
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  

(совместное со Счетной палатой Российской Федерации) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.2.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: апрель – декабрь 2018 года. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено по предложению 

Счетной палаты Российской Федерации. При этом данное мероприятие 

проводилось Счетной палатой Российской Федерации совместно с контрольно-

счетными органами 61 субъекта Российской Федерации. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета  

на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных 

комиссариатов, передаются органам местного самоуправления поселений и 

органам местного самоуправления городских округов в соответствии с пунктом 

2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Средства на выполнение передаваемых 

полномочий по первичному воинскому учету предусматриваются в виде 

субвенций в федеральном бюджете. 

В Брянской области в 2016-2017 годах получателями субвенции из 

федерального бюджета являлись муниципальные образования, на территории 

которых отсутствуют военные комиссариаты: в 2016 году – 245 муниципальных 

образований, в 2017 году – 246 муниципальных образований (2 городских 

округа, 18 городских поселений и 226 сельских поселений). 

Количество граждан, состоящих на воинском учете в органах местного 

самоуправления на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составляло в 2016 году – 106,0 тыс. человек, в 2017 году – 111,9 тыс. человек.  

Численность работников, осуществляющих воинский учет в органах 

местного самоуправления, составляла в 2016 году – 259 человек, из них 

осуществляющих деятельность на освобожденной основе – 70 человек, 

выполняющих обязанности по совместительству – 189 человек, в 2017 году – 

266 человек, из них осуществляющих деятельность на освобожденной основе – 

76 человек, выполняющих обязанности по совместительству – 190 человек. 

Субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета поступили в бюджет Брянской области в 2016 году в сумме 

22,0 млн. рублей, в 2017 году – 22,52 млн. рублей. 

Анализ заявленных Брянской областью и предоставленных из 

федерального бюджета объемов субвенций показал, что заявленная 
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потребность в средствах обеспечена в 2016 году – на 94,5 %, в 2017 году – 

на 84,6 процента. Отмечено, что выделенные из федерального бюджета 

субвенции не в полном объеме обеспечивают потребность органов местного 

самоуправления на осуществление первичного воинского учета. 

В общем объеме расходов на обеспечение деятельности военно-учетных 

работников основную долю занимают расходы на заработную плату и начисления 

на выплаты по оплате труда – свыше 90,0 % общего объема расходов. 

При распределении, перечислении, использовании субвенций органами 

местного самоуправления Брянской области в 2016-2017 годах нарушений 

требований бюджетного законодательства не установлено. 

Счетной палатой Российской Федерации по итогам экспертно-

аналитического мероприятия отмечено, что на уровне Российской Федерации 

отдельные нормативные правовые акты, необходимые для эффективной 

организации системы первичного воинского учета, до настоящего времени 

не приняты, что повлекло нарушения и недостатки при предоставлении 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета на указанные цели. Методикой распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета не устанавливался 

расчет нормативов затрат на содержание 1 военно-учетного работника. 

При расчете затрат на оплату труда военно-учетного работника, учитываемых 

при определении размера субвенции, Министерством обороны Российской 

Федерации использовался непредусмотренный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации «региональный коэффициент», что привело  

к существенному снижению размеров заработной платы военно-учетных 

работников муниципальных образований от сотрудников Министерства 

обороны Российской Федерации (в Центральном федеральном округе –  

от 12 до 41 %). 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 19 декабря 2018 года. 

Информационные письма о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы и органам местного самоуправления Брянской области, осуществляющим 

полномочия Российской Федерации по первичному воинскому учету. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


