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АКТ

г. Вичуга . «21» июля 2016 г.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации 
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", ст. 26 
Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 2006 г. №719 и планом проверок от от 30.10.2015г. 
№ б/н, проведена проверка целевого использования субвенций, выделенных 
из федерального бюджета Администрации Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области за 2015 год.

Проверка проведена с ведома Главы Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области Хлюпина Михаила 
Евгеньевича

Проверка проводилась 21 июля 2016 года.

Общие сведения о проверяемой организации.
Юридический адрес: 155312, Ивановская область, г. Вичугский район,

д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 16
Администрации присвоены ИНН 3701046009. КПП 370101001. 

Свидетельство серия 37 № 001458561 о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации выдано Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Ивановской области, дата постановки на учет 26.07.2010г.

Администрация зарегистрирована за основным государственным 
регистрационным номером 1103701000468. Свидетельство серия 37 № 
001458560 о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц выдано Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской 
области.

В соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и 
организаций Администрации присвоены идентификационные коды:

ОКПО- 67086301;
ОКАТО - 24201844001 (Ивановская область, Вичугский район, 

Чертовищенский с/с, д. Чертовищи);
ОКОГУ -  3300500 - местные Администрации (исполнительно - 

распорядительные органы) сельских поселений;
ОКФС -14(Форма собственности / Муниципальная собственность);
ОКОПФ - 20904(Казенные учреждения);
ОКВЭД -75.11.32 (Деятельность органов местного самоуправления 

поселковых и сельских населенных пунктов).
Копии учредительных документов прилагаются.
Администрация является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования, наделенным полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных



2

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области. 
Администрацией поселения руководит глава поселения на принципах 
единоначалия.

Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, необходимые для осуществления своей деятельности 
печати, штампы, счета, открытые в органах федерального казначейства.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным законодательством, нормативными актами Ивановской 
области, с Уставом муниципального образования «Сунженского сельского 
поселения» и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Для обеспечения деятельности Администрации в Отделении по 
Вичугскому району Управления Федерального казначейства по Ивановской 
области области открыты следующие лицевые счета: 

получателя бюджетных средств № 03333018830; 
администратора доходов бюджета № 04333018830;
для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение № 0 5 3 3 3 018 8'3 0.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность 

Администрации в проверяемом периоде являлись:
с правом первой подписи с 01.01.2015г по 22.10.2015г -  Глава 

администрации Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области Хлюпин Михаил Евгеньевич, с 
23.10.2015г. ВрИО главы Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области Морозов Сергей Дмитриевич 
контактный телефон (49354) 9-31-22;

с правом второй подписи -  главный специалист -  финансист 
Кузнецова Елена Николаевна, контактный телефон (49354) 2-31-22.

1. Проверка правильности и документальной обоснованности 
определения органом местного самоуправления потребности в 
субвенциях.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской 
Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, 
передаются соответствующим органам местного самоуправления поселений 
и органам местного самоуправления городских округов. Органы местного 
самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских 
округов осуществляют первичный воинский учет граждан, проживающих 
или пребывающих на территориях указанных муниципальных образований.

Средства на осуществление передаваемых полномочий на 
осуществление первичного воинского учета предоставляются из



федерального бюджета в виде субвенций. Субвенции зачисляются в 
установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета 
бюджетов субъектов Российской Федерации и через образуемые в составе 
бюджетов субъектов Российской Федерации региональные фонды 
компенсаций передаются бюджетам поселений и городских округов.

Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
предусмотрено распределение субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 2015 год на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116 03  «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Закон 
Ивановской области от 26.12.2014 № 116 - 03) предусмотрено распределение 
субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2015 год, а также утверждена Методика распределения 
субвенций из регионального фонда компенсаций между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) Ивановской области (далее - 
Методика распределения субвенций на 2015 год).

