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ПРЕДИСЛОВИЕ

м ют-В ооответствии с Законом Чувашской СОР " .0 выборах главы 
ной администрации " 8 декабря 1991 г. состоялись выборы главы Красно
армейской районной администрации, который 9 декабря 1991 г. вступи 
должность. Глава районной администрации своим постановлением N 1 ог
декабря 1991 г, упразднил исполнительный комитет районного Совета на-■родных депутатов.• Как и вое отделы, комитеты и управления, финансовый 
отдел сохранял свои полномочия до образования соответствующего отдела 
-районной администрации.

Решением VIII сессии районного Совета народных депутатов 28 де
кабря 1991 г., в числе других, образован и финансовый отдел Красноар
мейской районной администрации Чувашской 'ССР.

На основании Закона "Об изменении названия Чувашской СОР" о 13. 
февраля 1992 .г. - финансовый-отдел Красноармейской районной админист
рации Чувашской Республики.

Финансовый отдел в соответствии с Законом о местном самоуправле
нии подчиняется главе районного самоуправления, входит в систему Ми
нистерства финансов Чувашской Республики.

В своей деятельности отдел руководствуется Указами и распоряжени
ями Президента Российской Федерации и Президента Чувашской Республики, 
нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, Минис
терства финансов Чувашской Республики, постановлениями и распоряжения
ми главы Красноармейской районной -администрации, Положением об отделе.

Финансирование аппарата отдела осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Российской Федерации.

Основными задачами отдела являются:
- исполнение бюджета района согласно утвержденным направлениям 

бюджетных ассигнований, осуществление контроля за соблюдением бюджет
но-налогового законодательства, соблюдением финансовой дисциплины, 
полнотой поступления в бюджет района налогов и неналоговых платежей, 
экономным расходованием Государственных средств;

- методическое руководство постановкой бухгалтерского учета как 
важнейшего средства контроля за эффективным и1 рациональным расходова
нием ресурсов. '

Отдел ежегодно составляет проект бюджета района о участием отде
лов и управлений районной администрации на основе прогноза соцшшь-



но-экономического развития района, проектирует суммы финансовой ига 
• Л®Р*™ (трансферта) субсидий. Финансовой под-

Финансовыи отдел так же подготавливает проекты паспошпдаим* „
постановлении главы районной администрации но финансовым вопросам'
осуществляет контроль га их выполнением, составляет анализ и
рование поступлений налогов и неналоговых доходов, контроли™ т ^
-общением законодательства по веден» местных налогов и пбо” в осу
Щеотвляет анализ и контроль за правильностью зачисления налогов’ч ^  
ответотвующие бюджеты согласно устанин,™^ „ !  н=ло,ов л со-
г т г - т̂ - п ^ т у  ' " ~ " '-“*-^ЕЛ0ННЫХ н о р м а т и в о в : С О С Т а в Л Я Р Т
оквартальные росписи доходов и расходов районного бюджет* экономному
расходованию бюджетных спелстн ^ экономномупто™ ,  „« '-Р-Дств и; ,го по целевому назначению, состав-

С-‘Чет°' иб нммнеиин бюджета района, проводит ревизии финенго- 
во-хозяиственной деятельности в хсзорганак и бюдже^х“  ̂ Г и

мейскоЛг Т п^ ~ п °  ХРМеНИЯ ФШансового исполкома Красноар-ме^кого районного Совета за 1939, 1942-1958, 1906-1984 г. в объеме
Ш  К 2 Г  НВ Кс“  3 ЦеНТ^ ” Й -дарственный архив Чув^с- 

: ^ сд* й- Б ^ноармеиском районном архиве хранятся 237 из 
■ них 1а, единиц хранения дела по личному составу. Документ по лшчо! 
•сооаду финансового отдела исполкома райсовета хранятся в ведомств 
ном архиве финансового отдела районной администрации.

“ И”Н® .'®08**«и обработка документов финансового отдела Крагно- 
> армейской районной администрации за 1992-1996 гг. в оезультате оОп! 
вотки составлены опись N 1 дел постоянного хранения, 'опись N 2  д^ по 
личному составу га 1995-1996 г г. .

Опись ы 1 дел постоянного хранения составлена по хронологдаес-
^-структурному принципу, структура определена согласно ном4кта уре
Дел, по которой работает финансовый отдел, в опись в н е с е н о Т д е Г  
она начинается с N 1. ' дела,

1, „ В “ Ь М \ БЩ“  п^°*ение об отделе, приказа заведующего эт -

™ ы  “ И ЛМТегЬЙ0С™  И планы работы отдеяа,
"ь̂  ’ укааания и переписка с Министерством финансов Чувашской Р--
б г п ™  Иб ю л Т Г г  аДМШИ0ТраЦией 110 составления и пополнения

Д-“Ь; раИона’ исполнения бюджета района и сельских
-мже,оВ, сводные ометы учреждений, состоящих на районном бюнже-е

Г Ж  Т ° Д0Е И * * * * * * * *  П0 бЮДЖвТу’ о Минфи-Г "  вопросам финансирования отраслей народного хозяйства о»;,
боточные таблицы финансово-хозяйственной Деятельности с е л ь ^ д ^ "



тий, документы бухгалтерии, контролёра-ревиво^а, статотчеты о ч:м 
ности, составе и движении кадров и др. Приказы заведующего отделем зв 
1992-1986 гг. сформированы в одно дело, так же в одном деле плань ра
боты отдела за 1992-1996 гг. Бюджет района на 1993 г. и 1995 г. 
составлялся. " \ '

Опись М 2 является продолжением описи дел по личному составу 
нансовоГО отдела исполкома райсовета и начинается с N 49.

Акт о выделении к уничтожению документов и дел не составлен 
как ревизия вышестоящей организацией не производилась.

К описи составлен соответствующий научно-справочный' аппарат 
тульный лист, оглавление, предисловие), к фонду - историческая о

г  С 
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Главный Оухгалтер 
финансового отдела 
администрации 
Красноармейского района

" к - У

27 июня 1997 г.

И .И .Ем ельянова
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Фонд N 
Опись N 1
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1992-1996 гг.

NN 1' Индекс 1 Заголовки дел 1 Дата 1 Количест!Примеча-
пп ! дел 1 1 во листов 1 ние1

* 1 ! 2 1 3 1 4 ! 5 ! 6

1992 год

РУКОВОДСТВО

Приказы заведующего отде
лом по основной деятель- 2 января 
ности и по личному соста- 1992-28 де
ву за 1992г.-1996 г. кабря 1996 56

План работы отдела -1992-1996 .. 65
на 1992-1996гг.

ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(бюджетная группа)

Приказы,указания и переписка 
с Министерством финансов ЧР

01-04

01-07

02 -01
02-02

Утверждаю

Заведующий 
админист 
района

ва

27 июня 199



\/  02-09 районной администрацией по 
вопросам составлений и ис
полнения бюджета 1992 г.
Проект бюджета района и доку
менты к нему (контроль-ные циф- 

• ры,планы,расчеты,сводки и др.) 
на 1992г. Анализы исполнения 3 января-
бюджетов района, сельских 28 декабря
Советов ва 1992г. 1992 318

г-г
^ 02-03 Бюджет района и документы 

к нему (объяснительная за
писка, аналитические табли
цы, расчеты и др.)на 1992г. 76

\/ 02-04 Сводные сметы учреждений,
состоящие: на районном бюд
жете на 1992 г. 1992 47

щ  к

6 у  02-06 С-еть,штаты и контингент
учреждений,состоящих на 
местном бюджете на 1992 г,

7 ̂  ■ ь' 02-07 Роспись доходов и расхо
дов и учет изменений по 
бюджету за 1992 г.

03.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

03-10 Переписка с Министерством 
финансов Чувашской Респуб
лики по' вопросам финанси
рования отраслей народного 
хозяйства за 1992Г.

1992

1992 73

3 января- 
25 декабря 
1992



04.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

9 ,04-04 Разработочные таблицы финан
сово- хозяйственной деятель- 
ности сельскохозяйственных 
предприятий,расчеты по плат
ежам в бюджет за 1992г. 1992 51

06. БУХГАЛТЕРИЯ

10 06-02 Утвержденные штаты и сме
ты расходов отдела на
1992 г. 1992 38

11 06-03 Годовой баланс об исполне
нии сметы расходов отдела и
приложение к нему за 1992г. 1992 26 ^

.  п
7 12 06-05 .Годовой отчет об исполне

нии бюджета района и прило
жения к нему за 1992 г. 1992 120 ^

13 06-07 Годовые отчеты главных рас
порядителей кредитов об ис
полнении смет расходов и при
ложения к ним за 1992 г. 1992 86 ^

РАБОТА С КАДРАМИ

14 07-04 Статистические отчеты,справ
ки, информации о численности, 
составе и движении кадров за 
1992 г. 1992 67



$1

1993 год 
ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(бюджетная группа)

15 * 02-01 Приказы, указания и перепис-
02-02 ка с Министерством финансов ЧР’

| '02-09 и районной администрацией
•но вопросам составления и 
исполнения бюджета за 1993 г.
Проект бюджета района и до
кументы к нему(контрольные 
цифры', планы, расчеты, сводки 
и др.) на 1993 г. Анализы 3 января-
исполнения бюджетов района, 28 декабря
сельских администраций за 1993 253

• { 1993 г.

-16 «/ 02-04 Сводные сметы учреждений,
состоящих на районном бюд
жете на 1993 г. 1993 - 65

17 02-06 Сеть,штаты и контингент уч
реждений, состоящих на мест
ном бюджете ка 1993 г. 1993 49

18 Ку .02-07 Роспись доходов и расходов
и учет изменений по бюдже
ту за 1993 г, ' 1993 73

^  ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ
1 ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА

19 03-02 Разработочные таблицы пока
зателей финансово-хозяй
ственной деятельности пред
приятий за 1993 г. 1993 86

*
г

*-ч



06. БУХГАЛТЕРИЯ

06-02 Утвержденные штаты и сметы
расходов отдела на 1993 г . 1993

06-03 Годовой баланс об исполнении 
сметы расходов отдела и при
ложения к нему за 1993 г. 1993

06-05 Годовой отчет об исполнении 
бюджета района и приложения 
к нему за 1993 г. 1993

06-07 Годовые отчеты главных рас
порядителей кредитов об ис
полнении смет расходов и при
ложения к ним за 1993 г. 1993

1994 год 

01.РУКОВОДСТВО

01-05 Положение об отделе,заре
гистрированное постановле
нием главы администрации 
Красноармейского района 31 октября 
N 193 от 31 октября 1994г. 1994

02.ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(бюджетная группа)

02-01 Приказы,указания и переписка 
02-02 с Министерством финансов ЧР и 
02-09 районной администрацией по во

просам составления и исполне
ния бюджета за 1994 г.



Проект бюджета района и доку
менты к нему '(контрольные циф- . 
ры,планы,расчеты, сводки к др.) .
"на 1994г.Анализы исполнения 10 января-
бюджетов района, сельских ад- :?0 декабря
министраций за 1994г. -1994 192

26 , 02-03 Бюджет района и документы к
. . , нему (обязательная запйска,

аналитические таблицы,расче- 
. . ты- и др,) за 1994 г.

27 -02-04 Сводные сметы учреждений,сос-
тоящих на районном бюджете 
на 1994 г.

1994

1994 159

28 V 02-05 Сеть,штаты и контингент уч
реждений, состоящих на респуб
ликанском и местном бюджетах 
.на 1994 г.

1994

29 02-06 Роспись доходов и расходов 
\/ и учет изменений по бюджету

за 1994 г.
1994 73

03.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

'03-02 Разработочные таблицы показа
телей финансово-хозяйственной 
деятельности за 1994 г. ч .

