Разъясните, как должно осуществляться расходование субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. В случае отсутствия или экономии расходов по одной или нескольким статьям в пределах суммы выделенных субвенций допустимо ли перераспределение средств на другие статьи, например, для материального стимулирования работников?

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона N 53-ФЗ*(1) полномочия РФ на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, передаются органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов. Такие полномочия называются первичным воинским учетом.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов осуществляют первичный воинский учет граждан, проживающих и пребывающих на территории указанных муниципальных образований.
Число работников, производящих воинский учет в органах местного самоуправления, определяется с учетом следующих норм (п. 11 Положения о воинском учете*(2)):
- 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при наличии на воинском учете менее 500 граждан;
- 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1 000 граждан;
- 1 освобожденный работник на каждую последующую 1 000 граждан, состоящих на воинском учете.
Средства на осуществление передаваемых полномочий на ведение первичного воинского учета предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете, которые предоставляются в порядке, установленном ст. 140 БК РФ. Объем средств, передаваемых органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов, определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, и утвержденной Правительством РФ методики расчета норматива затрат.
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 N 258 утверждены Методика распределения между субъектами Российской Федерации субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - Методика), и соответствующие правила предоставления субвенций (далее - Правила).

Обратите внимание! Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели (п. 2 ст. 8 Федерального закона N 53-ФЗ).

В силу п. 2. Методики размер субвенции, предоставляемой субъекту РФ, определяется на основании установленных формул в следующем порядке:
1) для каждого субъекта РФ определяются затраты на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления, которые состоят из следующих расходов:
- на оплату труда военно-учетных работников, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда;
- на оплату аренды помещений;
- на оплату услуг связи;
- на оплату транспортных услуг;
- командировочные расходы;
- на оплату коммунальных услуг;
- на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами;
2) определяется количество военно-учетных работников и работников, осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству на основании сведений, поступивших в Минобороны из военных комиссариатов и органов исполнительной власти субъектов РФ исходя из норм определения количества учетно-военных работников, установленных Положением о воинском учете*(3);
3) определяется размер субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов РФ в среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству в конкретном субъекте РФ;
4) общий размер субвенций, предоставляемых субъектам РФ, рассчитывается путем суммирования размеров субвенций, исчисленных для каждого субъекта РФ.
Таким образом, устанавливается норма затрат на содержание каждого военно-учетного работника в разрезе статей затрат, с учетом расчета расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления. При этом порядок и условия оплаты труда военно-учетных работников устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии со ст. 144 ТК РФ в пределах выделенных из федерального бюджета средств на указанные цели.
Согласно п. 9 Правил в случае, если выявлены нарушения в расходовании субвенций, выделенных на осуществление полномочий по воинскому учету, данные средства взыскиваются в бюджет субъекта РФ для их последующей передачи в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством РФ.
В статье 306.4 гл. 30 БК РФ говорится, что нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным:
- законом (решением) о бюджете;
- сводной бюджетной росписью;
- бюджетной росписью;
- бюджетной сметой;
- договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Исходя из вышеперечисленного средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета являются целевыми, которые расходуются в соответствии с установленным назначением.
Следовательно, субвенции должны расходоваться согласно исходным данным, где указаны суммы по статьям расходов на одного работника, включая заработную плату с начислениями. При отсутствии расходов, а также экономии по отдельным статьям средства субвенции не могут перераспределяться на другие статьи, тем более на материальное стимулирование работников.
Напомним, что в силу абз. 4 п. 3 Правил при наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке субвенций названный остаток в соответствии с решением Минобороны может быть использован субъектом РФ в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном для осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых они являются.
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*(1) Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и воинской службе".
*(2) Утверждено Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719.
*(3) Утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.12.1998 N 1541.


