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П Р Е Д И С Л О В И Е

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 
года № 1556 «О федеральном казначействе» и постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 1 марта 1995 года № 55 « Об организации работы управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Чувашской Республике и его органов на местах» постановлением главы администрации 
Красноармейского района от 4 мая 1995 года № 46 организована работа Отделения 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Красноармейскому району Чувашской Республики.

В соответствии со структурой Управления федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации по Чувашской Республике, утвержденной 
приказом начальника Управления федерального казначейства по Чувашской Республике 
от 16 марта 1995 г. № 1-6, в отделении федерального казначейства была следующая 
структура :

01- руководство
02 -  отдел финансирования из федерального бюджета
03 -  отдел доходов федерального бюджета
04 -  отдел анализа и прогнозирования финансовых ресурсов
05 - главный бухгалтер
06 -  отдел по обслуживанию внутреннего долга
07 -  контрольно-ревизионный отдел
08 -  отдел информатизации и технического обеспечения
09 -  операционный отдел.
В связи с изменением структуры Управления федерального казначейств 

Министерства финансов Российской Федерации по Чувашской Республике с 1 января 
1999 года изменена структура Отделения:

01 -  руководство
02 - отдел финансирования из федерального бюджета
03 -  отдел доходов федерального бюджета, анализа и прогнозирования финан

совых ресурсов
04 -  главная бухгалтерия
05 -  контрольно-ревизионный отдел
06 -  отдел информатизации и технического обеспечения
07 -  операционный отдел
Согласно Положению о федеральном казначействе Российской Федерации, 

которым руководствуются и территориальные органы федерального казначейства, 
основными задачами Отделения федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Красноармейскому району (далее -  Отделение) являются:

организация и осуществление контроля за исполнением федерального бюджета, 
управление доходами и расходами этого бюджета на счетах казначейства в банках, исходя 
из принципа единства кассы;

регулирование финансовых отношений между федеральным бюджетом и 
государственными (федеральными) внебюджетными фондами, финансовое исполнение 
этих фондов, контроль за поступлением и использованием внебюджетных (федеральных) 
средств;



л

: :-.тцествление краткосрочного прогнозирования объемов государственных 
:: зых ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах, 

то — 'енных на соответствующий период государственных расходов;
сбор. обработка и анализ информации о состоянии государственных финансовых 

лес ~ : I -оедставление Управлению федерального казначейства Министерства финансов 
1 Федерации отчетности по федеральному бюджету, государстенным
Цйнес ным) внебюджетным фондам.

Этделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
к - -е.ть ной власти и местного самоуправления Чувашской Республики.

В ноябре 2000 года документы Отделения федерального казначейства 
М и н и ст ер ст ва  ф и н а н с о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о  К р а с н о а р м е й с к о м у  р а й о н у  Ч у в а ш с к о й  
Республики за апрель 1995-1999 гг. обработаны впервые.

В результате научно-технической обработки документов Отделения составлены:
опись № 1 дел постоянного хранения за апрель 1995-1999 гг. на 114 ед. хр.;
опись № 2 дел по личному составу за апрель 1995-1999гг. на 12 ед. хр.;
опись № 3 личных дел уволенных за 1996-1998 гг. на 2 ед. хр.;
опись № 4 дел долговременного хранения по открытию лицевых счетов за 1996-

1999 гг.
Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически - 

структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела расположены по 
степени информационной важности. В опись включены дела тех структурных 
подразделений, в которых отложены документы с постоянным сроком хранения. В опись 
включены приказы, указания Управления федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по Чувашской Республике, переписка с ними по 
вопросам деятельности Отделения федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Красноармейскому району и его структурных подразделений, 
протоколы совещаний работников Отделения, приказы руководителя Отделения по 
основной деятельности и личному составу, анализы состояния финансовых ресурсов 
исполнения федерального бюджета, акты коплексных проверок и обследований работы 
Отделения Управлением федерального казначейства МФ РФ по Чувашской Республике, 
документы проверок и ревизий Отделения федерального казначейства налоговой 
инспекцией, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Красноармейскому раойну, акты, справки по проверкам учреждений, предприятий и 
организаций района отделами Отделения, штатные расписания, годовые отчеты об 
исполнении сметы расходов и др.

Совещания работников Отделения с августа 1995 г. протоколировались в одной 
книге и она делопроизводством не завершена. Приказы руководителя Отделения по 
основной деятельности и личному составу велись в одной книге с апреля 1995 г. по 
декабрь 1999 г.

В связи с несохранением документов по отделу внутреннего долга за 1995 год 
отсутствуют дела постоянного хранения по данному отделу. Так же в описи нет 
статотчетов, обзоров о численности, составе и движении работников Отделения за 1995- 
1996 гг., так как они были составлены в одном экземпляре и переданы в Управление.

В описи № 1 дел постоянного хранения имеются все документы, отражающие 
деятельность Отделения.

В опись №2 дел по личному составу составлена впервые и начинается с № 1. В 
опись включены личные карточки персонального учета кадров (ф. .№ Т-2), протоколы 
заседаний комиссии по выплате вознаграждений за выслугу лет, лицевые счета по 
выплате заработной платы работников Отделения.

В опись № 3 включены личные дела уволенных работников Отделения в 
алфавитном порядке.



В опись № 4 дел долговременного хранения по открытию лицевых счетов 
: - - -ела юридических лиц, получающих средства из федерального бюджета.

- описи № 1 дел постоянного хранения составлен соответствующий научно-
- ь й аппарат - титульный лист, оглавление, предисловие.

• начей Отделения
- :го казначейства 

—есегва финансов
' Федерации

- :: ейскому району / Ц  /1 М и/  _ И.М.Шпалова
с-* 2000 г



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Отделения федерального 
казначейства Министерства финансов

С 'нд № %-0 '(■_
1 ! ись № 1

: постоянного хранения 
апрель 1995-1999 гг.

I П
Индекс
дела
(тома,
части)

Заголовок дела 
(тома, части)

Дата дела
(тома,
части)

Кол-во
листов
(тома,
части)

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

1995 год

1. Руководство

01-01 Приказ Управления федерального казначей
ства Министерства финансов Российской 
Федерации по Чувашской Республике от 18 
апреля 1995 г. № 28 и постановление Главы 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 4 мая 1995 г. № 46 
«Об организации работы Отделения 
федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по 
Красноармейскому району»

18 аиреля- 
4 мая 1995

2

01-17 Приказы, указания Управления федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике за июль-декабрь 1995 г.

14 июля- 
4 декабря 
1995

26

01-24 Приказы Отделения по основной 
деятельности и по личному составу За апрель 
1995-  1999гг.

19 апреля 
1995-
28 декабря 
1999

96 ' Перех

01-06 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по основной деятельности за 
август-ноябрь 1995 г.

3 августа- 
1 ноября 
1995

15



01-18 Протоколы совещаний работников Отделе
ния и документы к ним за август 1995 г.-

18 августа 
1995-

ш ъ

90 Перех

02. Отдел финансирования из федерального бюджета

6 02-05 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам финансирования из 
федерального бюджета за август-декабрь 
1995 г.

15 августа -  
25 декабря 
1995

3

•7 02-10 Журнал учета финансирования в разрезе 
учреждений, организаций, предприятий за 
октябрь-декабрь 1995 г.

27 октября- 
29 декабря 
1995

1

8
*

02-11 Документы проверок предприятий, 
организаций и учреждений, проведенных 
специалистами по финансированию за июль- 
декабрь 1995 г. (акты, справки)

15 июля — 
7 декабря 
1995

30

9 02-23 Годовые отчеты по федеральным целевым 
программам (программа ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и защита прав реабилитированных жертв 
политических репрессий) за 1995 г.

1995 3

03. Отдел доходов федерального бюджета

10 03-05 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по доходам федерального 
бюджета за июль-декабрь 1995 г.

17 июля- 
26 декабря 
1995

21

11 03-02 Документы проверок банков Отделением за 
июль-декабрь 1995 г. (акты, справки)

25 июля -  
25 декабря 
1995

13

I Л1 1 03-14 Документы проверок Отделением источ
ников формирования Г осударственного 
фонда борьбы с преступностью за июль- 
декабрь 1995 г. (акты, справки)

Л

24 июля - 
9 декабря 
1995

8

04. Отдел анализа и прогнозирования финансовых ресурсов

1 13

04-24 Анализ состояния финансовых ресурсов, 
исполнения федерального бюджета с 
пояснительной запиской за 1995 г.

995 12
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05. Главный бухгалтер
1 ! '

14

V

05-03 Сметы расходов, справки об изменении 
сметы расходов на содержание Отделения, 
штатные расписания на 1995 г.

1995 17

15
\]

05-04 Годовой отчет об исполнении сметы 
расходов Отделения и приложения к нему за 
1995 г.

