служебных командировках на территории иностранных государств.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Возмещение расходов, указанных в пунктах 1, 2
постановления,

Республики,

производится

государственными

и

настоящего

3

органами

Удмуртской

государственными учреждениями Удмуртской Республики в

пределах ассигнований, выделенных им из бюджета Удмуртской Республики
на

служебные

командировки

либо

(в

случае

использования

указанных

ассигнований в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из

бюджета Удмуртской Республики на их содержание.

Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами

настоящего

постановления,

а

также

иные

связанные

со

1, 2

и

3

служебными

командировками расходы (при условии, что они произведены работником с
разрешения
органами

или

ведома

Удмуртской

работодателя)
Республики,

возмещаются

государственными

государственными

учреждениями

Удмуртской Республики за счет экономии средств, сложившейся в процессе

исполнения бюджетной сметы получателя средств бюджета Удмуртской
Республики,

а

также

плана

финансово-хозяйственной

государственного учреждения Удмуртской Республики.».

Председатель Правителл

Удмуртской Республиад<^ЖА^^1|ельев

во

деятельности