\

1994 155



04.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

04-04 Равработочные таблицы показате
лей финансово-хозяйственной дея
тельности сельокохозяйственных 
предприятий,расчеты по платежам 
в бюджет за 1994 г.

05.КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА

05-03 Отчеты.справки,доклады о контроль
но- ревизионной работе за 1994 г.

06. БУХГАЛТЕРИЯ

06-02 Утвержденные штаты и сметы рас
ходов отдела на 1994 г.

06-03 Годовой баланс об исполнении сме
ты расходов отдела и приложения 
к нему за 1994 г.

06-05 Годовой отчет об исполнении бюд
жета района и приложение к нему 
за 1994 г.

06-07 Годовые отчеты главных распоря
дителей кредитов об исполнении 
расходов и приложения к нему 
за 1994 г.



■ 1995 год

02.ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(БЮДЖЕТНАЯ ГРУППА)

37 02-01 Приказы,указания и переписка с
02-02 Министерством финансов и районной

V  02-09 администрацией по вопросам состав
ления и исполнения бюджета за 
1995 г.
Проект бюджета района и доку
менты к нему (контрольные циф
ры, планы, расчеты, сводки и др.) 
на 1995 г. Анализы исполнения 10 января-
бюджетов района, сельских ад- 22 декабря
министраций за 1995 г. 1995

38 02-04 Сводные сметы учреждений,состо
ящих на районном бюджете ,1995
на 1995 г.

22,6

139

39 02-05 Сеть,штаты и контингент учреж-
дений, состоящих на республикан
ском и местном бюджете на 1995 г. 1995 69

40 л 02-06 Роспись доходов и расходов и 
учет изменений по бюджету 
за 1995 г.

03.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1995 75 и

41 03-04 Расчетные таблицы,контрольные циф
ры, информации и переписка по фор- 10 января- 
мированию плана поступления дохо- 25 декабря 
дое, налогов и сборов за 1995 г. ' 1995 9



г
—  и  -

42 03-10 Переписка с Министерством финансов
Чувашской Республики по вопросам 13 января^
финансирования отраслей народного 27 декабря
хозяйства за 1995 г. 1995 127

04.ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ АГР0ПР0- 
ПРОМЫШЛЕННОГ О КОМПЛЕКСА

43 04-04 Разработочные таблицы показателей
финансово-хозяйственной деятельнос
ти сельскохозяйственных предприятий, 
расчеты по платежам в бюджет за 
1995 г.

05.КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА

44 05-03 Отчеты,справки,доклады о контроль
но-ревизионной работе за 1995 г.

06.БУХГАЛТЕРИЯ

1995

1995

24

18

45 06-02 Утвержденные штаты и сметы расхо
дов отдела на 1995г. 1995 20

ж
л

46 06-03 Годовой баланс об исполнении сме
ты расходов отдела и приложения 
к нему за 1<

47 '06-05 Годовой отчет об исполнении бюд
жета района и приложения к нему 
за 1995 г.

1995

1995

40

185

48 06-07 Годовой отчет главных распоряди
телей кредитов об исполнении смет 
расходов и приложения к нему за 
1995 г. '

1995 96

*Ч



1996 год 
02. ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

( бюджетная группа )

49 02-01 Приказы, указания, доклады, обзо-
02-02 ры. и переписка с Министерством
02-09 финансов и местными органами влас

ти по вопросам составления и испол
нения бюджета за 1996 г.
Проект бюсжета района и докумен
ты к нему (контрольные цифры, пла
ны, расчеты, сводка и др.)на 1996г. 
Анализы исполнения бюджетов района, 
сельских администраций за 1996 г.

15 января- 
31 декабря 
1996 32 и

50 02-03 Бюджет района и документы к нему 
(обязательная записка, аналити
ческие таблицы, расчеты и др.) 
на 1996 г.

1996 1.00

51 02-04 Сводные сметы учреждений, состо
ящих на районном бюджете на'1996г 1996 220 V

52 02-05 Сеть, штаты, контингент учрежде
ний, состоящих на республиканском 
и местном бюджетах за 1996 г. 1996 40- ".

53 02-06 Роспись доходов и расходов и учет 
изменений по бюджету за 1996 г.

03. ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА .

1996 134

54 03-02 Разработочные таблицы показателей 
финансово-хозяйственной деятель
ности предприятий за 1996 г. 1996 № ,



Расчётные таблицы, контрольные циф
ры, информации и переписка по фор
мированию плана поступления доходов, 
налогов и сборов за 1996 г.

Переписка!с Министерством финансов 
Чувашской республики по вопросам 
финансирования отраслей народного 
хозяйства за 1996 г.

04. ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГ РОПРОМЫШДЕННОГ О КОМПЛЕКСА

Разработочные таблицы показателей 
финансово-хозяйственной деятель
ности сельскохозяйственных пред
приятий, расчеты по платежам е бюджет 
за 1996 г.

05. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА

Акты, справки ревизий и проверок 
работы финотдела от 17 мая 1996 г.

Отчеты, оправки , доклады о контроль
но -ревизионной работе за 1996 г.

06. БУХГАЛТЕРИЯ

Утвержденные штаты и сметы расходов 
отдела на 1996г.

Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела и приложения к 
нему за 1996 г.

1996

января-
декабря
1996

1996

16 мая 
1996 '

1996

1996

1996



г

62 06-05 Годовой отчет об исполнении бюджета 
района и приложения к нему за 1996 г.

1996 256

63 06-07 Годовые отчеты главных распорядителей 1996 
кредитов об исполнении смет расходов 
и приложения к ним за 1996 г.

115

В данную опись внесено 63 ( шестьдесят три ) дела с N 1 по N 63.

Опись составила:
Главный бухгалтер финансового 
отдела админитсрации Красно
армейского района

27 июня 1997 г.

0 & 1/ ' И.И.Емельянова

ОДОБРЕНО: 
Протокол ЭК финансового 
отдела районной админист 
от 27 июня 1997 г.N 1

. . . .  У Т В Е Р Ж - Д Е Н О
с : сжрт11 о -пр с-з-эр-очлой но :л;: с с;:
А Р -х и в к о г о  У п р а г> л * и к • 

’:| прп О фсете Мнгис-фоз ЧАС С Р 
Протон о л N5 7^ о т
Председатель Э П К  ■,№**%*»•



ФИНАНСОВЫЙ ОТЛЕЗ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С , КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ФОНД N 170 
ОПИСЬ N 1 продолжение> 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1997-1999 ГГ.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Годы и структурные подразделения 

Предисловие
1997 ГОД
-Руководство
-Отдел Финансирования (бюджетная группа)
-Группа Финансирования отраслей народного хозяйства
-Группа Финансирования агропромышленного комплекса
-Контрольно-ревизионная работа
-Бухгалтерия
1993 год
-Руководство
-Отдел Финансирования >: бюджетная группа)
-Группа Финансирования отраслей народного хозяйства
-Группа Финансирования агропромышленного комплекса
-Контрольно-ревизионная работа
-Бухгалтерия
1999 ГОД
-Руководство
-Отдел Финансирования (бюджетная группа)
-Группа Финансирования отраслей народного хозяйства 
-Группа Финансирования агропромышленного комплекса 
-Бухгалтерия



Предисловие

За время обработки документов. Финансового отдела админигтгчсии 
Красноармейского района Чувашской Республики в подчиненности и кззел- 
нии изменений не было.

Б мае-июне -ООО г. была проведена очередная обработка докум*нтов 
отдела. В результате обработки составлены:

- опись N I дел постоянного хранения за 1 9 9 7 -1 9 9 9 гг, объемам г 
ед. хранения

- опись N 2 дел по личному составу за 1 9 9 7 - 1 9 9 9 гг. Опись N 
является продолжением предыдущей описи и начинается с описи 51.

Опись N 1 дел постоянного хранения составлена по хронологячее- 
ки-стр,ктурно-му принципу. Структура определена согласно номенклатуре 
дел. по которой работает Финансовый отдел. Опись является продолжением 
предыдущей описи и начинается с N 64.

В опись N 1 внесены приказы заведующего отделом по основной дея
тельности л личному составу,- планы работы отдела; приказы, указа*ил н 
переписка с' Министерством Финансов Чувашской Республики и админист апи- 
еи района по вопросам составления и иполнения бюджета района,- сводные 
сметы учреждений, состоящих на районном бюджете: роспись доходеь и
расходов, изменения по бюджету? разработанные таблицы Финансово —хо
зяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий - доку!* енты 
бухгалтерии, контролера-ревизора. Работа контролера-ревизора в I 
году не проводилась, поэтому документы контрольно-ревизионной работы 
за этот год не представлены.

Опиись N 2 является продолжением описи дел по личному состав- Фи
нансового отдела администрации Красноармейского района и начинается : 
N 51.

К описи составлен соответствующий научно-справочный аппарат-ти
тульный лист, оглавление, предисловие.

Бухгалтер Финансового 
отдела администрации
Красноармейского района - СС* <-<-<■ <■/-> Ю. А .Никитин

9 ИЮНЯ 2000 Г.



УТВЕРЖДАЮ

Фонд N 170
Опись N 1 (продолжение) 
Дел постоянного хранения 
за 1997-1999 ГГ.

Руководит
ЛОМ ЙДМИН,
йскога п

финансовым отде- 
ции Красноар^е-

3.Г .Петрова

NN
пп

индекс
дел

Заголовки дел Дата ; Юоличест- : Прлмеча 
1 во листов ; ние

1997 год 
01 РУКОВОДСТВО

64 01-04 Приказы заведующего отделом 13.01- 
по основной деятельности и 30.12
по личному составу за 1997 1997
год

02 ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Сбюджетная группа)

О/
П-

ка с Министерством Финансов 01.12 
Чувашской Республики, адми- , 1997 
нистрацией района по вопро-  ̂
сам составления и исполнения 
бюджета за Февраль-декабрь 

1997 года

13:

66 02-02 Проект бюджета района и до
кументы к нему на 1997 год 
(контрольные цифры,планы,рас
четы, сводки) 1997 80

67 02-03 • , Бюджет района и документы к
нему на 1997 год (объяснитель
ная записка,аналитические таб
лицы, расчеты и др.) 1997



77 06~0:

78 06-03

79 06-0!:

05 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 
РАБОТА

к" Отчеты, справки доклады о 
контрольно-ревизионной ра
боте за 1997 год 199” 20

Об БУХГАЛТЕРИЯ

^ Утвержденные штаты и сме
ты расходов отдела на 1997
РОД 1997 13

и- Годовой баланс об испол
нении сметы расходов отде
ла и приложения к нему за
19у7 год 1997 40

 ̂Годовой отчет об исполне
нии бюджета района и при
ложения к нему за 1997 год 1997 175

Уб-0/ и" Годовые отчеты главных 
распорядителей кредитов 
об исполнении смет расхо
дов и приложения к ним за
х9у/ ГОД 1907

1998 год 

01 РУКОВОДСТВО
81 01-04 и- Приказы заведующего отде- 08.01-

лом по основной деятель— 7.ч 12
НОСТИ И ПО личному составу 1998
за 1998 год

01 Об (у План работы отдела на 1998
год "х...

