АКТ
проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе
целевого использования субвенций Граждановского сельского Совета
Бондарского района Тамбовской области

В соответствии с планом контроля за состоянием первичного воинского
учета в органах местного самоуправления в 2016 году согласованным с
главой администрации Бондарского района утвержденным начальником
отдела военного комиссариата Тамбовской области по г.Рассказово,
Рассказовскому и Бондарскому районам, 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 Министра
обороны Российской Федерации 18.07. 2014 года № 495 «Об утверждении
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров- конкурсов
на лучшую организацию осуществления воинского учета», постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719»
комиссия в составе: председателя комиссии - начальника отдела ВКТО по
г.Рассказово Рассказовскому и Бондарскому районам Журавлёва А.В.;
членов
комиссии:
заместителя
начальника
финансового
отдела
администрации Бондарского района Гончаровой Л.А; начальник отделения
(планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных
ресурсов) В.Е. Сучкова ; старшего помощника начальника отдела ФЭР
Фроловой К.А , помощника начальника отделения ГШП и УМР Сергеевой
Е.Н, помощник начальника отделения ППП и УМР(по воинскому учету)
Панфиловой Н.А, ст. пом НО (по профессиональному психологическому
отбору )Цыновниковой О.В.
27 января
2016 года провела проверку качества осуществления
сельским Советом первичного воинского учета призывников, солдат,
матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса.
Должностные лица органа местного самоуправления на момент
проверки:
Глава сельского Совета - Егоров Сергей Алексеевич
Бухгалтер - Галаева Надежда Николаевна.
. Ответсвенный за ВУР - Сидорович Ирина Витальевна.
Результаты проверки:
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1. Качество
осуществления
первичного
воинского
учета
призывников,
солдат,
матросов,
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 Федерации 2006 года №719, приказом Министра
обороны Российской Федерации 18. 07, 2014 года № 495 и Методическими
рекомендациями по ведению воинского учета в органах местного
самоуправления, утверждёнными начальником Главного организационномобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации в 2008 году обязанности по организации
осуществления первичного воинского учета в основном выполняются.
Постановлением главы сельского Совета от
12.01.2016
года № За
утверждено Положение «Об организации и осуществлении первичного
воинского учета граждан на территории сельского Совета», определены
основные
задачи
и
функции,
возложенные
на
орган
местного
самоуправления по первичному воинскому учету. Проект Положения
согласован с начальником отдела (муниципального).
Мероприятия
запланированные на 2015 год выполнены. Отметки о выполнении в
документах имеются.
План работы по осуществлению мероприятий воинского учета на 2016
год разработан, утверждён главой сельского Совета и согласован с
начальником отдела военного комиссариата и выполняется в установленные
сроки.
Проведена сверка документов по воинскому учету граждан с домовыми
(похозяйственными) книгами 20 января 2016 года. Проверено 12
похозяйственных книг. Расхождений не выявлено.
Сверка документов первичного воинского учета с документами воинского
учета отдела военного комиссариата Тамбовской области по г. Рассказово,
Рассказовскому и Бондарскому районам проведена: солдат(матросов),
сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса - 27 января 2016
года; офицеров запаса - 27января 2016 года; призывников - 25 января 2016
года; сделана запись в журнале проверок.
Документы по осуществлению первичного воинского учета в ОМСУ
разработаны, на основании требований:
Постановления Правительства РФ от 2006г. № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете».
- Методических рекомендаций ГШ ВС РФ по осуществлению первичного
воинского учета в органах местного самоуправления от 2008 года и учтены
по делопроизводству.

