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проверки осуществления первичного воинского учета, в том числе 
целевого использования субвенций Администрации 

Камышинского сельсовета

В соответствии с графиком проверок осуществления первичного 
воинского учета в органах местного самоуправления на 2020 год, 
утвержденным военным комиссаром Курской области и согласованным с 
главой Курского района на основании постановления Правительства 
Российской Федерации 2006 года № 258 «Об субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» и приказа Министра Обороны Российской Федерации 
от 18.07.2014 года № 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан РФ и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета» постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 г. № 719» комиссия в составе: председателя комиссии - 
начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов Янова Н.В., членов комиссии - старшего 
помощника военного комиссара (по финансово-экономической работе) 
Гранкиной Н.Н, членов комиссии - помощника начальника отделения (по 
воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) Шагаевой Ж.В., помощника начальника 
отделения (по воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) Кореловой Н.А., помощника 
начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
Серого В.П., консультанта по мобилизационной подготовке Администрации 
Курского района Курской области Шванова А.В., 02 сентября 2020 года 



провела проверку качества осуществления первичного воинского учета 
призывников, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, 
офицеров запаса в Администрации Камышинского сельсовета.

Должностные лица органа местного самоуправления на момент 
проверки: исполняющий обязанности главы Администрации Камышинского 
сельсовета - Апатенко Галина Николаевна, ответственный за ведение 
воинского учета и бронирования: - Дёжкина Елена Анатольевна, заместитель 
главы Администрации по экономике и финансам - Ильякова Марина 
Евгеньевна.

Результаты проверки:

Качество осуществления первичного воинского учета призывников, 
солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, 

офицеров запаса

1. Организация осуществления первичного воинского учета в 
органе местного самоуправления

Установленные Федеральным законом 1998 года № 53-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации 2006 года № 719, 
приказом Обороны Российской Федерации 2014 года № 495 и иными 
служебными документами обязанности по организации осуществления 
первичного воинского учета выполнены в полном объеме.

Постановлением главы Камышинского сельсовета № 37 от 21.08.2020 
года утверждено Положение «Об организации и осуществлении первичного 
воинского учета граждан на территории Камышинского сельсовета Курского 
района Курской области». Основные задачи и функции, возложенные на орган 
местного самоуправления по первичному воинскому учету, а также вопросы 
взаимодействия с органами внутренних дел, с отделением по вопросам 
миграции по ОМВД России по Курскому району по обеспечению исполнения 
гражданами воинской обязанности в Положении о воинском учете отражены 
полно и качественно.

План работы по осуществлению первичного воинского учета в 2020 
году разработан в соответствии с методическими рекомендациями по 
осуществлению первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления, утвержден главой Администрации и согласован с военным 
комиссаром (Железнодорожного округа г. Курск и Курского района Курской 
области), отметки о выполнении имеются.

Фактически сверка документов первичного воинского учета с 
документами воинского учета офицеров запаса, солдат (матросов), сержантов 
(старшин), прапорщиков (мичманов) запаса, призывников проведена 
23.03.2020г.



На момент проверки в муниципальном образовании Камышинского 
сельсовета значится: офицеров запаса - 20 человек, солдат (матросов), 
сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса - 653 человека, 
призывников - 58 человек.

Документы по осуществлению первичного воинского учета разработаны 
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, военным комиссариатом (Железнодорожного округа 
г. Курск и Курского района Курской области).

Имеются методические рекомендации по осуществлению воинского 
учета в органах местного самоуправления.

Неснижаемый запас документов воинского учета по каждому виду 
(учетные, алфавитные карточки, учетные карты призывников) в наличии.

Журнал с расписками в приеме от граждан документов воинского учета 
в наличии, ведется.

Ведение воинского учета рядового состава и офицеров запаса 
осуществляется по учетным карточкам и карточкам первичного учета 
офицеров. Учет призывников ведется по карте первичного воинского учета 
призывников. Все карточки хранятся в деревянном ящике, который хранится в 
железном сейфе, что обеспечивает их сохранность. Картотека построена в 
соответствии с требованиями методических рекомендаций по ведению 
воинского учета в органах местного самоуправления.

Функциональные обязанности для работника, осуществляющего 
воинский учет в органе местного самоуправления, согласованы с военным 
комиссариатом и утверждены главой Администрации сельсовета. При убытии 
в отпуск предусмотрена передача документов другому лицу, его 
замещающему (Санжарова Наталья Николаевна).

Спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению 
первичного воинского учета, взаимодействию с органами внутренних дел и 
организациями, руководству и контролю за состоянием воинского учета в 
организациях, выполнены на 80%.

На территории находится 5 организации, в которых работают 
призывники и граждане, пребывающие в запасе. Своевременно проводятся 
сверки личных карточек формы Т-2 с учетными данными Администрации 
Камышинского сельсовета, о чем имеются записи в журнале сверок проверок 
организаций, расположенных на территории сельсовета.

Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в наличии.

Тетради по обмену информацией с военным комиссариатом 
(Железнодорожного округа города Курск и Курского района Курской 
области) имеются. Сведения о движении ресурсов в военный комиссариат 
предоставляются регулярно в 2-х недельный срок.

Сведения о случаях неисполнения должностными лицами 
организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, 
мобилизационной подготовке и мобилизации в военный комиссариат не 
предоставлялись. Меры административного воздействия к должностным 



лицам организаций и гражданам за нарушения в области воинского учета 
органом местного самоуправления не применялись.

Отчет о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году содержит полный анализ состояния учетно-воинской 
дисциплины граждан и выполнения мероприятий, направленных на 
повышение полноты и достоверности воинского учета.

Для работника, ответственного за осуществление первичного воинского 
учета, выделено отдельное помещение. Рабочее место оборудовано 
оргтехникой. Для хранения документов, учетной картотеки, бланков строгой 
отчетности и других документов по ведению воинского учета имеется 
железный сейф. Сохранность картотеки обеспечена.

Списки граждан, подлежащих призыву на военную службу, состоящих 
на воинском учете, предоставляются регулярно. Учетные карточки 
призывников имеются.

Целевое использование субвенций

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

В соответствии с Законом Курской области от 07 декабря 2018 года 
№ 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов уточнены субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету в сумме 194546,00 рублей на 2019 год, которые 
были израсходованы в полном объеме.

Согласно отчету об использовании средств субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
федерации, поступивших в 2019 году, использовано 194546,00 тыс. рублей, в 
том числе:

а) расходы на оплату труда и начисления на оплату труда:
- заработная плата - 149420,89рублей
- начисления на оплату труда - 45125,11рублей
б) расходы на материально-техническое обеспечение первичного 

воинского учета:
- оплата аренды помещения - нет
- оплата услуг связи - нет
- оплата транспортных услуг - нет
- оплата командировочных расходов - нет
- оплата коммунальных услуг - нет
- увеличение стоимости основных средств - нет
- увеличение стоимости материальных запасов - нет
По состоянию на 1 января 2020 года на лицевом счете Камышинского 

сельсовета Курского района Курской области неиспользованных бюджетных 
средств нет, что подтверждается выписками органов федерального 
казначейства.



Количество граждан, состоящих на воинском учете из числа 
проживающих на территории Камышинского сельсовета Курского района 
Курской области, составляет 721 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 2019 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении положения о 
воинском учете» » разрешено содержать одного военно-учетного работника 
освобожденного. Специалистом по первичному воинскому учету была 
принята Дёжкина Елена Анатольевна (постановление главы Камышинского 
сельсовета Курского района Курской области от 03 февраля 2020 года № 3). С 
данным работником был заключен трудовой договор, функциональные 
обязанности имеются.

Средняя заработная плата с учетом начислений на фонд оплаты труда 
в 2019 году составила 16212,16 руб.

На день проверки заработная плата специалиста по первичному 
воинскому учету выплачена по август 2020 года включительно.

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

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

Количество документов первичного воинского учета с нарушениями 
правил, порядка или требований по их ведению, с расхождениями 
содержащихся в них сведений и неправильных заполнений, с фактическими 
данными граждан, а также с карточками регистрации и домовыми книгами, не 
превышает 5 % от числа проверенных (проверено 45 карточек).

Недостатки в учетных карточках мичманов, старшин и матросов 
запаса Администрации Камышинского сельсовета:

- в пункте 5 - не указан номер телефона - 1 карточка.
Недостатки по карточкам первичного учета офицеров запаса:
- пункт 4 - " Образование " заполнены не в полном объеме - 1 

карточка.
Недостатки по учетным картам первичного воинского учета 

призывников - не обнаружено.

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:

1. Устранить расхождения с учетными данными военного комиссариата 
в личных карточках граждан, пребывающих в запасе, в т.ч. в карточках 
первичного воинского учета офицеров запаса.

2. Главе Администрации взять под личный контроль устранение 
недостатков, о чем письменно проинформировать военный комиссариат 
Железнодорожного округа г. Курск и Курского района) в месячный срок с 
момента получения настоящего акта.

Председатель комиссии :
Начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов 
Члены комиссии:
Старший помощник военного комиссара 
(по финансово-экономической работе
Помощник начальника отделения (цланирования, предн 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
Помощник начальника отделения (планирования, предн 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
Помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
Консультант по мобилизационной подготовке

. Янов

> Г. Апатенко

г М. Ильякова

В. Серый
А. Шванов

и*

Н. Гранкина 
чения,

Ж. Шагаева
начения,

Н. Корелова

С актом ознакомлены: 
Исполняющий обязанности главы, 
Камышинского сельсовета 
Заместитель главы Администрацией^ 
и экономике


