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АКТ
проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе
целевого использования субвенций Осокинского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области

В соответствии с планом проведения контроля за осуществлением
органами местного самоуправления первичного воинского учета на 2019 год,
утвержденным военным комиссаром города Калачинск, Калачинского,
Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области на основании
постановления правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006г. №
258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» и приказа
Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014г. № 495 «Об
утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения
смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского
учета», комиссия в составе: председателя комиссии - военного комиссара
города Калачинск, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов Омской области В.Г. Муромцева; членов комиссии: начальника
отделения
(планирования,
предназначения,
подготовки
и
учета
мобилизационных ресурсов) - Козырева Максима Сергеевича, старшего
помощника начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу) Иванцовой Ольги Николаевны, помощника начальника
отделения
(планирования,
предназначения,
подготовки
и
учета
мобилизационных ресурсов) Плетневой Жанны Геннадьевны, помощника
начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) Вондра Татьяны Сергеевны, старшего
помощника начальника отдела по финансово-экономической работе
Погребняк Александры Михайловны.

13 мая 2019 г. провела проверку качества осуществления первичного
воинского учета призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин,
прапорщиков, мичманов, офицеров запаса.
Должностные лица органа местного самоуправления на момент проверки:
глава Осокинского сельского поселения Елистратов Сергей Викторович,
военно-учетный работник
Галепа Ольга Михайловна,
бухгалтер
Антсопкевич Светлана Александровна.
Результаты проверки:
I.
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 от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006г.
№ 719, приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 июля
2014 г. и иными служебными документами обязанности по организации
осуществления первичного воинского учета в основном выполнены.
Распоряжением главы администрации Осокинского сельского
поселения от 14.01.2019 года № 1-па утверждено Положение о реализации
государственных полномочий по первичному воинскому учету. Основные
задачи и функции, возложенные на орган местного самоуправления по
первичному воинскому учету, а также вопросы взаимодействия с органами
внутренних дел по обеспечению исполнения гражданами воинской
обязанности в Положении определены в полном объеме, возложены на
Галепа Ольгу Михайловну.
План работы по осуществлению первичного воинского учета в 2019
году в наличии, утвержден главой администрации Осокинского сельского
поселения, и согласован с военным комиссаром г. Калачинск, Калачинского
и Оконешниковского районов Омской области.
Сверка документов первичного воинского учета с документами
воинского учета военного комиссариата проведена 08.04. 2019 года:
офицеров запаса - 10 ;
солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов)
запаса - 464;
призывников -50.
Документы, необходимые по осуществлению первичного воинского
учета разработаны в полном объеме, согласно установленным образцам. В
органе местного самоуправления создана и поддерживается электронная база
данных первичного воинского учета. Электронная база защищена от выхода
в глобальную сеть Интернет.

Для работника, осуществляющего первичный воинский учет, выделено
рабочее место и железный шкаф, обеспечивающий сохранность документов
по воинскому учету. Приобретена необходимая для ведения первичного
воинского учета оргтехника и мебель.
Функциональные обязанности для работника, осуществляющего
воинский учет, утверждены и согласованы. Оплата за выполнение указанных
функций производится путем перечисления заработной платы на банковскую
карту.
Спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению
первичного воинского учета, взаимодействию с военным комиссариатом,
органом внутренних дел и организациями, руководству и контролю за
состоянием воинского учета в организациях выполнены на 100 %.
На территории Осокинского сельского поселения находится 7
организаций, в которых работают призывники, и граждане, пребывающие в
запасе. Перечень организаций ведется, изменения в перечень организаций
вносятся своевременно.
План проверок организаций на 2019 год разработан, на день проверки
выполнен на 100%.
План сверок документов первичного воинского учета с документами
воинского учета организаций выполнен на 100%. Результаты сверки
отражены в журнале сверок.
Тетрадь по обмену информацией с военным комиссариатом
представляются своевременно два раза в месяц, отметки о внесении
изменений проставляются.
Списки юношей 2001 г.р., а также подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет в 2019 году, в военный комиссариат г.
Калачинск, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
представлены.
Акт сверки первичного воинского учета призывников, первоначально
поставленных на воинский учет в 2019 году в наличии.
Оповещение граждан о необходимости личной явки в ВК ведется на
оснавании выдачи повесток.
Ведутся списки граждан, подлежащих призыву на военную службу
(приложение № 21 методических рекомендаций).
Списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы
муниципального образования без снятия с воинского учета, не
предоставляются ввиду отсутствия таковых.
Письменное уведомление военного комиссара г. Калачинска,
Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов на
предоставлении права на производство отметок о приеме и снятия с
воинского учета прапорщиков, мичманов, старшин, солдат и матросов запаса
в наличии.

