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проверки осуществления первичного воинского учета военнообязанных и 

призывников и целевого использования субвенций 
Маловского сельсовете 

в соответствии с требованиями федеральных законов: постановления 
Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 г. раздел 3, пункт №№№ 27-33 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», постановления Правительства РФ№ 258 от 29.04.2006 г. 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; р.2 п. 15, р.З п. 19 Указа 
Президента РФ № 1132 от 1.09.2007 г. «Об утверждении Положения о военных 
комиссариатах». 

«11» мая 2016г. 
Маловский сельсовет 

(указывается полное наименование администрации городского (сельского) поселения, городского округа, телефон. 

Глава администрации Маловского сельсовета. Ирбейского района. 
Красноярского края - Куркин Владимир Ильич 

(должность главы ОМСУ) (ведомственная принадлежность, адрес ОМСУ местного самоуправления) 

Комиссией отдела военного комиссариата Красноярского края по Ирбейскому району, 
совместно с представителем мобилизационного органа исполнительной власти, в составе: 

- представитель администрации Ирбейского района: ведущий специалист по вопросам 
мобилизационной подготовки и делопроизводства администрации Ирбейского района, 
Красноярского края - Шестакова Елена Давыдовна, 
- представители военного комиссариата: 
СПНО по АСУ - Файтов Ярослав Михайлович 
ПНО(ПППиУМР) - Щемерова Г.В. 
СПНО по ФЭР - Знайденко Оксана Александровна 
СПНО (ППиНГВС) - Бусыгина Оксана Сергеевна 

Проведена плановая проверка качества осуществления первичного воинского учета 
военнообязанных и призывников, в том числе целевого использования субвенций в 
администрации Маловского сельсовета 

(указывается полное наименование администрации городского (сельского) поселения, городского округа) 
Дата проведения «11» мая 2016г. При проверке присутствовал (должность, Ф.И.О.) 

Глава Маловского сельсовета - Куркин Владимир Ильич 

Предыдущая проверка была проведена «13» сентября 2013г. Работа по осуществлению 
первичного воинского учета была оценена «удовлетворительно». 

Результаты проверки: 
I. Качество осуществления первичного воинского учета призывников, 

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

1. Организация осуществления первичного воинского учета в органе местного 
самоуправления. 

Установленные ФЗ 1998 года№ 53-Ф3, постановлением Правительства Российской 
Федерации 2006 года № 719, приказом Министра обороны РФ 2014 года № 495 и иными 



служебными документами обязанности по организации осуществления первичного 
воинского учета в целом выполнены. 

На воинском учете в Маловском сельсовете, Ирбейского района состоит - 11 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, офицеров запаса -1 , солдат, 
матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов запаса -69. 

На территории муниципального образования зарегистрировано 3 организации, в 
которых работают призывники и граждане, пребывающие в запасе. 

План сверок документов первичного воинского учета с документами воинского 
учета военного комиссариата Ирбейского района, а так же данными домовых и 
похозяйственных книг за 2015 год выполнен на 100 %. 

Спланированные по состоянию на «31» декабря 2015 г. мероприятия по 
осуществлению первичного воинского учета, взаимодействию с военным комиссариатом 
выполнены на 100%. 

Документы по осуществлению первичного воинского учета разработаны в полном 
объеме. 

Функциональные обязанности для военно-учетного работника разработаны в 
соответствии с Положением о воинском учете. 

Руководящие, нормативно-правовые документы, которыми военно-учетный 
работник администрации руководствуется в работе по первичному воинскому учету в 
наличии. 

Образцы форм (копии) учетно-воинских документов (военный билет офицера 
запаса; временное удостоверение, взамен военного билета офицера запаса; военный билет 
рядового запаса; временное удостоверение рядового запаса, взамен военного билета; 
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу) имеются 

Заведены 2 тетради по обмену информацией с отделом военного комиссариата. 
Имеется стенд «Обязанности граждан по воинскому учету и ответственность за их 

неисполнение». 
Для военно-учетного работника выделено оборудованное рабочее место, железный 

шкаф для хранения документов, обеспечен доступ к оргтехнике, связи. 
Организация осуществления первичного воинского учета в органе местного 

самоуправления оценивается «удовлетворительно». 

