
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

с. Александровка 

24.03.2016 г.                                                                  № 222-п                                      

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 11.11.2015 года № 718-п «Об  организации 

ведении первичного воинского учета на территории муниципального 

образования Александровский район» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ 

«Об обороне», 26.02.1997 года  № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», «Положением о воинском учете» 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 года № 719, 

в целях совершенствования системы первичного воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе на территории муниципального образования 

Александровский район: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 11.11.2015 года № 718-п «Об  организации и 

ведении первичного воинского учета на территории муниципального 

образования Александровский район» следующие изменения: 

1.1 Изложить в новой редакции приложение № 5 «Методика расчета 

распределения субвенций между бюджетами сельских поселений из бюджета 

Александровского района на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» к постановлению администрации Александровского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  после его обнародования 

и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района С.Д.Евстафьева. 
 

 

Глава  района                                                                               А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Евстафьеву С. Д., заместителям главы администрации района, 

финансовому отделу администрации Александровского района, 

администрациям сельских советов, прокурору, в дело. 



Приложение № 5 

                    к постановлению администрации  

 Александровского района                                                                                       

от  24.03.2016  г. № 222-п       

 

Методика расчета  

распределения субвенций между бюджетами сельских поселений из бюджета 

Александровского района на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

       Настоящая методика разработана в соответствии со ст.184 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 6 июля 

2009 г. N 3044/669-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными полномочиями Оренбургской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 17 

июня 2009 г.)  

Распределение субвенций из бюджета Александровского района 

бюджетам сельских поселений производится в целях финансирования 

расходов на осуществление передаваемых Российской Федерацией органам    

местного самоуправления поселений государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

       Размер субвенции, предоставляемой бюджету сельского поселения 

определяется в следующем порядке: 

        

ПВУj = (NOj + NCj * 0,4) * Норм., где 

 

NOj - количество военно-учетных освобожденных работников, 

осуществляющих ведение первичного воинского учета в органах местного 

самоуправления, где отсутствуют военные комиссариаты, из расчета один 

освобожденный работник при наличии в сельском поселении состоящих на 

воинском учете от 500 до 1000 граждан, два освобожденных работника - от 

1000 до 2000 граждан; 

NCj - количество работников, осуществляющих ведение первичного 

воинского учета в органах местного самоуправления, где отсутствуют 

военные комиссариаты, по совместительству, из расчета один работник при 

наличии в сельском поселении состоящих на воинском учете до 500 граждан; 

Норм. - норматив расходов, устанавливаемый Правительством 

Оренбургской области на ведение первичного воинского учета на одного 

работника. 

В норматив расходов на ведение первичного воинского учета на одного 

работника включаются расходы на оплату труда с соответствующими 



начислениями на фонд оплаты труда, расходы на оплату аренды помещений, 

услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, командировочные 

расходы, расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами. 

       2. Финансирование вышеуказанных субвенций производится в 

соответствии с утвержденной росписью доходов и расходов бюджета 

Александровского района в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

       Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета 

муниципального района порядке на счета бюджетов сельских поселений. 

       Средства на реализацию указанных полномочий  носят целевой характер 

и не могут быть использованы на иные цели. 

       Администрация района вправе производить перераспределение 

субвенций между бюджетами поселений на основании ежеквартальных 

отчетов исходя из фактических расходов для реализации органами сельских 

поселений переданных государственных полномочий. 

        Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

 