1995 26

16 05-13 Книга учета доходов по федеральному 
бюджету Отделения за 1995 год

1995 31

17 05-15 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республики по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности за май -  декабрь 1995 г.

25 мая - 
27 декабря 
1995

21

07. Контрольно-ревизионный отдел

18 07-11 Переписка с Управлением Федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам проведения ревизий 
и проверок за июнь-декабрь 1995 г.

14 июня- 
22 декабря 
1995

40

19 07-09 Документы проверок предприятий, 
учреждений и организаций, проведенных 
казначеем по ревизионной работе за июль- 
декабрь 1995 г. (акты, справки)

4 июля- 
14 декабря 
1995

75

08. Отдел информатизации и технического обеспечения

20 08-04 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам информационного и 
технического обеспечения за август-декабрь 
1995 г.

31 августа- 
18 декабря 
1995

17

1996 год

*
1 . Руководство

"1 
— ■ | 01-17 Приказы, указания Управления федерального 

казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике за 1996 г.

9 января -  
27 декабря 
1996

63

01-13 Годовой план по экономической и контроль
ной деятельности Отделения федерального 
казначейства на 1996 г.

1996 24



' 01-06 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по основной деятельности за 
март-декабрь 1996 г.

5 марта- 
12 декабря 
1996

47

02. Отдел финансирования из федерального бюджета

02-05 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам финансирования из 
федерального бюджета за 1996 г.

10 января -  
26 декабря 
1996

71

25 02-07 Переписка с предприятиями, организациями 
и учреждениями по финансированию из 
федерального бюджета за март 1996 г.

12-26 марта 
1996

3

26 02-10 Журнал учета финансирования в разрезе 
учреждений, организаций, предприятий за 
1996 г.

29 января -  
29 декабря 
1996

35

27 02-11 Документы проверок предприятий, 
организаций и учреждений, проведенных 
специалистами по финансированию за 
январь-ноябрь 1996 г. (акты, справки)

4 января- 
25 ноября 
1996

134

28 02-23 Годовые отчеты по федеральным целевым 
программам (программа ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и защита прав реабилитированных жертв 
политических репрессий) за 1996 год.

1996 4

03. Отдел доходов федерального бюджета

29 03-05 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по доходам федерального 
бюджета за 1996 г.

26 января- 
30 декабря 
1996

17

30 03-02 Документы проверок банков Отделением за 
1996 г. (акты, справки)

22 января- 
25 декабря 
1996

28

31 03-14 Документы проверок Отделением 
источников формирования Государственного 
фонда борьбы с преступностью за 1996 г. 
(акты, справки)

24 января -
декабрь
1996

13

04. Отдел анализа и прогнозирования 
финансовых ресурсов

04-24 Анализ состоянию финансовых ресурсов, 
исполнения федерального бюджета с пояс
нительной запиской за 1996г.

1996 9



05. Главный бухгалтер
'I

05-03 Сметы расходов, справки об изменении 
сметы расходов на содержание Отделения, 
штатные расписания на 1996 г.

1996 19

05-04 Годовой отчет об исполнении сметы 
расходов Отделения и приложения к нему за 
1996г.

1996 33

•* > 05-13 Книга учета доходов по федеральному 
бюджету Отделения за 1996 г.

1996 54

36 05-15

Л

Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республики по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности за 1996 г.

24 января- 
31 декабря 
1996

$7

3 1 05-27 Документы проверок, ревизий Отделения 
Пенсионным фондом, Г осударственной 
налоговой инспекцией, Фондом социального 
страхования и Центром занятости. Справки 
проверок учреждений, финансируемых из 
федерального бюджета, Отделением за июль- 
октябрь 1996 г. (акты, справки)

8 июля -
9 октября 
1996

10

06. Отдел по обслуживанию внутренненего долга
1

38 06-02 Переписка с Управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике по вопросам обслуживания 
государственного внутреннего долга за 
апрель-декабрь 1996 г.

1

16 апреля -  
25 декабря 
1996

20

39 06-03 Документы проверок предприятий, учреж
дений и организаций по вопросам целевого 
использования средств, выделяемых из 
федерального бюджета за 1996 год (акты, 
справки) г

5 января -  
1 декабря 
1996

49

1
07. Контрольно-ревизионный отдел

1

07-11 Переписка с Управлением Федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Ч у в а ш с к о й  
Республике по вопросам проведения ревизий 
и проверок за 1996г.

9 января- 
31 декабря 
1996

68

07-10 Переписка с организациями и учреждениями 
по вопросам проведения проверок и ревзизий 
за апрель 1996 г.

8—16 апреля 
1996

5



70 01-13 Годовой план по экономической и контроль
ной деятельности Отделения федерального 
казначейства на 1998 г.

1998 58

71 01-19 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по основной деятельности за 
январь-октябрь 1998 г. 1

28 января -  
2 октября 
1998

34

01-24 Годовой статотчет о численности, составе и 
движении работников Отделения за 1998г.

1998 5

02. Отдел финансирования из федерального бюджета

02-19 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам финансирования из 
федерального бюджета за 1998 г.

5 января -
31 декабря 
1998

240

"Т 1 02-20 Переписка с предприятиями, организациями 
и учреждениями по финансированию из 
федерального бюджета за февраль-декабрь 
1998 г.

5 февраля - 
23 декабря 
1998

40

> 02-23 Журнал учета финансирования в разрезе 
учреждений, организаций, предприятий за 
1998 г.

1998 30

"6 02-15 Документы проверок предприятий, 
организаций и учреждений, проведенных 
специалистами по финансированию, за 1998г. 
(акты.справки)

|

22 января -
23 декабря 
1998

136

02-10 Годовые отчеты по федеральным целевым 
программам (программа ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и защита прав реабилитированных жертв 
политических репрессий) за 1998 г.

1998 62

03. Отдел доходов федерального бюджета

~з 03-15 Переписка с Управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике по доходам федерального 
бюджета за февраль-сентябрь 1998 г.1

2 февраля -  
25 сентября 
1998

21

03-21 Документы проверок банков Отделением за 
1998 г. (акты, справки, информации)

1998 32

03-20 Документы проверок Отделением источ
ников^ формирования Г осударственного 
фонда борьбы с преступностью за 1998 г. 
(акты, справки, информации)

14 января- 
31 декабря 
1998

42



04. Отдел анализа и прогнозирования 
финансовых ресурсов

81 04-24 Анализ состояния финансовых ресурсов, 
исполнения федерального бюджета с поясни
тельной запиской за 1998 г.

1998 14

05. Главный бухгалтер

V: 05-05 Сметы расходов, справки об изменении 
сметы расходов на содержание Отделения 
федерального казначейства, штатные 
расписания на 1998 г.

1998 17

83 05-09 Годовой отчет об исполнении сметы 
расходов Отделения и приложения к нему за 
1998 г.

1998 61

05-15 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республики по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности за 1998 г

2 января- 
26 декабря 
1998

100

85 05-35 Книга учета доходов по федеральному 
бюджету Отделения за 1998 год

1998 39

9 6 05-27 Документы проверок ревизий Отделения 
Пенсионным фондом, ГНИ.ФСС и центром 
занятости. Справки проверок учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета. 
Отделением за февраль-ноябрь 1998 г.

2 февраля- 
13 ноября 
1998

48

06. Отдел по обслуживанию внутреннего долга

06-07 Переписка с Управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике по вопросам обслуживания 
государственного внутреннего долга за 
январь-сентябрь 1998 г.

28 января -  
24 сентября 
1998

20

Г' 48 06-02 Документы проверок предприятий, учреж
дений и организаций по вопросам целевого 
использования средств, выделяемых из 
федерального бюджета за февраль-октябрь 
1998 г.(акты, справки)'

25 февраля 
1 октября 
1998

12



07. Контрольно-ревизионный отдел

89 07-11 Переписка с Управлением Федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам проведения ревизий 
и проверок за 1998 г.

6 января- 
31 декабря 
1998

110

90 07-10 Переписка с организациями и учреждениями 
по вопросам проведения проверок и ревизий 
за май-декабрь 1998 г.

15 мая -  
10 декабря 
1998

8

91 07-09 Документы проверок предприятий, 
учреждений и организаций, проведенных 
казначеем по ревизионной работе за, 1998 г. 
(акты, справки)

23 января- 
31 декабря 
1998

134

08. Отдел информатизации и технического обеспечения

92 08-04 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской ; Федерации по Чувашской 
Республике по вопросам информационного и 
технического обеспечения за январь-июнь 
1998 г.

6 января - 
18 июня 
1998

132

9^ 08-04 То же за июль-декабрь 1998 г. 3 июля- 
28 декабря 
1998

87

09.Операционный отдел

ц | 09-06 Переписка с управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике по операционной работе за 
февраль-декабрь 1998 г.

