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Акт
п.t]оверItи осуществлениrI первичного воинского учета, в том чиgле целевоI,,о

использования субвенций, администрации сельского поселения
Архангельский сельсовет

В соответствии с графиком комплексных проверок осущестIJлеIiиri
органами местного самоуправления первичного воинского учета, в том числi]
целевого использования субвенций на осуществление полномочий пt)
первичному воинскому учету на территории Елецкого муниципального района
на 2а21 год, утвержденным военным комиссаром Липецкой областtз, liii
основании пOстановления Правительства Российской Федерации 2006 года .|'ч]:

25В (О субвенциях на осуществление полномочий по первичному вOи}tскOмi/

УЧеТ'У На ТеРРИТОРИЯХ, ГДе ОТСУТСТВУЮТ ВОеННЫе КОМИССаРИа'ГЬ1>> И ilF}r4i{:a:,i:.

h4иriистра обороны Российской Федерачии 2014 года J\Ъ 495 <Об утвер)tде{-ti4i,l
Инсr'рукции по обеспечению функционирования системы воинского уLl{:,г"t;

l'pa}ti]iail Российской Федерации и порядка проведения cмoTpоi]*Kоl{t{yrciij:r r,ili

ЛYЧ j.]jy}0 ОРГаНИЗаЦИЮ ОСУЩесТВЛения воинского учетa)) комиссия в cOc]]aIJe:
ПреllседатеJlя комиссии:- - военного комиссара города Елеlt и Е"шецкtлго

района Липецкой области Агеева К.С.;
Членов комиссии: помощника начаJIьника отделения (планироtsаt{ия,

ПоДГотовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов) военнога
коМиссариата города Елец и Елецкого района Липецкой области Красгrикtlллiхi
Г.ful,;
- ПоN,Iощника начальника отделения (планирования, подготовки,
ПРеДНаЗначения и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата
города Елrец и Елецкого района Липецкой области) Бобровой Н.Н.,
* 11аЧаJlьltllка отделения (социального и пенсионного обеспечениrt, финЁt"l-iсt;8rl-
ЭКОI-tOIчlИЧеСкого) военного комиссариата города Елец и [лLlцкогс piri.ii;H;r
Ilипеtдrtой области Бочаевой Е.В.,

28 аПреля 2021 года провела проверку качества осущес],l]jlеI{ия
первичногО воинскогО учета"irризывНиков, солдат, матросов, сержаI{тоl],
СТаршИн, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса в администрации
сеJIьского поселеIIия Архангельский сельсовет.

f;о.ltжностные лица органа местного само).правления ,на момент проверI.it,,i,
глаВа администрации селъского поселения Архангельский cejlbcoвc|,i

В;tеЦкого муниципального района Липецкой области' Сенчаков fiмиз,рий
Ни коласви ч,

РабО'гt+ик, осуществляющий воинский учет (освобожденныГl) Г'tlро,чilu:i
[J ал е нr,и ;rа ]J"п адим ировна,



ответственньiй за ведение финансовой работы, бухгалтер Тиrценко Елена
Александровна.

Результаты проверки:

1. Качество осуществления первичного воинского учета призывников, соЛДаТ)

матросов, сер}кантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицероВ ЗаПаСа.

а) Организация осуществления первичного воинского учета в органе МесТнOГО

СаМо)iправления.

Установленные Федеральным законом 1998 года ]ф 53-ФЗ, tfостановлеЕ{рIеМ

11равительства Российской Федерации 2006 года М 719, приказом МинисТРа
обороны Российской Федератtии 2014 года Jф 495 и методическим}l

рекомендациями по осуществлению первичного воинского учета Генералы{ого
Штаба ВС РФ 2017 года обязанности по организации осуществлениr{
первичного воинского учета выполняются. Щокументы по осуществлениIt)
первичного воинского учета разработаны в полном объеме.

