АКТ
проверки осущ ествлении первичного воинского учета, в том числе
целевого
использовании субвенций муниципального образовании
«П есочнодубровского сельского поселения» К ож евниковского района
Томской области.
В соответствии с планом контроля за состоянием первичного
воинского учета в органах местного сам оуправления в 2013 году,
утверж денны м военны м комиссариатом Т омской области, на основании
постановления П равительства Российской Ф едерации 2006 года № 258 «О
субвенциях на осущ ествление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствую т военные комиссариаты » и приказа
М инистра обороны Российской Ф едерации 2007 года № 500 «О мерах по
вы полнению в В ооруж енны х Силах Российской Ф едерации постановления
П равительства Российской Ф едерации от 27 ноября 2006 года № 719».
К ом иссия в составе: председателя комиссии - начальника отдела
военного комиссариата Томской области по К ож евниковском у району Гречухин В.В., членов комиссии: нач. отделения П П П и УМ Р - Бондаренко
ATI., СПН О по Ф ЭР - Х рам ова Т.Л., П Н О-2- И ванова А.А. «22» октября 2013
года
провела
проверку
качества
осущ ествления
А дминистрацией
м униципального учреж дения «П есочнодубровского сельского поселения»
К ож евниковского района Томской области первичного воинского учета
призывников, солдат, матросов, сержантов, старш ин, прапорщ иков,
мичманов, оф ицеров запаса.
Д олж ностны е лица органа местного самоуправления па момент
проверки:
Глава сельского поселения: Власенко Георгий Иванович.
И нспектор по ведению первичного воинского учета и бронирования
адм инистрации П есочнодубровского сельского поселения: Борейш а Дмитрий
1 енрихович.
В едущ ий специалист-ф инансист сельского поселения: Кариаченко
Татьяна А натольевна.
Результаты проверки:
1. Качество
осуществлении
первичного
воинского
учета
призы вников,
солдат,
сержантов,
старш ин,
прапорщиков,
мичманов, офицеров запаса.
а) О рганизация осуществления первичного воинского учета в органе
местного самоуправления.

У становленны е
Ф едеральным
законом
1998
года №
53-ФЗ,
постановлением П равительства Российской Ф едерации 2006 года № 719,
приказом М инистра обороны Российской Ф едерации 2007 года № 500 и
иными
служ ебны м и
документами
обязанности
по
организации
осущ ествления первичного воинского учета вы полняю тся в полном объеме и
качественно. П остановлением Главы адм инистрации от «02» июня 2006 года
№ 11-К утверж дено П олож ение «Об организации и осущ ествлении
первичного и воинского учета на территории «П есочнодубровского
сельского поселения» и ф ункциональные обязанности ВУР.
П олож ение
и
ф ункциональные
обязанности
согласованы
с
начальником отдела ВК ТО по Кож евниковскому району В.В. Гречухиным.
П риказом Главы администрации от «02» ию ня 2006 года, приказ № 1 1 К на долж ность инспектора но ведению первичного воинского учета принят
Борейш а Д.Г.
Распоряж ением Главы администрации от «02» ию ня 2006 года № 1 1-К
обязанности по ведению первичного воинского учета, в случае убытия ВУР в
отпуск или отсутствия по другим причинам, возлож ены на управляю щ его
делами Збапдуто Т.В.
П лан работы по осущ ествлению мероприятий первичного воинского
учета в 2013 году разработан, утверж ден Главой администрации «10» января
2013 года, согласован с начальником отдела ВК ТО по Кожевниковскому
району, м ероприятия вы полняю тся в установленны е сроки.
В заим одействия с органами внутренних дел и территориальны м
органам Ф едеральной миграционной службы по обеспечению исполнения
граж данами воинской обязанности осущ ествляется.
Ф актически сверка документов первичного воинского учета с
документами
воинского
учета
военнообязанны х
отдела
военного
комиссариата Т омской области по Кож евниковском у району проведена «13»
м арта 2013 года.
Д окум енты
по
осущ ествлению
первичного
воинского
учета
разработаны в полном объеме.
О ргтехникой
военно-учетны й
работник
органы
местного
самоуправления обеспечен.
С планированны е на день проверки мероприятия по осущ ествлению
первичного воинского учета, взаим одействию с отделом военного
комиссариата, органом внутренних дел и организациям и, руководству и
контролю за состоянием воинского учета в организациях вы полнены на

100%.
На территории «П есочнодубровского сельского поселения» находится
2 организаций, в которы х работаю т призывники и граж дане, пребываю щ ие в
запасе.
Тетради
по
обмену
информацией
с
отделом
ВКТО
по
К ож евниковском у району заведены. В них занесены все данные по
прибывш им на территорию П есочнодубровского сельского поселения и
постановленны м на первичны й воинский учет.