Бланки документов для ведения первичного воинского учета имеются
наличии.
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Функциональные обязанности
для работника, осуществляющего
воинский учет в органе местного
самоуправления,
разработаны,
утверждены главой сельского Совета и согласованы с начальником отдела
ВКТО по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам.
Возложения дополнительных обязанностей на военно-учетного работника
во время, определенное ему для ведения первичного воинского учета, не
выявлено.
Спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению
первичного воинского учета, взаимодействия с отделом военного
комиссариата Тамбовской области по г. Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам, органами внутренних дел и организациями, по
контролю за состоянием воинского учета в организациях выполнены на
100%.
На территории Граждановского
сельского Совета согласно перечню
организаций, находящихся на территории сельского Совета числится 1
организация, в график проверок документов первичного учета с
документами воинского учета организаций на 2016 год
внесена одна
организация .
План проведения сверок в организациях на 2016 год разработан и
выполнен на день проверки на 100%.
Журнал проверок осуществления первичного воинского учета в ОМСУ и
журнал проверок по ведению воинского учета в организациях имеются и
ведутся в соответствии с требованиями руководящих документов.
Тетрадь по обмену информацией с отделом военного комиссариата
Тамбовской области по г.Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому
районам заведена. Имеются отметки о внесении изменений в документы
воинского учета отдела военного комиссариата Тамбовской области по
г.Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам, и документы
первичного воинского учета призывников, ГПЗ , офицеров запаса .
Корешки расписок о приеме документов воинского учета граждан
имеются и ведутся отдельным делом.
Представление сведений о гражданах мужского пола 15- и 16- летнего
возраста, списки граждан подлежащих призыву на военную службу,
состоящих на воинском учете, а также сведений о случаях неисполнения
гражданами обязанностей по воинскому учету в отдел военного
комиссариата Тамбовской области по г.Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам осуществляется в установленные сроки. Карты
первичного воинского учета заведены на всех граждан, состоящих на
воинском учете, ведутся и хранятся в соответствии с требованиями
Методических рекомендаций ГШ ВС РФ по ведению воинского учета в
органах местного самоуправления. Количество карточек первичного
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воинского
учета
призывников,
соответствует
количеству
граждан
включенных в списки (прил. № 21), и составляет 17 человек.
На основании постановления главы администрации Тамбовской области
от 09.12.2013 г. № 385, первоначальная постановка граждан на воинский
учет проведена организованно. Списки (приложение № 3) представлены
своевременно. Граждане 1998 года рождения в количестве
3 человек
поставлены на воинский учет в установленные сроки. Карты первичного
воинского учета на них отработаны полностью.
Проведена сверка списков граждан 1999 и 2000 годов рождения с
домовыми (похозяйственными) книгами. Проверено 12 похозяйственных
книг. В списки 1999 года рождения включены 3 человека, в списки 2000
года рождения включены 6 человек. Списки соответствуют данным
похозяйственных книг. Расхождений не выявлено. В отдел ВКТО по
г.Рассказово,
Рассказовскому
и
Бондарскому
районам
списки
предоставлены своевременно. Постановка на воинский учет и снятие с
воинского учета граждан
пребывающих в запасе, производится
своевременно
на
основании
выданных
отделом
(муниципальных)
уведомлений за подписью начальника отдела.
В делопроизводстве военно-учетного работника заведены и ведутся 4
папки по организации осуществления воинского учета.
Построение картотеки на граждан, подлежащих призыву на военную
службу и на граждан, пребывающих в запасе, выполнена в соответствии с
требованиями руководящих документов. Алфавитная картотека, картотека
учетных карточек построена строго по разделам и в алфавитном порядке.
Ведется журнал учета алфавитных карт.
В 2015-2016 году отделом ВКТО по г.Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам работнику ВУС было выдано 4 мобилизационных
предписания для вручения ГПЗ, предназначенных во вновь формируемые
команды и партии. На момент проверки по журналу вручено
4
мобилизационных предписания.
Случаев неисполнения должностными лицами организаций и гражданами
обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и
мобилизации не выявлено.
Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета за 2015
год составлен качественно подписан главой ОМСУ и представлен
своевременно.
Для ВУР специально оборудованное помещение выделено, которое
укомплектовано
оргтехникой,
сохранность
картотеки
документов
первичного воинского учета обеспечена, ведется делопроизводство.
В Граждановском сельском Совете имеется наглядная агитация: «Служба
по контракту», «Ответственность граждан и должностных лиц за
неисполнение обязанностей по воинскому учету».
б) Целевое использование субвенций
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При проверке использования средств на осуществление полномочий по
осуществлению
первичного
воинского
учета
в
органе
местного
самоуправления установлено:
В соответствии с Законом Тамбовской области № 610-3 от 25 декабря
2015г. «Об областном бюджете на 2016 год », были утверждены субвенции
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2013 году в сумме
49,9тыс руб. в 2014 году в сумме 52,8 тыс. руб., в 2015 году в сумме
53,7тыс.
руб., которые были израсходованы в полном объёме. Согласно
отчету об использовании средств субвенций, предоставленных из
федерального
бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации,
поступивших:
В 2013 году использовано 49,9 тыс.руб., в том числе:
- заработная плата - 32,8 тыс. руб.
- начисления на оплату - 8,9 тыс. руб.
- оплату услуг связи-0,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги -0,0 руб.
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов-8,2
тыс. руб.