Распоряжением главы администрации сельского поселения
Архангельский сельсовет от 16 января 2015 года J\Ъ 17 утверждено Полох<ение

<Об организации и осуществлении первичного воинского учета граЖдаН на

территории сельского поселения Архангельский сельсовет)), согласовано с

военным комиссаром города Елец и Елецкого района Липецкой области.
Основлtые задачи и функции, возложенные на орган местI{огсэ

самоуправJIения по первичному воинскому учету, а также вопl]осъl
взаимодействия с органами внутренних дел и территориальным органо}4

Федера;lьной миграционной слуя<бы шо обеспечению исцолнения l,раждаFIами
всlинской обязанности в Положении определены в полном объеме. ВмеOт,е с

тем, указанным Положением не предусмотрен порядок запроса списков ГrIЗ
для сверки учетных данных работающих в организациях, расположенЕIых за
пределами обслуживаемой территории.

План работы по осуществлению первичного воинского учета ь 2021 гоilу
разработан, своевременно утвержден главой администрации сеJ{ьскогi)
поселения и согласован с военным комиссаром города Елец и Елецкого район;i
Липецкой области, выполняется в установленные сроки, отметки о выполнеi{и!l
мероприятий проставлены.

Бланки документов первичного воинского учета соответствуют формал,t.
установленным приказом Миниотра обороны Роiсийской Федерации 2014 го,;lа

JrIs 495, ilервичный вои?tский учет офицеров запаса ведется по карточка},!
гIервичIJого учета; солдат, сержантов, прапорщиков запаса - по учетным i,i

tiлфавит,ным карточкам; призьiвников по картам первичного учеl,а
призывника.

Оргтехникой работник, осуществляющий воинский учет в орга}{е
местного самоуправления обеспечен.

ФункционаJIьные обязанности для рабоiника, осуществляюrцего воиriскиlа
yLteT ts администрации селъского поселения Архангельский сельсовет
разработаны согласно объема работы (освобохсденный работник), утверждены



главоЙ администрации сельского поселения, предусмотре}I KoIITpo-Illj :ji_i

сос]]ояF{ием воинского учета в организациях, находящихся на обслухtиваеl\4i}ri
'герриl'ории. Функции, нс предусмотренные в составе выпOJIFl}iсмtэi}i
tlолL{смочиЙ по первичному воинскому учету, на военно-учетI{оr,() рабо],ни}ttj }it.,

возлO}кень1.

Сшrанированные на день проверки мероприятия по осуществлеt]иIiJ
перl]ичного воинского учета, взаимодействию с военным комиссари8тi}i,ч,,{,

органами внутренних дел и организациями, руководству и контролю за
состоriнием воинского учета в организациях выполнены на 80%.

Перечень организаций, осуществляющих эксплуатацию N(илых,
пОмещениЙ, образовательных учреждениЙ и иных организациЙ, находяtцихоя
на территории сельского поселения в наJIичии, не соответствует уста}IоtsJ]енiiой
форме. Ila территории сельского поселения Архангелъский селI>с0lli_:l,

наХоДИтся 15 организациЙ, в которых работают призывники и грах(i{аI-rс}
гIребi,iватоlj{ие в запасе - 664. План проведения проверок ве/lения IJoиIIci(oi,r_l
y'iCl'i.t Lt организациях, расположенньlх на территории сельсltого Ilocejieliili,i
Арханге.ltьский сельсовет и сверок учетных данных граждан, rlребыtsа}оrцих l*

:]ала.се. на2O2а год выполнен на 1000%, wа2021 год - 80 %.
Тетрадь по обмену информацией с военным комиссариатом гор07]{а Е"rrсtl i,;

Елеltкого района Липецкой области ведется не в полном объеlи*,
пери()дичность представления не соблюдается.

Сrlиски гра}кдан, убывших на новое место жительства за пpej(e.jti,l
МУнИципального образования без снятия с воинского учета, списки гра)liдаit)
ПоДлежащих призыву на военную слух<бу, состоящих Еа воинском учете
предоставляются своевременно и в полном объеме.

L4еры административного воздействия к дол>кностным лицам
оргаl{изаций и гражданам за нарушения в области воинского yLIeTa :*а оз.чсllltl,tй
периоlI ]]е применялись.