2. Проверка целевого и эффективного использования субвенций, выделенных 
администрации из федерального бюджета РФ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации сельского 
поселения проведена за период с «01» января по «31» декабря 2015 г. 

Ответственными лицами за финансовую и хозяйственную деятельность в 
администрации в проверяемый период являлись: 

- глава администрации Куркин Владимир Ильич, в должности с 15.05 2005г. 
- главный бухгалтер администрации Черкасова Валентина Владимировна в 

должности с 11.05.2012г. 
В результате проверки в администрации целевого и эффективного использования 

субвенций установлено: 
в 2015 г. выделено субвенций всего в сумме - 28448,00 . руб.; 
всего израсходовано субвенций в 2015 г. в сумме тыс. руб. по следующим кодам 

бюджетной квалификации:211/213/221/222/223/226/310/340, из них: 
код 211 «оплата труда» - 17438,40 . руб.; 
код 213 «начисления на оплату труда» -5266,42 тыс. руб.; 
код 221 «услуги связи» тыс. руб.; 
код 222 «транспортные расходы» тыс. руб.; 
код 223 «коммунальные услуги» тыс. руб.; 
код 226 «прочие услуги» тыс. руб.; 
код 310 «приобретение основных средств» . руб.; 
код 340 «увеличение материальных запасов» -5743,18 . руб. 



Ежемесячная расписка военно-учетного работника в получении заработной платы 
имеется. На день проверки заработная платы выплачена по апрель 2016г. 

Выплаты денежных средств на осуществление первичного воинского учета, не 
установленные штатным расписанием не производились. 

Расходы на материально-техническое обеспечение подтверждены первичными 
бухгалтерскими документами, (авансовый отчет, чеки) 

Основные средства и расходные материалы приобретены на законном основании, 
оприходованы по ведомости учета материальных ценностей. 

Вывод: Организация осуществления первичного воинского учета в органе 
местного самоуправления оценивается «удовлетворительно», нецелевого и 
неэффективного расходования субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
администрации сельского (городского) поселения за период с «01» января по «31 » 
декабря 2015 г. проверкой не установлено. 

II. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органе 
местного самоуправления. 

Документов первичного воинского учета ГПЗ ПСС с нарушениями правил, порядка 
или требований по их ведению, а также с расхождениями составило от числа 
проверенных (69 шт.) - 2 %. (недостатки устранены на месте) 

алфавитные карточки прапорщиков, сержантов, солдат из числа проверенных 69 
шт. 2 %.( недостатки устранены на месте); 

Проверено 100% карт первичного воинского учета призывников - 11 шт. 
Недостатков по их заполнению не выявлено. 

Карточек первичного учета офицеров 1 шт. Заполнена правильно. 
Недостатки по ведению учетно-воинских документов: 

1. В учетных карточках граждан, пребывающих в запасе, имена и даты рождения 
членов семьи проставлены не полностью 

Вывод: Полнота и достоверность первичного воинского учета призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, оценивается «хорошо». 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Качество осуществления первичного воинского учета 
призывников и граждан, пребывающих в запасе, в органе местного самоуправления 
оценивается « хорошо». 

ВЫВОД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. В учетных карточках ПСС проставить полные даты рождения членов семьи ГПЗ. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Представитель военного комиссариата: 

Представитель органа исполнительной влас 

О.С.Бусыгина, 
. Г.В. Щемерова 

ОД.Знайденко 
.Файтов 

Е.Д. Шестакова 

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
Глава администрации Маловского сельсовет; 
Главный бухгалтер Q ' В.В. Черкасова 

В.И.Куркин 

Лицо, ответственное за ведение первичного воинского учета граждан 
Специалист 2 категории Т.В.Кашина 