П редставление сведений о случаях неисполнения долж ностными
лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету,
м обилизационной
подготовке
и
мобилизации
в
отделе
военного
комиссариата Т омской области по К ож евниковском у району организованно.
Отдел ВК ТО по К ож евниковскому району проверку качества
осущ ествления
первичного
воинского
учету
в
органе
местного
сам оуправления осущ ествлял «22» октября 2012 года.
Результаты проведения проверок отраж ались в соответствую щ ем
журнале и оф ормлялись актами.
Ж урнал оповещ ения граждан о вызове их отделом военного
комиссариата по Кож евниковскому району разработан и ведется, в
соответствии с требованиями руководящ их документов.
Расписки об изъятии у граж дан докум ентов воинского учета
сброш ю рованы, пронумерованы и скреплены печатью , оформляю тся в
установленном порядке.
Для работника специально оборудованное помещ ение выделено,
реш етки па окнах не установлены , сигнализацией помещ ение не
оборудовано, сохранность картотеки докум ентов первичного воинского
учета обеспечена хранением их в м еталлическом ш кафу, которы й
закрывается на встроенны й замок, пом ещ ение также закрывается на
встроенный замок. Здание А дминистрации охраняется сторожем.
б) Ц елевое использование субвенций.
П ри проверке использования средств на осущ ествление полномочий по
осущ ествлению
первичного
воинского
учета
в
органе
местного
сам оуправления установлено.
В соответствии с Реш ением С овета П есочиодубровского сельского
поселения «Об утверж дении бю джета сельского поселения па 2013 год» от
«26» декабря 2012 года № 7 были утверж дены субвенции па осущ ествление
полномочий но первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствую т военны е комиссариаты в 2012 году в сумме 66000 рублей,
которые были израсходованы в полном объеме.
С огласно
отчету
об
использовании
средств
субвенций,
представленны х из федерального бю джета, бю дж ету субъекта Российской
Ф едерации, поступивш их в 2012 году, использовано 66000 рублей, в т.ч:
- заработная плата 41040 руб.;
- начислено на оплату труда 12394 руб.;
- услуги связи 0 руб.;
- транспортны е услуги 0 руб.;
- коммунальны е услуги 0 руб.;
- услуги по содерж анию имущ ества 0 руб.;
- увеличение стоимости материальны х запасов 12566 руб.;
- прочие расходы 0 руб.

По состоянию па 01 января 2013 года на лицевом счете А дминистрации
П есочнодубровского сельского поселения остатков не имелось, что
подтверж дено вы писками органов федерального казначейства.
В П есочнодубровском сельском поселении количество граждан,
состоящ их на воинском учете, из числа прож иваю щ их па территории
сельского поселения составляет 316 человек, что подтверж дено отчетом о
расходовании субвенций, представленны х из ф едерального бю джета
бю джетам субъектов Российской Ф едерации па вы полнение полномочий по
осущ ествлению первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствую т отделы
военных комиссариатов субъектов Российской
Ф едерации по м униципальны м образованиям за 2013 год.
В соответствии с П остановлением П равительства Российской
Ф едерации 2006 года № 719 «Об утверж дении полож ения о воинском учете»
разреш ено содерж ать одного работника по совместительству.
Средняя заработная плата с учетом начислений па фонд оплаты труда в
2013 году составила; инспектор по ведению воинского учета и бронирования
5525.01 рублей.
С убвенция за 2013 год в размере 100% от распределенной суммы
поступили на счет «11» февраля 2013 года. Заработная плата военно-учетным
работникам за январь, февраль, март, апрель, май, ию нь, июль, август,
сентябрь, октябрь вы плачены в размере 55250.12 рублей.
Не целевого использования средств на осущ ествление полномочий по
ведению первичного воинского учета в П есочнодубровском сельском
поселении не вы явлено. О рганизация осущ ествления первичного воинского
учета в органе местного самоуправления оценивается «удовлетворительно».
2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в
органе местного самоуправлении.
П роцент докум ентов первичного воинского учета с наруш ениями правил или
требований по их ведению . С расхож дениями содерж ащ ихся в них сведений
с ф актическими данны м и граждан, а такж е карточками регистрации и
домовы ми книгами составляет (2%). П олнота и достоверность документов
первичного воинского учета оценивается «хорошо».
Hi л вод: К ачество осущ ествления первичного воинского учета
призывников и граж дан, пребы ваю щ их в запасе оценивается «хорошо».
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С актом ознакомлены:
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