/-furяr работника осуществляющего воинский учет выдеJlенo c{IeriLlajlbi,t{)
oбopv,,*oBa}iHoe место, хtе.тtезный шкаф. Сохранность документоi] обесгtечс:ltа.

fi} ýý**гt{Jýsrз# ýЁ*rкоJЕьзова*{же субвенций.

Пр, шроверке исIтолъзования средств на
{}суLLiес,г}3JIени}о шервичного воинского
Ca.h4O}i гilэаI}jrении )/с,гановлено | 

", 
)

осуrцествление полi{оh,{оLl уlil ili;

)i чета в оргаFIе N4ес,{,} IO г,{}

I] соответствии с Заi<оном Липецкой области от 17 декабря 2019 го;iа .Nl:

318-ОЗ "Об областном бюджете на 202а год и плановый период 2021 и 2022
Годоts" Приllожение Jф 30 администрации сельского поселения Арханг,е.liьскиjl
сельсовет предоставлены субвенции на осуществление полномочий п,i)

Iiсрвиt{нOму воинскому учету на территориях, где отсутствую1, BoеFli{biC;

ком1.1ссариаты на 2020 год в сумме 219500 руб.

В оооl,ветствии с отчетом об использовании субвенций, пpc/ioc,гilijjteiiiii,;,,
из федералъного бюдх<ета бюджету субъекта Российской Фе/_lеllаiiу;,,,.



ltOc,гyiil4rirl]иx в 2а20 году, использовано 219500 руб., в т.ч.:

- заработIfая плата - 15 1504,90 руб.;
* начисления на оплату труда - 47095,10 руб.;
- оплата услуг связи - 2900 руб.;
- коммунальные услуги - 13400 руб.;
- тра}iспорт}Iые услуги - 0 руб.;
- уве:,lиt-iение стоимости материальньlх запасов - 4600 руб.

f-{енеrкные средства, поступившие в 2020 гоДу по cтaтbe 22"2

(транспортные услуги) истрачены не были, за счет этих средстR бьI]1,"

увеличень1 лимиты по стжье 22З (коммуналъные услуги) на сумму 1200,Ci)

рубlrей.
t] целяХ недопуЩения ошибок в отчетах о расходовании субвенциiа

предоставлеi{ных из федералъного бюдх<ета бюдя<етам субъек,гов Российокоi;

Федерации на выполнение полномочий по осуществлению первичноI,[J

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные Комис{:ар!jх'i 
'

субъектОв Российской ФедераuиИ пО мунициПапъныМ образоваFIиям c,l,poi,:,,

сtlб;iitlдатъ расхоДование денежньiх средсТв, согласно утвер}кденныХ ЛИМI4'i'tltj,

по статьям бюджетной классификации.
llrl состоянию на 1 января 2021r года на лицевом счете aдMиi-lL{c'}pijiii{i,

gi]JIbci(0l о IIсселения Архангельский сельсовеТ l]el' гte14cIlCJ]Il1tOi}li]iii]-,ii"

бюilхсеr,ных средств, что подтверждено выпискамИ органоi} фс,tlера.lt"iii);'.,
t<азtlачейства.

В администрации сельского поселения Архангельский сельсоRеТ

количество граждан состоящих на воинском учете из числа прожиВаIОrцИХ На

территории поселения составляет бЗ8 человек, что подтвержленсl о'гчетON4 {)

расходав ании субвенций, предоставленных из федералыIого бlодi>lii:l':l

бrоджеr:ам субъектов Российской Федерации на выполнеНие tlOJIFtOмо,lий ili;
осуlцествлению первичного воинского учета на территориях, где отсут'сl'вуiu'г

воеIlные комиссариаты, за 202а год. В соответствии с ПостаFIовлеI]ие]\,I

ilравrттелъства Российской Федерации 2006 года J\Ъ 719 кОб утI]ер)IiДс}{ИИ
liоJj0жения о воинском учете) разрешено содержатъ одного ocBoбo)Klle{iiii.)i',l)

селъского поселениrt

Ар,канl,еltьский сельсовет в связи с доведением управлением административньiх
орга}rов администрации Липец{ой области лимитов бюджетных обязаТеJlьсl'в li