9 февраля- 
30 декабря 
1998

36

1999 год

1. Руководство!

01-08 Приказы, указания Управления федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике за февраль-декабрь 1999 г.

25 февраля- 
13 декабря 
1999

15

I 01-13 Годовой план по экономической и контроль
ной деятельности Отделения на 1999 г.

1999 58

01-19 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской 
Республике по основной деятельности за 
февраль-июль 1999 г.

26 февраля- 
23 июля 
1999

!

Г'7Т



98
\ /  
V

01-24 Годовые статотчеты, обзоры о численности, 
составе и движении работников Отделения за 
1999 г.

1999 57

99

\ /V

01-10 Акты комплексных проверок и обследований 
работы отделения по вопросам основной 
деятельности, проводимых УФК МФ РФ по 
ЧР, за 1999 г.

1999 63

1

02. Отдел финансирования из федерального бюджета

! 00 02-13 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской федерации по Чувашской Рес
публике по вопросам финансирования из 
федерального бюджета за 1999 год

5 января - 
29 декабря 
1999

108

101 02-14 Переписка с предприятиями, организациями 
и учреждениями по финансированию из
федерального бюджета за 1999 год

1 ,

19 января -  
22 декабря 
1999

32

1 102
02-15 Журнал учета финансирования в разрезе 

учреждений, организаций, предприятий за 
1999 год

14 января -  
28 декабря 
1999

42

>03 02-09 Документы проверок предприятий, 
организаций и учреждений, проведенных 
специалистами по финансированию, за 
июль-декабрь 1999 г.(акты, справки)

1|> июля- 
7 декабря 
1999

Щ

32

04

* V

02-07 Годовой отчет по федеральным целевым 
программам ' (программа ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской ЭАС 
и защита прав реабилитированных жертв 
политических репрессий) за 1999 г.

1999 6

03. Отдел доходов федерального бюджета, анализа и прогнозирования
финансовых ресурсов

05 03-15 Переписка с Управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике по доходам федерального 
бюджета за февраль-сентябрь 1999 г.

М Щ 1  Г - Ц М Ж . !!/ 4

2 февраля- 
25 сентября 
1999

л .г! \*ч > ,' / ■ ; .*■ ,

27

>6

\ /

03-21 Документы проверок банков Отделением за 
февраль-и юль 1999 г. (акты, справки, 
информации) 1

22 февраля- 
27 июля 
1999

13

1 107 03-20 Документы проверок Отделением источ
ников формирования Государственного 
фонда борьбщ с преступностью за февраль- 
декабрь 1999 г. (акты, справки, информации)

15 февраля-
декабрь
1999

34



08 03-24 Анализ состояния , финансовых ресурсов, 
исполнения федерального бюджета с поясни

1999 13

V' тельной запиской за 1999 г.

04. Главный бухгалтер

'09 04-15 Сметы расходов, справки об исполнении 
сметы расходов на содержание Отделения 
федерального казначейства, штатные 
расписания н^ 1999 г.

1999 36

| 110 04-07 Годовой отчет об исполнении сметы 
расходов Отделения и приложения к нему за 
1999 год I

1999 50

11 04-09 Годовой отчет об исполнении федерального 
бюджета по Отделению за 1999 год

1999 7

Т П 04-17 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской | Федерации по Чувашской 
Республики по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности за 1999 г.

5 января- 
28 декабря 
1999

49

* 13 04-27

•
1----------------

Документы проверок, ревизий Отделения 
Пенсионным фондом, ГНИ, ФСС, центром 
занятости. Справки проверок учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета, 
Отделением за февраль-ноябрь 1999 г.(акты, 
справки)

18 февраля- 
24 ноября 
1999

15

I
05. Контрольно-ревизионный отдел

4 05-11 Переписка с Управлением Федерального 
казначейства Министерства финансов 
Российской федерации по Чувашской 
Республике по вопросам проведения ревизий 
и проверок за 1999 г.

20 января- 
31 декабря 
1999

132

> 05-10 Переписка с организациями и учреждениями 
по вопросам проведения проверок и ревизий 
за июнь-декабрь 1999 год.

9 июня -  
23 декабря 
1999

15

'6 05-09 Документы проверок предприятии, 
учреждений .и организаций, проведенных 
казначеем по ревизионной работе за 1999 г. 
(акты, справки)

9 января- 
29 декабря 
1999

125

! 07. Операционный отдел

~ 07-06 Переписка с Управлением федерального 30 марта - 34
казначейства МФ РФ по Чувашской 22 октября
Республике по операционной работе за март- 1999
октябрь 1999 г.



/ /
|

08. Отдел информатизации и технического обеспечения

г-м[|4 Переписка с Управлением федерального 
казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Чувашской Респуб
лике по вопросам информационного и техни
ческого обеспечения за январь-май 1999 г.

5 января -  
31 мая 
1999

114

• - То же за июль-декабрь 1999 г. 14 июля -  
31 декабря 
1999

200

дел описи внесено 119 (сто девятнадцать) дел с №1по № 119 

гначей Отделения /Ц , И.М. Шпалова

ЭГн д.*А1*
■: р : ;с д е н о
I оскомархива 

Ч у б а ш с к о й Р еспублик и

№  о т .1 /У *  . \^/  I
*Председатель ЗПМ1С

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Отделения федерального 

казначейства МФ РФ по Красноармейскому 
району от 8 ноября 2000 года № 1
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ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

л

ФОНД № го I

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРА

НЕНИЯ 
ЗА 2000-2002 ГГ.

ь

ь



О Г Л А В Л Е Н И Е

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛИСТЫ

2000 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ 17
РУКОВОДСТВО 18
КАДРОВАЯ РАБОТА 18
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД
ЖЕТА

19

ОТДЕЛ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЮ  БЮДЖЕТА, 
АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ

19

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 19
КОНТРОЛЬНО -  РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА 19

2001 г.

РУКОВОДСТВО й 20
КАДРОВАЯ РАБОТА 20
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ
ТА

20

БУХГАЛТЕРИЯ 20 21
КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА 21

2002 &

РУКОВОДСТВО 21
КАДРОВАЯ РАБОТА 21
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ
ТА

21

БУХГАЛТЕРИЯ 22
КОНТРОЛЬНО -  ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА 22
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П Р Е Д И С Л О В И Е

В октябре 2003 года документы Отделения федерального 
казначейства по Красноармейскому району Управления федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Чувашской 
Республике обработаны за 2000-2002 гг.

В результате научно-технической обработки документов Отделения 
составлены:

опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2000-2002 гг. 
на 48 ед. хр.;

опись № 2 (продолжение)дел по личному составу за 2000-2002 гг. на 
11 ед. хр.;

опись № 3 (продолжение) личных дел уволенных за 2000-2002 гг. на 3
ед. хр.;

Опись № 1 (продолжение)дел постоянного хранения составлена по 
хронологически - структурному принципу, дела расположены по степени 
информационной важности. В опись включены дела, в которых отложены 
документы с постоянным сроком хранения: приказы, указания Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по Чувашской Республике, переписка с ним по вопросам деятельности 
Отделения, приказы руководителя81 Отделения по основной деятельности, 
анализы состояния финансовых ресурсов исполнения федерального бюджета, 
акты комплексных проверок и обследований работы Отделения Управлением 
федерального казначейства МФ РФ по Чувашской Республике, документы 
проверок и ревизий Отделения и акты, справки по проверкам учреждений, 
предприятий и организаций района отделами Отделения, штатные 
расписания, годовые отчеты об исполнении сметы расходов и др.

Совещания работников “Отделения с августа 1995 г. 
протоколировались в одной книге и она делопроизводством не завершена.

В опись №2 (продолжение) дел по личному составу составлена и 
начинается с № 13. В опись внесены личные карточки персонального учета 
кадров (ф. № Т-2), протоколы заседаний комиссии по выплате
вознаграждений за выслугу лет, лицевые счета по выплате заработной платы 
работников Отделения и приказы Отделения по личному составу.

В опись № 3 (продолжение) включены личные дела уволенных 
работников Отделения в алфавитном порядке.

К описи № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлен 
соответствующий научно-справочный аппарат - титульный лист, оглавление, 
предисловие.

«у

Начальник отдела -  4 /  411^
Главный бухгалтер И.М.Шпалова
13 октября 2003 г.

А



= : нд № 2 .0 1  
~-!Сь № 1 (продолжение) 

: г: постоянного хранения 
. 1000-2002 гг.

З п
Индекс
дела
(тома,
части)

Заголовок делад 
(тома, части)

Дата дела 
(тома, час
ти)

Кол-во
листов
(тома,
части)

При
м еча
ние

2 3 4 5 6

2000 год

1. Руководство

120 01-06 Приказы Отделения по основной деятельно
сти за апрель-декабрь 2000 г.