02 ОТДЕЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

{бюджетная группа)
01 . /?ере- 

писка с Министерством Фи-

164

1998 7



Сводные сметы учреждений, 
состоящих на районом бюд
жете на 1997 год

V/ Сеть, штаты и контингент 
учреждений состоящих; на 
местном бюджете на 1997
год

с* Роспись доходов и расходов 
и -чет изменений по бюджету 
за 1997 год

и Анализ исполнения бюджета 
района за 1997 год

03 ГРУПП;. ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Разработочные таблицы показа
телей хозяйственно-финансо
вой деятельности предприятий 
за 1997 год

^ Расчетные таблицы.контрольные 
цифры.информации и переписка 
по Формированию плана посту
пления доходов,налогов и
сборов за 1997 год

^ Переписка с Министерством 
Финансов Чувашской Республи- 
кипо вопросам Финансирования 
отраслей народного хозяйства 
за 1997 год

04 ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШТЕННОГО КОМПЛЕКСА

и- Разработанные таблицы Финан
сово-хозяйственной деятель
ности сельскохозяйственных 
предприятий, расчеты по пла
тежам в бюджет за 1997 год

199В

199%

199%

199%

199%

1997,

04.01- 
1 1 .1 2  
1997

1997



нансов Чувашской Республи
ки и администрацией района 
по вопросам составления и 
исполнения бюджета на 1998 
год

О 2 —0 л I/ Проект бюджета района и 
документы к. нему на .1998 
год (контрольные цифры, 
планы, расчетысводки и др.} 1993

85 02-03 Бюджет района и докумен
те к нему на 1998 год 
(объяснительная записка,
аналитические таблицы, 
расчеты и др.) 1998

86 ^ дяые ' :.. -■ у ::::
состоящих на районном 
бюджете на :998 год 9 о я

В ' 02-06 хуг.^тъ, ' “' ты и чснт-ингент 
учреждейкй, :о:т:ящих на 
местном бюджете за 1998

о ад

02-0" •''Роспись ~ " ‘ д "  г расхо
дов и учет изменений по 
бюджету за 1998 год 1998

•/ но с г - - I г - п с> л ч е: 1 и я б юдж е - 
та района на 1998 год

03 ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1998

Ра зраб о точные таблицы по
казателей хозяйственно-фи
нансовой деятельности пред
приятий за 1998 год 1998 15

уУ гй гчетиые таблицы, контроль
ные цифры,информации и пе
реписка по Формированию пла
на _•ступлений доходов,на-

1993 30



пик: и по в о пр оса  и Финанс и р о - '
в  - - 1  ‘г р :  л е й  й -  р  о  д  1 . ;  г  • х  %■

з я й е т в а  з© м а р т -и ю л ь  месяцы 
’■ 'V > 4 О Дё.

- 74

04--О 4

О с, ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГР0ПРСЗНУШ)1ЕЙН0Г6 КОМПЛЕВ 04

Ь '
к в э а т & п& й Ф и н а  ь с о в  о  < * :н.я й -
с т в е н  >■* о й де в:ге л ь и о с т  м с е ль~: 
с ■ г. г. : ■ о з  я й с: т в е $ н ь< • и р  в д п р и «- 
т и й , р а с ч е ты  пп платеж ам  е

44  ;{Ш ТРОЛЬ "4 РЕШ 
"'А В ОТ

90-

6*.

У

49

V/

;4?В 132



01 РУКОВОДСТВО
99 01-04

100

101

102

01-06

02 -01

о;

г  Приказы .заведующего отде 06.01*
лом по основной деятель- 20.12
ности и по личному сос- 1999
таву за 1999 год

иПлан работы отдела за 
1999 ГОД 19 99

02 ОТДЕЛ ФИКСИРОВАНИЯ 
бюджетная группа

^  Йере- 13.01-
писка с Министерством Фи- 16.12
нансов Чувашской Республи- 1999
ки и администрацией раина 
по вопросам составления и 
исполнения бюджета за 1999 
год

V/ Проект бюджета райй*а и 
документы к нему на 1999 
год (контрольные пиФры. 
планы,расчеты,сводки и др.) 1999

17;

37
103 03 Бюджет района и документы

к нему на 1999 год 4объяс
нительная записка,аналити
ческие таблицы,расчеты и др.} 1999 42

>04 02—04 ✓ Сводные сметы учреждений,
состоящих на районном бюд
жете на 1999 год 1999 508



105 .02-05 Сеть, штаты и контингент
^ учреждений, состоящих на 
республиканском и мест
ном бюджетам за 1999 год 1999

106 .02-06 „ Роспись доходов и расхо
дов и учет изменений по
бюджету за 1999 год 1999

107 02-08 ^Анализ исполнения бюджета
района за 1999 год 1999

03 ГРУППА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

108 03-02 1/ раэработочные таблицы пока
зателей Финансово-хозяйсвен- 
ной деятельности за 1999 год 1999

109 03-04 ^  Расчетные таблицы,контроль
ные циФры,информация и пере
писка по Формированию плана 
поступления доходов.налогов 
и сборов за 1999 год 1999

110 03—05 иг Переписка с Министерством Фи- 10.01-
нансов Чувашской Республики 15.12 
по вопросам Фикасирования от- 1999 
раслей народного хозяйства 
за 1999 год

04 ГРУППА ФИНА СИРОВАНИЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

111 04-04 Разработанные таблицы пока-
зателеи Финансово-хозяйств 
енной деятельности сельско
хозяйственных предприятий, 
расчеты по платежам в бюд
жет За 1999 ГОД 1999

06 БУХГАЛТЕРИЯ

-I- 2 V Утвержденные штаты и сме
ты расходов отдела на 1999
ГОД 1999

32

232

81

23

47

12



113 06-03 ^/Годовой баланс об испол
нении сметы расходов от
дела и приложения к нему
за 1999 ГОД 1999 46

114 06-05 ^  Годовой отчет об исполне
нии бюджета района и при
ложения к. нему за 1999 год 1999 21 ~

115 06-0 ” «/"Годовые отчеты главных
распорядителей кредитов 
об исполнении расходов и 
приложения % нему за 1999
ГОД 1990 224

Б данную опись внесено 52 {пятьдесят два) дела с/64 по*Л15*

опись составил:
Заместитель Главного бухгалтера 
Финансового отдела администрации 
Красноармейского района

9 ИЮНЯ 2000 Г.
Ю. А . НИКИТИН

у  - В Е Р  Ж Д Е Ь
З Д ' 1К Г о с ко к а р х и в а 
Ч ‘гт-лекой Республики

, Председатель ЭШ»

ОДОБРЕНО 
Протокол эк Финансового 
отдела администрации района 
от 9 июня 2000 г, N 2

/

'кбЬ&и. /°ч.а М ^ / / , .  п _ _

Л
|и



28.12.1991-13.02.1992 Финансовый отдел Красноармейской
районной администрации

13.02.1992- 05.01.2001 Финансовый отдел Красноармейской
районной администрации 
Чувашской Республики

ФОНД № 170 
ОПИСЬ №1 (продолжение) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2000 г.

с. Красноармейское



ОГЛАВЛЕНИЕ

Г оды и структурные подразделения листы

Предисловие 25

2000 год
-Руководство 26
-Отдел финансирования(бюджетная группа) 26-27
-Группа финансирования отраслей народного хозяйства 27
-Группа финансирования агропромышленного комплекса 27
-Контрольно-ревизионная работа 27
-Бухгалтерия 27-28



ПРЕДИСЛОВИЕ

С целью повышения эффективности и качества управления финансами б 
Чувашской Республике и усиления качества контроля за расходованием бюджет:::- ' 
средств постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.11.2000 ЛИ 
«О финансовых органах Министерства финансов Чувашской Республики» было 
установлено, что в районах и городах действуют финансовые органы, входящие в систем;. 
Министерства финансов Чувашской Республики.

В соответствии с этим постановлением между Министерством финансов 
Чувашской Республики и администрацией Красноармейского района было заключено 
соглашение о передаче Министерству финансов Чувашской Республики в лице 
финансового отдела Министерства финансов Чувашской Республики в Красноармейском 
районе полномочий по обслуживанию администрации района по вопросам составления , 
исполнения бюджета Красноармейского района и финансового контроля.

В целях проведения государственной бюджетной политики, эффективного 
управления доходами и расходами в процессе исполнения республиканского бюджета 
Чувашской Республики, повышения оперативности в финансировании государственных 
программ, усиления контроля за поступлением, целевым и экономным использованием 
государственных средств, а также в рамках реализации программы реформирования 
управления региональными финансами Международного банка развития и реконструкции 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.11.2000 № 218 «О 
казначейском исполнении расходов республиканского бюджета Чувашской Республики» с 
01.01.2001 было установлено казначейское исполнение расходов республиканского 
бюджета Чувашской Республики. Этим же постановлением казначейское исполнение 
расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в районах и городах 
возложено на финансовые органы Министерства финансов Чувашской Республики в 
районах и городах.

В связи с реформированием финансовых органов Чувашской Республики и 
установлением казначейского исполнения республиканского бюджета Чувашской 
Республики постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.11.2000 
№ 219 «О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 4 июня 1998 г. № 180» были внесены изменения и дополнения 
в положение о Министерстве финансов Чувашской Республики, утвержден перечень 
финансовых органов Министерства финансов Чувашской Республики в районах и 
городах.

В соответствии с вышеназванным постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики и во исполнение приказа Министерства финансов Чувашской 
Республики от 29.12.2000 № 46/п « Об утверждении предельной численности и фонда 
оплаты труда финансовых отделов(управлений) Министерства финансов в районах и 
городах» приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 05.01.2001 № 1/п 
«Об организационной структуре Министерства финансов Чувашской Республики» была 
утверждена структура министерства, в которую был включен финансовый отдел в 
Красноармейском районе и образован финансовый отдел Министерства Финансов 
Чувашской Республики в Красноармейском районе.

Во исполнение постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 10 ноября 2000 года № 200 «О финансовых органах Министерства финансов 
Чувашской Республики» и от 16 ноября 2000 года № 219 « О внесении изменений и 
дополнений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июля 1988 
года» постановлением главы администрации Красноармейского района №13 от 29 января 
2001 года был упразднен финансовый отдел администрации Красноармейского района.

Дела постоянного хранения финансового отдела исполкома Красноармейского 
районного Совета за 1939, 1942-1958, 1966-1984 г.г. в объеме 523 дела сданы на хранение



в Центральный государственный архив Чувашской Республики. В Красноагмей ;к.:м 
районном архиве хранятся 389 един, хранения , из них:

в фонде №72 -237 ед. хранения финансового отдела исполнительного комитета 
Красноармейского районного совета народных депутатов Чувашской ССР 
в фонде № 170 -152 ед. хранения финансового отдела Красноармейской районной 
администрации Чувашской Республики по 1999 г. включительно.

Документы по личному составу финансового отдела хранятся в ведомственном ар\;:в. 
финансового отдела МФ ЧР в Красноармейском районе.

В процессе работы финансового отдела Красноармейской районной 
администрации отложилась документация, имеющая историческое значение.

В октябре-ноябре 2003 г. была проведена научно-техническая обработка 
документов финансового отдела Красноармейской районной администрации Чувашской 
Республики за 2000 г. В результате обработки составлены:
- опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2000 г. объемом 23 ед. 
хранения с № 116 по № 138;
- опись №2 (продолжение) дел по личному составу за 2000-2001 г.г. объемом 4 ед. 
хранения с № 55 по № 58.

Опись №1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по 
хронологически-структурному принципу, структура определена согласно номенклагуре 
дел, по которой работает финансовый отдел.
В опись № 1 внесены планы работы отдела; приказы заведующего отделом по основной 
деятельности и личному составу; приказы, указания и переписка с Министерством 
финансов Чувашской Республики и администрацией района по вопросам составления и 
исполнения бюджета района; сводные сметы учреждений, состоящих на районном 
бюджете; роспись доходов и расходов и изменения по бюджету; анализ исполнения 
бюджета района; отчет о финансировании расходов федерального закона «О 
реабилитации жертв политических репрессий»; разработочные таблицы финансово
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий; документы 
бухгалтерии; отчеты, справки, доклады, планы контрольно-ревизионной работы 
контролера-ревизора.

