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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН            
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                 

ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
НА КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ                        
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                              28 сентября 2021 года 

 
 

Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 3 октября 2006 года               

№ 183 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Курганской области полномочиями органов 
государственной власти Курганской области по расчету                              
и предоставлению субвенций из областного бюджета бюджетам 
городских, сельских поселений Курганской области                                      
на осуществление переданных органам местного самоуправления 
поселений полномочий Российской Федерации по первичному 
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воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов по муниципальным 
образованиям» следующие изменения: 

1. Название изложить в следующей редакции: 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                            
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ            
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УКАЗАННЫХ СУБВЕНЦИЙ». 

2. В статье 1: 
1) название изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Наделение органов местного самоуправления 

муниципальных районов Курганской области полномочиями 
органов государственной власти Курганской области по расчету  
и предоставлению бюджетам городских, сельских поселений 
Курганской области субвенций из областного бюджета                          
на осуществление переданных Российской Федерацией 
полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления муниципальных образований, на территориях 
которых отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления муниципальных районов 

Курганской области (далее - муниципальные районы) наделяются 
полномочиями органов государственной власти Курганской области  
по расчету и предоставлению бюджетам городских, сельских 
поселений Курганской области (далее - поселения) субвенций                            
из областного бюджета на осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами 
местного самоуправления муниципальных образований,                               
на территориях которых отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов (далее – полномочия по расчету                              
и предоставлению субвенций бюджетам поселений).». 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Методика расчета субвенций бюджетам 

муниципальных районов из областного бюджета                                
на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам поселений 
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1. Размер субвенции бюджету i-го муниципального района                   
из областного бюджета на осуществление полномочий по расчету                     
и предоставлению субвенций бюджетам поселений (Vmri) определяется 
по следующей формуле: 

 

Vmri = ∑ Vpi + Smri, 
                              i = 1 

где: 
Vpi – размер субвенции на осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
(далее – полномочия по первичному воинскому учету), бюджету i-го 
поселения; 

n – количество поселений, входящих в состав муниципального 
района, органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету; 

Smri – размер субвенции бюджету i-го муниципального района             
из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления i-го муниципального района полномочий по расчету           
и предоставлению субвенций бюджетам поселений, который 
рассчитывается по следующей формуле: 

Smri = Кmri × m, 
где: 
Kmri – количество граждан, состоящих на первичном воинском 

учете на соответствующих территориях по состоянию                                  
на 31 декабря года, предшествующего отчетному, в i-ом 
муниципальном районе; 

m – норматив финансовых затрат на канцелярские расходы 
муниципального района (20 рублей на 100 граждан, состоящих                    
на первичном воинском учете на соответствующих территориях 
муниципального района). 

2. Общий размер субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов из областного бюджета на осуществление 
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений (Vsum mr), рассчитывается путем суммирования размеров 
субвенций, исчисленных для каждого муниципального района: 

 

Vsum mr = ∑ Vmri, 
                                     i = 1 

где: 
N – количество муниципальных районов, органы местного 

самоуправления которых осуществляют полномочия по расчету                
и предоставлению субвенций бюджетам поселений.». 

4. Дополнить статьей 21 следующего содержания: 
 

n 

N 
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«Статья 21. Методика распределения субвенций бюджетам 
муниципальных округов Курганской области из областного 
бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету 

 

Размер субвенции бюджету i-го муниципального округа 
Курганской области (далее — муниципальный округ) из областного 
бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету определяется в следующем порядке: 

1) определяются для каждого муниципального округа затраты                  
на содержание одного военно-учетного работника органа местного 
самоуправления (Si): 

Si = Sзп + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп, 
где: 
Sзп – расходы на оплату труда военно-учетных работников, 

включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 
Sаренда – расходы на оплату аренды помещений; 
Sсвязь – расходы на оплату услуг связи; 
Sтрансп – расходы на оплату транспортных услуг; 
Sком.расх – командировочные расходы; 
Sком.усл – расходы на оплату коммунальных услуг; 
Sмат.обесп – расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, 

оргтехникой, средствами связи, расходными материалами; 
2) определяется количество освобожденных военно-учетных 

работников (Nосвобi) и работников, осуществляющих работу                   
по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления              
по совместительству (Nсовмi), на основании сведений, поступивших                  
из военного комиссариата Курганской области, исходя из норм 
определения числа работников, осуществляющих воинский учет                 
в органах местного самоуправления, установленных Положением               
о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719                            
«Об утверждении Положения о воинском учете»; 

3) определяется размер субвенции бюджету i-го муниципального 
округа (Vmoi): 

Vmoi = (Nосвобi + Nсовмi × ki) ×Si,  
ki = tсовмi / t освоб, 
где:  
ki – коэффициент рабочего времени; 
tсовмi – время, необходимое одному работнику для осуществления 

работы по первичному воинскому учету в органе местного 
самоуправления по совместительству (не более 792 часов в год),                  
в i-ом муниципальном округе; 

tосвоб – норматив рабочего времени в году, который составляет 
1980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов 
в день); 
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4) общий размер субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных округов из областного бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету (Vsum mo), рассчитывается 
путем суммирования размеров субвенций, исчисленных для каждого 
муниципального округа: 

 

Vsum mo = ∑ Vmoi, 
                                      i = 1 

 

где: 
N – количество муниципальных округов, органы местного 

самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному 
воинскому учету.». 

5. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Методика расчета органами местного 

самоуправления муниципальных районов субвенций                        
из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений              
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

 

1. Размер субвенции из бюджета муниципального района 
бюджету i-го поселения, органы местного самоуправления которых 
осуществляют полномочия по первичному воинскому учету, 
определяется в следующем порядке: 

1) определяются для каждого поселения затраты                              
на содержание одного военно-учетного работника (Si) органа местного 
самоуправления: 

Si = Sзп + Sаренда + Sсвязь + Sтрансп + Sком.расх + Sком.усл + Sмат.обесп, 
где: 
Sзп – расходы на оплату труда военно-учетных работников, 

включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 

Sаренда – расходы на оплату аренды помещений; 

Sсвязь – расходы на оплату услуг связи; 

Sтрансп – расходы на оплату транспортных услуг; 

Sком.расх – командировочные расходы; 

Sком.усл – расходы на оплату коммунальных услуг;  

Sмат.обесп – расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, 

оргтехникой, средствами связи, расходными материалами; 

2) определяется количество освобожденных военно-учетных 
работников (Nосвобi) и работников, осуществляющих работу                      
по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления              
по совместительству (Nсовмi), на основании сведений, поступивших            
из военного комиссариата Курганской области, исходя из норм 
определения числа работников, осуществляющих воинский учет                   
в органах местного самоуправления, установленных Положением                
о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства 

N 
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Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719                                
«Об утверждении Положения о воинском учете»; 

3) определяется размер субвенции бюджету i-го поселения (Vpi): 
Vpi = (Nосвобi + Nсовмi × ki) × Si, 
ki = tсовмi / tосвоб, 
где: 
ki – коэффициент рабочего времени; 
tсовмi – время, необходимое одному работнику для осуществления 

работы по первичному воинскому учету в органе местного 

самоуправления по совместительству (не более 792 часов в год),                  
в i-ом поселении; 

tосвоб – норматив рабочего времени в году, который составляет 
1980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов 
в день).». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Вице-Губернатор Курганской области                                  В.Г. Кузнецов 
 
город Курган 
 
« 8 » октября 2021 года № 108 
 