Распределение субвенций из федерального бюджета между бюджетами 
муниципальных образований Ивановской области производится в целях 
финансирования расходов на осуществление передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления поселений и органам 
местного самоуправления городских округов полномочий на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

Согласно Методике распределения субвенций на 2015 год затраты на 
содержание одного военно-учетного работника на 2015 год равны 147,3 тыс. 
руб. (в том числе сумма затрат на содержание одного военно-учетного 
работника органа местного самоуправления по расходам на оплату аренды 
помещений, расходам на оплату услуг связи, расходам на оплату 
транспортных услуг, командировочным расходам, расходам на оплату 
коммунальных услуг, расходам на обеспечение мебелью, инвентарем, 
оргтехникой, средствами связи, расходными материалами составляет 147,3 
тыс. рублей).

Количество освобожденных военно-учетных работников и работников, 
осуществляющих р а б о т у . по воинскому учету в органе местного 
самоуправления по совместительству, определяется исходя из численности 
граждан, состоящих на первичном воинском учете, и норм определения 
указанных работников, установленных Положением о воинском учете, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (далее - 
Положение о воинском учете).

Количество граждан, состоящих на воинском учете в военно-учетном 
столе (далее - ВУС) при Администрации по состоянию на 01.01.2015г.
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составляет 715 человек.
Согласно нормам численности работников, осуществляющих воинский 

учет в органах местного самоуправления, регламентированным пунктом 
11 Положения о воинском учете (1 освобожденный работник - при наличии 
на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 1 освобожденный работник на 
каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете), 
расчетная численность работников ВУС в 2015 году составляет _1 единица.

Согласно приложению № 15 (таблица 14) «Распределение субвенций 
бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
2015 год» к закону Ивановской области от 26.12.2014 № 116 03, бюджету 
муниципального образования Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области выделены субвенции на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015год в сумме 147,3 тыс. руб.

2. Проверка целевого использования субвенций органом местного 
самоуправления.

Проверкой полноты и своевременности поступления субвенций, 
правильности отражения в учете, нарушений не установлено.

В 2015 году Финансовым отделом администрации Вичугского района 
Ивановской области произведено перечисление субвенций на осуществление 
первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, на лицевой счет получателя бюджетных средств № 
03333018830 Администрации в сумме 147300 руб. Копия отчета о состоянии 
лицевого счета получателя бюджетных средств № 03333018830 по состоянию 
на 01.01.2016г. прилагается.

* Глава 928 - Администрация муниципального образования
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области;

* Раздел/подраздел функциональной классификации расходов 0203 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»;

* Целевая статья расходов 409 51 18 «Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

* Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию», вид расходов 244 « Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ,242 «Закупка 
товаров, работ и услуг в сфере информационно - коммуникационных 
технологий ;

* Дополнительная классификация (код цели) 365 «Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Предельные объемы финансирования на 2015 год в части проверяемых 
средств доведены до Администрации расходными расписаниями в сумме
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147300 руб.
Смета расходов по состоянию на 12.01.2015г. в части проверяемых 

средств в сумме 147300 руб. утверждена главой Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

Копия сметы расходов прилагается.
Бюджет Сунженского сельского поселения Вичугского 

муниципального района Ивановской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 года утверждается Решением Совета муниципального 
образования Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области от № 46 от 18.12.2014г.

Остатка средств субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по состоянию на 01.01.2016 на лицевом счете получателя 
бюджетных средств №03333018830 не числится.

Копия Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных 
средств № 03333018830 по состоянию на 01.01.2016 прилагается.

Фактическая численность работников, осуществлявших ведение 
воинского учета в 2015 году составила один человек (освобожденный 
работник), в 2016 году - один человек (освобожденный работник), что не 
превышает норматива численности военно-учетных работников (1 человек).

Штатные расписания Администрации на 2015 и 2016 годы утверждены 
главой Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 
района Ивановской области (инспектор ВУС - 1 единица).

Размеры должностного оклада инспектора ВУС утверждены 
Распоряжением Администрации Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области от 20.01.2014г. 
№03а «Об утверждении штатного расписания инспектора первичного 
воинского учета администрации Сунженского сельского поселения»» и 
Распоряжением Администрации Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области от 06.04.2015г 
№ 29 «Об утверждении штатного расписания инспектора первичного 
воинского учета администрации Сунженского сельского поселения».

Оплата труда работников ВУС в 2015 и 2016 годах осуществлялась в 
соответствии с вышеуказанными Условиями оплаты труда.