Состав документов не полный. Отсутствуют в данном разделе описи отчеты о 
работе отдела за 2000 год, т.к. отдельно не заводились, а включены в квартальные и 
годовые отчеты об исполнении бюджета района и приложения к нему за 2000 год.

Опись № 2 по личному составу является продолжением предыдущих. В опись 
включены ведомости начисления заработной платы; налоговые карточки учета 
совокупного дохода работникам отдела.

К описи №1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - 
титульный лист, оглавление, предисловие.

Ведущий специалист 
Финансового отдела МФ ЧР
В Красноармейском районе Ж (/ /  Л.Н. Прокопьева

20 июля 2004 г.



Фонд № 170

Опись №  1 (продолжение) 
Дел постоянного хранения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе
) С 5 = X I л /

"1
’ а? V ч

3. Петрова 
200 г.

За 2000 г.

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел дата Кол-во
листов

примечание

1 2 о:> 4 5 6
2000 год.

01. Руководство.

116 Положение об отделе и должностные 
инструкции за май 1999- ноябрь 2000 г.г.

23.05.
1999-

16.11.
2000

64

1

117 Приказы заведующего отделом по 
основной деятельности и по личному 
составу за 2000 год.

12.01,-
27.12.
2000

9

118 План работы отдела на 2000 год. 2000 34
02. Отдел финансирования  

(бюджетная группа)

119 Проект бюджета района и документы к 
нему на 2000 год (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки)

2000 420

120

!

Бюджет района и документы к нему на 
2000 год (объяснительная записка, 
аналитические таблицы, расчеты и др.)

2000 247

: 121 Сметы доходов и расходов и расчеты к 
ним учреждений, состоящих на 
районном бюджете на 2000 год .

2000 361

122

V

Сметы доходов и расходов учреждений, 
состоящих на районном бюджете по 
внебюджетным специальным и другим 
средствам на 2000 год .

2000 29

123 | Сеть, штаты и контингент учреждений, 2000 131



состоящих на местном бюджете на 2000 
год.

124 Роспись доходов и расходов и учет 
изменений по бюджету за 2000 год.

2000 73

125 Анализ исполнения бюджета района по 
бюджетным средствам за 2000 год .

2000 140

126 Анализ исполнения бюджета района по 
внебюджетным средствам за 2000 год .

2000 115

127 Отчет о финансировании расходов 
федерального Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» за 2000 
год.

2000 65

128 Переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики, администрацией 
района по вопросам составления и 
исполнения бюджета за 2000 год

2000 264

03. Группа финансирования  
отраслей народного хозяйства

129 Разработочные таблицы показателей 
хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятий за 2000 год.

2000 30

130 Расчетные таблицы, контрольные цифры, 
информации и переписка по 
формированию плана поступления 
доходов, налогов и сборов за 2000 год.

2000 11

131 Переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики по вопросам 
финансирования отраслей народного 
хозяйство за 2000 год.

2000 97

04. Группа финансирования  
агропромы ш ленного комплекса.

132 Разработочные таблицы финансово
хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, 
расчеты по платежам в бюджет за 2000 
год.

2000 39

05. Контрольно-ревизионная  
работа.

133 План работы контролера- ревизора на 
2000 год.

2000 7

134 Отчеты, справки, доклады о контрольно
ревизионной работе за 2000 год.

2000 26

06. Бухгалтерия

135 Утвержденные штаты и сметы расходов 
отдела на 2000 год.

2000 12

136 Годовой отчет об исполнении бюджета 2000 237



района и приложения к нему за 2000 год.
137 Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет расходов и 
приложения к ним за 2000 год.

2000 221

138 Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела и приложения к нему за 
2000 год.

2000 27

В данную опись внесено 23 дела с 116 по 138.

Ведущий специалист финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе
« с1о » 200 /  г.

Л.Н. Прокопьева

Одобрено 
Протокол ЭК финансового отдела 
от « 3 » ноября 2003 г. № 2

у  Л 6 - 1 М  у а .
С /? ,/] . /9 .о # 1 с > о * /



10 ноября 2005 г. -

*

Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

с. Красноармейское

ФОНД № 170 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за ноябрь 2005 -2010 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

06 октября 2003 г. Государственной Думой Российской Федерации был 
принят Федеральный закон № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 12 июня. 12

*
августа 2004 г.) и введен в действие с 01 января 2006 г., который внес изменения в 
принципы организации деятельности органов местного самоуправления. В 
развитие Федерального закона Государственным Советом Чувашской Республики 
18 октября 2004 г. принят Закон Чувашской Республики № 19 «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» (изменения внесены 20 июля 
2005 г.).

16 октября 2005 г. состоялись выборы в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике. Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
от 10 ноября 2005 г. № С-2/6 утверждена новая структура администрации 
Красноармейского района.

В целях создания эффективной системы местного самоуправления и 
организации бюджетного процесса на местном уровне, обеспечения социальных 
гарантий населения, руководствуясь Законом Чувашской Республики от 13 октября 
2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 
мая 2005 № 136 «Об организации бюджетного процесса на местном уровне в 
соответствии с Законом Чувашской Республики «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике», по рекомендации Министерства 
финансов Чувашской Республики решением Красноармейского районного 
Собрания депутатов от 10 ноября 2005 г. № С-2/6 учрежден финансовый отдел 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(Красноармейский райфинотдел) с правами юридического лица. Этим же 
постановлением утверждено его Положение, зарегистрированное Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 7 по Чувашской Республике от 16 декабря 2005 г.

Согласно Положению на райфинотдел возложены функции по реализации 
полномочий по формированию и исполнению бюджета и муниципального района, 
и бюджетов сельских поселений. Тогда же заключены Соглашения с 
Министерством финансов Чувашской Республики.

05 декабря 2007 г. Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
№ С-18/5 в соответствии с Федеральными законами № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и № 63-Ф3 от 26.04.2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», было 
утверждено Положение о финансовом отделе администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики в новой редакции. О чем внесены сведения в 
Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2007 г. с 
изменениями от 12 декабря 2008 г.



Финансирование финансового отдела администрации района осуществляется 
из местного бюджета. Для выполнения вышеуказанных полномочий 
администрации района передана часть имущества финансовых органов 
Министерства финансов Чувашской Республики в Красноармейском районе.

В процессе деятельности Красноармейского райфинотдела создаются 
документы по бюджетной политике, межбюджетным отношениям, разработке 
налоговой политики, исполнению бюджетов всех уровней, казначейскому 
исполнению бюджетов всех уровней, осуществлению контроля за соблюдением 
банками установленных правил расчетно-кассового исполнения республиканского 
и местных бюджетов; организационно-распорядительные документы, а также 
документы по личному составу. Документы финансовых органов имеют 
историческое, научное и практическое значение.

Финансовый отдел администрации Красноармейского района является 
источником комплектования муниципального архива.

Согласно решению ЭПМК Государственного комитета Чувашской 
Республики по делам архивов от 30 декабря 2003 г., протокол № 12, документы 
отдела Министерства финансов Чувашской Республики в Красноармейском районе 
и финансовый отдел администрации района в муниципальном архиве 
Красноармейского района составляют единый архивный фонд № 170 и 
систематизированы по описям в следующем виде:

1. На документы финансового отдела администрации района за 1992 -2000 
гг. составлена самостоятельная опись № 1 дел постоянного хранения, которая 
включает в себя 138 (сто тридцать восемь) ед. хранения

2. На документы по личному составу финансового отдела администрации 
района, также отдела Минфина Чувашии в Красноармейском районе за 1992-2011 
гг. составлена единая опись № 2 дел по личному составу, включает в себя 80 
(восемьдесят) ед. хранения. Описи составлены за 1992-1996, 2000-2001, 2002-2003, 
2004-2007, 2008-2011 гг. Опись закрыта в связи с ликвидацией отдела Минфина.

3. На документы отдела Министерства финансов Чувашской Республики в 
Красноармейском районе за 2001-2011 гг. составлена самостоятельная опись № 3 
дел постоянного хранения, включающая в себя 147 (сто сорок семь) ед. хранения. 
Описи составлены за 2001-2003, 2004-2007, 2008-2011 гг. Опись закрыта в связи с 
ликвидацией отдела Минфина.

Документы постоянного хранения за 1992-2011 гг. хранятся в 
муниципальном архиве Красноармейского района в количестве 359 (трехсот 
пятидесяти девяти) ед. хранения. Документы по личному составу отдела Минфина 
Чувашии в Красноармейском районе за 1992-2011 сданы в муниципальный архив в 
количестве 61 (шестидесяти одной) ед. хранения в связи с ликвидацией отдела.

В августе -  октябре 2012 г. проведена научно-техническая обработка 
документов финансового отдела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики за ноябрь 2005 -2010 гг.



В результате научно-технической обработки документов, с учетом 
функциональной преемственности финансового отдела администрации 
Красноармейского района, составлено продолжение описи № 1 дел постоянного 
хранения за 1992-2000 гг. с приложением элементов научно-справочного аппарата: 
титульного листа, оглавления, предисловия. Опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за ноябрь 2005 -2 0 1 0  гг. в количестве 103 ед. хранения 
с № 139 по № 241.

Опись № 1 составлена по хронологически-структурному принципу. В опись 
включены дела тех структурных подразделений, в которых отложены документы с 
постоянным сроком хранения.

В опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения внесены положение 
об отделе, приказы начальника отдела по основной деятельности, годовые планы 
работы отдела, приказы, указания, доклады, обзоры и переписка с Министерством 
финансов Чувашской Республики и администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета Красноармейского района, проект бюджета и 
бюджет района на 2006-2010 гг., сметы доходов и расходов учреждений, расчеты к 
ним на 2006-2010 гг., роспись доходов и расходов по бюджету и учет изменений по 
бюджету за 2006-2008 гг., анализ исполнения бюджета района за 2006-2010 гг., 
документы бухгалтерии, документы по контрольно-ревизионной работе за 2010 г. 
За 2005-2010 гг. в опись включены документы постоянного хранения согласно 
номенклатуре дел отдела. Дела, включающие в себя бюджет, имеют большой 
объем страниц, но не разделены, так как в этом случае будет утеряна .логическая 
связь между документами, входящими в состав данных дел.

На документы по личному составу вновь образованного финансового отдела 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики составлена 
новая опись № 4 дел по личному составу за 2006-2010 гг. в количестве 10 ед. 
хранения с № 1 по № 10.

В опись № 4 дел по личному составу включены приказы начальника отдела и 
лицевые счета работников отдела.

На личные дела уволенных работников финансового отдела составлена 
новая опись № 5 дел уволенных работников за 2006-2010 гг. в количестве 3 ед. 
хранения с №  1 по № 3.

Составлен акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению, за 2006-2010 гг. в количестве 352 (трехсот пятидесяти двух) дел.

К описи составлено краткое предисловие. *'
К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Гл. специалист-эксперт Е. Г. Евгеньева
финансового отдела 
15 мая 2013 г.
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Фонд № 170
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за ноябрь 2005-2010 гг.

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел Крайние 
даты дел

Кол-во
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2005 год

139 01-03 Положение об отделе, утвержденное 
решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 10 
ноября 2005 № С-2/6, с изменениями 
от 05 декабря 2007 г. № С -18/5, от 
24 ноября 2008 г. № С-26/7

10 ноября 
2005 

24 ноября 
2008

59

2006 год 

Руководство

140 01-04 Приказы № 1-18 финансового отдела 10 января 16
по основной деятельности за 2006 г. 20 ноября

2006

141 01-04 Должностные инструкции,
утвержденные начальником
финансового отдела администрации 
района 10 января 2006 г. с 
изменениями от 10 января 2007 года; 
25 января 2008 г.; 20 ноября 2008 г.