1 апреля- 
29 декабря 
2000

14

121 01-12 Акты проверок и ревизий работы Отделения, 
проводимые Управлением федерального ка
значейства МФ РФ по Чувашской Республи-

Ьке

16 мая -  
30 ноября 
2000

33

1 01-07 Переписка с Управлением федерального ка
значейства Министерства финансов Россий
ской Федерации по Чувашской Республике 
по основной деятельности за январь-октябрь 
2000 г.

13 января- 
31 октября 
2000

18

Кадрова# работа

01/09-16 Статистические отчеты, обзоры о численно
сти, составе и движении работников Отделе
ния за 2000 г.

2000 34

01/09-20 Годовой план по экономической и контроль
ной деятельности Отделения

11 января -  
14 апреля 
2000

6

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения федерального ка- 

Красноармейскому району 
сального казначейства Ми- 

|в  Российской Федерации 
у'вашской Рееп\|)лике

Г.Е.Иванов

2003 г.
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ь
02. Финансирование из федерального бюджета

! 125 02-06 Годовой Отчет об исполнении бюджетных 
обязательств по федеральному бюджету за 
2000 г.

2000 22

126 02-10 Годовой отчет по федеральным целевым про
граммам за 2000 г.

2000 5

03. Отдел доходов федерального бюджета, анализа и прогнозирования
финансовых ресурсов

127 03-11 Документы проверок Отделением источни
ков формирования Государственного фонда 
борьбы с преступностью (акты, справки, ин
формации) за май-октябрь 2000 г.

17 мая -  
16 октября 
2000

8

04. Главный бухгалтер

::з 04-15 Сметы расходов, справки об изменении сме
ты расходов на содержание Отделения за 
2000 г. в

13 января-, 
29-декабря 
2000

40

04-09 Годовой отчет по исполнению сметы расхо
дов Отделения и приложения к нему за 2000 
г.

2000 46

•— ---
04-11 Годовой отчет об исполнении федерального 

бюджета по Красноармейскому району и 
приложения к нему за 2000 г.

2000 77

04-16 Штатные расписания Отделенйя и изменения 
к ним за 2000 г.

5 января - 
22 декабря 
2000

15

1 04-23 Справки и акты проверок, ревизий Отделения 
за 2000 г.

16 мая-25
октября
2000

12

04-24 Справки, акты проверок и ревизий главных 
распорядителей кредитов и учреждений, фи
нансируемых из федерального бюджета за 
2000 г.

16 мая-22 
декабря 
2000

17

05. Контрольно-ревизионная работа

1 05-07 Документы проверок предприятий, учрежде
ний и организаций за 2000 г. (акты, справки)

6 января-29 
декабря 
2000

137

05-06 Сведения о контрольно-ревизионной работе 
за 2000 г.

1 февраля- 
29 декабря 
2000

73

Ь



2001 год

1 . Руководство

136

ч/

01-06 Приказы Отделения по основной деятельно
сти

15 января- 
31 октября 
2001

15

137 01-12 Акты проверок и ревизий работы Отделения, 
проводимые Управлением федерального ка
значейства МФ РФ по Чувашской Республи-

йке

15 февраля- 
1 марта 
2001

84

Кадровая работа

138 01/09-16 Статистические отчеты о составе и движении 
кадров

2001 52

139 01/09-20 Планы экономической и контрольной рабо
ты Отделения (годовой, квартальный)

4 января -  
15 октября 
2001

64

02. Финансирование из федерального бюджета

140 02-06 Годовые отчеты об обязательствах, испол
ненных за счет бюджетных и внебюджетных 
средств за 2001 г.

2001 26

141 02-09 Годовой отчет по федеральным целевым 
программам за 2001 г.

2001 4

142 02-26 Годовые отчеты об объемах финансирования, 
полученных из Главного управления феде
рального казначейства МФ РФ за 2001 г.

2001 6

6 И 1 ^[; 1-0 02-32 Отчет об использовании средств федерально
го бюджета, направленных на финансирова
ние централизованных капитальных вложе
ний за 2001 г. л

2001 3

04. Бухгалтерия

Г 04-08 Протоколы совещаний-семинаров с работни
ками бухгалтерских служб

19 февраля- 
26 ноября 
2001

6

04-09 Годовой отчет по исполнение сметы расхо
дов Отделения и приложения к нему за 2001 
г.

2001 89

-6 04-11 Годовой отчет об исполнении федерального 
бюджета и приложения к нему за 2001 г.

2001 73

04-16 Штатные расписания Отделения и изменения 
к ним. Сметы расходов

29 января- 
16 ноября 
2001

22



148 04-24 Справки и акты проверок, ревизий Отделе
ния за 2001 г.

2001 3

149

V

04-25 Справки, акты проверок и ревизий учрежде
ний, финансируемых из федерального бюд
жета

22 февраля- 
28 ноября 
2001

8

05. Контрольно-инспекторская работа

150 05-06 Документы проверок предприятий, учрежде
ний и организаций по целевому использова
нию средств федерального бюджета (акты, 
справки)

5 января — 
14 декабря 
2001

201

151 05-05 Сведения о контрольно-инспекторской рабо
те за 2001 г.

31 января -  
29 декаб- 
ря2001

а

2002 год

1 . Руководство

152 01-06 Приказы Отделения по основной деятельно
сти за 2002 г. ^

а

№  января-З^ 
[декабря 
2002

59

153 01-12 Акты проверок и ревизий работы Отделения, 
проводимые Управлением федерального ка
значейства МФ РФ по Чувашской Республи
ке

2002 14

Кадровая работа

154 01/09-16 Статистические отчеты о составе и движении 
кадров Отделения

2002 37

01/09-20 Плана экономической и контрольной работы 
Отделения /годовой, квартальный/

25 января-3
октября
2002

68

02. Финансирование из федерального бюджета
Л

02-06 Годовые отчеты об обязательствах, испол
ненных за счет бюджетных и внебюджетных 
средств за 2002 г.

2002 56

02-09 Годовой отчет по федеральным целевым про
граммам за 2002 г.

2002 12

| 02-26 Годовые отчеты об объемах финансирования, 
полученных из Главного управления феде
рального казначейства МФ РФ» за 2002 г.

2002 4

02-32 Отчет об использовании средств федерально
го бюджета, направленных на финансирова
ние централизованных капитальных вложе
ний за 2002 г.

2002 4

ь



ль

04. Бухгалтерия

160 04-08 Протоколы совещаний-семинаров с работни
ками бухгалтерских служб за 2002 г.

27 марта - 
18 декабря 
2002

14

161 04-09 Годовой отчет по исполнению сметы расхо
дов Отделения и приложения к нему за 2002 
г.

2002 162

162
I

V
04-11 Годовой отчет об исполнении федерального 

бюджета и приложения к нему за 2002 г.
2002 60

163 04-16 Штатные расписания Отделения и изменения 
к ним. Сметы расходов за 2002 г.

8 января -  
18 ноября 
2002

27

164 04-25 Справки, акты проверок и ревизий учрежде
ний, финансируемых из федерального бюд
жета

27 февраля 
-  18 декаб
ря 2002

32

05. Контрольно-инспекторская работа

165 05-06 Документы проверок предприятий, учрежде
ний и организаций по целевому использова
нию средств федерального бюджета (акты, 
справки)

8 января- 25 
декабря 
2002

221

166 05-07 Документы проверок полноты и своевремен
ности зачисления налогов и платежей в феде
ральный бюджет

6 февраля-8
октября
2002

31

167 05-05 Сведения о контрольно-инспекторской рабо
те за 2002 г.

Л

31 января- 
27 декабря 
2002

89

г инный раздел описи внесено 48 (сорок восемь) дел с № 120 по № 167

Начальник отдела -  
Главный бухгалтер

: ктября 2003 г.

/Ц . 4 1 1 И.М. Шпалова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ЭПМ К Госком архива 

Чуваш ской Республики
Мо/ Р  птЛ Л  1 9  & О С &

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Отделения федерального ка
значейства по Красноармейскому району 

Управления федерального казначейства Ми
нистерства финансов Российской Федерации 

по Чувашской Республике 
от 8 октября 2003 года № 2
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18 АПРЕЛЯ 1995 -  ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
12 СЕНТЯБРЯ 2003 Г. МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ 
ЧУВАШСКОЙ РСЕПУБЛИКИ

С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

12 СЕНТЯБРЯ 2003 Г. 
30 МАРТА 2005 г.

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

30 МАРТА 2005 Г. - ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ф о н д  № га  

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА 2003-2005 ГГ.



