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проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе целевого 
использования субвенций, администрации сельского поселения

Воронецкий сельсовет

В соответствии с графиком комплексных проверок осуществления 
органами местного самоуправления первичного воинского учета, в том числе 
целевого использования субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Елецкого муниципального района 
на 2022 год, утвержденным военным комиссаром Липецкой 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 от 22Л 1.2021 года № 700 «Об 
утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению 
функционирования системы воинского учета» комиссия в составе:

председателя комиссии: -  начальника отделения (планирования,
подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата города Елец и Елецкого района Липецкой области Кузнецова

членов комиссии: - помощника начальника отделения (планирования, 
подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата города Елец и Елецкого района Липецкой области) Бобровой

- начальника отделения (социального и пенсионного обеспечения, 
финансово-экономического) военного комиссариата города Елец и Елецкого 
района Липецкой области Бочаевой Е.В.,

- главного специалиста отдела по МП ГО и ЧС Елецкого 
муниципального района Алексеевой И.А.

24 августа 2022 года провела проверку качества осуществления 
первичного воинского учета призывников, солдат, матросов, сержантов, 
старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса в администрации 
сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Д.Н.;

Н.Н.,



Должностные лица органа местного самоуправления на момент проверки:
глава администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет 

Елецкого муниципального района Липецкой области Смагина Надежда 
Владимировна,

работник, осуществляющий воинский учет (по совместительству) 
Олейникова Галина Николаевна,

ответственный за ведение финансовой работы, бухгалтер Клокова 
Татьяна Николаевна.

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-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации 2006 года № 719, приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 22.11.2021 года № 700 «Об утверждении 
Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования 
системы воинского учета» и методическими рекомендациями по 
осуществлению первичного воинского учета Генерального Штаба ВС РФ 2017 
года обязанности по организации осуществления первичного воинского учета 
выполняются. Документы по осуществлению первичного воинского учета 
разработаны в полном объеме.

Распоряжением главы администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет от 05 октября 2019 года № 5 утверждено Положение «Об 
организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на 
территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», согласовано с 
военным комиссаром города Елец и Елецкого района Липецкой области.

Основные задачи и функции, возложенные на орган местного 
самоуправления по первичному воинскому учету, а также вопросы 
взаимодействия с органами внутренних дел и территориальным органом 
Федеральной миграционной службы по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности в Положении определены в полном объеме. Вместе с 
тем, указанным Положением не предусмотрен порядок запроса списков ГПЗ 
для сверки учетных данных работающих в организациях, расположенных за 
пределами обслуживаемой территории.

План работы по осуществлению первичного воинского учета в 2022 году 
разработан, своевременно утвержден главой администрации сельского 
поселения и согласован с военным комиссаром города Елец и Елецкого района 
Липецкой области, выполняется в установленные сроки, отметки о выполнении 
мероприятий проставлены.

Сверка документов первичного воинского учета с документами 
воинского учета военного комиссариата города Елец и Елецкого района 
Липецкой области проведена: офицеров запаса -  05 июля 2022 г., солдат



(матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса -  05 июля 
2022 г., призывников - 05 июля 2022 г.

Бланки документов первичного воинского учета соответствуют формам, 
установленным приказом Министра обороны Российской Федерации от 
22.11.2021 года № 700. Первичный воинский учет офицеров запаса ведется по 
карточкам первичного учета; солдат, сержантов, прапорщиков запаса - по 
учетным и алфавитным карточкам; призывников -  по картам первичного учета 
призывника.

Оргтехникой работник, осуществляющий воинский учет в органе 
местного самоуправления обеспечен.

Функциональные обязанности для работника, осуществляющего воинский 
учет в администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет разработаны 
согласно объема работы (работник по совместительству), утверждены главой 
администрации сельского поселения, предусмотрен контроль за состоянием 
воинского учета в организациях, находящихся на обслуживаемой территории. 
Функции, не предусмотренные в составе выполняемых полномочий по 
первичному воинскому учету, на военно-учетного работника не возложены.

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 80%.

Перечень организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 
помещений, образовательных учреждений и иных организаций, находящихся 
на территории сельского поселения в наличии, соответствует установленной 
форме. На территории сельского поселения Воронецкий сельсовет находится 
16 организаций, в которых работают призывники и граждане, пребывающие в 
запасе - 6. План проведения проверок ведения воинского учета в организациях, 
расположенных на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет и 
сверок учетных данных граждан, пребывающих в запасе, на 2021 год 
выполнен на 100 %, на 2022 год -  80 %.

