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2' КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНИеМ ПРИказа возло)Iйть на главЕIого бухга_гrтера Беличенко в. в.
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ал

Т. Г. Загинайко



Прилояс"нr.е Л} 1

К приказу.ПlЬ 448 от 29,04.202lг.

4.3. Расчеты с л

, НУмерация докумептов ,"""-::__*"' 
" "ооо"ЧетЦыми лицаМи

фИНаНсироваIIия, 
учет ведетс_ 

(аВаНСОвых 
oTIu ,оrопчп]J'"#:*:.:едется Еа счете 020800,]"О') сквозIri

ф"й;;;;*i:#четов . й;;l1:: 
Д--,#,i'#*il,"" -;, ffiж;:;".тнъIми лицами

въrдача 
"..,::^:*"' 

lult^dMИ по каждому источIIику

задолжеЕнa 
СРеДСТВ под о,

авансового ;ft# Ы;J"";lL#"ffiЖ:Т" 
Ж;;:н,,1",т_I*""о*, Ее имеющим

упил срок представлеция
л,__Срок представлеЕия 

аванВЬIДанным no" л..,]:4i 4БаIrСОВЫх отчетов (
возвращен"JЧ О"О'Ц ПроизвооrriЪ"""Ъ;:J" ПРОИзведёнцьц

шр";;;;; Jr"9.-";""i,,r'o"j-", с приложr#,:рт ^й;; 
РаСХОДаХ) по суммам,

основание, ;*:);__: :"u"""'' 
С ПРИЛОЖеЕием *оойй,4IIЯ ВЫХО да из отпуска /

Денежные1l1т 
ZO постановления 

ПравительстRя 
"л 

л:,':,*^* 
проездньж 

докуIчfентов

письменно. .:l:д.""ч ""йчй;.'еНИЯ 
ПРаВИТеЛЬСТВа 

lP о" 13 октября 2008 г. лlь 749.должЕо."r.iЖi;"*:g":'i.#}:Ё,Т:*i"y:a,н"ю,.оffi
u",ou,o,." ili.,onu,. средства 

"е:::9. 
'rй;; 

;::::'" " 
;Р;;;-";,НТШi"Т:}:ЧrТЪ1}

работником н,
Пр.д.п,ruj |1:.. -ы;;;.;j.,:' Ь, оЭ у-*i{рftЪ,;|и:Ъ"#-j,p,i-',' 

"T o1'""o",n

стоимости по.rл_alr"a ""*a", 
'ЯЦ ДО НаЧzuIа отпуска. ' - *IВЛеНИе ПРеДоставляется

_ йЩfi:Н:##ii#*1,н.d:hЁЖЪff;,,1il?дJir::тавленной справки оПОЛНОм рil}мере "";;.: 
,*UIlИИ ПРОездных доочr"rrrl"""::1:1ДЦаТЬ ТЫсяч) рублей.

возможносrr). ". 
.У"rr, ;;^"f, 

проезДныХ док\р.дь."чilъ-,;#"iт;fr:}#ffi "*яj#ъ.;-",*;
_лj|.:* офЙмо.н"" авансовы)поступлеЕия от

'*iхж#ffi 
Н}'ffiУr*";жя1#:liудrr*Ё.ЪЗ:"Месяца,сМоМента

оrпрrоБ;;"#:a*"а ПОД ОТчет 
".оЪ-Й".;#:Ч 

201З Г. ЛЬ ЗбZЗ-У.
согласно .#* 

п.uрйй;;; 
ffi::Ж:"ются 

на личную о"й".i
р€х}мере np"""*]]l' 

z+з трй";;#;fiса 
рФ -r".";;;.-":"^:-** 

картУ сотрУДЕика'

::.1_:.".й; ,;НХН :: #e'iffi"T ;#,i*,енностъ в полном
ПОЛУЧенFIы" 

", Ъ" |l;#i 
^ff 

._Т_ТВаНИи 
специалъного .rr""r"r"'О' ПРИ Недостаче

;^Т#ffi i"#Ё:iЩТ#:il::ЖЖтж,ТЁуюзадолж.й#;:;"*;Т""i";tr
удержании".;-"#;i#111ж.;"ifi:fr 

l*#;t*+fu 
"rн**,*.д;;Ё',НН

месяца со дпя с
письменЕо"о .о.r]I^о-Т"u'ия 

срока'
,u."".о"рудrr"оi'r'""uООВЛеННОГО Y :о."о*.й-Ьанса, при ЕаJIичии

ущерб может быть такж. no.u*.u 
УДеРЖаНИе УЩеРба, ИЗ За!аботноИ iour*r.