10 января 
2006 

20 ноября 
2008

96

УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового отдела

Красноармейского района 
Республики

О.Н. Суховетрюк 
2013 г.

142 01-06 План работы отдела на 2006 г. 2006 11



143

144

\/ 145

V 146

'
/  147 

✓ 148

149 

' 150 

У 151

Отдел финансирования (бюджетная группа)

02-04 Проекты бюджета сельских 2006
поселений района и документы к 
нему на 2006 г. (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки и др.)

02-04 Проекты бюджета сельских 2006
поселений района и документы к 
нему на 2006 г. (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки и др.)

/&с> 6

02-05 Бюджет района и документы к нему 2006
на 2006 г.
Том I. Муниципальный район 

61оь11ис<г> с/ ^си/гссс/^

02-05 Бюджет района и документы к нему 2006
на 2006 г.
Том II. Сельские поселения

02-08 Бюджетная роспись доходов и 2006
расходов и учет изменений по 
бюджету района на 2006 г.

02-09 Бюджетная роспись доходов и 2006
расходов и учет изменений по 
бюджетам сельских поселений
района на 2006 г.

02-10 Анализ исполнения бюджета района 2006 
на 2006 г. Том 1

02-10 Анализ исполнения бюджета района 2006 
на 2006 г. Том 2

02-02 Переписка с Министерством 16 января 
финансов Чувашской Республики и 27 декабря 
администрацией района по вопросам 2006 
составления и исполнения бюджета 
Красноармейского района за январь- 
декабрь 2006 г.

181

463

А > ?

349

366

242

226

117



Бухгалтерия

/  152 03-10 Штатные расписания и сметы 2006 28
доходов и расходов финансового 
отдела администрации района на 
2006 г.

153 03-02 Годовой отчет об исполнении 2006 366
бюджета района за 2006 г.

I
4 154 03-04 Годовой отчет об исполнении сметы 2006 111

доходов и расходов финансового 
отдела администрации района за 
2006 г. и приложения к нему

Контрольно-ревизионная работа

155 05-02 Документы проверок учреждений, 2006 68
финансируемых из местного 
бюджета и хозяйствующих
субъектов, за 2006 г. (акты, справки, 
отчеты)

2007 год 

Руководство

156 01-05 Приказы № 1-21 финансового отдела 09 января 172
администрации района по основной 29 декабря
деятельности 2007 г. 2007

157 01-07 План работы отдела на 2007 г. 2007 8

Отдел финансирования (бюджетная группа)

158 02-03 Проект бюджета района на 2007 г. и 2007 167
документы к нему (справки, планы, 
расчеты, сводки и др.). Том I

159 02-04 Проекты бюджетов сельских 2007 358
поселений района на 2007 г. и



у/ 161 02-05

- 162 02-05

4 а л а

✓ 163 02-05

^ 164 02-05

М 165 02-05

4 166 02-08 

■ 167 02-09

168 02-10

документы к нему (контрольные 
цифры, планы, расчеты, сводки и 
др.) Том II.

Бюджет района на 2007 г. и 2007 558
документы к нему
Том I. Муниципальный район

Бюджет района на 2007 г. и 2007 142
документы к нему
Том I. Муниципальный район

Бюджет района на 2007 г. и 2007 225
документы к нему
Том I. Муниципальный район

/Г/с>сЯие; /  -  лае* &У
Бюджет района на 2007 г. и 2007 271
документы к нему
Том II. Сельские поселения

Бюджет района на 2007 г. и 2007 334
документы к нему
Том II. Сельские поселения

Бюджет района на 2007 г. и 2007 205
документы к нему
Том II. Сельские поселения

Бюджетная роспись доходов и 2007 197
расходов и учет изменений по 
бюджету района на 2007 г. Том I.

Бюджетная роспись доходов и 2007 288
расходов и учет изменений по 
бюджетам сельских поселений 
района за 2007 г. Том II.

Анализ исполнения бюджета района 2007 342
за 2007 г. Том I.



169 02-10 Анализ исполнения бюджета района 2007 167
за 2007 г. Том И.

и 170 02-10 Анализ исполнения бюджета района 2007 274
за 2007 г. Том III.

у 171 02-15 Бюджетные средства получателей 2007 23
бюджетных средств района за 2007 
г. Том I

^  172 02-16 Бюджетные средства получателей 2007 38
бюджетных средств сельских 
поселений района за 2007 г.
Том II

173 02-01 Переписка с Министерством 22 января 43
финансов Чувашской Республики и 24 декабря
администрацией района по вопросам 2007 
составления и исполнения бюджета 
района за январь-декабрь 2007 г.
(приказы, указания, доклады, 
обзоры)

Бухгалтерия

174 03-10 Штатные расписания и сметы 2007 50
доходов и расходов финансового 
отдела администрации района за 
2007 г.

/  175 03-02 Годовой отчет об исполнении 2007 324
бюджета района на 2007 г.

176 03-04 Годовой отчет об исполнении сметы 2007 93
доходов и расходов финансового 
отдела на 2007 г. и приложения к 
нему

Контрольно-ревизионная работа

177 05-02 Документы проверок учреждений, 2007 27
финансируемых из местного
бюджета и хозяйствующих 
субъектов за 2007 г. (акты, справки, 
отчеты)



178 01-05

179 01-07

у/180 02-03

У 181 02-04

/ / / /  ̂

/  182 02-04

7

^ 183 02-04

184 02-04

/< г/а
185 02-05

186 02-05

2008 год 

Руководство

Приказы №1-21 финансового отдела 09 января 218 
администрации по основной 25 декабря 
деятельности за 2008 г. 2008

План работы отдела на 2008 г.

Отдел финансирования (бюджетная группа)

Проекты бюджета района и 
бюджетов сельских поселений на 
2008 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том II

Бюджет района на 2008 г. и
документы к нему. Том I

М и*?
(/

Бюджет района на 2008 г. и
документы к нему. Том II

(У
Бюджет района на 2008 г. и
документы к нему. Том III

<7 ^

Бюджет района на 2008 г. и
документы к нему. Том IV

Бюджетная роспись и учет 
изменений по бюджету района за 
2008 г. Том I

Бюджетная роспись и учет 2008 263
изменений по бюджету района за 
2008 г. Том II

2008 11

группа)

2008 163

2008 216

2008 240

2008 240

2008 233

&0-е> у* /< гу

2008 38

187 02-08 Анализ исполнения бюджета района 2008 148



на 2008 г. Том I
V 188 02-08 Анализ исполнения бюджета района 2008 179

на 2008 г. Том II

189 02-08 Анализ исполнения бюджета района 2008 511
на 2008 г. Том III

190 02-01 Переписка с Министерством 18 января 27
финансов Чувашской Республики и 25 декабря 
администрацией района по вопросам 2008
составления и исполнения бюджета 
района за январь-декабрь 2008 г.
(приказы, указания, доклады, 
обзоры)

Бухгалтерия

191 03-10 Штатные расписания и сметы 2008 59
доходов и расходов финансового 
отдела на 2008 г.

192 03-02 Годовой отчет об исполнении 2008 435
бюджета района за 2008 г.

193 03-04 Годовой отчет об исполнении сметы 2008 98
доходов и расходов финансового 
отдела за 2008 г. и приложения к 
нему

Контрольно-ревизионная работа

194 05-02 Документы проверок учреждений, 2008 60
финансируемых из местного
бюджета и хозяйствующих 
субъектов за 2008 г. (акты, справки, 
отчеты и др.)

2009 год 

Руководство

195 01-04 Приказы № 1-10 финансового отдела 11 января 166
администрации района по основной 2009 - 
деятельности за 2009 г. 11 марта



196 01-06 План работы отдела на 2009 г.
2009
2009 29

* 197

V 198
*

/  199

у/ 200

✓ 201 

/ 202 

\/ 203

204

\/1 о  у  а

205

Отдел финансирования (бюджетная группа)

02-03 Проекты бюджета района и 2009
бюджетов сельских поселений на 
2009 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.)

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том I

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том II

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том III

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том IV

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том V

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том VI

02-04 Бюджеты района на 2009 г. и 2009
документы к нему. Том VII
ЬIV 0-1СС(1^,иЬич 'уйьг* Ло&У

</ '

02-05 Сводные бюджетные росписи 2009
бюджетов района на 2009 г. и учет 
изменений. Том 1

202

253

435

190

145

190

279

483

Л //

311

206 02-05 Сводные бюджетные росписи 2009 261
бюджетов района на 2009 г. и учет



207

208 

1/209

V 210 

211 

212

213

214 

I 215

V 216

изменений. Том 2 
02-05 Сводные бюджетные росписи 2009 

бюджетов района на 2009 г. и учет 
изменений. Том 3

02-07 Анализ исполнения бюджетов 2009 
района на 2009 г. Том 1

02-07 Анализ исполнения бюджетов 2009 
района на 2009 г. Том 2

02-07 Анализ исполнения бюджетов 2009 
района на 2009 г. Том III

02-07 Анализ исполнения бюджетов 2009 
района на 2009 г. Том 4

02-07 Анализ исполнения бюджетов 2009 
района на 2009 г. Том 5

02-02 Переписка с Министерством 16 января 
финансов Чувашской Республики и 26 декабря 
администрацией района по вопросам 2008 
составления и исполнения бюджета 
района за январь-декабрь 2009 г.
(приказы, указания, доклады, 
обзоры)

Бухгалтерия

03-10 Штатные расписания и сметы 2009 
доходов и расходов финансового 
отдела на 2009 г.

03-02 Годовой отчет об исполнении 2009
консолидированного бюджета
района за 2009 г.

03-04 Годовой отчет об исполнении сметы 2009



доходов и расходов финансового 
отдела за 2009 г. и приложения к 
нему

Контрольно-ревизионная работа

217 05-02 Документы проверок учреждений, 2009 64
финансируемых из местного
бюджета и хозяйствующих 
субъектов за 2009 г. (акты, справки, 
отчеты)

2010 год 

Руководство

218 01-04 Приказы № 1-18 финансового отдела 11 января 122
по основной деятельности за 2010 г. 27 декабря

2010

219 01-06 План работы отдела на 2010 г. 2010 14

Отдел финансирования (бюджетная группа)

у  220 02-03 Проекты бюджета района и 2010 234
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том I

V 221 02-03 Проекты бюджета района и 2010 229
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том II

222 02-03 Проекты бюджета района и 2010 239
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том III

223 02-03 Проекты бюджета района и 2010 243
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты,



сводки др.). Том IV 
^ 224 02-03 Проекты бюджета района и

бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том V

225 02-03 Проекты бюджета района и
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том VI

226 02-03 Проекты бюджета района и
бюджетов сельских поселений на 
2010 г. (справки, планы, расчеты, 
сводки др.). Том VII

1 227 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и
документы к нему. Том I

228 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и
документы к нему. Том II

х 229 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и
документы к нему. Том III

') 230 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и
документы к нему. Том IV

231 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и
документы к нему. Том V

232 02-04 Бюджеты района на 2010 г. и



234 02-10

235 02-10

V 236 02-16

* х з е *

V  237 02-02

1 238 03-03

239 03-05

240 03-04

документы к нему. Том VI 
Сводные бюджетные росписи 2010 
бюджетов района на 2010 г. и учет 
изменений. Том I

Сводные бюджетные росписи 2010 
бюджетов района на 2010 г. и учет 
изменений. Том II

Сводные бюджетные росписи 2010 
бюджетов района на 2010 г. и учет 
изменений. Том III

Анализ исполнения бюджетов 2010
района на 2010 г.

