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проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе целевого 
использования субвенций Муниципального образования «Савинское»

(полное наименование органа местного самоуправления)

В соответствии с планом проведения контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления первичного воинского учета на 2019 год, утвержденным 
военным комиссаром Плесецкого района и города Мирный Архангельской области 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 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" 
комиссия в составе:

Председателя комиссии военного комиссара Плесецкого района и города Мирный 
Горбунова И.Ф. членов комиссии: начальника отделения Г1ПП и УМР Иванова А.Г!.. 
СПВК по ФЭР Кирилловой Е.Н, СПНО П и ПГВС Белик Т.Е., «18 » апреля 2019 г. 
провела проверку качества осуществления Муниципальным образованием «Савинское» 
первичного воинского учета призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, 
прапорщиков, мичманов, офицеров запаса и целевого использования субвенций.
Должностные лица органа местного самоуправления на момент проверки:
Глава муниципального образования «Савинское» Леонтьева Елена Владимировна; 
Главный бухгалтер Драганчук Мария Александровна;
Специалист 2 категории (инспектор по первичному воинскому учету) Киселева Мария 
Федоровна.
Результаты проверки:
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-Ф3,
постановлением Правительства Российской Федерации 2006 года № 719, приказом 
Министра обороны Российской Федерации 2014 года № 495 и иными служебными 
документами, обязанности по организации осуществления первичного воинского 
учета разработаны.

Методические рекомендации по осуществлению первичного воинского учета в 
органах местного самоуправления имеются.



Распоряжение главы администрации № 201 от 28.12.2018 о возложении на 
работника обязанностей по ВУ в наличии (в приказе определена передача обязанностей на 
момент болезни или отпуска основного работника, ответственного за ведение ВУ).

План работы по осуществлению первичного воинского учета на 2019 год 
разработан в соответствии с требованиями руководящих документов.

Сверка документов первичного воинского учета с документами воинского учета 
военного комиссариата проведена: офицеров запаса -  декабрь 2018 г., солдат (матросов), 
сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса - декабрь 2018г.

Документы по осуществлению первичного воинского учета разработаны в полном 
объеме.

Бланки документов первичного учета имеются.
Журнал учета предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений 

заведен.
Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе ВС РФ, заведен.
Тетради по обмену информацией с военным комиссариатом заведены.
Журнал движения призывных ресурсов заведен в соответствии с требованиями 

руководящих документов.
Служебное делопроизводство по вопросам ведения воинского учета граждан 

пребывающих в запасе, в МО «Савинское» заведено.
На 2019 год проверка состояния воинского учета граждан, пребывающих в запасе, 

не запланирована.
Спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению первичного 

воинского учета, взаимодействию с военным комиссариатом, органами внутренних дел и 
организациями, руководству и контролю за состоянием воинского учета в организациях 
выполнены.

На территории п. Савинский организаций, в которых работают призывники и 
граждане, пребывающие в запасе -  26.

Списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального 
образования без снятия с воинского учета, списки граждан состоящих на воинском учете, 
предоставляются своевременно, списки граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, предоставлены.

Сведений о случаях неисполнения должностными лицами организаций и 
гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации не выявлено.

Меры административного воздействия к должностным лицам организаций и 
' гражданам за нарушения в области воинского учета не принимались.

Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году предоставлен в полном объеме, в установленные сроки.

Для военно-учетного работника отдельное оборудованное помещение выделено, 
имеется железный шкаф, сохранность документов обеспечена.
Оргтехникой военно-учетный стол органа местного самоуправления укомплектован на 
100%.

Целевое использование субвенций.

В соответствии с законом «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 гг.» от 15.12.2017г. № 581-40-03 администрации МО «Савинское» 
предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичном воинскому учету



на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 336,4 тыс. 
руб.

В соответствии с отчетом об использовании субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, поступивших в 2018 
году, использовано 336400,00 руб., в т.ч.:
- заработная плата (211) —  236832,67 руб.
- начисления на оплату труда (213) — 69467,33 руб.
- услуги связи (221) -  3411,60 руб.
- услуги по содержанию (223) -  24988,40 руб.
- увеличение стоимости материальных запасов (340) — 1700,00 руб.
По состоянию на 01 января 2019 г. на лицевом счете Муниципального образования 
«Савинское» не использовано бюджетных средств 0,00 руб., что подтверждено выписками 
органов федерального казначейства.

В муниципальном образовании «Савинское» учет граждан, состоящих на воинском 
учете из числа проживающих на территории поселения ведется, по данным военного 
комиссариата Плесецкого района и города Мирный Архангельской области составляет 
1884 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, за 2018 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 2006 года 
№ 719 «Об утверждении положения о воинском учете» разрешено содержать одного 
освобожденного военно-учетного работника. Распоряжением главы администрации МО 
«Савинское» в связи с доведением ФЭУ администрации МО «Плесецкий район» лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету утвержден один освобожденный работник на 2018 год.

Средняя заработная плата с учетом начислений на фонд оплаты труда в 2018 году 
составила 25,5 тыс., руб., в 2019 году составит 28,4 тыс. руб.

Распоряжением главы администрации Муниципального образования «Савинское» 
№ 95 от 29.12.2017г. возложены обязанности военно-учетного работника на специалиста 2 
категории (инспектора по первичному воинскому учету) Дырдину М.А. (на период 
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет основного работника), с 18.02.2019г. основной 
работник - Киселева М.Ф., распоряжение № 11 от 18.02.2019г., трудовой договор 
заключен, функциональные обязанности определены.

На день проверки заработная плата военно-учетному работнику выплачена по март 
2019 года.

Нецелевое использование средств на осуществление полномочий по ведению 
первичного воинского учета не выявлено.

Вывод: Организация осуществления первичного воинского учета в органе местного 
самоуправления оценивается на -  «удовлетворительно».

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

Количество документов первичного воинского учета с нарушениями правил, 
порядка или требований по их ведению, с расхождениями содержащихся в них сведений 
с фактическими данными граждан, а также с карточками регистрации и домовыми 
книгами составляет 4%.

Книга учета призывников, дело по переписке ведется в соответствии с 
руководящими документами.



Карточки первичного воинского учета призывников формы № 6 заведены на 
бумажном носителе и в электронном виде.

Вывод: Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в органе 
местного самоуправления оценивается — «хорошо».

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

Ко м 11 с с 11 с й 11 р с д. I а га ст с я:

1. До 18.05.2019 года доработать документы штаба оповещения и пункта сбора МО 
«Савинское» согласно новым методическим рекомендациям.

Председатель комиссии: военный комиссар Плесецкого района и города Мирный 
Архангельской области

И.Горбунов

Члены комиссии:
(
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СПВК по ФЭР , Е. Кириллова

СПНО П и Г1ГВС / ' Т.Белик

НО ППП и УМР ' v / / А.Иванов
/ /и ;--

С актом ознакомлены: /

Глава МО «Савинское» >: L l г >t (с (  Е.Леонтьева

Главный бухгалтер
Г  —  г

, М.Драганчук

Специалист 2 категории М. Киселева