случае orn*u ;;;"*- 
СОТРУДЕИКОМ В Кассу или налицевой счет 1пrреждеЕия.

УЧРеждени. "";;fiXJH";"##. #rЖ 
О добровольном погашеЕии задолжеЕности

лл*Уп'псOЦия расходов, связанньD(СООТВетствии положением о aпу","б" 
СО СЛУЖебн5rми 

к<
ых командиро"оч*'Р'j"ООВКаМИ Производится в(приложение 10).



севера 
"-ffi;Ж;Ж#":чо_в 

лицам рабо
ИСГIOЛЬзов u"ir';;Й;i,lj:Y В Ме_стЕос-* no ;#JТ::П{ИМ В районах крайнего
puoor"",]l 

аНИЯ.й;;;чIлj"";й;:тающиМ и проЖи

#jtr;;:,#df,ж;;Ё#6,iЁх$ffi 
*"ыrтт--"';ШЁ*Тн

постановл""#;r".,"i:.;;;'-ЪТ;i:ffi '.#J#:_у._..rо.йr*с;;ЧДеЕаМеГОСеМъивслучае

Ёщ*rr;;ff "iffilfilYffН,--Ч*-q*зlп:*,ы'фя#tij
'ц#r**,щжgj_,яЗft Г**_ъ"rrнiт:*хu".,,ii*сийскогоиц, проживающих, Хан"ы-
измеIIепия

пр"пнlо";";;;;;"*k*"u,-Й#Ь#;;'JХТ"Тi:;"#:ry;l,ff;Ъ:::_;
ра.дела ;Jf"Н#;;}ЪfЁ9:ткоМ справкиl 

ук€lзЕlнной во BrперевоЗки р"о"""о.""""л]'l]ljll о"" 
"о'".щ.rr" ,;;;;;"#,u"oPo' абзаце п,13 первого

ffi ;Н:,{рffirr .ъ,J:J:Ёj#ъ"ч:l" 
ор ou,n"" J Ju

даннымrьý,i{l:fr;?,,fr ilT:#i"llЁц;il*iНli1"iirjm#i-d{,ЖВ приложении к настоящем; ;iX;## 
: Ёц Ъ.'ffiЪ';i#.:Т*::* . ", . 

.о o"i."."""" .
В связи с Teil, ;-л ;:::1,олковацию. 

,---f1 \gv{р.u 0аита: http://www.matfmc.ruj

ортодроми". ""'ЧТО ФГУП "г
измененияnn '1ОО"о ou.."o*"" 

ОСКОРПОРаЦИЯ'" 

:::Д']ГЦ вс орв{ с 29.07.2015г. значения
полётов u ruб:':1u*Ъо" Й 

Не ПРеДОставляк

ЛИце от марта ,о, ;х"r"".&"* 
";;::r#;ri"#; 

#;;::*""." no 
- 

ой.опrnn

Для испоо""r-_,::,:ZUI)г, 

____ ддуц ,,ьлIоДЦоЕии МеЖДуЕароднъп

'Д'ЙО ""О'НН,ЪJj;i^,.]il''J,iйJ#*Нi.Т?!,чпо"о.ния ль 4676 бътлразработанне подлеrд

работника оoo,'" 
палогообложеr

килограмм",,тт.:fr "*##":::r}Ц':Бй*'ахоВымиВзЕос
цесоверше-#ff;ж:#.н_JIроездай;.;frтi;ЯffiЖ.'#.НЖ"}ж,#
!*,u"*r,.,-l'#iir##*.*iТ"Чески.*"*"rurii?**ffffiT_ j|{",",(ry*u,'T.rr,,про}rиваюй"УТЖ:i'._Н::.:1*т;-;;;^;,Ж;;ilЖК-"#}'1.:"*t.*,"пJ"о.u
соответствии 

