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Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О расчете субвенции органам местного
самоуправления сельских поселений
Любытинского муниципального района
на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

 Принято Думой муниципального района 20.12.2007 года 

Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить расчет субвенций на осуществление государственных полномочий, переданных Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджету  сельского поселения.  
Расчет производится в следующем порядке:
       1.1  определяются  затраты на содержание одного военно-учетного
работника (S ) органа местного самоуправления:
                      i

    S  = S   + S       + S      + S        + S          +
     i    зп    аренда    связь    трансп.    ком. рас.

    + S          + S          , где:
       ком. усл.    мат. обес.

    S   - расходы  на  оплату  труда  военно-учетных   работников,
     зп
включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда;
    S       - расходы на оплату аренды помещений;
     аренда
    S      - расходы на оплату услуг связи;
     связь
    S        - расходы на оплату транспортных услуг;
     трансп.
    S          - командировочные расходы;
     ком. рас.
    S          - расходы на оплату коммунальных услуг;
     ком. усл.
    S           - расходы  на  обеспечение  мебелью,   инвентарем,
     мат. обес.
оргтехникой, средствами связи, расходными материалами;
        1.2 определяется количество военно-учетных работников (N       )
                                                                                                             освоб.
и  работников, осуществляющих  работу по  воинскому учету в органе
местного самоуправления по совместительству (N       ), на основании
                                                                                      совм.
сведений военного комиссариата Новгородской области исходя из норм
определения  количества  военно-учетных  работников, установленных
Положением   о   воинском   учете,   утвержденным   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 года N 1541;
 1.3 определяется размер субвенций, предоставляемых бюджету сельского поселения:

    V     = (N       + N      x К ) x S ;
     суб.     освоб.    совм.    i     i

    К  = Т      / Т      , где:
      i    совм.    освоб.

    К  - коэффициент рабочего времени;
       i
    Т      - количество часов рабочего времени в год, рассчитанное
     совм.
в среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому
учету в органе местного самоуправления по совместительству;
    Т       - количество    часов    рабочего    времени   в  год,
     освоб.
рассчитанное  на  одного военно-учетного работника исходя из норм,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;
    N       - количество военно-учетных работников;
     освоб.
   
N      - количество   работников,   осуществляющих  работу  по    
  совм.
воинскому    учету    в    органе   местного   самоуправления   по
совместительству;
    S  - затраты  на  содержание одного  военно-учетного работника
      i
органа местного самоуправления.

2.Финансирование вышеуказанных субвенций производится в соответствии с утвержденной росписью доходов и расходов бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств по мере поступления на счет бюджета  района средств из областного бюджета.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета 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 местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий.
3. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления предоставленных субвенций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.


Глава района       В.А.Кобяков
24.12.2007
№ 151


