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В связи с возникающими вопросами по оплате труда военно-учетных 
работников, Министерство финансов Республики Хакасия поясняет следующее.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 года №53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской Федерации 
на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных комиссариатов, передаются 
соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам 
местного самоуправления городских округов.

Средства на осуществление передаваемых полномочий на осуществление 
первичного воинского учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном 
бюджете.

В связи с тем, что органы местного самоуправления поселений и городских 
округов напрямую наделены данными федеральными полномочиями, 
распределений субвенции из республиканского бюджета Республики Хакасия 
осуществляется по методике, соответствующей Методике 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 29.04.2006 №258.

Министерством обороны Российской Федерации (далее - Минобороны 
России) расчет распределения субвенции из федерального бюджета 
осуществляется по трем направлениям:

1) расходы на оплату труда военно-учетных работников;
2) расходы на материально-техническое обеспечение военно-учетных 

работников;
3) расходы на выплату компенсации стоимости проезда в отпуск и обратно 

военно-учетным работникам, проживающим в районах Крайнего Севера.
Республике Хакасия субвенция на 2020 год распределена по 1 и 2 

направлениям в общей сумме 18 272,2 тыс. рублей (в 2019 году -17 842 тыс, 
рублей), В ТОМ числе: Российская. Фе д е р  пи я

- на оплату труда военно-учетных работников -  17 i 
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- на материально-техническое обеспечение военно-учетных работников -  
745,5 тыс. рублей (в 2019 году -  1 429,7 тыс. рублей).

При этом расходы на оплату труда рассчитаны исходя из МРОТ с 01,01.2020 
года в размере 12 130 тыс. рублей, районных коэффициентов для Республики 
Хакасия в размере 60%, начислений по страховым взносам на оплату труда в 
размере 30,2%, общего количества военно-учетных работников органов местного 
самоуправления по Республике Хакасия -  89 человек (57,8 ставок), из них 37 -  
освобожденных (на 1 ставку), 52 -  по совместительству (на 0,4 ставки).

Таким образом, при определении общего объема субвенции, Минобороны 
России рассчитывает потребность на расходы по оплате труда военно-учетных 
работников исходя из 0,4 ставки по совместителям, при этом ссылаясь на проект 
Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. №258», 
подготовленный Минобороны России, размещенный на официальном портале 
проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru (ID проекта 01/01/02- 
19/00088553) (копия прилагается). Данным проектом предусмотрено, что среднее 
время, необходимое одному работнику для осуществления работы по первичному 
воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству в течение 
года, составляет 792 часа.

Министерством обороны Российской Федерации (письмо от 25.04.2009 года 
№ 315/2/203) определено, что порядок и условия оплаты труда военно-учетных 
работников устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно в 
пределах выделенных из федерального бюджета средств на эти цели.

Приложение:
проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 
2006 г. №258» на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра 
финансов Республики Хакасия П.Г. Кононов

Левчук И.Ю., тел.: 299-203



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ____________2019 г. № ____

г. Москва

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2006 г. №258 «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2081; 2007, №48, ст. 6000; 
2009, № 6, ст. 737; № 41, ст. 4784; 2014, № 49, ст. 6973).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
обороны Российской Федерации в федеральном бюджете на 
осуществление деятельности в установленной сфере.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от« » 2019 г. №

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258

1. Наименование дополнить словами «муниципальных 
образований».

2. Абзац второй дополнить словами «муниципальных 
образований».

3. Абзац третий дополнить словами «муниципальных 
образований».

4. Абзац четвертый дополнить словами «муниципальных 
образований».

5. В Методике распределения между субъектами Российской 
Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной указанным 
постановлением:

а) наименование дополнить словами «муниципальных 
образований»;

б) в пункте 1 слова «(далее -  субвенции)» заменить словами 
«муниципальных образований (далее соответственно -  субвенции, 
военные комиссариаты)»;

в) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) затраты на содержание одного военно-учетного работника 

(Sj) органа местного самоуправления (далее -  военно-учетный 
работник):

Sj—Бзп х (КР + ZpEr/100) х к + Мз,
где:
S3n -  расходы на оплату труда одного военно-учетного 

работника, которые рассчитываются исходя из среднемесячной 
начисленной заработной платы (без учета районных
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коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи 
с работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) гражданского персонала воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации 
применительно к должности помощника начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
муниципального образования (муниципальных образований) 
3 разряда (далее -  среднемесячная начисленная заработная плата) 
с учетом страховых взносов (30,2 процента среднемесячной 
начисленной заработной платы);

КР -  районный коэффициент к заработной плате гражданского 
персонала воинских частей и организаций, установленный 
в соответствии с Положением о системе оплаты труда 
гражданского персонала воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

ZPEr -  процентная надбавка к заработной плате, выплачиваемая 
в порядке и размерах, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдаленных;

к -  поправочный коэффициент, применяемый для отдельных 
субъектов Российской Федерации с высоким уровнем 
среднемесячной заработной платы, и равный для г. Москвы -  2,24, 
для Московской области -  1,24, для Ленинградской области -  1,07;

М3 -  прочие расходы (расходы на оплату аренды помещений, 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, 
инвентарем, оргтехникой, средствами связи и расходными 
материалами, исходя из фактической потребности) в объеме 
9,5 процентов затрат на оплату труда одного военно-учетного 
работника с учетом страховых взносов (30,2 процента 
среднемесячной начисленной заработной платы), районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в местностях с особыми климатическими и экологическими 
условиями;»;
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в подпункте 2 слова «от 25 декабря 1998 г. № 1541» заменить 
словами «от 27 ноября 2006 г. № 719»; 

в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
« V CVbi ~  (N oC B O B i +  N  COBMi х k s )  х S i  +  Б д к о ; » ;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«tcoBMi -  время, необходимое одному работнику для 

осуществления работы по первичному воинскому учету в органе 
местного самоуправления по совместительству. Среднее время, 
необходимое для осуществления указанной работы в течение года, 
составляет 792 часа;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«tocBos -  норматив рабочего времени в году, который составляет 

1980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих 
часов в день);»;

абзац одиннадцатый заменить текстом следующего 
содержания:

«SAKo -  расходы, связанные с выплатой денежной компенсации 
военно-учетным работникам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, стоимости проезда 
и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации 
к месту использования отпуска и обратно (один раз в 2 года), 
определяемые по формуле:

8дко = SH/2 х NKCi, 
где:
SH -  среднемесячная заработная плата муниципальных 

служащих органов местного самоуправления с исполнительно
распорядительными функциями, определяемая по данным 
Федеральной службы государственной статистики за год, 
предшествующий отчетному финансовому году.

NKCi -  количество военно-учетных работников, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

6. В Правилах предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
утвержденных указанным постановлением:

а) наименование дополнить словами «муниципальных 
образований»;
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б) в пункте 1 слова «(далее -  субвенции)» заменить словами 
«муниципальных образований (далее соответственно -  субвенции, 
военные комиссариаты)»;

в) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Не использованные в текущем финансовом году остатки

субвенций подлежат возврату в доход федерального бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.»;

г) в пункте 10 слова «Федеральную службу финансово
бюджетного надзора» заменить словами «органы государственного 
финансового контроля»;

д) в пункте 11 слова «Федеральную службу финансово
бюджетного надзора» заменить словами «органы государственного 
финансового контроля».

7. Наименование распределения в 2006 году между 
бюджетами субъектов Российской Федерации субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
утвержденного указанным постановлением, дополнить словами 
«муниципальных образований».


