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ПРЕДИСЛОВИЕ
С целью повышения эффективности и качества управления финансам;: з 

Чувашской Республике и усиления качества контроля за расходованием бюджетных 
средств постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.11.20С \_2 
«О финансовых органах Министерства финансов Чувашской Республики» было 
установлено, что в районах и городах действуют финансовые органы, входящие систе-.: 
Министерства финансов Чувашской Республики.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республик:: 
от 16.11.2000 № 219 «О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 4 июня 1998 г № 180» 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. Согласно приказа Министерства финансов № 22 от 02.02.2001 
г. начальником финансового отдела назначена Петрова Зинаида Геннадьевна.

Финансовый отдел Министерства финансов Чувашской Республики в 
Красноармейском районе является территориальным органом исполнительной власти 
Чувашской Республики, входящим в систему Министерства финансов Чувашской 
Республики.

Финансовый отдел осуществляет свою деятельность в координации и 
взаимодействии с Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по району, 
отделением федерального казначейства МФ РФ по району, другими федеральными и 
республиканскими (Чувашской Республики) органами исполнительной власти, 
учреждениями банков и другими финансовыми организациями.

В соответствии со структурой финансового отдела МФ ЧР в Красноармейском 
районе, утвержденного приказом начальника финансового отдела МФ ЧР в 
Красноармейском районе от 09.02.2001 № 6, в финансовом отделе была следующая 
структура:

01 -  руководство
02 -  отдел финансирования
03 -  группа финансирования отраслей народного хозяйства
04 -  группа финансирования агропромышленного комплекса
05 -  отдел финансового контроля
06 -  бухгалтерия
07 -  отдел казначейства

Согласно Положению о финансовом отделе Министерства финансов Чувашской 
Республики в Красноармейском районе, которым руководствуется финансовый отдел МФ 
ЧР в Красноармейском районе (далее финансовый отдел), основными задачами являются: 

осуществление руководства организацией муниципальных финансов в районе, 
проведение в жизнь единой финансовой, налоговой и бюджетной политики, 
организация финансовых взаимоотношений в народном хозяйстве, обеспечивающих 
развитие и совершенствование рыночных отношений;

исполнение бюджета района согласно утвержденным направлениям бюджетных 
ассигнований, полнотой поступления в бюджет района налогов и неналоговых 
платежей;



осуществление контроля за соблюдением бюджетно-налогового законодательства, за 
соблюдением финансовой дисциплины, экономным расходованием государственных 
средств.

Документы финансового отдела имеют историческое, научное и практическое
значение.

Дела постоянного хранения финансового отдела исполкома Красноармейского 
районного Совета за 1939, 1942-1958, 1966-1984 г.г. в объеме 523 ед. хранения сданы на 
хранение в Центральный государственный архив Чувашской Республики. В 
Красноармейском районном архиве хранятся 389 ед. 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 архиве 
финансового отдела МФ ЧР в Красноармейском районе.

В октябре-ноябре 2003 г. проведена обработка документов финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе за 2001 г. В результате обработки составлены:
- опись № 5 дел постоянного хранения за 2001 г. объемом 22 ед. хранения с № 1 по 
№22
- опись №2 (продолжение) дел по личному составу за 2000-2001 г.г. объемом 4 ед. 
хранения с № 55 по № 58.

Опись № дел постоянного хранения составлен впервые и начинается с № 1. 
Он составлен по хронологически-структурному принципу. В опись включены дела тех 
структурных подразделений, в которых отложены документы с постоянным сроком 
хранения. Дела внутри годовых разделов систематизированы по степени 
информационной значимости.

В опись № 3 внесены положение об отделе; 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; проект бюджета и бюджет 
района; сводные сметы учреждений, состоящих на районном бюджете; роспись доходов и 
расходов, изменения по бюджету; анализ исполнения бюджета; разработочные таблицы 
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий; документы 
бухгалтерии, документы с отчетами и справками контролера-ревизора.

Состав документов не полный. Отсутствуют в данном разделе описи отчеты о 
работе отдела за 2001 г., т.к. отдельно не заведены, а включены в квартальные и годовые 
отчеты об исполнении бюджета района и приложения к нему соответственно за 2001 г. 
Разработочные таблицы показателей хозяйственно- финансовой деятельности 
предприятий за 2001 год не заведены.

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

К описи № 5 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - 
титульный лист, оглавление, предисловие.

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

20 июля 2004 г.

*



Фонд № 170

Опись №
Дел постоянного хранения 
За 2001 г .

№
п/п

| Индекс 
дел

Заголовки дел дата Кол-во
листов

примечание

1 2 Л3 4 5 6

2001 год

01. Руководство.

1 Положение об отделе за 2001 год. 29.01.
2001-

31

2 Приказы начальника отделом по 
основной деятельности и по личному 
составу за 2001 год.

