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АКТ
проверки осуществления первичного воинского учета, 

в том числе целевого использования субвенций 
в Сладковском сельском поселении

В соответствии с требованиями федеральных законов от 26 февраля 
1997 года № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 5Э-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ от 27 
ноября 2008 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте», 
постановления Правительства РФ от 29 апреля 2006 года № 258 «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» комиссия отдела 
военного комиссариата Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам в составе: начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) Агеева 
II.В., начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) Родивилова А.Ф., старшего помощника начальника отдела по 
финансово-экономической работе Пономаревой А.М., помощника 
начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов) Брант С.В. в соответствии с планом контроля за 
осуществлением органами местного самоуправления в Свердловской области 
первичного воинского учёта в 2014 году, 05 июня 2014 года провела 
проверку осуществления первичного воинского учёта в Сладковском 
сельском поселении.

Должностные лица органа местного самоуправления на момент 
проверки:

Глава Сладковского сельского поселения -  Банникова Татьяна 
Владимировна;

специалист по бухгалтерскому учету и отчетности -  Потапова Галина 
Александровна;

старший инспектор по военно-учетной работе -  Лесная Валентина 
Николаевна.
Предыдущая проверка была проведена «23» апреля 2013 года, оценка 
«хорошо».
Результаты проверки:



I. Качество осуществления первичного воинского учета 
призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, 
мичманов, офицеров запаса.
1) Организация осуществления первичного воинского учёта в органе 

местного самоуправления.
Документы, необходимые для работы: Федеральный закон 1998 года № 

53-Ф3, «О воинской обязанности и военной службе», постановление 
Правительства Российской Федерации 2006 года № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учёте», «Методические рекомендации Генерального 
штаба ВС РФ 2007 г. по осуществлению первичного воинского учёта в 
органах местного самоуправления в наличии.

Число военно-учётных работников для осуществления первичного 
воинского учёта соответствует нормативу, установленному в п. 11 
постановления Правительства РФ от 27 ноября 2008 г. № 719.

Г лавой сельского поселения принят на работу 1 военно-учётный работник 
(1 ставка) для осуществления первичного воинского учёта.

Должностные обязанности для старшего инспектора по военно-учётной 
работе приведены в соответствие с Положением о воинском учёте, в них 
отражён контроль за ведением воинского учёта в организациях; утверждены 
Главой Сладковского сельского поселения, согласованы с начальником 
ОВКСО по Слободо-Туринскому и Туринскому районам.

План работы по осуществлению первичного воинского учёта в 2014 году 
имеется, согласован с начальником ОВКСО по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам. Отметки о выполнении мероприятий проставляются.

Сверка документов первичного воинского учета с документами 
воинского учета отдела военного комиссариата Свердловской области по 
Слободо-Туринскому и Туринскому районам в 2014 г. проведена 05 мая 
2014 г. На воинском учёте состоит: офицеров запаса -  6 человек, солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса -  525 
человек, граждан, подлежащих призыву на военную службу -  77 человек.

Проведена сверка документов первичного воинского учёта с 
регистрационными карточками, домовыми книгами Сладковского сельского 
поселения.

Перечень организаций, расположенных на территории поселения, с 
которыми ежегодно проводится сверка в наличии. На территории 
муниципального образования находится _19 организаций, которые 
занимаются ведением воинского учёта.

Сверка документов первичного воинского учёта с предприятиями, 
организациями на день проверки проведена на 99 %.

Спланированные по состоянию на 05.06.2014 г. мероприятия по 
осуществлению первичного воинского учета, взаимодействию с отделом 
военного комиссариата Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам, органами внутренних дел и организациями, 
руководству и контролю за состоянием воинского учета в организациях 
выполнены на 80 %,

Карточки первичного учёта офицеров запаса, алфавитные карточки, 
учётные карточки солдат (сержантов), прапорщиков (мичманов) запаса,



учётные карты призывников размещаются в соответствующих разделах 
учётной картотеки и хранятся в сейфе.

Отчёт о состоянии первичного воинского учёта за 2013 год составлен в 
соответствии с требованиями нормативных документов.

Документы по осуществлению воинского учета разработаны в 
письменном и электронном виде в полном объеме в соответствии с 
Методическими рекомендациями ГШ ВС РФ 2007 г.

Тетради по обмену информацией с отделом ВКСО по Слободо- 
I уринскому и Туринскому районам имеются и ведутся.

Журнал проверок осуществления первичного воинского учёта имеется, 
оформлен в соответствии с Методическими рекомендациями по 
осуществлению первичного воинского учёта в органах местного 
самоуправления (п. 50, приложение № 28).

Расписки в приёме от граждан документов воинского учёта имеются.
Электронная база по учёту граждан, пребывающих в запасе, имеется и 

ведётся.
Служебное делопроизводство по вопросам ведения первичного 

воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, ведётся.
Списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы 

поселения, в отдел ВКСО представляются своевременно.
Сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте, а также не 

состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте, списки о случаях 
неисполнения должностными лицами организаций по воинскому учёту 
мобилизационной подготовки и по мобилизации направляются в 2-х 
недельный срок в отдел ВКСО по Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам.