Проверкой расходования средств субвенции в части правильности 
начисления заработной платы, материальной помощи к отпуску работникам 
ВУС нарушений в проверяемом периоде не установлено.

Проверкой правильности исчисления среднего заработка работникам 
ВУС для начисления, отпускных сумм за период нахождения в ежегодных 
оплачиваемых отпусках в 2015 году нарушений постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» не 
установлено.

Согласно данным проверки и данным бюджетного (бухгалтерского) 
учета задолженности по выплате заработной платы работникам ВУС по
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состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 в бюджетном учете не числится.
Расходование средств субвенций на оплату труда инспектора ВУС (с 

учетом отчислений на обязательные виды страхования) производилось в 
пределах доведенных в проверяемом периоде предельных объемов 
финансирования.

В 2015 году по следующим кодам бюджетной классификации:
928 0203 409 51 /18 121 211 (365) «Заработная плата» в сумме

111091,40 руб.
928 0203 409 51 18 121 213 (365) «Начисления на выплаты по

оплате труда» в сумме 33549,60 руб.
Расходование средств субвенций на обеспечение расходными 

материалами произведено в пределах, доведенных в проверяемом периоде 
предельных объемов финансирования, на основании предъявленных к оплате 
счетов-фактур и товарных накладных, в соответствии с заключенными 
договорами от 07.12.2015г. № б/н. с Кудряшевым Максимом
Валерьяновичем.

В 2015 году по коду бюджетной классификации 928 0203 409 51 18 
244 340 (365) «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 
2659,00 руб. (бумага, маркеры, скоросшиватели, файлы, карточки 
призывника).

Нецелевого использования средств субвенций, предоставленных 
Администрации в 2015году, проверкой не установлено.

3. Проверка достоверности учета и отчетности органа местного 
самоуправления о расходовании субвенций, предоставленных на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Проверкой достоверности сведений, указанных в отчетности 
Администрации о расходовании субвенций, путем сверки их с учетными 
данными и с кассовыми расходами, подтвержденными первичными 
оправдательными документами, нарушений не установлено.

Все первичные учетные документы в части расходования проверяемых 
средств (сводные ведомости по начисления заработной платы, заявки на 
кассовый расход, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, счета- 
фактуры, товарные накладные), послужившие основанием для записей в 
регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета имеются в наличии. Расчеты в 
регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета в части проверяемых средств 
произведены правильно, своевременно и в полном объеме.

Согласно первичным учетным документам, данным регистров 
бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2015 и на 
01.01.2016г.г. дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 
работниками ВУС по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате 
труда, по расчетам по налогу на доходы физических лиц, по расчетам с 
подотчетными лицами, по расчетам с поставщиками и подрядчиками по 
данным бюджетного учета в части расходования средств субвенций не 
числится.
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В 2015 году отчеты об использовании средств субвенции 
предоставлялись Администрацией в Департамент финансов Ивановской 
области и Отдел военного комиссариата по Ивановской области по г. Вичуга 
и Вичугскому району своевременно в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 
«О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», по форме, 
утвержденной приказом Минфина России от 03.07.2006 № 90н «Об 
утверждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты».

Данные, содержащиеся в отчетах о расходовании субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за 2015 год, соответствуют данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
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Заключительная часть.

В ходе проверки, нецелевого использования субвенций, выделенных из 
федерального бюджета Администрации муниципального образования 
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области за 2015 год, не выявлено.

Организация осуществления первичного воинского учета в 
администрации Сунженского сельского поселения оценивается «хорошо».

Л

Поверка проводилась старшим помощником начальника отдела по

С Актом ознакомлен:
Глава Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 

района Ивановской области

Акт составлен в 2-х экземплярах:
1 в дело Военного комиссариата Ивановской области
2 в дело Администрации Сунженского сельского поселения 

Вичугского муниципального района Ивановской области

Один экземпляр акта на 8 листах получил Глава Сунженского 
сельского поселения Вичугского муниципального „района Ивановской

финансово - экономической работе Военного 
области по городу Вичуга и Вичугскому району П
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