-2014 году использовано 52,8 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата - 34,8 тыс. руб.
- начисления на оплату - 9,3 тыс .руб.
- оплату услуг связи- 0 тыс . руб.
- коммунальные услуги - 0 тыс.руб
- увеличение стоимости основных средств
и материальных запасов — 8,7 тыс. руб.
2015 году, использовано 53,7 тыс. руб. в том числе:
- заработная плата - 35,7 тыс. руб.
- начисления на оплату - 10,7 тыс. руб.
- оплату услуг связи- 1,9 тыс. руб.
- коммунальные услуги - 0
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 5,4
тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2016 года на лицевом счете Граждановского
сельского Совета остатков не имелось, на день проверки на лицевом счете
числится остаток в размере 4431.0 тыс руб., что подтверждено выписками
органов федерального казначейства.
Всего на территории Граждановского

сельского Совета проживает 1303 гражданина, из них ГПЗ за 2013 год - 309
человек, за 2014 год - 291 человек, за 2015 год- 267 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» разрешено
содержать 1 военно - учетного работника по совместительству.
Военно-учетный работник (Сидорович Ирина Витальевна) принят
распоряжением главы Граждановского сельского Совета от 1 декабря 2010
года № 36-р; штатное расписание формы Т-3 имеется.
Средняя заработная плата с учетом начислений на фонд оплаты труда в
2015 году военно-учетному работнику составила 4313,0 руб., а в 2016 году4369,0руб.
С данным работником был заключен трудовой договор № 6 от 1.06.2011
г., определены функциональные обязанности.
На день проверки заработная плата ВУР выплачена за январь 2016 года.
12.08.2012 года была проведена проверка
качества осуществления
сельским Советом первичного
воинского учета. Работа оценена на
«хорошо».
Организация осуществления первичного воинского учета в органе
местного самоуправления оценивается «удовлетворительно».
2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета
в органе местного самоуправления.
Карты первичного воинского учета заведены на всех граждан призывного
возраста в количестве 17 человек. Проверено 100 %.
Учетные карточки на прапорщиков, сержантов, мичманов, старшин,
солдат, матросов запаса заведены на всех в количестве 244 человек.
Проверено 100%.
Карты первичного воинского учета офицеров запаса - 6.
Проверенно 100 %.
Количество учетных карточек с расхождениями содержащихся в них
сведений с отделом ВКТО по городу Рассказово, Рассказовскому и
Бондарскому районам составило:
По офицерам запаса-0.
По прапорщикам, сержантам, мичманам, старшинам, солдатам, матросам от 244 шт. проверенных учетных карточек в 5 шт. выявлено несоответствие
с данными отдела, что составляет (2,0%) от числа проверенных.
В учетной карточке ГПЗ И.Н Гугля 14.03. 1989 г.р, Р.Ю.Ануфриева
16.08.1983г.р, изменение в семейном положении. В.В.Пронина 19.08.1976
г.р,С.А. Чибизова 15.06.1976 г.р, В.А Павлова 07.04.1974г.р изменение по
месту жительства.
По лицам призывного возраста - 0.
Общее
количество
проверенных
карточек
244
Обнаружены
расхождения в 5 учетных карточках, что составляет 2,0%.

Полнота и достоверность документов первичного воинского учета
оценивается «хорошо».
Вывод:
1. Качество осуществления первичного воинского учета призывников и
граждан, пребывающих в запасе, оценивается - «хорошо».
2. Использование субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, производилась правильно.
Использование субвенций не по целевому назначению не выявлено.
Комиссией предлагается:
1. Начальнику отделения ППП и УМР отдела военного комиссариата
Тамбовской области по г.Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому
районам:
- в срок до 1 октября 2016 года организовать проведение показных занятий
с главами администраций муниципальных образований и военно-учетными
работниками по порядку осуществления первичного воинского учета в
органах местного самоуправления.
2.Главе сельского совета:
-уделить особое внимание за проведением сверок ГПЗ с отделом ВКТО на
тождественность заполнения;
- до 27 февраля
привести учетные карточки ГПЗ в соответствии с
учетными карточками отдела ВКТО
- о выполненных мероприятиях по организации осуществления
воинского учета на территории Граждановского Совета и устранении
выявленных недостатков сообщить в отдел военного комиссариата
Тамбовской области по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому
районам к 27 февраля 2016 г.
Председатель к
Члены комисс

С актом ознакомле
Глава сельского Сове
Бухгалтер

В.Журавлёв
ЛГА.Гончарова
В.Е.Сучков
К.А.Фролова
Е.Н.Сергеева
/Н.АПанфилова
/0>*УОВ. Цыновникова

С.А.Егоров
Н.Н. Галаева

