
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об утверждении методики распределения субвенций  

местным бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет  

субвенции бюджету Республики Крым из федерального бюджета  

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                   20 марта 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

В соответствии со статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации и статьей 8 Федерального закона от 28 марта  1998 года № 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" в целях обеспечения 

финансирования расходов на осуществление передаваемых Российской 

Федерацией органам местного самоуправления в Республике Крым полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, утвердить Методику распределения субвенций местным 

бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету 

Республики Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (прилагается). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

г.Симферополь, 

27 марта 2015 года 

№ 85-ЗРК/2015 

УТВЕРЖДЕНА 

Законом Республики Крым 



"Об утверждении методики 

распределения субвенций 

местным бюджетам Республики 

Крым, предоставляемых за счет 

субвенции бюджету Республики 

Крым из федерального бюджета 

на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты" 

 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций местным бюджетам Республики Крым, 

предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики Крым 

из федерального бюджета на осуществление полномочий первичного 

 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

1. Финансовое обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления поселений и городских округов (далее – органы местного 

самоуправления) полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(далее – полномочия), осуществляется за счет и в пределах объема субвенции, 

предоставляемой Республике Крым из федерального бюджета, который 

в установленном порядке отражается в бюджете Республики Крым. 

Субвенции из бюджета Республики Крым предоставляются бюджетам 

муниципальных районов для последующего направления бюджетам поселений, 

а также бюджетам городских округов. Распределение субвенций производится 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым (далее – уполномоченный орган) в соответствии настоящей 

методикой распределения субвенций местным бюджетам Республики Крым, 

предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики Крым из 

федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(далее – методика), и утверждается законом Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год. 

Распределение и передача муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, 

осуществляется в соответствии с настоящей методикой и на основании 

решения представительного органа о бюджете муниципального района. 

2. Размер субвенции местным бюджетам Республики Крым, 

предоставляемой из бюджета Республики Крым на осуществление переданных 



Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяется 

по формуле: 

iвурфi РРCС / , 

где: 

iС  – размер субвенции, предоставляемой і-му муниципальному 

образованию Республики Крым на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

фС – размер субвенции, подлежащей перечислению в бюджет Республики 

Крым из федерального бюджета на осуществление передаваемых Российской 

Федерацией органам местного самоуправления Республики Крым полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

вурР  – общее количество военно-учетных работников на территориях 

Республики Крым, где отсутствуют военные комиссариаты, которое 

определяется в соответствии с Методикой распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты"; 

iР  – количество военно-учетных работников на территории Республики 

Крым, где отсутствуют военные комиссариаты, которое определяется 

по формуле: 

iсовмосвобi kРРР , 

где: 

освобР  – количество военно-учетных работников на территории і-го 

муниципального образования Республики Крым, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

совмР  – количество работников на территории і-го муниципального 

образования Республики Крым, где отсутствуют военные комиссариаты, 

осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного 

самоуправления Республики Крым по совместительству; 

ik  – коэффициент рабочего времени, который определяется по формуле: 

освобiсовмi ТТk / , 

где: 

iсовмТ – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем 

на одного работника, осуществляющего работу по воинскому учету 

по совместительству в органе местного самоуправления і-го муниципального 

образования Республики Крым; 

освобТ  – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного 



военно-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Размер средств, передаваемых органам местного самоуправления, 

определяется исходя из количества граждан, состоящих на первичном 

воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, и  

настоящей методики. 

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджету муниципального 

района, рассчитывается путем суммирования размеров субвенций, исчисленных 

для каждого поселения, входящего в состав данного муниципального района: 

3. Размер субвенции в течение финансового года может быть уменьшен 

или увеличен по каждому поселению и (или) городскому округу 

в установленном порядке и в пределах общего объема субвенций, 

предоставляемых Республике Крым из федерального бюджета 

на осуществление полномочий, в следующих случаях: 

изменения объема субвенций, предоставляемых Республике Крым 

из федерального бюджета; 

неиспользования по состоянию на 31 декабря предшествующего года 

суммы целевых средств, потребность в которых в текущем году отсутствует. 

Целевые средства подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

предоставлены; 

при прекращении осуществления органами местного самоуправления 

полномочий в связи с созданием на территории муниципального образования в 

Республике Крым военного комиссариата. 

4. Финансовые органы муниципальных образований в Республике Крым 

ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым отчеты о расходовании 

предоставленной субвенции по форме, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

5. Уполномоченный исполнительной орган государственной власти 

Республики Крым ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в Министерство обороны Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации отчет о расходах 

местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции, по форме, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления в Республике Крым несут 

ответственность за нецелевое использование субвенций в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В случае осуществления расходов местных бюджетов, связанных 

с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции, с нарушением условий, установленных 

настоящей методикой, соответствующие средства взыскиваются в бюджет 



Республики Крым для последующей передачи в федеральный бюджет 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 