О Г Л А В Л Е Н И Е

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛИСТЫ

2003 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ 23’24

РУКОВОДСТВО 25

КАДРОВАЯ РАБОТА 25

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖТА 25-26

БУХГАЛТЕРИЯ 26

КОНТРОЛЬНО -  ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА 26

2004 г.

РУКОВОДСТВО 26

КАДРОВАЯ РАБОТА 27

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 27

БУХГАЛТЕРИЯ 27

КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА 28

2005 г.
♦

РУКОВОДСТВО 28

КАДРОВАЯ РАБОТА 28

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 28-29

БУХГАЛТЕРИЯ 29
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П Р Е Д И С Л О В И Е

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 
«О федеральном казначействе» и постановления Правительства Российской Федерации от 27 
августа 1993 г. № 864 «О федеральном казначействе Российской Федерации» Министерством 
финансов Российской Федерации Управления федерального казначейства по Чувашской 
Республике был издан приказ «Об утверждении перечня отделений федерального 
казначейства по районам и городам» от 12.09.2003 № 56. С этого времени Отделение 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Красноармейскому району Чувашской Республики назывался Отделение федерального 
казначейства по Красноармейскому району Управления федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации по Чувашской Республике.

Согласно статьи 78 Конституции Российской Федерации, постановления правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» и приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2005 г. № ЗЗн «Об утверждении 
положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» 
Федеральным казначейством (Казначейство России) Управления Федерального казначейства 
по Чувашской Республике был издан приказ «Об утверждении положений об отделениях 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике» от 30 марта 2005 г. № 18. 
Согласно этим документам с органов Федерального казначейства сняты функции проведения 
проверок предприятий, учреждений и банков по вопросам использования средств 
Федерального бюджета.

По утвержденному Положению Отделение федерального казначейства по 
Красноармейскому району Управления федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Чувашской Республике стало называться Отделением по 
Красноармейскому району Управления Федерального казначейства по Чувашской 
Республике.

Структуру Отделения по Красноармейскому району Управления Федерального 
казначейства по Чувашской Республике составляют:

01-руководство
01/09-кадровая работа
02-работа по финансированию из федерального бюджета
04-бухгалтерия
04/'06-операционная работа
05-работа по информатизации
В июне 2006 года проведена научно-техническая обработка документов за 2003-2005 гг., 

в результате которой составлены:
опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2003-2005 гг. в количестве 43 ед. 

с№  168 по № 210;
опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2003-2005 гг. в количестве 12 ед. 

\р, с № 24 по № 35;
опись № 3 (продолжение) личных дел уволенных за 2003-2005 гг. в количестве 6 ед. хр. 

. \'о 6 по № 11;
акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 1998-2004 гг.
Опись № 1 (продолжение) составлена по хронологически - структурному принципу, дела

- - .положены по степени информационной важности. В опись включены: приказы по
>вной деятельности, протоколы совещаний работников Отделения, акты комплексных 

: зерок и обследований работы Отделения Управлением федерального казначейства по
- увашской Республике, документы проверок и ревизий Отделения и акты, справки по 
тс-веркам учреждений, предприятий и организаций района отделами Отделения, штатные

списания, годовые планы экономической и контрольной работы, годовые отчеты об 
з . олнении сметы расходов Отделения и др.



В связи со снятием функций проведения проверок с органов Федерального казначейства 
дела с документами проверок предприятий, учреждений и банков по вопросам использования 
средств федерального бюджета и сведения о контрольно-инспекторской работе за 2005 г. 
отсутствуют.

Дела сформированы за один делопроизводственный год.
Опись №2 (продолжение) включены приказы по личному составу, личные карточки 

уволенных работников (ф. № Т-2), протоколы заседаний комиссии по выплате
вознаграждений за выслугу пет, лицевые счета по выплате заработной платы работников 
Отделения.

В опись № 3 (продолжение) включены личные дела уволенных работников Отделения 
за 2003-2005 гг. Расположение дел - алфавитное.

К описи № 1 (приложение) дел постоянного хранения составлен соответствующий 
научно-справочный аппарат: титульный лист, оглавление, предисловие, к фонду -
дополнение к исторической справке.

Главный казначей /[} у  И.М.Шпалова

« » 200 г.



Фонд № 2 0 1
Эпись № 1 (продолжение)
:ел постоянного хранения

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Руководителя Отделения по
Красноармейскому району Управления 

эД'ералыюго казначейства по Чувашской

Л.М.Филиппова 
2007 г.

за 2003-2005 гг.

№№ 
п п

Индекс
дела
(тома,
части)

Заголовок дела 
(тома, части)

Дата дела
(тома,
части)

Кол-во
листов
(тома,
части)

При
м еча
ние

1 2 3 4 5 6

2003 год
§

1 . Руководство

168 01-06 Приказы №№ 1-31 Отделения по основной 
деятельности за 2003 год и приложения к 
ним

9 января -  
3 декабря 
2003

58

169 01-12 Акты проверок и ревизий работы Отделения, 
проводимые Управлением федерального 
казначейства МФ РФ по Чувашской 
Республике за февраль-апрель 2003 года

Кадровая работа

27 февраля- 
30 апреля 
2003

110

170 01/09-16 Статистические отчеты о составе и движении 
кадров за 2003 год

2003 58

171 01/09-20 План экономической и контрольной работы 
Отделения (годовой, квартальный) на 2003 
год ,

2003 45

02. Финансирование из федерального бюджета

172 02-06 Отчеты об обязательствах, исполненных за 
счет бюджетных и внебюджетных средств 
/ф.ф.614, 714/ за 2003 г.

2003 54

173 02-09 Отчет по федеральным целевым программам 2003 5
за 2003 г.



Отчеты об объемах финансирования, 2003 
полученных из Управления федерального 
казначейства по Чувашской Республике 
/ф.ф.615, 715/ за 2003 г.
Отчет об использовании средств 2003 
федерального бюджета, направленных на 
финансирование централизованных
капитальных вложений за 2003 г.

04. Бухгалтерия

Протоколы №№ 1-12 совещаний-семинаров с 19 февраля- 
работниками бухгалтерских служб за 26 ноября 
февраль -  ноябрь 2003 г. 2003

Отчет по исполнению сметы расходов 2003 
Отделения и приложения к нему за 2003 г.

Отчет об исполнении федерального бюджета 2003 
за 2003 г. и приложения к нему

Штатные расписания Отделения и изменения 2003 
к ним, сметы расходов за 2003 г.

Справки, акты проверок и ревизий 22 февраля-
учреждений, финансируемых из 28 ноября
федерального бюджета за февраль-ноябрь 2003 
2003 г.

05. Контрольно-инспекторская работа

Документы проверок предприятий, 8 января -  
учреждений и банков по вопросам 26 ноября
использования средств федерального 2003
бюджета том 1 за январь-ноябрь 2003 г.

То же том 2 за февраль-ноябрь 2003 г. 11 февраля
-  24 ноября 
2003

Сведения о контрольно-инспекторской 31 января -  
работе за 2003 г. (информации, 30 декабря 
пояснительные и аналитические записки, 2003 
отчеты)

2004 год

1 . Руководство

Приказы №№ 1-24 Отделения по основной |9 января - 
деятельности за 2004 г. и приложения к ним 3^28 декабря

2004



Кадровая работа

185 01/09-16 Статистические отчеты о составе и движении 2004 19
кадров Отделения за 2004 год

186 01/09-20 План экономической и контрольной работы 2004 53
Отделения /годовой, квартальный/ на 2004 
год

02. Финансирование из федерального бюджета

187 02-06 Отчеты об обязательствах, исполненных за 2004 51
счет бюджетных и внебюджетных средств 
/ф.ф.614, 714/ за 2004 г.

188 02-09 Отчет по федеральным целевым программам 2004
за 2004 г.

189 02-26 Отчеты об объемах финансирования, 2004 7
полученных из Управления федерального 
казначейства по Чувашской Республике 
/ф.ф.615,715/ за 2004 г.

190 02-32 Отчет об использовании средств 2004 4
федерального бюджета, направленных на 
финансирование централизованных
капитальных вложений за 2004 г.

04. Бухгалтерия
Щ и юл Я

04-08 Протоколы №№ 1-6 совещаний-семинаров с 27-мар-та- 3,4
работниками бухгалтерских служб за март -  18 декабря
декабрь 2004 г. 2004

.92 04-09 Отчет по исполнению сметы расходов 2004 145
Отделения и приложения к нему за 2004 г.

.93 04-11 Отчет об исполнении федерального бюджета 2004 60
и приложения к нему за 2004 г.

94 04-16 Штатные расписания Отделения и изменения 2004 8
к ним, сметы расходов на 2004 г.

95 04-25 Справки, акты проверок и ревизий 27 февраля - 320
учреждений, финансируемых из 18 декабря
федерального бюджета за февраль-декабрь 2004
2004 г.



