
АКТ

проверки осуществлении первичного воинского учета, в том числе
целевого

использовании субвенций муниципального образовании

«Песочнодубровского сельского поселения» Кожевниковского района

Томской области.

В соответствии с планом контроля за состоянием первичного 
воинского учета в органах местного самоуправления в 2013 году, 
утвержденным военным комиссариатом Томской области, на основании 
постановления Правительства Российской Федерации 2006 года № 258 «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» и приказа 
М инистра обороны Российской Федерации 2007 года № 500 «О мерах по 
выполнению в Вооруженных Силах Российской Ф едерации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719».

Комиссия в составе: председателя комиссии - начальника отдела 
военного комиссариата Томской области по Кожевниковскому району - 
Гречухин В.В., членов комиссии: нач. отделения ППП и УМР - Бондаренко 
ATI., СПНО по ФЭР - Храмова Т.Л., ПНО-2- Иванова А.А. «22» октября 2013 
года провела проверку качества осуществления Администрацией 
муниципального учреждения «Песочнодубровского сельского поселения» 
Кожевниковского района Томской области первичного воинского учета 
призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, 
мичманов, офицеров запаса.

Должностные лица органа местного самоуправления па момент 
проверки:

Глава сельского поселения: Власенко Георгий Иванович.
Инспектор по ведению первичного воинского учета и бронирования 

администрации Песочнодубровского сельского поселения: Борейш а Дмитрий 
1енрихович.

Ведущ ий специалист-финансист сельского поселения: Кариаченко 
Татьяна Анатольевна.

Результаты проверки:
1. Качество осуществлении первичного воинского учета 

призывников, солдат, сержантов, старшин, прапорщиков, 
мичманов, офицеров запаса.

а) Организация осуществления первичного воинского учета в органе 
местного самоуправления.



Установленные Федеральным законом 1998 года № 53-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Ф едерации 2006 года № 719, 
приказом М инистра обороны Российской Ф едерации 2007 года № 500 и 
иными служебными документами обязанности по организации 
осуществления первичного воинского учета выполняются в полном объеме и 
качественно. Постановлением Главы администрации от «02» июня 2006 года 
№ 11-К утверждено Положение «Об организации и осуществлении
первичного и воинского учета на территории «Песочнодубровского 
сельского поселения» и функциональные обязанности ВУР.

Положение и функциональные обязанности согласованы с 
начальником отдела ВКТО по Кожевниковскому району В.В. Гречухиным.

Приказом Главы администрации от «02» июня 2006 года, приказ №1 1 -  
К на должность инспектора но ведению первичного воинского учета принят 
Борейша Д.Г.

Распоряжением Главы администрации от «02» июня 2006 года № 11-К 
обязанности по ведению первичного воинского учета, в случае убытия ВУР в 
отпуск или отсутствия по другим причинам, возложены на управляющего 
делами Збапдуто Т.В.

План работы по осуществлению мероприятий первичного воинского 
учета в 2013 году разработан, утвержден Главой администрации «10» января 
2013 года, согласован с начальником отдела ВКТО по Кожевниковскому 
району, мероприятия выполняются в установленные сроки.

Взаимодействия с органами внутренних дел и территориальным 
органам Федеральной миграционной службы по обеспечению исполнения 
гражданами воинской обязанности осуществляется.

Ф актически сверка документов первичного воинского учета с 
документами воинского учета военнообязанных отдела военного 
комиссариата Томской области по Кожевниковскому району проведена «13» 
марта 2013 года.

Документы по осуществлению первичного воинского учета 
разработаны в полном объеме.

Оргтехникой военно-учетный работник органы местного 
самоуправления обеспечен.

Спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению 
первичного воинского учета, взаимодействию с отделом военного 
комиссариата, органом внутренних дел и организациями, руководству и 
контролю за состоянием воинского учета в организациях выполнены на 
100%.

На территории «Песочнодубровского сельского поселения» находится 
2 организаций, в которых работают призывники и граждане, пребывающие в 
запасе.

Тетради по обмену информацией с отделом ВКТО по 
Кожевниковскому району заведены. В них занесены все данные по 
прибывшим на территорию Песочнодубровского сельского поселения и 
постановленным на первичный воинский учет.



Представление сведений о случаях неисполнения должностными 
лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации в отделе военного 
комиссариата Томской области по Кожевниковскому району организованно.

Отдел ВКТО по Кожевниковскому району проверку качества 
осуществления первичного воинского учету в органе местного 
самоуправления осуществлял «22» октября 2012 года.

Результаты проведения проверок отражались в соответствующем 
журнале и оформлялись актами.

Ж урнал оповещения граждан о вызове их отделом военного 
комиссариата по Кожевниковскому району разработан и ведется, в 
соответствии с требованиями руководящих документов.

Расписки об изъятии у граждан документов воинского учета 
сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью, оформляются в 
установленном порядке.

Для работника специально оборудованное помещение выделено, 
решетки па окнах не установлены, сигнализацией помещение не 
оборудовано, сохранность картотеки документов первичного воинского 
учета обеспечена хранением их в металлическом шкафу, который 
закрывается на встроенный замок, помещение также закрывается на 
встроенный замок. Здание Администрации охраняется сторожем.

б) Целевое использование субвенций.

При проверке использования средств на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета в органе местного 
самоуправления установлено.

В соответствии с Решением Совета Песочиодубровского сельского 
поселения «Об утверждении бюджета сельского поселения па 2013 год» от 
«26» декабря 2012 года № 7 были утверждены субвенции па осуществление 
полномочий но первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 2012 году в сумме 66000 рублей, 
которые были израсходованы в полном объеме.

Согласно отчету об использовании средств субвенций, 
представленных из федерального бюджета, бюджету субъекта Российской 
Федерации, 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.;
- транспортные услуги 0 руб.;
- коммунальные услуги 0 руб.;
- услуги по содержанию имущества 0 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов 12566 руб.;
- прочие расходы 0 руб.



По состоянию па 01 января 2013 года на лицевом счете Администрации 
Песочнодубровского сельского поселения остатков не имелось, что 
подтверждено выписками органов федерального казначейства.

В Песочнодубровском сельском поселении количество граждан, 
состоящих на воинском учете, из числа проживающих па территории 
сельского поселения составляет 316 человек, что подтверждено отчетом о 
расходовании субвенций, представленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации па выполнение полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют отделы военных комиссариатов субъектов Российской 
Федерации по муниципальным образованиям за 2013 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации 2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» 
разрешено содержать 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.

Субвенция 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, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь выплачены в размере 55250.12 рублей.

Не целевого использования средств на осуществление полномочий по 
ведению первичного воинского учета в Песочнодубровском сельском 
поселении не выявлено. Организация осуществления первичного воинского 
учета в органе местного самоуправления оценивается «удовлетворительно».

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в 
органе местного самоуправлении.

Процент документов первичного воинского учета с нарушениями правил или 
требований по их ведению. С расхождениями содержащихся в них сведений 
с фактическими данными граждан, а также карточками регистрации и 
домовыми книгами составляет (2%). Полнота и достоверность документов 
первичного воинского учета оценивается «хорошо».

Hi л вод: Качество осуществления первичного воинского учета 
призывников и граждан, пребывающих в запасе оценивается «хорошо».
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