









Об утверждении порядка распределения и расходования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в Кенадском сельском поселении на 2018 год
В соответствии с Законом Хабаровского края от 25.07.2006 № 43 «О методике распределения субвенций на реализацию Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»» (в редакции Закона Хабаровского края от 25.09.2013 № 302), Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок распределения и расходования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в Кенадском сельском поселении на 2018 год.
2.Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Кенадского сельского поселения и Информационном сборнике Кенадского сельского поселения
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
 
Глава сельского поселения                                                                    В.П. Труфанов
 







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кенадского сельского поселения
от 03.04.2019 № 13
 
ПОРЯДОК
распределения и расходования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в Кенадском сельском поселении на 2019 год
Настоящий порядок разработан на основании Закона Хабаровского края от 25.07.2006 № 43 «О методике распределения субвенций на реализацию Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»» (в редакции Закона Хабаровского края от 25.09.2013 № 302).
1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, полученная из Федерального бюджета, распределяется по сельским поселениям, где отсутствуют военные комиссариаты, исходя из численности граждан, состоящих на учёте в поселении.
2. Норматив расходов на одного военно-учётного работника в год составляет 68,3рублей. В состав нормативных расходов на одного военно-учётного работника входят:
- расходы на оплату труда и начисления на неё, в сумме- 82,31 тыс. рублей;
3. Учёт операций, связанных с использованием субвенции, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в органах федерального казначейства.
4. Администрация Кенадского сельского поселения производит расчёт потребности средств на основании методики расчёта субвенции, приложений к настоящему порядку (приложение 1).
5. Администрация Кенадского сельского поселения ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, завершающего отчётный квартал, предоставляет в главное управление бухгалтерского учёта и финансового контроля Губернатора и Правительства Хабаровского края, а также в Военный комиссариат Ванинского и Советско-Гаванского районов, города Советская Гавань отчёт о расходовании предоставляемых субвенций по установленной форме.
6. Администрация Кенадского сельского поселения несёт ответственность за нецелевое использование субвенций и недостоверность предоставляемых отчётов.




























Приложение 1
к Порядку распределения и расходования
субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
 
МЕТОДИКА
расчёта затрат на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территории Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2019 году
 
Определяются затраты на одного военно-учётного работника администрации:
наименование статьи
Код доп. кл.
Тыс.рублей
Оплата труда
211
63,218
Начисления на оплату труда
213
19,092
Всего затрат
 
82,31
 
 
В случае, если из федерального бюджета средств на полномочия по первичному воинскому учёту поступит меньше, чем исчислено по поселению в целом, расчёт поступившей субвенции осуществляется следующим образом:
- оплата труда, начисления на оплату труда и материальные затраты
%-ом отношении оставшейся суммы, поступившей субвенции к сумме материальных затрат, исчисленных в целом по поселению - уменьшаются.