с Д иси ш /  &  С /ир е-ссггс ц? $с<?иелгё

Переписка с Министерством 15 января
финансов Чувашской Республики и 28 декабря
администрацией района по вопросам 2008
составления и исполнения бюджета 
района за январь-декабрь 2010 г.
(приказы, указания, доклады, 
обзоры)

Бухгалтерия

Штатные расписания и сметы 2010 
доходов и расходов финансового 
отдела на 2010 г.

Годовой отчет об исполнении 2010 
консолидированного бюджета
района за 2010 г.

Годовой отчет об исполнении сметы 2010 
доходов и расходов финансового 
отдела за 2010 г. и приложения к 
нему

210

313

417

103

62

436



Контрольно-ревизионная работа

241 05-02 Документы проверок учреждений, 2010 55
финансируемых из местного
бюджета и хозяйствующих 
субъектов за 2010 г. (акты, справки, 
отчеты)

в  данный раздел описи внесено 103 (сто три) дела с № 139 по № 241 .

Главный специалист 
финансового отдела 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Е.Г. Евгеньева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК финансового 
отдела администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
от 20 П  г . № 1

э г эшии
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ПРЕДИСЛОВИЕ

За период научно-технической обработки документов за 2011-2014 го™  
изменении в наименовании финансового отдела 
Красноармейского района Чувашской Республики ( К п Г о Г ^ ” ™

^ ™ 1 г р о п°ошли- к — « - ф™  « своей ; : ~ иРУ одствовался Положением, зарегистрированным 16 декабря 2005 г 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Чувашской Республике

Финансовый отдел администрации Красноармейского района является
источником комплектования муниципалвного архива

Рес™бС0ГЛаСН°  РеШеНШ°  ЭПМК ГосУДарственного комитета Чувашской 
ес публики по делам архивов от 30 декабря 2003 г., протокол № 12 документы

“ : в : Г Г ИШНС0В ЧУВаШСК°Й РеСПУбЛИ”  В КР-ноармейском районе финансового отдела администрации района в муниципальном архиве
р сноармеиского района составляют единый архивный фонд № 170 и 

систематизированы по описям в следующем виде:

1. На документы финансового отдела администрации района за 1992 
2010 гг. составлена самостоятельная опись *  1 дед постоянного хранения к1™рая 
включает в себя 241 (двести сорок одна) ед. хранения Р

2. На документы по личному составу финансового отдела администрации

20П гг Г '  °ТДеЛа МИНФИ“  ЧуВаШИИ В КРасн°Ч™ейском районе за 1992- 
гг. составлена единая опись № 2 дел по личному составу, включает в себя 80

2 Ш - 2 Ш  М08Д2 0 П НеН0  ' ° " ИСИ С0СТ—  за 1992^ 9 6 ,  2000-2001, 2002-2003,
,  ’ 0пись закРыта В связи с ликвидацией отдела Минфина

К п ясп  Н\ Д°КуМеНТЫ отдела Министерства финансов Чувашской Республики в 
Красноармейском районе за 2001-2011 гг. составлена самостоятельная опись № 3 
Д постоянного хранения, включающая в себя 147 (сто сорок семь) ед хранения >
Описи составлены за 2001-2003, 2004-2007, 2008-2011 гг. Опись закрыта в связи с' 
ликвидацией отдела Минфина.

4. На документы по личному составу финансового отдела администшшш 
расноармеиского района Чувашской Республики составлена новая опись № 4 дел

по личному составу за 2006-2010 гг. в количестве 10 ед. хранения с *  1 по №  10
5. На личные дела уволенных работников финансового отдела составлена

с " 4 ; Г  УВ°ЛеННЬ,Х Раб°ТНИК0В 33 2006-2Ш0 ГГ' в 3 ед. хранения

Документы постоянного хранения за 1992-2011 гг хранятся в 
муниципальном архиве Красноармейского района в количестве 487 (четыреста

—  Минфина



В мае 2017 г. проведена научно-техническая обработка документов 
финансового отдела администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2011 -2014 гг.

В результате научно-технической обработки документов составлено 
продолжение описи № 1 дел постоянного хранения за 2011-2014 гг. с приложением 
элементов научно-справочного аппарата: титульного листа, оглавления,
предисловия. Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2011 -  
2014 гг. в количестве 61 (шестьдесят одного) дела с № 242 по № 302 , составлена 
по хронологически-структурному принципу.

В опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения внесены положение 
об отделе, приказы начальника отдела по основной деятельности, годовые планы 
работы отдела, приказы, переписка с Министерством финансов Чувашской 
Республики и администрацией района по вопросам составления и исполнения 
бюджета Красноармейского района, проект бюджета и бюджет района, сметы 
доходов и расходов учреждений, расчеты к ним, роспись доходов и расходов по 
бюджету и учет изменений по бюджету, анализ исполнения бюджета района, 
документы бухгалтерии, документы по контрольно-ревизионной работе.

Дела, включающие в себя бюджет, имеют большой объем страниц, но не 
разделены, так как в этом случае будет утеряна логическая связь между 
документами, входящими в состав данных дел.

Значительную часть документов в описи составляют бухгалтерские 
документы. Дела сформированы за один делопроизводственный год. Полнота 
состава документов обеспечена.

На документы по личному составу финансового отдела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики составлена опись 
№ 4 (продолжение) дел по личному составу за 2011-2014 гг. в количестве 8 
(восьми) дел с № 11 по № 18.

В опись № 4 дел по личному составу включены приказы начальника отдела и 
лицевые счета работников отдела.

На личные дела уволенных работников финансового отдела составлена » 
опись 5 (продолжение) дел уволенных работников за 2011-2014 гг. в количестве 
10 (десяти) дел с № 4 по № 13.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Главный специалист Е. Г. Евгеньева

#3> ии24../ 2017 г.



Финансовый отдел администрации УТВЕРЖДАЮ
Красноармейского района 
Чувашской Республики

Н ачальника финансового отдела 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

Г7

Фонд № 170
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2011-2014 гг.

*  2017 г.

№
п/п

Индекс
дела

Заголовки дел Крайние
даты
дел

Кол-во
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

242. 01-04

2011 год 

Руководство

Приказы № 1-11 начальника финансового 11 января 
отдела администрации Красноармейского 20 декабря 
района по основной деятельности за 2011 г. 2011

243. 01 -06 План работы отдела на 2011 г. 2011

Отдел финансирования (бюджетная группа)

244. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 1.

245. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 2.

246. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 3.

247. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 4.

/248. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 5.

32

14

264

263

220

269



249. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 6.

250. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 7.

251. 02 04 Бюджеты Красноармейского района на 2011
2011 г. и документы к нему. Том 8.

252. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 2011
района на 2011 г. и учет изменений. Том 1.

253. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 2011
района на 2011 г. и учет изменений. Том 2.

254. 02-11 Документы (лимиты ассигнования, росписи 
главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджетов Красноармейского 
района за 2011 г.

2011

231

269

236

315

270

363

Бухгалтерия

255. 03-02 Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета района за 
2011 г.

2011 381

256. 03-04 Годовой отчет об исполнении сметы
доходов и расходов финансового отдела за 
2011 г. и приложения к нему

257. 03-10 Штатные расписания и сметы доходов и
расходов финансового отдела на 2011 г.

Контрольно-ревизионная работа

258. 05-02 Документы проверок учреждений,
финансируемых из местного бюджета и 
хозяйствующих субъектов за 2011 г. (акты, 
справки, отчеты)

2011

2011

109

66



1 2 3 4 5 6
2012 год

Руководство

259. 01-04 Приказы № 1-7 начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского 
района по основной деятельности за 
январь-ноябрь 2012 г.

10 января 
26 ноября 

2012

12

1

260. 01-06 План работы отдела на 2012 г. 2012 14

Отдел финансирования (бюджетная группа)

261. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2012 г. и документы к нему. Том 1.

2012 341

262. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2012 г. и документы к нему. Том 2.

2012 319

263. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2012 г. и документы к нему. Том 3.

2012 270 •,

264. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2012 г. и документы к нему. Том 4.

2012 281

265. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2012 г. и документы к нему. Том 5.

2012 260

266. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 
района на 2012 г. и учет изменений.
Том 1.

2012 355

267. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 2012 303 '
района на 2012 г. и учет изменений.
Том 2.

268. 02-11 Документы (лимиты ассигнования, росписи 2012 299
главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджетов Красноармейского 
района за 2012 г.



1 2 3 4 5 6 '

269. 03-02 

8  6У  д

Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета района за 
2012 г. ''и *  и

(Р/п и /*  дГ /е-сл- ̂

2012 332

/< ?я

270. 03-04 Г одовой отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов финансового отдела за 
2012 г. и приложения к нему

2012 143

271. 03-10 Штатные расписания и сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2012 г.

2012 55

Контрольно-ревизионная работа ■

272. 05-02 Документы проверок учреждений, 2012 48

273. 01-04

финансируемых из местного бюджета и 
хозяйствующих субъектов за 2012 г. (акты, 
справки, отчеты)

2013 год 

Руководство

Приказы № 1-8 начальника финансового 09 января 25 
отдела администрации Красноармейского 26 декабря 
района по основной деятельности за 2013 г. 2013

274. 01-06 План работы отдела на 2013 г. 2013

Отдел финансирования (бюджетная группа)

14

275. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2013 396
2013 г. и документы к нему. Том 1.

276. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2013 279
2013 г. и документы к нему. Том 2.

277. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2013 317
2013 г. и документы к нему. Том 3.

278. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2013 296
2013 г. и документы к нему. Том 4.



1 2 3 4 5 6

279. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2013 г. и документы к нему. Том 5.

2013 199 ;

280. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2013 г. и документы к нему. Том 6.

2013 301

281. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 
района на 2013 г. и учет изменений. Том 1.

2013 317

282. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 
района на 2013 г. и учет изменений. Том 2.

2013 391

283. 02-11 Документы (лимиты ассигнования, росписи 2013 390
главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджетов Красноармейского 
района за 2013 г.

Бухгалтерия

284. 03-02 Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета района за 
2013 г.

2013 338

285. 03-04 Годовой отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов финансового отдела 
за 2013 г. и приложения к нему

2013 179

286. 03-10 Штатные расписания и сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2013 г.

2013 82

Контрольно-ревизионная работа

287. 05-02 Документы проверок учреждений, 
финансируемых из местного бюджета и 
хозяйствующих субъектов за 2013 г. 
(акты, справки, отчеты)

2013 54



1 2 3 4 5
2014 год 

Руководство

288. 01-04 Приказы № 1-7 начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского 
района по основной деятельности за 
январь-ноябрь 2012 г.

10 января 
28 ноября 

2014

128

289. 01-06 План работы отдела на 2014 г. 2014 

Отдел финансирования (бюджетная группа)

14

290. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 1.

2014 187

291. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 2.

2014 217

292. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 3.

2014 378

293. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 4.

2014 296

294. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 5.

2014 290

295. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2014 г. и документы к нему. Том 6.

2014 424

296. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 
района на 2014 г. и учет изменений.
Том 1.

2014 336

297. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджетов 
района на 2014 г. и учет изменений.
Том 2.