- в районах Крайrrего севера ,'хlжr"1':".:,"_". t"ц*, работающим и

;ffiх;.i;;iJriт::-ъъ,.ж}:**:i;:^,""Ё,:пт"оl}*I",*",""о,i*,"
использова}Iи" 

t,л_трудовыми ;,;iXl;#T d# _представи".пuri#u"ЛЬЕЫМИ 
аКТаМи

налогообло*.пrр.оu .u пйi.ОВОРаМИ 
И (или) коллектив""r", -l ОРГанов местного

раоотника;;.;,#"fJft*##.#ЁЁУ,*;"Нi:""l"";";;;;;'Ъ";J#;Ч"."ЖТ;

Н",Жнн*"**нжж,Т*r#ftж::#Ё:'fi "J{fi Щ*НjН*жкотором ouoornri*'Pri Р"jл":*йской о.дЙi",;Y:::_"* ДО ПУIIкта пропуска чорез

;J;жн**iт+#: jiiffi:#: *o,o"i,"о,"i, о* числе междУIIа:з"й ;;;;оо';;, 
"сдексароl,л----нную"рu",чуr;;ЁrН:rЩii#Ъ'*Т;";*r"ljl;

При отсутств]
ПУнктапоопraоч " В ПеРеВозочЕ

ff::;rш ".*;""Ж-:*rж;#;н# НЯlт'i",ffД; Жffih, т;:;;, 
"f;пр о езда,. ;; ;;fi ;;Н;,"ОЖн :тa" *" ;;;; ff 'ffi У# :т* 

овыми 
";";.;;а' ВЬIДаННОй РабБтпику оргаЕизач""/ТY О СТОИМости

I, осуществляюrцей



продажу проездItъiх и I
исХОДя иЗ тариф;;;*;,ffiЖТ}##:::': (билетов) (далее - тралспортI

оплата стоимости 
"";"::"_'_ 

ОПЦ3ОЦИИэ ОСУЩествившей о.о..ЙtUРТНОе 
аГеНТСТВО),

отпуска и обратно прои.:l:езда работн"-;;;;;;;'- 
ПеРеВОЗКУ'

ffi ..йЩ1;:,"^*,"";;;;;;Т:#;ТН-;ffi ;"#;:;.fr.,.fr 
"i.i;;;""**,""**"оЬ.iЁlЖ.Ч:}.#d"У;;;*жrовация и обратно rIитывается

,pu".nl]I*u' 
Отсутстви,

;Ji##ЁЁН#яdа{щ*ЦжЁ=Ёц#f,Т"ffi Ж;"#Ё:;#i*:
оu""rr"'ТИ 

В ИНструкции ,,;.;;;}fiЖiиВ СООтветствии с

цикла,;ffi*;"#ч*_:"Т'#f ;LъъF*х#ЁЁlф::ТЪ#ffi*
ЛИ бО п o rn О ор* uц, 

" ;;ЪХ"ffi;Н:u#з*"_ зо ",i* "о"|ОТНОГО 

СР еДСТВа смешанн ого. компенсеция o"."J]' ::::1 
Взятого * 

""r.оr."1Тil:Х_Ж:*ортЕьж 
средств,

/i1 СООТВеТС'I ] ю;;;;н"и жr;ýlili; .i'"хliiТ".,1^1"у,* жилого ломещения производится вПРИГлашенпr,* .о.чi,;;#У,l'л?_jз"оо. о"Й.Ьi#Т;#:I:_i" u""О"о*Ъого округа _nor.ru"#1'1'nn,п,ч"*;;-" 
j,: Т Ы;;;;:а ХаНТЪгМансий

-"*жiЧgggq*}ъ}grtffi ?hЁi***}Ёfl ###'
:jj :]:. ХантьъМансийского

специали(

"",",,""##"#1}*:1;:Ё}iЁr#н,#:;#fiJtrнlями) 

_ "*

ва хмд о-й ; ;хж, ж:##уffi " 
i ffoH;**..#JT


