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проверки учета и целевого использования субвенций, предоставленных 
федеральным бюджетом администрации Боготольского сельсовета на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету, проведенной 20 
марта 2014 года, старшим помощником начальника отдела (по финансово - 
экономической работе) отдела военного комиссариата Красноярского края по 
городу Боготол, Боготольскому и Тюхтетскому районам - Жуковой М.Г.

Основание: План проведения проверки учета 
и целевого использования субвенций

Проверкой охвачен период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Ответственным за учет и целевое использование субвенций, 

предоставленных федеральным бюджетом, на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территории администрации Боготольского 
сельсовета в проверяемом периоде являлись:
- Г лава администрации - Филиппов Сергей Анатольевич в должности с 15 марта 

2010 года по настоящее время (решение №144 от 15 марта 2010 года).
- Главный бухгалтер - Кремер Елена Владимировна в должности с 24 мая 2006 

года по настоящее время (распоряжение №39 от 23 мая 2006 года).
Проверка учета и целевого использования субвенций, предоставленных 

администрации Боготольского сельсовета на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территории, где отсутствует военный 
комиссариат, проведена в соответствии с методикой распределения субвенций, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
апреля 2006 года №258 «О субвенциях на осуществление первичного воинского 
учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В результате проверки в администрации целевого и эффективного 
использования субвенций установлено:

В администрации Боготольского сельсовета содержится освобожденный 
военно-учетный работник. В сельском совете количество граждан состоящих на 
воинском учете из числа проживающих на территории Боготольского сельсовета 
состоит 539 человек, что подтверждено отчетом о расходовании субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год. Ответственным 
за организацию, учет и ведения воинского учета назначена Мальцева Анна 
Сергеевна в должности специалиста сельской администрации (распоряжение №44 
от 08.07.2011 года). С военно-учетным работником заключен трудовой договор № 
2 от 08 июля 2011 года, определены функциональные обязанности. Оплата труда 
освобожденному военно-учетному работнику производится, согласно штатного 
расписания. Штатные расписания на 01 января 2014 года утверждены главой 
Боготольского сельсовета распоряжением № 1 от 09 января 2014 года.

В Отделении по г. Боготол и Боготольскому району Управления



Федерального казначейства по Красноярскому краю администрации 
Боготольского сельского совета открыт лицевой счет получателя средств 
бюджета №03193005470.

Администрацией Боготольского сельского совета получено бюджетных 
обязательств в сумме 222400 рублей 00 копеек, подтверждается выпиской из 
лицевого счета. Бюджетные обязательства распределены по статьям:
Статьи 102 0203 01051 18 111 21 1 - 168509,79 

102 0203 0105118 111 213 - 50890,21 
102 0203 0105118 244 340 - 3000,00

Кассовые расходы за проверяемый период составляют - 222400 рублей 00 
копеек, из них по статьям:
Статьи 102 0203 0105118 111 211 - 168509,79

102 0203 01051 18 111 213 - 50890,21 
102 0203 0105118 244 340 - 3000,00

подтверждается выпиской из лицевого счета Отделения по г. Боготол и 
Боготольскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому 
'“краю. Документы, подтверждающие кассовые расходы представлены в полном 
объеме. Все операции сверены с выписками Отделения по г. Боготол и 
Боготольскому району Управления Федерального казначейства расхождений не 
выявлено.

Объемы финансирования поступают на лицевой счет администрации 
Боготольского сельсовета от финансового управления администрации 
Боготольского района ежемесячно, расходы производятся ежемесячно, по 
фактической сумме денежных средств необходимых на расходы.

Проверкой установлено, что заработная плата военно-учетным 
работникам выплачивается на законном основании, 2 раза в месяц (в соответствии 
со статьей 136 «Трудового кодекса РФ»), Заработная плата военно-учетному 
работнику перечисляется поручением на лицевой счет в Ачинское отделение ОСБ 
№180.

Ежемесячная расписка военно-учетного работника в получении 
заработной платы имеется. На день проверки заработная платы выплачена по 
февраль месяц 2014 года.

Выплаты денежных средств на осуществление первичного воинского 
учета, не установленные штатным расписанием не производились.

Начисление на фонд оплаты труда военно-учетному работнику 
осуществляющему первичный воинский учет на территории администрации 
Боготольского сельсовета, перечисление налога на доходы физических лиц, 
налогов начисленных на фонд оплаты труда в бюджет Российской Федерации и 
внебюджетные фонды производилось правильно.

Расходы на материально-техническое обеспечение подтверждены 
первичными бухгалтерскими документами. Расписка военно-учетного работника в 
получении материально-технического обеспечения (канцтовары и т.д.) имеется. 
Оплата за канцтовары осуществлялась плат, поручением №61 от 07 августа 2014 
года - 500 рублей 00 копеек и № 77 от 18 сентября 2014 года - 2500 рублей 00 
копеек. Расходные материалы приобретены на законном основании, проведены 
установленным порядком, оприходованы по книге учета.



Вывод:

Численность работников, осуществляющих работу по первичному 
воинскому учету соответствует нормам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении положения о 
воинском учете». Отчеты о ходе осуществления государственных полномочий и 
расходования субвенций составлялись правильно и предоставлялись 
своевременно. Организация осуществления первичного воинского учета в органе 
местного самоуправления оценивается «удовлетворительно». Нецелевого 
расходования субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
администрации Боготольского сельсовета за период с «01» января 2014 года по 
«31» декабря 2014 года проверкой не установлено.

При планировании объема денежных средств на финансирования 
полномочий по первичному воинскому учету руководствоваться методическими 
рекомендациями Генерального штаба вооруженных Сил Российской Федерации от 
2006 года.

Старший помощник начальника отдела (по финансово-экономической 
работе) отдела военного комиссариата Красноярского края по городу 
Боготол, Боготодьскому и Тюхтетскому районам
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