2014 527

А 9 $ 0  ? ^с& е си г^а и  Т ^ги  7  <&>/V  З Л У
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- 4ТГ-
2 Ш “ 402298. 02-11 Документы (лимиты ассигнования^ ^

росписи главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджетов >
Красноармейского района им»**"»*

V

Бухгалтерия

299. 03-02 Годовой отчет

А  и 

300. 03-04

об исполнении 2014
консолидированного бюджета района за
2014 г. Т * * " ' г л  „ Уп/У

Годовой отчет об исполнении сметы 2014
доходов и расходов финансового отдела 
за 2014 г. и приложения к нему

302. 05-02 Документы проверок учреждений, 
финансируемых из местного бюджета и 
хозяйствующих субъектов за 2014 г. 
(акты, справки, отчеты)

2014

301

/ /

157

301. 03-10 Штатные расписания и сметы доходов и 2014 98
расходов финансового отдела на 2014 г.

Контрольно-ревизионная работа

65

В данную опись внесено 61 (шестьдесят одно) дело с № 242 по № 302.

Главный специалист

2017 г.

Е. Г. Евгеньева

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК финансового 
отдела администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
от 2017 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
3 ПК Минкулыуры Чувашии

 ̂ Протхжол / $ _ _ о __20 II
Председатель ЭПК
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в своей деятельности руководствовался положением, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
24 ноября 2008 г. № С-26/7, зарегистрированным Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике 12 декабря 2008 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
08 сентября 2017 г. было утверждено положение о финансовом отделе 
администрации Красноармейского района в новой редакции.

Согласно положению финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) являлся структурным 
подразделением администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее - администрация района), финансовым органом управления в сфере единой 
финансовой, бюджетной, налоговой политики в Красноармейском районе 
Чувашской Республики.

Финансовый отдел осуществлял свою деятельность в координации и 
взаимодействии с Министерством финансов Чувашской Республики, Управлением 
Федерального казначейства по Чувашской Республике, налоговыми органами, а 
также в координации с другими федеральными органами исполнительной власти 
(территориальными органами) и органами исполнительной власти Чувашской 
Республики, органами местного самоуправления района, Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), Национальным банком Чувашской 
Республики, коммерческими банками и другими финансовыми организациями.

Финансирование деятельности финансового отдела осуществлялось за счет 
средств бюджета района Красноармейского района Чувашской Республики, 
предельная численность работников утверждалась главой администрации района.

Финансовый отдел являлся юридическим лицом, имел в оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечал по своим обязательствам этим 
имуществом, мог от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, также иметь лицевые счета в УФК по ЧР, печать с изображением 
Государственного герба Чувашской Республики и со своим наименованием, другие 
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки.

Полное наименование:
на русском языке: Финансовый отдел администрации Красноармейского 

района Чувашской Республики;
на чувашском языке: Чаваш Республикин Красноармейски район

администрацийен финанс пайе.
Сокращенное наименование на русском языке: Красноармейский



райфинотдел.
Юридический адрес финансового отдела: 429620, Чувашская Республика, 

Красноармейский район, село Красноармейское, улица Ленина, дом 35.
Фактический адрес финансового отдела: 429620, Чувашская Республика, 

Красноармейский район, село Красноармейское, улица Ленина, дом 35.
Согласно положению основными задачами финансового отдела являлись:
разработка и реализация единой политики в области финансов, бюджетов и 

налогов на уровне района;
осуществление руководства организацией муниципальных финансов в районе, 

выработка единой финансовой, налоговой и бюджетной политики, организация 
финансовых взаимоотношений в районе, обеспечивающих развитие и 
совершенствование рынков, укрепление экономического потенциала района, 
повышение качества жизни населения;

разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики, 
использование налогов в качестве стимулирующего и регулирующего инструмента 
для развития предпринимательской деятельности, повышения устойчивости 
доходной части бюджет района;

совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в 
районе;

организация, осуществление и контроль за исполнением бюджета района, 
управление расходами бюджета района;

концентрация финансовых ресурсов района на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития района;

разработка проекта бюджета района и обеспечение исполнения его в 
установленном порядке, составление отчета об исполнении бюджета района и 
консолидированного бюджета района;

участие в работе по реализации единой политики в сфере формирования 
финансовых рынков в районе;

осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства при финансировании расходов местного бюджета 
района, в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законов 
Российской Федерации и Чувашской Республики, нормативных и правовых актов 
органов государственной власти Российской Федерации и Чувашской Республики, 
муниципальных правовых актов, приказов и инструкций Министерства финансов 
Российской Федерации и Чувашской Республики, Федерального казначейства, 
финансового отдела;

осуществление методического руководства по вопросам составления бюджета 
района и отчетов об его исполнении;

осуществление полномочий по формированию, исполнению и учету 
исполнения бюджетов сельских поселений района по соглашению о передаче 
части своих полномочий по бюджетному процессу;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.



Финансовый отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
выполнял следующие основные функции:

Разрабатывал проекты решений Собрания депутатов Красноармейского 
района, постановлений и распоряжений администрации района, касающихся: 

организации и функционирования бюджетной системы района; 
бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период, порядка 

исполнения бюджета района в очередном финансовом году, отчетности о его 
исполнении;

разграничения бюджетных полномочий между районом и сельскими 
поселениями района (далее - поселения);

финансовых взаимоотношений бюджета района с республиканским бюджетом 
Чувашской Республики и бюджетами поселений;

предоставления бюджетных кредитов в пределах лимита средств, 
утвержденного решением Собрания депутатов Красноармейского района о 
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, и в порядке, 
установленном администрацией района;

предоставления муниципальных гарантий в пределах лимита средств, 
утвержденного решением Собрания депутатов Красноармейского района о 
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период; 

совершенствования структуры муниципальных расходов; 
совершенствования системы оплаты труда;
финансовой деятельности и финансового регулирования в условиях военного 

времени, а также подготовки финансовой системы к условиям военного времени; 
налоговой политики;
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг;
управления муниципальным долгом и финансовыми активами района;
муниципальных внутренних заимствований района.
Финансовый отдел администрации Красноармейского района является

источником комплектования муниципального архива.
Согласно решению ЭПМК Государственного комитета Чувашской

Республики по делам архивов от 30 декабря 2003 г., протокол № 12, документы 
отдела Министерства финансов Чувашской Республики в Красноармейском районе 
и финансового отдела администрации района в муниципальном архиве
Красноармейского района составляют единый архивный фонд № 170 и
систематизированы по описям в следующем виде:

1. На документы финансового отдела администрации района за 1992 
2014 гг. составлена самостоятельная опись № 1 дел постоянного хранения, которая 
включает в себя 302 (триста два) ед. хр.

2. На документы по личному составу финансового отдела администрации 
района, также отдела Минфина Чувашии в Красноармейском районе за 1992 - 
2011 гг. составлена единая опись № 2 дел по личному составу, включает в себя 80 
(восемьдесят) ед. хранения. Опись закрыта в связи с ликвидацией отдела Минфина.



3. На документы отдела Министерства финансов Чувашской Республики в 
Красноармейском районе за 2001 - 2014 гг. составлена самостоятельная опись 
№ 3 дел постоянного хранения, включающая в себя 147 (сто сорок семь) ед. 
хранения. Опись закрыта в связи с ликвидацией отдела Минфина.

4. На документы по личному составу финансового отдела администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики составлена новая опись № 4 дел 
по личному составу за 2006 - 2014 гг. в количестве 18 ед. хранения с № 1 по № 18.

5. На личные дела уволенных работников финансового отдела составлена 
опись № 5 дел уволенных работников за 2006 - 2014 гг. в количестве 13 ед. 
хранения с № 1 по №  13.

Документы постоянного хранения за 1992-2014 гг. хранятся в муниципальном 
архиве Красноармейского муниципального округа в количестве 564 ед. хранения. 
Документы по личному составу отдела Минфина Чувашии в Красноармейском 
районе за 1992 - 2011 гг. сданы в муниципальный архив в количестве 78 ед. 
хранения в связи с ликвидацией отдела.

В августе - сентябре 2022 г. проведена научно-техническая обработка 
документов финансового отдела администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2015 -2021 гг.

В результате научно-технической обработки документов составлено 
продолжение описи № 1 дел постоянного хранения за 2015-2021 гг. с приложением 
элементов научно-справочного аппарата: титульного листа, оглавления,
предисловия. Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2015 — 
2021 гг. в количестве 129 (сто двадцать девять) дел с № 303 по № 431 , составлена 
по хронологически-структурному принципу.

В опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения внесены положение об 
отделе, приказы начальника отдела по основной деятельности, годовые планы 
работы отдела, бюджеты района, сводные бюджетные росписи бюджета, 
документы (лимиты ассигнования, росписи главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджетов, реестры изменений плана финансово
хозяйственной деятельности, штатные расписания, сметы доходов и расходов 
финансового отдела, годовые планы проведения финансового контроля, 
документы проверок учреждений, финансируемых из местного бюджета и 
хозяйствующих субъектов.

Дела, включающие в себя бюджет, имеют большой объем страниц, но не 
разделены, так как в этом случае будет утеряна логическая связь между 
документами, входящими в состав данных дел.

Значительную часть документов в описи составляют бухгалтерские 
документы. Дела сформированы за один делопроизводственный год. Полнота 
состава документов обеспечена.

На документы по личному составу финансового отдела составлена опись 
№ 4 (продолжение) дел по личному составу за 2015 - 2021 гг. в количестве 
14 (четырнадцати) дел с № 19 по № 32.



В опись № 4 (продолжение) дел по личному составу включены приказы 
начальника отдела по личному составу и карточки - справки работников 
финансового отдела. Личные карточки (ф. № Т-2) уволенных работников хранятся 
в личных делах уволенных работников, в самостоятельное дело не сформированы, 
отдельно в описи не указывается.

На личные дела уволенных работников финансового отдела составлена опись 
№ б  (продолжение) дел уволенных работников за ноябрь 2016 - ноябрь 2021 гг. в 
количестве 13 (тринадцать) дел с № 14 по № 26. Опись составлена по алфавиту 
фамилий.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Главный специалист - эксперт Е. Г. Евгеньева

2022 г.



Финансовый отдел администрации УТВЕРЖДАЮ
Красноармейского района Чувашской ~:Нач<щ>ник финансового отдела 
Республики .^ ^ ^ а д а Щ р ^ ^ р а ц и и  Красноармейского

ного округа Чувашской

Л. Г. Владимирова 
< ^ 2022 г.

ФОНД № 170
ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2015 - 2021 гг.

№
п/п

Индекс
дела Заголовки дел

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
2015 год 

Руководство

303. 01-04 Приказы № 1о - 12о начальника
финансового отдела администрации 
Красноармейского района по основной 
деятельности за 2015 г.

10 января 
31 декабря 

2015

29

304. 01-06 Планы работ отдела на 2015-2021 гг. 2015-2021

Отдел финансирования (бюджетная группа)

305. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2015
2015 г. и документы к ним. Том 1.

306. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2015
2015 г. и документы к ним. Том 2.

307. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2015
2015 г. и документы к ним. Том 3.

308. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2015
2015 г. и документы к ним. Том 4.

42

333

311

286



1 2 3 4 5 6
309. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 

2015 г. и документы к ним. Том 5.
2015 282

310. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2015 г. и документы к ним. Том 6.

2015 312

311. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2015 г. и документы к ним. Том 7.

2015 344

312. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 2015 375
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2015 г.
Том 1.

313. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 2015 374
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений и учет 
изменений 2015 г. Том 2.

314. 02-11 Документы (лимиты ассигнования, 12 января 322
росписи главных распорядителей 24 декабря 
(распорядителей) средств бюджетов 2015
Красноармейского района за 2015 г.

315. 02-13 Реестр изменений плана финансово- 2015 170
хозяйственной деятельности за 2015 г.

