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Методика распределения субвенций на финансирование расходов  
по осуществлению первичного воинского учета 

 

Федеральный закон от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и 
военной службе» 

 S 
                 Si = ------- * Ri,   (1.1) 
                         å

i

Ri 

где: 
Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансирование расходов по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
S – общий объем средств бюджету Сухобузимского района из краевого бюджета в планируемом году на финансирование 
расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
Ri – расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на финансирование расходов по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяемая по 
формуле: 

 

Ri = (N(освоб)i + N(совм)i * ki) * Fi,    (1.2) 
где: 
N(освоб)i – количество военно–учетных работников в i–м муниципальном образовании; 
N(совм)i – количество работников в i–м муниципальном образовании, осуществляющих работу по воинскому учету в 
органе местного самоуправления по совместительству; 
ki – коэффициент рабочего времени; 
Fi – затраты на содержание одного военно–учетного работника органа местного самоуправления в i–м муниципальном 
образовании. 
 

ki = t(совм)i / t(освоб), (1.3) 
где: 
t(совм)i – количество часов рабочего времени в год,  рассчитанное в среднем на одного работника в i–м муниципальном 
образовании, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству; 
t(освоб) – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника исходя из норм, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4) 

где:    
ЗПi – норматив расходов на оплату труда военно–учетного работника i–го муниципального образования, включая 
соответствующие начисления на фонд оплаты труда на планируемый год; 
Аi – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату аренды помещений на планируемый год; 
Сi  – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату услуг связи на планируемый год; 
Тi  – норматив расходов i–го муниципального образования в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату 
транспортных услуг на планируемый год; 
Кi – норматив командировочных расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на планируемый год; 
МЗi – норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными 
материалами 1 военно–учетного работника на планируемый год. 