05.01-
25.12.
2001

12
1 /

Должностные инструкции за 2001 год. 09.02.
2001-

18

4 План работы отдела на 2001 год. 2001 46 \У
02. Отдел финансирования 

(бюджетная группа).

5
Проект бюджета района и документы к 
нему на 2001 год (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки и др.)

2001 312
\У

6 Бюджет района и документы к нему на 
2001 год (объяснительная записка, 
аналитические таблицы, расчеты и др.)

2001 232
1 /

7 Сметы доходов и расходов учреждений, 
состоящих на районном бюджете на 2001 
год.

2001 283
1 /

8 Сметы доходов и расходов по 
внебюджетным средствам учреждений,

2001 58

--



состоящих на районном бюджете на 2001 
год .

9 Сеть, штаты и контингент учреждений, 
состоящих на местном бюджете на 2001 
год.

2001 155

10 Роспись доходов и расходов и учет 
изменений по бюджету за 2001 год.

2001 58

11 Анализ исполнения бюджета района за 
2001 год.

2001 50

12 Отчет о финансировании расходов 
федерального Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» за 2001 г

2001 38

13 Переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета на 
2001 год.

2001 242
ъ /

03.Группа финансирования народного хозяйства

14 Расчетные таблицы, контрольные цифры, 
информации и переписка по 
формированию плана поступления 
доходов, налогов и сборов за 2001 год.

2001 39

\ /

15 Переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики по вопросам 
финансирования отраслей народного 
хозяйства за 2001 год.

2001 66

04. Группа финансирования 
агропромышленного комплекса.

16 Разработочные таблицы показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, 
расчеты по платежам в бюджет за 2001 
год.

2001 80

У

05. Контрольно-ревизионная 
работа.

17 План работы контролера-ревизора на 
2001 год.

2001 17 и
18 Отчеты, справки, доклады о контрольно

ревизионной работе за 2001 год.
2001 18

06. Бухгалтерия.

19 Утвержденные штаты и сметы расходов 
отдела на 2001 год.

2001 58

20 Годовой отчет об исполнении бюджета 
района и приложения к нему за 2001 год.

2001 235

21 Годовые отчеты главных распорядителей 2001 243



кредитов об исполнении смет расходов и 
приложения к ним за 2001 год.

22 Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела и приложения к нему за 
2001 год.

2001 60

В данную опись внесено 22 дела с 1 по 22.

Ведущий специалист финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе Л.Н. Прокопьева
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Финансовый отдел Министерств 
финансов Чувашской Республики в 
Красноармейском районе 
с. Красноармейское

ФОНД № 170

ОПИСЬ № 5 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 2002 - 2003 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Финансовый отдел Министерства финансов Чувашской рос::;-' 
Красноармейском районе является территориальным органом исполнительной власти 
Чувашской Республики, входящим в систему Министерства финансов Чувашской 
Республики.

Финансовый отдел осуществляет свою деятельность в координации и взаимодействии 
с Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по району, отделением 
федерального казначейства МФ РФ по району, другими федеральными и 
республиканскими (Чувашской Республики) органами исполнительной власти, 
учреждениями банков и другими финансовыми организациями.

В соответствии с инструкцией по делопроизводству в финансовом отделе МФ ЧР в 
Красноармейском районе, утвержденной приказом начальника финансового отдела МФ 
ЧР в Красноармейском районе от 01.10.2002 № 1/н , каждому направлению деятельности 
финансового отдела присвоен условное цифровое обозначение:

01 -  руководство
02 -  отдел финансирования
03 -  бухгалтерия
04 -  группа финансирования отраслей народного хозяйства и

агропромышленного комплекса
05 -  отдел финансового контроля
06 -  отдел казначейства
08 -  работа с кадрами

В августе 2005 г. проведена обработка документов финансового отдела МФ ЧР в 
Красноармейском районе за 2002 - 2003 гг. В результате обработки составлены:

опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002 - 2003 гг. объемом 59 
дел с № 23 по № 81

опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2002-2003 гг. объемом 4 дела 
с № 59 по № 62.

Опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
структурному принципу. В опись включены дела тех структурных подразделений, в 
которых отложены документы с постоянным сроком хранения.

В опись № 3  (продолжение) дел постоянного хранения внесены приказы 
заведующего отделом по основной деятельности и личном}- составу, планы работы отдела, 
приказы, указания и переписка с Министерством финансов Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам составления и исполнения бюджета 
Красноармейского района, проект бюджета и бюджет района, сводные сметы 
учреждений, состоящих на районном бюджете, роспись доходов и расходов, изменения по 
бюджету, анализ исполнения бюджета, документы бухгалтерии, документы с отчетами и 
справками контролера-ревизора.

Состав документов не полный. Отсутствуют в данном разделе описи статистические 
отчеты, справки, информации о численности, составе и движении кадров за 2002 -  2003 
гг. т.к. отдельно не заведены, а включены в квартальные и годовой балансы об 
исполнении сметы расходов отдела и приложения к нему соответственно за 2002 г. и 
2003 г.