196 05-06

197 05-06

198 05-05

199 01-05

200 01-06 

201 01-12

202 01/09-24

203 01/09-28

204 02-06

205 02-09

05. Контрольно-инспекторская работа

Документы проверок предприятий, 11 февраля- 173
учреждений и организаций по целевому 11 ноября
использованию средств федерального 2004 
бюджета том 1 за февраль-ноябрь 2004 г.

То же том 2 за январь-ноябрь 2004 г. 12 января -  97
23 ноября 
2004

Сведения о контрольно-инспекторской 30 января- 95
работе за 2004 г. (информации, 24 декабря
пояснительные и аналитические записки, 2004 
отчеты)

2005 год

1 . Руководство

Приказы, Указания Управления 4 января- 219
Федерального казначейства по Чувашской 29 декабря
Республике, касающиеся деятельности 2005
Отделения за 2005 г.

Приказы №№ 1-40 Отделения по основной 11 января- 120
деятельности за 2005 г. и приложения к ним 19 декабря

2005

Акты проверок и ревизий работы Отделения, 6 июля -  94
проводимые Управлением Федерального 11 августа
казначейства по Чувашской Республике за 2005
июль-август 2005 г.

Кадровая работа

Статистические отчеты о составе и движении 2005 161
кадров Отделения за 2005 г.

План экономической и контрольной работы 2005 50
Отделения /годовой, квартальный/ на 2005 
год

02. Финансирование из федерального бюджета

Отчеты об обязательствах, исполненных за 2005 24
счет бюджетных и внебюджетных средств 
/ф.ф.614, 714/ за 2005 г.

Отчет по федеральным целевым программам 2005 2
за 2005 г.



20*5 02-27 Реестр оюджетополучателей за 2005 г. и из- 2005 10
менения к нему

04. Бухгалтерий

207 04-08 Протоколы №№ 1-4 совещаний-семинароЕ с 20 июня -
работниками бухгалтерских служб за июнь -  15 декабря
декабрь 2005 г. 2005

208 04-09 Отчет по исполнению сметы расходов Отде- 2005 144
ления за 2005 г. и приложения к нему

209 04-11 Отчет об исполнении федерального бюджета 2005 30
за 2005 г. и приложения к нему

210 04-16 Штатные расписания Отделения и изменения 2005 29
к ним, сметы расходов на 2005 г.

-1 данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дел с Л? 168 по .1% 210

Главный казначей
Л !

И.М. Шпалова

5> 200? г.

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Отделения по Красноармей
скому району Управления Федерального ка
значейства по Чувашской Республике 
от 09 июня 2007 года № 2

УТ6ЕРЖДЕНО 
ЭПК Миь :ул, - уры Чувашии

Протокол

| Председатель ЭПК



30 марта 2005 г. ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Ф О Н Д №  1о{

О П И СЬ №  1 (продолж ение) 
Д Е Л  П О С ТО Я Н Н О ГО  Х РА Н ЕН И Я  

ЗА 2006-2008 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ГОДЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛИСТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ 30

2006 г.

РУКОВОДСТВО 31

РАБОТА ПО РАСХОДАМ 32

БУХГАЛТЕРИЯ 32 33

2007 г.

РУКОВОДСТВО 33

РАБОТА ПО РАСХОДАМ 33_34

34

2008 г.

БУХГАЛТЕРИЯ

РУКОВДСТВО 

РАБОТА ПО РАСХОДАМ 

БУХГАЛТЕРИЯ

34-35 

35

35-36



П Р Е Д И С Л О В И Е

В своей деятельности Отделение по Красноармейскому району Управления 
Федерального казначейства по Чувашской Республике руководствуется Положением 
об Отделении по Красноармейскому району Управление Федерального казначейства 
по Чувашской Республике, утвержденным приказом Управления Федерального 
казначейства по Чувашской Республике от 30 марта 2005 г. № 18.

Документы постоянного хранения Отделения по Красноармейскому району 
Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике за 1995 -2005 гг. 
в количестве 210 дел хранятся в архиве организации.

В июне 2009 года проведена научно-техническая обработка документов 
Отделения по Красноармейскому району Управления Федерального казначейства по 
Чувашской Республике за 2006-2008 гг., в результате которой составлены:

опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2006-2008 гг. в 
количестве 43 ед. хр. с № 211 по № 253;

опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2006-2008 гг. в 
количестве 10 ед. хр. с № 35 по № 44;

опись № 3 (продолжение) личных дел уволенных за 2006-2008 гг. в количестве 
6 ед. хр. с № 12 по № 17;

акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 
2006-2008 гг.

Опись № 1 составлена по хронологически - структурному принципу, дела 
расположены по степени информационной важности. Опись является продолжением 
предыдущих разделов описи № 1 и начинается с № 211. В опись включены: 
протоколы собраний трудового коллектива, приказы по основной деятельности, 
акты комплексных проверок и обследований работы Отделения Управлением 
Федерального казначейства по Чувашской Республике, штатные расписания, сметы 
расходов, годовые планы экономической и контрольной работы, годовые отчеты об 
исполнении сметы расходов, статистические отчеты о составе и движении кадров и 
др.

Дела сформированы за один делопроизводственный год.
Опись №2 включены приказы по личному составу, личные карточки уволенных 

работников (ф. № Т-2, Т-2ГС (МС)), протоколы заседаний комиссии по выплате 
вознаграждений за выслугу лет, лицевые счета по выплате заработной платы 
работников Отделения.

В опись № 3 включены личные дела уволенных работников Отделения за 
2006-2008 гг. Расположение дел - алфавитное.

К описи № 1 (приложение) дел постоянного хранения составлены необходимые 
элементы научно-справочного аппарата: титульный лист, оглавление, предисловие.

Главный казначей . ЬьЪу И.М. Шпалова
09 июня 2009 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Руководящая Отдел ения
по
Управления Федерального казначейства 
по Чува111СконРесп>*бл11ке 

|о  'Т |^_|Г.Е. Иванов

кому району

С С; С К ц ;о 012009
^  ЩЩШ„.

Фонд №  2.01 
Опись №  1 (продолж ение) 
дел постоянного хранения  
за 2006-2008 гг.

№ 
п / п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во
лист
ов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2006 год

01. Руководство

211 01-05 Приказы, указания, инструктивные 
документы Управления федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике по основной деятельности 
за 2006 г.

01 января 
22 декабря 

2006

160

212 01-04 Протоколы собраний трудового 
коллектива за сентябрь 2005 -  
декабрь 2006 гг.

05 сентября
2005 

25 декабря
2006

98

213 01-06 Приказы №№ 1 -40 по Отделению по 
основной деятельности за январь- 
ноябрь 2006 г. и приложения к ним. 
Т.1

10 января 
10 ноября 

2006

255

214 01-06 То же №№ 41-55 за ноябрь-декабрь 
2006 г. Т.2

21 ноября 
29 декабря 

2006

55

215 06-08 План экономической и контрольной 
работы Отделения на 2006 г.

2006 54



Статистические отчеты о составе и 
движении кадров за 2006 г.
(ф. №№ 1-гс, 2-гс)

02. Работа по расходам

217 02-09 Отчеты о финансировании расходов, 2006 4
связанных с реализацией федеральных 
законов «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и «О социальной 
защите граждан, подвегшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» за 2006 г. (ф. 2-РА)

218 02-10 Реестр получателей средств 2006
федерального бюджета и изменения к 
нему за 2006 г.

04. Бухгалтерия

219 04-21 Штатные расписания Отделения на 2006 58
2006 г. и изменения к ним, сметы 
расходов на 2006 г.

220 04-09 Годовой отчет по исполнению сметы 2006 119
расходов Отделения за 2006 г. и 
приложения к нему

221 04-11 Годовой отчет об исполнении 2006 15
федерального бюджета за 2006 г. и 
приложения к нему

222 04-15 Ежемесячные отчеты «Баланс по 2006 15
поступлениям и выбытиям средств 
бюджета» за 2006 г. (ф. 0521440)

223 04-16 Ежемесячные отчеты «Баланс по 2006 20
операциям кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета» 
за 2006 г. (ф. 0521450)



225 01-06

226 01-05

Ежемесячные отчеты «Баланс по 
операциям кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ» за 2006 г. (ф. 0521451)

2007 год

1 .  Руководство

Протоколы собраний трудового 
коллектива Отделения за февраль- 
декабрь 2007 г.

Приказы №№ 1-49 по Отделению по 
основной деятельности за январь — 
сентябрь 2007 г. и приложения к ним 
Т.1

2006 252

06 февраля 
24 декабря 

2007

09 января 
20 сентября 

2007

87

250

221 01-05

229 06-08

229 06-04

23 V

231 02-09

То же №№ 50-80 за октябрь-декабрь 
2007 г. Т.2

План экономической и контрольной 
работы Отделения на 2007 г.