Тетрадь по обмену информацией с военным комиссариатом города Елец и 
Елецкого района Липецкой области ведется не в полном объеме, 
периодичность представления не соблюдается.

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

Меры административного воздействия к должностным лицам 
организаций и гражданам за нарушения в области воинского учета за отчетный 
период не применялись.

Для работника осуществляющего воинский учет выделено специально 
оборудованное место, железный шкаф. Сохранность документов обеспечена.

б) Целевое использование субвенций.



При проверке использования средств на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета в органе местного 
самоуправлении установлено:

В соответствии с Законом Липецкой области от 08 декабря 2020 года № 
470-03 "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов" Приложение № 30 администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет предоставлены субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2021 год в сумме 87200 руб.

В соответствии с отчетом об использовании субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
поступивших в 2021 году, использовано 87200 руб., в т.ч.:

- заработная плата -  61751 руб.;
- начисления на оплату труда -  18649 руб.;
- оплата услуг связи - 2300 руб.;
- коммунальные услуги - 0 руб.;
- транспортные услуги -  0 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов -  4500 руб.

Денежные средства, поступившие в 2021 году по статье 222 
(транспортные услуги) истрачены не были, за счет этих средств были 
увеличены лимиты по статье 340 (увеличение стоимости материальных 
запасов) на сумму 2400,00 рублей. В ноябре 2021 года для работника ВУС были 
приобретены канцелярские товары.

В целях недопущения ошибок в отчетах 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 
субъектов Российской Федерации по муниципальным образованиям строго 
соблюдать расходование денежных средств, согласно утвержденных лимитов 
по статьям бюджетной классификации.

По состоянию на 1 января 2022 года на лицевом счете администрации 
сельского поселения Воронецкий сельсовет нет неиспользованных бюджетных 
средств, что подтверждено выписками органов федерального казначейства.

В администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет количество 
граждан состоящих на воинском учете из числа проживающих на территории 
поселения составляет 465 человек, 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 2021 год. В соответствии с Постановлением Правительства 
российской Федерации 2006 года № 719 «Об утверждении положения о 
воинском учете» разрешено содержать одного работника по совместительству.



Распоряжением главы администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет в связи с доведением управлением административных органов 
администрации Липецкой области лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету из расчета одного работника по совместительству на 2021 год был 
утвержден один работник по совместительству.

Средняя заработная плата с учетом начислений на фонд оплаты труда в 
2021 году составила 6700 руб., в 2022 году составит - 7233,91 руб.

Распоряжением главы администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет работником, осуществляющим воинский учет по совместительству, 
была принята Олейникова Галина Николаевна (распоряжение № 20 от 29 мая 
2020 года).

С данным работником был заключен трудовой договор, определены 
функциональные обязанности.

На день проверки заработная плата работника, осуществляющего воинский 
учет выплачена по июль 2022 года. Задержки по выплате заработной платы 
работнику, осуществляющему воинский учет, за 2021 год - нет.

Нецелевое использование средств на осуществление полномочий по 
ведению первичного воинского учета в администрации сельского поселения 
Воронецкий сельсовет не выявлено.

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

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

На первичном воинском учете в сельском поселении Воронецкий сельсовет 
состоят граждан пребывающих в запасе -  452, в том числе офицеров -  2, 
граждан подлежащих призыву -13 .

Проведена сверка 10 учетных карточек с учетными карточками военного 
комиссариата города Елец и Елецкого района Липецкой области, что составило 
4% от состоящих на первичном воинском учете.

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 или домовыми книгами, похозяйственными книгами 
не выявлено.

Полнота и достоверность документов первичного воинского учета 
оценивается - «удовлетворительно».

Вывод: Качество осуществления первичного воинского учета призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, оценивается - «удовлетворительно».



Комиссией предлагается:

Главе администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет:
- до 24 сентября 2022 года привести документы по осуществлению 

первичного воинского учета в соответствии с Методическими рекомендациями 
по осуществлению первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления, утвержденными начальником Главного организационно
мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ 2017 года;

- устранить выявленные недостатки и доложить в военный комиссариат 
города Елец и Елецкого района Липецкой области.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Кузнецов Д.Н.

Боброва Н.Н. 

Бочаева Е.В. 

Алексеева И. А.

С актом ознакомлены:
Г лава администрации сельского поселения Воронецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
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Ответственный за ведение финансовой р а б о || |^ у # |щ ,ф  *
Клокова Т.Н.

Военно-учетный работник , Олейникова Г.Н.


