
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ -  ПИТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1 6 » января 2017 г. с. Усть -  Пит № 1 -п

О нормах расхода на содержание 
администрации Усть -  Питского 
сельсовета

В соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского
края № -п от 13.09.2006 г. на основании Устава Усть -  Питского сельсовета ст.
17.Приложения о бюджетном процессе в целях упорядочения расходов и экономии 
бюджетных средств на содержание администрации сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками 
на территории района, края, работникам администрации осуществляется в следующих 
размерах:
1 ) По найму жилых помещений ( кроме случая, когда командировочному работнику 
предоставляется бесплатное помещение) в размерах фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами не более стоимости однокомнатного 
( одноместного) номера.
При отсутствии подтверждающих документов ( в случае не предоставления места в 
гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 % 
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной 
командировке.
2 ) Расходов на выплату суточных в размере 200 рублей за каждый день нахождения в 
командировке.
2. Установить размер возмещения расходов по проезду к месту командировки и 
обратно : в железнодорожном транспорте - не более стоимости в купейном вагоне, в 
автомобильном транспорте -  на любом автобусе, следующем по маршруту до места 
командировки, водном транспорте.
3. Установить следующие нормы расходов на услуги:
1) Сотовой связи из расчета 600 (шестьсот) рублей в месяц на трех работников 
( приложение №1).
2) . Транспорта ( автомобиль УАЗ ) на территории сельсовета 50 литров бензина в месяц,
согласно путевого листа. . - -3 Г
4. Контроль за выполнением постановлений оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу nocj " ~  яике».

Глава Усть -  Питского сельсовета



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Усть-Питского 
сельсовета № 1-п от 09.01.2017г.

Установить следующие нормы расхода по администрации сельсовета по сотовой связи в 
месяц:

1. Глава сельсовета -350 рублей , т.89509946264 (Семенов В.В.)

2. Главный бухгалтер -150 рублей, т.89135919676 (Смирнова Р.Н)

3. Специалист 1 категории -100 рублей т. 89029520549 ( Юркова О.А.)