Статистические отчеты о составе и 
движении кадров Отделения за 2007 г. 
(ф. №№ 1-гс, 2-гс)

Акты проверок и ревизий работы 
Отделения, проводимые Управлением 
Федерального казначейства по 

Чувашской Республике, за июль- 
октябрь 2007 г. и приложения к ним

02. Работа по расходам

Отчеты о финансировании расходов, 
связанных с реализацией федеральных 
законов «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и «О социаль
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» за 2007 г. (ф. 2-РА)

01 октября 
28 декабря 

2007

2007

2007

107

40

42

08 июля 148 
22 октября 

2007

2007



23 5. 04-35

23^ 04-32

236' 04-05

236 04-10

237 04-11

238 04-12

Реестр получателей средств 
федерального бюджета за 2007 г. и 
изменения к нему

04. Бухгалтерия

Штатные расписания Отделения на 
2007 г. и изменения к ним, сметы 
расходов на 2007 г.

Годовой отчет по исполнению сметы 
расходов Отделения за 2007 г. и 
приложения к нему

Г одовой отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2007 г. и 
приложения к нему

Ежемесячные отчеты «Баланс по 
поступлениям и выбытиям средств 
бюджета» за 2007 г. (ф. 0521440)

Ежемесячные отчеты «Баланс по 
операциям кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета» 
за 2007 г. (ф. 0521450)

Ежемесячные отчеты «Баланс по 
операциям кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ» за 2007 г. (ф. 0521451)

2007

2007

2007

2007

2007

2007

319

163

20

14

15

129

2008 год

01. Руководство

239 15-09-01-06 Протоколы собраний трудового 05 февраля 88
коллектива Отделения за февраль- 30 декабря
декабрь 2008 г. 2008

240 15-09-01-05 Приказы №№ 1-29 по Отделению по 09 января 251
основной деятельности за январь- 12 марта
март 2008 г. и приложения к ним Т. 1 2008

2А\ 15-09-01-05 То же. №№ 30-73 за март-октябрь
2008 г. Т.2

14 марта 
24 октября 

2008



242. 15-09-01-05 Приказы №№ 74-102 по Отделению
по основной деятельности за октябрь- 
декабрь 2008 г. и приложения к ним.
Т. 3

243 15-09-06-09 План экономической и контрольной
работы Отделения на 2008 г.

24^ 15-09-06-09 Статистические отчеты о составе и
движении кадров Отделения за 2008 г.

02. Работа по расходам

245 15-09-02-10 Реестр получателей средств
федерального бюджета за 2008 г. и 
изменения к нему

04. Бухгалтерия

240 15-09-04-35 Штатные расписания Отделения на
2008 г. и изменения к ним, сметы 
расходов на 2008 г.

24? 15-09-04-32 Годовой отчет по исполнению
бюджетной сметы Отделения за 2008 г. 
и приложения к нему

2Н & 15-09-04-05 Г одовой отчет об исполнении
федерального бюджета за 2008 г. и
приложения к нему

2 Н 9 15-09-04-10 Ежемесячные отчеты «Баланс по
поступлениям и выбытиям средств 
бюджета» за 2008 г. (ф. 0503140)

250 15-09-04-11 Ежемесячные отчеты «Баланс по
операциям кассового обслуживания 
исполнения бюджета» за 2008 г.
(ф. 0503150)

28 октября 
31 декабря 

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008



251 15-09-04-12 Ежемесячные отчеты «Баланс по 2008 120
операциям кассового обслуживания 
исполнения бюджетов» (местный 
бюджет) за 2008 г. (ф. 0503150)

252 15-09-04-14 Ежемесячные отчеты «Отчет о 2008 32
кассовом поступлении и выбытии 
средств от приносящей доход 
деятельности) за 2008 г. (ф. 0503134)

253 15-09-04-15 Ежемесячные отчеты «Отчет об 2008 12
остатках средств на счетах, открытых 
органам Федерального казначейства в 
учреждениях Банка России и 
кредитных организациях» за 2008 г.
(ф. 0521XXX)

В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дел с № 211 по № 253.

Главный казначей 1/ Ы у  И.М. Шпалова

09 июня 2009 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Отделения по Красноармейскому 
району Управления Федерального казначейства 
по Чувашской Республике 
от 09 июня 2009 года № 2

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № от с/ %. 20

Председатель ЭПК Щ %%7' »



30 марта 2005 г. - О ТДЕЛЕН И Е ПО К РА С Н О А РМ ЕЙ С К О М У  РАЙ О Н У  
У П РА ВЛ ЕН И Я  Ф ЕДЕРА Л ЬН О ГО  К АЗН А Ч ЕЙ С ТВА  ПО  

Ч У ВА Ш С К О Й  РЕС П У БЛ И К Е

Ф О Н Д № а о !

ОПИСЬ №  1 (продолж ение) 
ДЕЛ  П О С ТО Я Н Н О ГО  Х РА Н ЕН И Я  

ЗА 2009 г.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ГОДЫ , С ТРУ КТУ РН Ы Е П О Д РА ЗД ЕЛЕН И Я

Л И С Л О ВИ Е

2009 г.

37-38

■ЖШСЬ №1

3 Xзводство

I  Л Р О В А Я  РА БО ТА

3 15 ЭТА ПО РА СХ О Д А М

Ш  ЛЖ ЕТНЫ Й У ЧЕТ И  ОТЧЕТНОСТЬ

39

39

39-40

40 

40



ПРЕДИСЛОВИЕ

Отделение по Красноармейскому району Управления Федерального 

казначейства по Чувашской Республике в своей деятельности руководствуется 

положением, утвержденным приказом по Управлению Федерального 

казначейства по Чувашской Республике от 30 марта 2005 г. №18 «Об 

утверждении положений об отделениях Управления Федерального казначейства 

по Чувашской Республике». За период обработки документов изменений в 

наименовании и структуре Отделения не происходило.

Дела постоянного хранения за 1995 -  2008 гг. упорядочены, хранятся в архиве 

Отделения в количестве 253 единицы хранения.

В декабре 2010 г. проведена научно-техническая обработка документов за 

2009 г., в результате которой составлены:

опись №  1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2009 г. в количестве 9 

ть I ед. хранения с №  254 по №  262;

_ ь № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2009 г. в количестве 3 ед.

с № 45 по № 47;

,ь № 5 дел постоянного хранения (юридических дел организаций- 

елей бюджетных средств) за 2001, 2003-2004, 2006-2008гг. в количестве

цать семь) ед.хр. с №1 по №27.

?сь №1 (продолжение) составлена по хронологически - функциональному 

V. согласно номенклатуре дел на 2009 г. Полнота состава документов по

тъности Отделения обеспечена.

Е ::ись включены: приказы по основной деятельности, штатные расписания; 

гасходов, годовые планы экономической и контрольной работы, годовые 

: об исполнении сметы расходов отделения и другие документы,

ощие деятельность Отделения. Дела сформированы за один 

- изводственный год.

В опись № 2 (продолжение) включены следующие документы: приказы по 

.{V составу, протоколы заседаний комиссии по выплате вознаграждений за



выслугу лет работников, лицевые счета по выплате заработной платы работников 

Отделения. Личные карточки -уволившихсяработников в ошлсъ \\е вшаочены, т.к.

в 2009 г. увольнений не было.

К описи № 1 (приложение) дел постоянного хранения составлены следующие 

необходимые элементы научно - справочного аппарата, титульный лис1,

оглавление, предисловие.

Дополнение к исторической справке к фонду не составлено

Главный казначей 'Л . '

«14» декабря 2010 г.

И.М . Ш палова



У ТВЕРЖ ДА Ю  
Руководитель Отделения по

району 
ильного 

зашской

.М. Ф илиппова 
010 г.

Фонд № 2.01

Опись №  1 (продолж ение) 
дел постоянного хранения  
за 2009 г.

№ 
п /п

Индекс
дела Заголовок дела

Д ата дела Кол-во
листов

П ри
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2009 год

01. Руководство

254 15-09-01-05 П риказы  № №  1-35 по Отделению 
по основной деятельности за 
январь-август 2009 г. и 
приложения к ним. Т. 1

14 января 
26 августа 

2009

245

255 15-09-01-05 То же за сентябрь-декабрь 2009 г. 
Т.2 № №  36-64

Кадровая работа

03 сентября 
28 декабря 

2009

122

256 15-09-06-08 П лан экономической и 2009 49
контрольной работы Отделения 
на 2009 г.



257 15-09-06-04 Статистические отчеты о составе 2009 13
и движ ении кадров Отделения за 
2009 г.

02. Работа по расходам

258 15-09-02-09 П еречень участников бю джетного 2009
процесса местного бю джета за 
2009 г.