объемов финансирования на осуществление полномочий по первиLlноlчiу*

воинскому учету из расчета одного освобожденного работникаъtа2O2а год бЫл

утвержден один освобожденный работник.
Средн}Iя заработная плата с учетом начислений

202а году составила 16550 руб., в2021 году составит -

Распоряжением главы админйСтрации
Архаtrге"тrьский сельсовет освобожденным работником,

на фопд {-}гтji&,],Lэl 
,i,pJ/]lii !i

1 бб5 5 руб.
сельского пOоеJI{j}i r,l;,:

ОСУ ШеС'r'iljl Я}О l ЦИ h,l



IJОИНСкиЙ учет, была принята Горохова Валентина Владимировгiа
(распоряжение J\'9 40 от 12 августа 2015 года).

С Данным работником был заключен труловой договор, определеr]ьi
функциональные обязанности.

На день проверки заработная плата работника, осушествлrIюшIего вttигtс:lс;л й

Учет выплачена по март 2021 года. Задержки по выплате заработной пла,гы
работнику, осуществляющему воинский учет? за2020 год - нет.

Llецелевое исгlользование средств на осуществление ttолвом<lчi-лtа IliJ
ВеДеНИЮ ПеРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧеТа В аДМИНИСТРаЦИИ СеЛЪСКОГ() ПОсеJIсНИ}r
Арханг,ельский сельсовет не выявлено.

Вывод: Орг,анизация осуществJIения первичного воинского учета в органе
местного самоуправления оценивается * (удовлетворительно)>,

2. Полнота и достоверI]ость документов первичного воинского учета в opi,ait;
местного самоуправления.

I*Ia IIервичном воинском учете в сельском поселении Архагrгельскиi,i
сеЛЬсоl]ет состоят граждан пребьiвающих в запасе - 580, в том чисJIе офицероli
- 10, грая(дан подлежащих призыву - 58.

Проведена сверка 20 учетных карточек с учетными карточками Boerilloi,tj
i(ОМРIССарИа'Га города Елец и Елецкого раЙона ЛипецкоЙ области, чт() coc,i,аlJl.,:l,..
3Оk от сOстоящих на первичном воинском учете.

]tоличество документов первичного воинского учета с нарушrенияьir:
ПРаВИЛ, ШОРЯДКа ИЛИ требованиЙ по их ведению, с расхохtдения,,4..!i
соllер}iiаLllихсЯ в ниХ сведений с фактическими данными гражllаЕ. з ,гэt()i(с 

l;

карточками регистрации или домовыми книгами, похсlзяйствеtlны\4j,i кliигаi',,iil
tle выrIвлеtiо.

ПОЛНОта И достоверность документов первичного воинского учетr1
оценивается - (удовлетворительно).

i3ывод: Качество осуществления первичного воинского учета призывiiиков и
i]РаЖДан, пребывающих в запасе, оценивается - (удовлетвор ител ь!ý t])),

К cl I\,iи ссией лредл агается :

Г';iаве администрации сельского поселения Архангельский сельсове],:
- Zio 28 Мая 2021 года привести документы гrо осуществлеI]tllо ltcO{JI4Lttii_li,l;

ВОИriСliОI'O УЧе'Га В СОО'ГВеТСТВИи С МетОдическими peK\Jn/iciiлilt_i}.l,\ilviи ii-,.j

0СУtiiес'гвJlеI]и}о первичного воинского учета ts органах Mec,l]iiOi,i;
СаМоУПравления, утвержденными начальником Главного организацио}{tIо*
мобилизационного управления Генерального'штаба ВС РФ'20 1 7 года;



в военный коfu{иссариа.,tr,и доложитъ
области.

Г{ред* едателъ коIч{и сеии:

члены комиссии:

Отв*тствев*ный за вед

Военно-учетный работ

с актом ознакомлены:
]-лава адми}{истрации сельского поселения Архангельский
сельсOi]ет Елецкого муницип€шьного района Лилецкой области

Агеев li.C.

rry О 
Крuсникова Г-&,d-

оброваr r-tr .i-{"

Бо Lt Lic iia Lj. l* .

Сенч;iitоu Д{-l l,

хгалт,ер
ТиrценкФ Е-А.

Горохова В.В.

._f

у