Бухгалтерия

316. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 2015 121
расходов финансового отдела на 2015 г.

317. 03-04 Годовой отчет об исполнении 2015 381
консолидированного бюджета района 
за 2015 г.

318. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 2015 178
доходов и расходов финансового 
отдела за 2015 г. и приложения к нему



Контрольно-ревизионная работа

319. Г одовые планы проведения 
финансового контроля над
исполнением смет доходов и расходов 
учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджета района за 
2015 -2021 г.

2015
2021

21

320. Годовые отчеты о результативности и 
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета район за 2015 г.

2015 35

321. Документы проверок учреждений, 26 февраля 
финансируемых из местного бюджета и 27 ноября
хозяйствующих субъектов за февраль - 2015
ноябрь 2015 г. (акты, справки)

2016 год

225

Руководство

322. 01-04 Приказы № 1о - 12о начальника 10 января
финансового отдела администрации 27 декабря
Красноармейского района по основной 2016
деятельности за 2016 г.

74

Отдел финансирования (бюджетная группа)

323. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 2016 
2016 г. и документы к ним. Том 1.

351

324. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2016 г. и документы к ним. Том 2.

2016 278

325. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2016 г. и документы к ним. Том 3.

2016 222

326. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2016 г. и документы к ним. Том 4.

2016 400



1 2 3 4 5 | 6

327. 02-04 Бюджеты Красноармейского района на 
2016 г. и документы к ним. Том 5.

2016 376

328. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2016 г. 
Том 1.

2016 394

329. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 2016 467
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2016 г.
Том 2.

330. 02-11 Документы (лимиты ассигнования, 03 января 340
росписи главных распорядителей 23 декабря
(распорядителей) средств бюджетов 2016
Красноармейского района за 2016 г.

331. 02-13 Реестр изменений плана финансово- 2016 184
хозяйственной деятельности за 2016 г.

Бухгалтерия

332. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 2016 108
расходов финансового отдела на 2016 г.

333. 03-04 Годовой отчет об исполнении 2016 358
консолидированного бюджета района 
за 2016 г.

334. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 2016 190
доходов и расходов финансового 
отдела за 2016 г. и приложения к нему



Контрольно-ревизионная работа

335. Годовые отчеты о результативности и 
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета район за 2016 г.

2016 47

336. 05-02 Документы проверок учреждений, 16 марта 
финансируемых из местного бюджета и 24 ноября
хозяйствующих субъектов за март - 2016
ноябрь 2016 г. (акты, справки)

187

2017 год

Руководство

337. Решение Собрания депутатов
Красноармейского района от 08 сентября 
2017 г. № С-19/3 «Об утверждении 
Положения о финансовом отделе 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики».

08 сентября 
2017

12

338. 01-04 Приказы № 1о - 19о начальника 08 февраля
финансового отдела администрации 26 декабря
Красноармейского района по основной 2017
деятельности за февраль - декабрь
2017 г.

60

Отдел финансирования (бюджетная группа)

339. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 1.

2017 346
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341. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 

бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 3.

2017 312

342. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 4.

2017 273

343. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 5.

2017 431

344. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 6.

2017 389

345. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2017 г. и документы к ним. Том 7

2017 499

346. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 2017 397
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2017 г. 
Том 1.

347. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2017 г. 
Том 2.

2017 293

348. 02-06 Анализ исполнения бюджетов района и 
сельских поселений Красноармейского 
района за 2017 г.

2017 87

349. 02-10 Реестр изменений плана финансово
хозяйственной деятельности за 2017 г.

2017 316



I

354. 05-02

1 2 3 4 5 6
Бухгалтерия

350. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2017 г.

2017 231

351. 03-04 Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета района 
за 2017 г.

2017 420

352. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 2017 197
доходов и расходов финансового 
отдела за 2017 г. и приложения к нему

Контрольно-ревизионная работа

353. 05-03 Годовые отчеты о результативности и 2017 60
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета района за 2017 г.

Документы проверок учреждений, 21 апреля 220 
финансируемых из местного бюджета и 05 декабря 
хозяйствующих субъектов за апрель - 2017
декабрь 2017 г. (акты, справки)

2018 год 

Руководство

355. 01-04 Приказы № 1о - 20о начальника 09 января 121
финансового отдела администрации 29 декабря
Красноармейского района по основной 2018
деятельности за 2018 г.

Отдел финансирования (бюджетная группа)
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357. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 

бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 2.

2018 328

358. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. ТомЗ.

2018 489

359. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 4.

2018 430

360. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 5.

2018 424

361. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 6.

2018 257

362. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 7.

2018 358

363. 02-02 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2018 г. и документы к ним. Том 8.

2018 465

364. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2018 г. 
Том 1.

2018 450

365. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2018 г. 
Том 2.

2018 360



366. 02-06 Анализ исполнения бюджетов района и
сельских поселений Красноармейского 
района за 2018 г.

2018 87

367. 02-10 Реестр изменений плана финансово
хозяйственной деятельности за 2018 г.

2018 474

Бухгалтерия

368. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2018 г.

2018 404

369. 03-04 Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета района 
за 2018 г.

2018 250

370. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов финансового 
отдела за 2018 г. и приложения к нему

2018 157

371.

Контрольно-ревизионная работа

2018

372. 05-02

Годовые отчеты о результативности и 
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета район за 2018 г.

Документы проверок учреждений, 01 февраля 
финансируемых из местного бюджета и 26 ноября
хозяйствующих субъектов за февраль - 2018
ноябрь 2018 г. (акты, справки)

43

243

2019 год

373. 01-04

Руководство

Приказы № 1о - 10о начальника 09 января
финансового отдела администрации 26 декабря
Красноармейского района по основной 2019 
деятельности за 2019 г.

72



5

295

208

310

293

337

354

283

339

496

316

Отдел финансирования (бюджетная группа)

Бюджет Красноармейского района и 2019 
бюджеты сельских поселений и 
документы к нему на 2019 г. Том 1.

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему на 2019 г. Том 2.

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему на 2019 г. Том 3.

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений на
2019 г. и документы к нему Том 4.

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений на
2019 г. и документы к нему Том 5.

Бюджеты Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему. Том 6.

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему на 2019 г. Том 7

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему на 2019 г. Том 8

Бюджет Красноармейского района и 2019
бюджеты сельских поселений и
документы к нему на2019 г. Том 9

Сводные бюджетные росписи бюджета 2019
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского
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района и учет изменений на 2019 г. 
Том 1.

384. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2019 г. 
Том 2

2019 371

385. 02-06 Анализ исполнения бюджетов района и
сельских поселений Красноармейского 
района за 2019 г.

2019 98

386. 02-10 Реестр изменений плана финансово
хозяйственной деятельности за 2019 г.

2019 382

Бухгалтерия

387. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2019 г.

388. 03-04 Г одовой отчет об исполнении
консолидированного бюджета района 
за 2019 г.

2019

2019

312

497

389. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов финансового 
отдела за 2019 г. и приложения к нему

2019 183

Контрольно-ревизионная работа

390. Годовые отчеты о результативности и 
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета района за 2019 г.

2019 59

391. Документы проверок учреждений, 12 февраля 
финансируемых из местного бюджета и 26 ноября
хозяйствующих субъектов за февраль - 2019
ноябрь 2019 г. (акты, справки)

224



393.

394.

395.

396.

397.

398.

01-04 Приказы № 1о - 10о начальника 28 января
финансового отдела администрации 25 декабря
Красноармейского района по основной 2020
деятельности за 2020 г.

Отдел финансирования (бюджетная группа)

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 1.

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 2.

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 3.

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 4.

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 5.

02-04 Бюджет Красноармейского района и 2020
бюджеты сельских поселений на
2020 г. и документы к ним. Том 6.



1 2 
400. 02-04 Бюджет Красноармейского района и 

бюджеты сельских поселений на 
2020 г. и документы к ним. Том 8.

401. 02-04 Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2020 г. и документы к ним. Том 9.

402. 02-04

403. 02-05

Бюджет Красноармейского района и 
бюджеты сельских поселений на 
2020 г. и документы к ним. Том 10.

Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2020 г. 
Том 1.

2020

2020

2020

2020

224

353

393

333

404. 02-05 Сводные бюджетные росписи бюджета 
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2020 г. 
Том 2.

2020 424

405. 02-06 Анализ исполнения бюджетов района и 2020
сельских поселений Красноармейского 
района за 2020 г.

406. 02-10 Реестр изменений плана финансово- 2020
хозяйственной деятельности за 2020 г.

105

427

Бухгалтерия

407. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и 
расходов финансового отдела на 2020 г.

2020 202

408. 03-04 Годовой отчет об исполнении 2020 637
консолидированного бюджета района 
за 2020 г.



409. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы 2020 192
доходов и расходов финансового 
отдела за 2020 г. и приложения к нему

Контрольно-ревизионная работа

Годовые отчеты о результативности и 2020 10
эффективности произведенных
расходов средств учреждений и 
организаций, финансируемых из 
бюджета район за 2020 г.

411. 05-02 Документы проверок учреждений, 11 февраля 34
финансируемых из местного бюджета и 14 апреля
хозяйствующих субъектов за февраль - 2020
апрель 2020 г. (акты, справки)

2021 год

Руководство

412. 01-04 Приказы № 1о - 14о начальника 11 января 265
финансового отдела администрации 30 декабря
Красноармейского района по основной 2021 
деятельности за 2021 г.

Отдел финансирования (бюджетная группа)

413. 02-04 Бюджет Красноармейского района и 2021 281
бюджеты сельских поселений на 
2021 г. и документы к ним. Том 1.

414. 02-04 Бюджет Красноармейского района и 2021 286
бюджеты сельских поселений на 
2021 г. и документы к ним. Том 2.



5
469

437

282

396

291

313

523

358

462

306

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 4.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 5.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 6.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 7.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 8.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 9.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 10.

Бюджет Красноармейского района и 2021
бюджеты сельских поселений на
2021 г. и документы к ним. Том 11.

Сводные бюджетные росписи бюджета 2021
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского 
района и учет изменений на 2021 г.
Том 1.

Сводные бюджетные росписи бюджета 2021
Красноармейского района и бюджетов 
сельских поселений Красноармейского
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района и учет изменений на 2021 г. 
Том 2.

426. 02-06 Анализ исполнения бюджетов района и 2021
сельских поселений Красноармейского 
района за 2021 г.

427. 02-10 Реестр изменений плана финансово- 2021
хозяйственной деятельности за 2021 г.

125

499

Бухгалтерия

428. 03-03 Штатные расписания, сметы доходов и
расходов финансового отдела на 2021 г.

2021 174

429. 03-04 Годовой отчет об исполнении 2021
консолидированного бюджета района 
за 2021 г.

412

430. 03-06 Годовой отчет об исполнении сметы
доходов и расходов финансового 
отдела за 2021 г. и приложения к нему

2021 210

Контрольно-ревизионная работа

431. 05-02 Документы проверок учреждений, 16 июня 107
финансируемых из местного бюджета и 22 ноября
хозяйствующих субъектов за июнь- 2021
ноябрь 2021 г. (акты, справки)

В данную опись внесено 129 (сто двадцать девять) дел с № 303 по № 431.

Главный специалист - эксперт 
бл/л& с/иа 2022 г.

Е. Г. Евгеньева

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК финансового отдела
администрации Красноармейского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 2022 г. №

УТВЕРЖДЕНО
<у]ЭПК Мин культуры Чувашии

П р о т о к о л  №  Ж  _С Т _

Г Ь е д с е д а т а п ь  Э П К