259 15-09-02-10 Реестр получателей средств 2009
федерального бю джета за 2009 г. и 
изменения к нему

04. Бю джетны й учет и отчетность

260 15-09-04-35 Ш татные расписания Отделения и 2009
изменения к ним, сметы расходов 
на 2009 г.

261 15-09-04-32 Годовой отчет по исполнению  2009
бю джетной сметы Отделения за 
2009 г. и приложения к нему

262 15-09-04-05 Годовой отчет об исполнении 2009
федерального бю джета за 2009 г. и 
приложения к нему

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел с № 254 по №  262.

Главный казначей 
14 декабря 2010 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК О тделения 
по К расноармейскому району 
Управления Ф едерального казначейства 
по Чуваш ской Республике 
от 14 декабря 2010 г. №  2

7

127

206

26

И.М. Ш палова

/о



18 ОКТЯБРЯ 2010 Г. ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВ
ЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ФОНД № ВС1 

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА 2010 г.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ГОДЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛИСТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ 41-42

2010 г.

ОПИСЬ № 1 43

РУКОВОДСТВО 43-44

РАБОТА ПО РАСХОДАМ 44

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 44

КАДРОВАЯ РАБОТА 45



П РЕДИ С Л О ВИ Е

В целях оптимизации деятельности сети территориальны х органов приказом 
Ф едерального казначейства от 15 октября 2010 г. №  263 «О реорганизации управлений 
Ф едерального казначейства по субъектам Российской Ф едерации» была проведена 
реорганизация управлений Ф едерального казначейства по субъектам Российской 
Федерации, в том числе и в У правлении Ф едерального казначейства по Чуваш ской 
Республике в форме присоединения к нему отделений У правления Ф едерального 
казначейства по Ч уваш ской Республике.

На основании приказа Управления Ф едерального казначейства по Чуваш ской 
Республике от 18 октября 2010 г. № 282 «О реорганизации отделений, создании отделов 
и утверждении плана мероприятий» с 01 января 2011 г. Отделение по 
Красноармейскому району Управления Ф едерального казначейства по Чуваш ской 
Республике реорганизовано в форме присоединения к У правлению  в Отдел № 9 (по 
Красноармейскому району) Управления Ф едерального казначейства по Чуваш ской 
Республике.

Документы постоянного хранения Отделения за  1995-2009 гг. в количестве 289 ед. 
хранения (по описям №1 и №  5) хранятся в упорядоченном состоянии в ведомственном 
архиве Отделения.

В связи с реорганизацией отделения в отдел по приказу У правления в январе - 
феврале 2011 г. проведена научно-техническая обработка документов Отделения по 
Красноармейскому району У правления Ф едерального казначейства по Чуваш ской 
Республике за 2010 г., в результате которой составлены:

опись №  1 (продолж ение) дел постоянного хранения за 2010 г. на 14 (четырнадцать) 
ед. хранения с №  268 по №  281;

опись №  2 (продолж ение) по личному составу за  2010 г. на 4 (четыре) ед. хранения с 
№  48 по №  51;

опись №  3 (продолж ение) личны х дел уволенны х за 2010 г. на 3 (три) ед. хранения с 
№  12 по №  14;

опись №  5 (продолж ение) дел постоянного хранения (ю ридических дел
организаций-получателей средств местного бю джета) за 2010 гг. на 2 ед. хранения с №  
28 по №  29.

Опись №  1 составлена по хронологически - функциональному принципу, дела 
расположены по степени информационной важности.

В опись №  1 (продолж ение) дел постоянного хранения вклю чены документы: 
приказы по основной деятельности, ш татные расписания, квартальные (годовые не 
составляю тся) планы экономической и контрольной работы, акты приема-передачи дел 
при смене руководителя, акты комплексных проверок, годовы е отчеты об исполнении 
сметы расходов отделения, отчеты об исполнении федерального бюджета, по 
федеральным целевым программам и другие. П олнота состава документов обеспечена.

Дела сформированы  за один делопроизводственный год.



В опись №  2 (продолж ение) включены приказы по личному составу, протокол 
заседания комиссии по выплате вознаграждений за выслугу лет работников, личные 
карточки уволенных работников, лицевые счета по заработной плате работников.

Опись №  5 (продолж ение) дел постоянного хранения (ю ридических дел
организаций-получателей бю джетных средств) за 2010г. вклю чает ю ридические дела 
получателей бю дж етны х средств, у которых в 2010 г. закрыты лицевые счета. Дела 
включены в опись по году закрытия лицевого счета.

К описи № 1 составлены элементы научно - справочного аппарата: титульный лист, 
оглавление, предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Начальник Отдела № 9
(по Красноармейскому району) Л.М. Филиппова

16 февраля 2011 г.



У ТВЕРЖ ДА Ю  
Нач

(ш

1о Чуваш ской Рс

Фонд № 2Х>1

д а  №  9
рму району)

ьного казначейства 
блике
.М. Филиппова 

1 г.

Опись № 1 (продолж ение) 
дел постоянного хранения  
за 2010 г.

№ 
п / п

Индекс
дела Заголовок дела

Дата дела Кол-
во

лис
тов

П ри
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2 0 1 0  год 

01. Руководство

268 15-09-01-05 П риказы  № №  1-37 по Отделению  по 
основной деятельности за январь- 
май 2010 г. и приложения к ним 
Т. 1

12 января 
20 мая 2010

242

269 15-09-01-05 То же № №  38-61 за ию нь-декабрь 
2010 г.
Т.2

02 июня 
17 декабря 

2010

163

270 15-09-04-41 Ш татные расписания и бюджетные 
сметы Отделения и изменения к ним

2010 130

271 15-09-06-08 К вартальны е планы экономической 
и контрольной работы Отделения на 
2010 г.

2010 61



УТВЕРЖ ДА Ю  
Нач

Фонд №  2-01

Опись №  1 (продолж ение) 
дел постоянного хранения  
за 2010 г.

№  9
,ому району* 

ьного казначейш 
блике
.М. Ф илиппова 
11 г.

№ 
п / п

Индекс
дела Заголовок дела

Дата дела Кол- Пр 
во м е  

лис- ш  
тов

1 2 3 4 5 б

2010 год

01. Руководство

268 15-09-01-05 П риказы № №  1-37 по Отделению по 
основной деятельности за январь- 
май 2010 г. и приложения к ним 
Т. 1

12 января 
20 мая 2010

242

269 15-09-01-05 То же № №  38-61 за ию нь-декабрь 
2010 г.
Т.2

02 июня 
17 декабря 

2010

163

270 15-09-04-41 Ш татные расписания и бюджетные 
сметы Отделения и изменения к ним

2010 130

271 15-09-06-08 Квартальны е планы экономической 
и контрольной работы Отделения на 
2010 г.

2010 61



267 15-09-06-16 А кт приема-передачи дел при смене 16 августа
руководителя от 16 августа 2010 г. 2010

268 15-09-01-10 А кты  проверок и ревизий О тделения, 30 сентября
проводимые Управлением Феде- 06 ноября
рального казначейства по Чуваш ской 2009
Республике за сентябрь-ноябрь 
2010 г.

244

269 15-09-01-28 Д окументы  о реорганизации отделе
ния за  2010 г. (приказы, письма, 
справки и др.)

2010 44

270 15-09-01-29 П ередаточны й акт и документы к
ним от 30 декабря 2010 г. Т.1

2010 249

271 15-09-01-29 То же Т.2 2010 113

272 15-09-02-07

02. Работа по расходам

К арточки образцов подписей, пред- 25 января
ставленны е государственными за- 12 февраля
казчиками, за январь-февраль 2010 г. 2010

273 15-09-02-10 Реестр участников бю джетного про
цесса федерального бюджета, доку
менты к ним за 2010 г.

2010

04. Бю джетны й учет и отчетность

274 15-09-04-38 Годовой отчет по исполнению бю д
ж етной сметы О тделения и прило
ж ения к нему

2010 148

275  15-09-04-47 Годовы е сведения о доходах физиче
ских лиц и страховом стаже работ
ников Отделения

2010 38



2$ 6 15-09-06-04 Годовы е (сводные) отчеты по основ
ным показателям состава и движения 
работников Отделения

В данный раздел описи внесено 14 (Четырнадцать) дел с №  26& по №  2 $ €

Главный казначей

00 февраля 2011 г.

'У ли.
X

И.М. Ш палова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК У правления Ф едерального 
казначейства по Ч уваш ской Республике 
от 1? Л .  о  л. 2011 г. №  /

У ТВ ЕРЯ- 
ЭПК Мин культ;

. Протокол № Э от 

р Председатель ЭПК _

ы Чувашии 

20 "

I  Описи № ̂  п-жнчт' района

* литеойый, ^ и ч .литерные .____пропущенные