Руководящие нормативно-правовые документы, которыми военно
учётный работник руководствуется в работе по первичному воинскому 
учёту, в наличии.

Для старшего инспектора по воинскому учёту выделено отдельное 
помещение, оборудование, оргтехника в полном объёме. Информационный 
стенд с наглядной агитацией имеется.

Вместе с тем, имеются следующие недостатки: военные билеты на 
умерших граждан не оформлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями ГШ ВС РФ (п. 45), электронная база первичного воинского 
учёта призывников заведена не в полном объёме, по итогам первоначальной 
постановки граждан на воинский учёт не поставлено на учёт 3 чел.

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

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Сладковского 
сельского поселения проведена за период с «01» января 2013 г. по «31» 
декабря 2013 г.

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

Глава Сладковского сельского поселения Банникова Татьяна 
Владимировна, в должности с «21» октября 2009 г.;



- специалист по бухгалтерскому учёту и отчётности -  Потапова Галина 
Александровна, в должности с «12» февраля 2007 г.

В результате проверки целевого и эффективного использования 
субвенций в Сладковском сельском поселении установлено: 

в 2014 г. выделено 192200,0 руб.
в 2013 г. выделено субвенций всего в сумме - 190900,0 руб., 

израсходовано полностью по следующим кодам бюджетной квалификации: 
211/213/221/225/310//340, из них:
- код 211 «оплата труда»__________________________  98494,46 руб.;
- код 213 «начисления на оплату труда»____________  28874,92 руб.;
- код 221 «услуги связи»__________________________  7331,82 руб.;
- код 222 «транспортные расходы»_________________  0 руб.;
- код 223 «коммунальные услуги»__________________ 18898,80 руб.;
- код 225 «услуги по содержанию имущества»_____  19600,0 руб.;
- код 226 «прочие услуги»________________________  0 руб.:
- код 310 «приобретение основных средств»_______  10000,0 руб.;
- код 340 «увеличение материальных запасов»______  7700,0 руб.

В соответствии с утверждённым Главой Администрации штатным 
расписанием содержится 1 ставка военно-учётного работника, что 
соответствует нормам количества, определённых постановлением 
Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 г. при наличии на воинском учёте 
военнообязанных и призывников - 608 человек.

Проверкой установлено, что заработная плата военно-учётному работнику 
выплачивается 1 раз в месяц по заявлению работника путем перечисления на 
лицевой счет.
п/п № 4945576 от 15.03.2013 г. -  12727,82 (январь, февраль);
п/п № 5050850 от 29.03.2013 г. -  5818,17 (март);
п/п 5220676 от 26.04.2013 г. -  6363,91 (апрель);
п/п 5406285 от 30.05.2013 г. -  6363,91 (май);
п/п 5619058 от 28.06.2013 г. -  9987,91 (июнь);
п/п 5693411 от 11.07.2013 г. -3838 ,82  (отпускные);
п/п 6196699 от 25.09.2013 г. -  16966,86 (июль, август, сентябрь);
п/п 6453903 от 30.10.2013 г. -  7015,56 (октябрь); '
п/п 6710209 от 29.11.2013 г. -  6714,25 (ноябрь);
п/п 6766595 от 06.12.2013 г. -  10127,25 (декабрь)

На день проверки заработная плата выплачена по май 2014 г.
Выплаты денежных средств на осуществление первичного воинского 

учёта, не установленные штатным расписанием не производились.
Расходы на материально-техническое обеспечение отражены накладной- 

требовании, оплата за приобретение перечислена: 
п/п 6505715 от 07.11.2013 г.-5000,0 руб.; 
п/п 6766599 от 06.12.2013 г.-2700,0 руб.
Основные средства:
п/п 5051029 от 29.03.2013 г. сумма 10000,0 руб. факс I шт. инв. № 

101041031. 16.04.2013 г. поставлен на учёт.
Вывод: Организация осуществления первичного воинского учёта в 

Сладковском сельском поселении Слободо-Туринского муниципального



района Свердловской области оценивается «удовлетворительно», нецелевого 
и неэффективного расходования субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета Администрации Сладковского сельского поселения за 
период с «СИ» января 2013 г. по «ЗЪ> декабря 2014 г. проверкой не 
установлено.

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

Документы первичного воинского учёта заведены в полном объёме. Запас 
чистых бланков имеется.

Документов первичного воинского учета с нарушениями правил, порядка 
или требований по их ведению, а также с расхождениями составило от 
числа проверенных 6 %, в том числе: учётные карточки призывников от 
числа проверенных 4 %, учётные карточки прапорщиков, сержантов, солдат 
из числа сверенных 2 %.

Недостатки по ведению документов первичного воинского учета - не 
внимательно заполняются учётные карточки -  образование, место работы (не 
всегда указывается полный адрес организации, телефон отдела кадров). 
Вывод: Полнота и достоверность документов первичного воинского учета 
призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценивается 
«удовлетворительно».
Обшая оценка: Качество осуществления первичного воинского учета 
призывников и граждан, пребывающих в запасе в Сладковском сельском 
поселении оценивается «удовлетворительно».

Вывод и предложения: указанные недостатки устранить в рабочем 
порядке.
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