
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  09.11.2018                №  687

Об утверждении методики распределения 
между поселениями Лиманского района субвенций 
на выполнение государственных полномочий 
по осуществлению воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
         
            В соответствии с  Законом Астраханской области «О межбюджетных
отношениях в Астраханской области» администрация муниципального образования
«Лиманский район» 
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Утвердить методику  распределения между  поселениями Лиманского
района субвенций на выполнение государственных полномочий по осуществлению
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
            2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.
            3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель
Главы  администрации                                                                             К.С. Черников

                                                                                        



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"
от 09.11.2018 № 687

Методика распределения между поселениями Лиманского района 
субвенций на выполнение государственных полномочий по осуществлению

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1.  Распределение  субвенций  между  поселениями  Лиманского  района
осуществляется в целях обеспечения финансирования расходов, предусмотренных
на  реализацию  переданных  органам  местного  самоуправления  поселений
(далее  -  органы  местного  самоуправления)  государственных  полномочий  по
ведению первичного воинского учета в соответствии с Федеральным законом от 28
марта  1998  г.  N  53-ФЗ  "О  воинской  обязанности  и  военной  службе"  (далее  -
субвенции).

 2.  Объем  субвенции,  предоставляемой   поселению  Лиманского  района,
определяется в следующем порядке:

 1) определение для i-го поселения Лиманского района затрат на содержание
одного военно-учетного работника (Si) органа местного самоуправления:

           S  = S  + S      + S     + S       + S        + S       + S         ,

           i    ЗП   аренда   связь   трансп.   ком.расх   ком.усл   мат.обесп
 
где

           S    - расходы на оплату труда  военно-учетных  работников,  включая
           ЗП    соответствующие начисления на фонд оплаты труда;

 S аренда - расходы на оплату аренды помещений;
 S связь - расходы на оплату услуг связи;
 S трансп - расходы на оплату транспортных услуг;
 S ком.расх - командировочные расходы;
 S ком.усл - расходы на оплату коммунальных услуг;
 S мат.обесп -  расходы на обеспечение мебелью, инвентарем,  оргтехникой,

средствами связи, расходными материалами;
 2)  определение  количества  военно-учетных  работников  (N  освобi)  и

работников,  осуществляющих  работу  по  воинскому  учету  в  органах  местного
самоуправления  по  совместительству  (N  совмi),  в  i-ом  поселении  Лиманского
района на  основании сведений из  военного  комиссариата  Астраханской  области,
исходя  из  норм  определения  количества  военно-учетных  работников,
установленных  Положением  о  воинском  учете,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении
Положения о воинском учете";

 3) определение объема субвенции, предоставляемой бюджету i-го поселения



Лиманского района  (V МРi):
                
           V    = (N       + N      х k ) х S ,
           МРj     освобj    совмj          i

 
           k  = t      / t      ,
           i    совмi    освобi

 где
 k i - коэффициент рабочего времени (k = 0,4);
 t совмi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на

одного работника, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного
самоуправления по совместительству;

 t освобi - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного
военно-учетного  работника  исходя  из  норм,  установленных  Трудовым  кодексом
Российской Федерации;

 N  освобi -  количество  военно-учетных  работников  в  i-ом  поселении
Лиманского района;

 Nсовмi -  количество  работников  в  i-ом   поселении  Лиманского  района,
осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по
совместительству;

 Si -  затраты  на  содержание  одного  военно-учетного  работника  органа
местного самоуправления в i-ом  поселении Лиманского района.

 4)  определение  общего  объема  субвенций  (V  EМР),  предоставляемых
бюджетам  поселений Лиманского района.

рассчитывается путем суммирования размеров субвенций,  исчисленных для
каждого  поселения
                   
           V    = V      + V      + ... + V      
           EМР     МР 1     МР 2           МР n

 
где

          n - количество  поселений Лиманского района, имеющих территории, где
отсутствуют военные комиссариаты;
         VМР - размер субвенций, исчисленный бюджету соответствующего  поселения
Лиманского района.

Верно: 


