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МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
КОМПЕНСАЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

1. Распределение субвенций из Федерального фонда компенсаций между
бюджетами субъектов Российской Федерации производится в целях финансирования
расходов на осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов
(далее - органы местного самоуправления) полномочий на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее -
субвенции).

2. Размер субвенции, предоставляемой субъекту Российской Федерации,
определяется в следующем порядке:

1) определяются для каждого субъекта Российской Федерации затраты на
содержание одного военно-учетного работника (Si) органа местного самоуправления:

Si = Sзп + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп,

где:
Sзп - расходы на оплату труда военно-учетных работников, включая

соответствующие начисления на фонд оплаты труда;
Sаренда - расходы на оплату аренды помещений;
Sсвязь - расходы на оплату услуг связи;
Sтрансп - расходы на оплату транспортных услуг;
Sком.расх - командировочные расходы;
Sком.усл - расходы на оплату коммунальных услуг;
Sмат.обесп - расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой,

средствами связи, расходными материалами;
    2) определяется количество военно-учетных работников (N      )
                                                           освобi
и  работников,  осуществляющих  работу по воинскому учету в органе
местного самоуправления по совместительству (N     ), на основании
                                              совмi
сведений, поступивших в Министерство обороны Российской  Федерации
из военных комиссариатов и органов исполнительной власти субъектов
Российской   Федерации,  исходя  из  норм  определения  количества
военно-учетных работников,  установленных  Положением  о  воинском
учете,   утвержденным   Постановлением   Правительства  Российской
Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1541;
    3) определяется  размер  субвенций,  предоставляемых  бюджетам
субъектов   Российской   Федерации   (V    )  (региональные  фонды
                                       СУБ
                                          i
компенсаций):

               V     = (N       + N      x k ) x S ,
                СУБ      освобi    совмi    i     i
                   i

                       k  = t      / t     ,
                        i    совмi    освоб

    где:
    k  - коэффициент рабочего времени;
     i



    t      - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное
     совмi
в среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому
учету  в  органе местного самоуправления по совместительству в i-м
субъекте Российской Федерации;
    t      - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное
     освоб
на  одного военно-учетного работника исходя из норм, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации;
    N       - количество военно-учетных работников;
     освобi
    N       -  количество  работников,  осуществляющих  работу  по
     совмi
воинскому    учету    в    органе   местного   самоуправления   по
совместительству;
    S  - затраты на содержание  одного  военно-учетного  работника
     i
органа местного самоуправления;
    4) общий размер субвенций (V       ), предоставляемых бюджетам
                                SUM СУБ
субъектов  Российской Федерации, рассчитывается путем суммирования
размеров  субвенций,  исчисленных  для каждого субъекта Российской
Федерации (региональных фондов компенсаций):

                    n
        V        = SUM V     = V     + V     + ... + V    ,
         SUM СУБ   i=1  СУБi    СУБ1    СУБ2          СУБn

    где:
    n  -  количество  субъектов  Российской   Федерации,   имеющих
территории, где отсутствуют военные комиссариаты;
    V     - размер субвенций, исчисленный бюджету соответствующего
     СУБ
        i
субъекта Российской Федерации.


