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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
11 июня 2010 года

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.10.2015 N 48-РЗ)

Статья 1

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" утвердить Методику распределения субвенций между бюджетами поселений в Республике Алтай на осуществление переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай
И.И.БЕЛЕКОВ
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ
г. Горно-Алтайск
21 июня 2010 года
N 25-РЗ





Приложение
к Закону
Республики Алтай
"Об утверждении Методики
распределения субвенций между
бюджетами поселений в
Республике Алтай на
осуществление переданных
Российской Федерацией органам
местного самоуправления
поселений полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты"

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА
ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.10.2015 N 48-РЗ)

Объем субвенций на соответствующий финансовый год, предоставляемых бюджетам поселений в Республике Алтай (далее - поселения) из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление переданных Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - переданные государственные полномочия), определяется по формуле:

Si = S x Pi / SUM Pi, где:

Si - объем субвенции, предоставляемой i-му поселению для реализации переданных государственных полномочий;
S - общий объем субвенции, предоставляемый республиканскому бюджету Республики Алтай из федерального бюджета;
Pi - расчетная потребность i-го поселения в средствах на финансирование расходов для реализации переданных государственных полномочий, которая рассчитывается по формуле:

Pi = Hi x R + Hосвсi x Rо, где:
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.10.2015 N 48-РЗ)

R - расходы на содержание одного военно-учетного работника i-го поселения, которые включают в себя расходы на оплату труда (включая районный коэффициент к заработной плате и коэффициенты за работу в безводной местности, за работу в высокогорных районах, а также процентные надбавки к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, установленные законодательством Российской Федерации) и начисления на фонд оплаты труда, оплату аренды помещений, оплату услуг связи, оплату транспортных услуг, командировочные расходы, оплату коммунальных услуг, расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами;
Hi - численность военно-учетных работников, осуществляющих работу по воинскому учету в i-м поселении, которая определяется по следующей формуле:

Hi = (H освi + H совi x ki), где:

H освi - численность военно-учетных работников, осуществляющих работу по воинскому учету в i-м поселении на освобожденной основе, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года;
H совi - количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету в i-м поселении по совместительству, рассчитанное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года;
ki - коэффициент рабочего времени, определяемый в результате деления количества часов рабочего времени в год, рассчитанного в среднем на одного работника в i-м поселении, осуществляющего работу по воинскому учету по совместительству, на количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного освобожденного военно-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;
Hосвсi - численность военно-учетных работников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляющих работу по воинскому учету в i-м поселении на освобожденной основе, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года;
(абзац введен Законом Республики Алтай от 06.10.2015 N 48-РЗ)
Rо - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному работнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.
(абзац введен Законом Республики Алтай от 06.10.2015 N 48-РЗ)