Картотека документов первичного воинского учета построена в
соответствии с требованиями руководящих документов.
Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета в
предшествующем году в военный комиссариат г. Калачинск, Калачинского,
Кормиловского и Оконешниковского районов представлен своевременно, с
удовлетворительным качеством.
Информационный стенд с наглядной агитацией оформлен, образцы
учетно-воинских докуметнов в наличии.
Результаты проверок ведения первичного воинского учета отражаются
в журнале проверок.
Целевое использование субвенций.
При проверке использования средств на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета в органе местного
самоуправления установлено:
В соответствии с законом от 22.12.17 г. № 2034-03 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» представлены
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год в сумме
167552.00 рублей.
В соответствии с отчетом об использовании субвенций,
предоставленных из федерального бюджета бюджету Российской Федерации,
поступивших в 2018 году, использовано 167552.00 руб., в т.ч.:
заработная плата - 127152,08 руб.
начисления на оплату труда - 38399.92 руб.
увеличение стоимости материальных запасов - 2000.00
По состоянию на 1 января 2019 г. на лицевом счете Осокинского
сельского поселения неиспользованных бюджетных средств нет.
В Осокинском сельском поселении количество граждан, состоящих на
воинском учете из числа проживающих на территории поселения, составляет
524 человека, что подтверждено отчетом о расходовании субвенций,
предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выполнение полномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на
2018 год.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2006 г. «Об утверждении положения о воинском учете»
разрешено содержать одного военно-учетного работника.
Распоряжением главы Осокинского сельского поселения в связи с
доведением Министерства финансов Омской области лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету из расчета 524 граждан на первичном воинском
учете на 2018 год был утвержден один освобожденный военно-учетный
работник.

Средняя заработная плата с учетом начислений на фонд оплаты труда в
2018 году составила 13796.00 тью. рублей, средняя заработная плата в 2019
году составит 14084,00 рублей.
Приказом главы Осокинского сельского поселения военно-учетным
работником принята Галепа Ольга Михайловна (распоряжение № 12-к от
18.08.2017 года.)
На день проверки заработная плата военно-учетному работнику выплачен
за апрель 2019 года включительно. Задержек по выплате заработной платы нет.
Нецелевое использование средств на осуществление полномочий по
ведению первичного воинского учета проверкой не установлено.
Вывод: Организация осуществления первичного воинского учета в органе
местного самоуправления оценивается «удовлетворительно».

б)
) Полнота и достоверность документов первичного воинского учета
в органе местного самоуправлений.
Проверено 431 документ первичного воинского учета, в том числе:
карты первичного учета прйзьйвнйков -50 - 100%;
карточки первичного учета офицеров запаса - 10 -100 %;
алфавитные и учетные карточки прапорщиков, сержантов, солдат
матросов запаса - 371 - 80 %. ' 1
s
Проведена контрольная сверка 29 документов первичного воинского
учета, в том числе:
- карт первичного воинского учета призывников - 5 документов (не менее
10 % карт первичного воинского учета призыйнйков);
- карточек первичноШ
If ^ Ш й ^ йрточек прапорщиков,
сержантов, солдат, матросов запаса - 24 документа (не менее 5 % учетно
воинских документов) с документами воинского учета военного комиссариата г.
Калачинск, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
Омской области, с похозяйственными книгами сельского поселения.
Сверено 139 учетных карточек прапорщиков, сержантов, солдат, матросов
запаса с алфавитными карточками орШ|& лШЙого самоуправления (не менее,
30 %)
Количество документов первнчшго войнского учета с нарушениями
правил, порядка или требований по щ ведению, а также расхождениями
содержащихся в них сведений с данными военного комиссариата г. Калачинск,
Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области
составило от числа проверенных 8, что составляет 1,8 % от числа проверенных
документов.
' *-?У " ' '

В том числе:
карты первичного учета призывников - недостатков и
расхождений не выявлено;
карточки первичного учета офицеров запаса - недостатков и
расхождений не выявлено;
алфавитные и учетные карточки прапорщиков, сержантов, солдат
- 8 - 2,1 % от количества проверенных документов первичного учета
прапорщиков, сержантов, солдат запаса.

Недостатки по ведению учетно-воинских документов:
1. В 4 учетных карточках сержантов, солдат, в п. 11 не указана
полностью военно-учетная специальность
2. В 2 учетных карточках сержантов, солдат, в п. 11 не указаны в
нужной графе тип, марка вооружения.
3. В 2 учетных карточках сержантов, солдат, в п.27 не полностью
указано наименование учетной должности.
______________

Вывод:
- полнота и достоверность карт первичного воинского учета
призывников оценивается «отлично».
- полнота и достоверность карт первичного воинского учета офицеров
запаса оценивается «отлично»
- полнота и достоверность алфавитных и учетных карточек
прапорщиков, сержантов, солдат и матросов оценивается «хорошо».
Вывод: Полнота и достоверность документов первичного воинского
учета оценивается «хорошо».
ВЫВОД: Качество осуществления первичного воинского учета
призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценивается «хорошо».

. Комиссией предлагается: Недостатки при проведении проверки,
устранить до 13 июня 2019 года. Об устранении недостатков
письменно проинформировать военный комиссариат.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
В. Муромцев
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Козырев
Иванцова
Плетнева
А. Погребняк
С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
С. Елистратов
С. Антсрыкевич
О. Галепа