Разработочные таблицы показателей хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятий за 2002 - 2003 гг. не заведены.

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



К описи №.5 (продолжение) составлен соответствующий научно-справочный аппарат: 
титульный лист, оглавление, предисловие, к фонду — дополнение к историческ: й спразке 

Дела постоянного хранения финансового отдела исполкома Красноагуейского 
районного Совета за 1939, 1942-1958, 1966-1984 г.г. в объеме 523 ед. хранения ст_т--:ъ: на 
хранение в Центральный государственный архив Чувашской Р еет  блики. В 
муниципальном архиве Красноармейского района хранятся 397 ед. хранения, из них
- в фонде № 72 -  237 ед. хранения финансового отдела исполнительного комитета 

Красноармейского районного совета народных депутатов Чувашской ССР:
- в фонде № 170 -160 ед. хранения финансового отдела Красноармейской районной 

администрации Чувашской Республики.
Документы по личному составу финансового отдела хранятся в ведомственном 

архиве финансового отдела МФ ЧР в Красноармейском районе.

Ведущий специалист 
Финансового отдела МФ ЧР
в Красноармейском районе Л.Н. Прокопьева

10 августа 2005 г.
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Фонд № 170

Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2002-2003 гг.

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел дата Кол-во
листов

примеча
ние

1 2 о3 4 5 6

2002 год

01. Руководство

23 Приказы №№ 1 -  43 начальника отдела 
по основной деятельности и по личному 
составу за 2002 г.

1 января- 
20декабря 

2002

22
&

24 План работы отдела на 2002 г. 2002 67 /
02. Отдел финансирования 

(бюджетная группа)

25 Приказы, указания, доклады, обзоры и 
переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета, 
касающиеся деятельности 
Красноармейского района на 2002 г.

2002 182

26 Проект бюджета района и документы к 
нему на 2002 г. (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки и др.)

2002 171
1 /

27 Бюджет района и документы к нему на 
2002 г.

2002 285

28 Сметы доходов и расходов учреждений, 
расчеты к ним на 2002 г.

2002 266

29 Штатное расписание учреждений, состо
ящих на местном бюджете на 2002 г.

2002 160

30 Роспись доходов и расходов и учет 
изменений по бюджету за 2002 г.

2002 37

31 Анализ исполнения бюджета района за 
2002 г.

2002 52

4с » & ^с с, 200 ^ г.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник финансового отдела 

Ф ЧР в Красноармейском районе

________3. Петрова

>



32 Лимиты бюджетных обязательств по 
бюджетным учреждениям района за 
2002 г.

2002 319

33 Отчет о финансировании расходов 
федерального Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» за 2002г

2002 21

34 Отчет об использовании средств, 
выделенных на льготное лекарственное 
обеспечение и бесплатное 
зубопротезирование по ФЗ «О 
ветеранах» и « О социальной защите 
инвалидов в РФ» за 2002 г.

2002 11

35 Отчет об использовании средств, 
выделенных на реатизацию ФЗ «О 
ветеранах» и «О социатьной защите 
инвалидов в РФ» — льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг за 2002 г.

2002 13

36 Отчет о направлении средств, 
выделенных из Фонда субвенций и 
субсидий на реатизацию 
республиканских и федератьных 
мандатов за 2002 г.

2002 113

37 Отчеты по выплате ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим 
работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции за 2002 г.

2002 32
\У

38 Отчеты по компенсационным выплатам 
на питание учащихся в 
общеобразовательных учреждениях за 
2002 г.

2002 16

39 Отчеты по реализации постановления 
Правительства РФ « О неотложных 
мерах по социальной защите детей- 
сирот» за 2002 г.

2002 14

V

40 Отчеты по реализации ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» за 2002 г.

2002 8
и

41 Отчеты по выплате пособий по 
беременности и родам безработным 
женщинам за 2002 г.

2002 15
и

42 Отчет об оздоровлении финансов и 
условиях оказания финансовой помощи 
бюджету района из республиканского 
бюджета ЧР за 2002 г.

2002 27

(7

43 Отчет по бесплатному отпуску 
специальных молочных продуктов детям 
1-2 года жизни за 2002 г.

2002 24

44 Отчет потребности в средствах на 
выплату ежемесячной доплаты к 
пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности за 2002 г.

2002 26

1 /

03. Бухгалтерия



45 Утвержденные штаты и сметы расходов 
отдела на 2002 г.

2002 58 О
46 Годовой баланс об исполнении сметы 

расходов отдела и приложения к нему за 
2002 г.

2002 69

47 Годовой отчет об исполнении бюджета 
района и приложения к нему за 2002 г.

2002 245

48 Годовые отчеты главных распорядителей 
кредитов об исполнении смет расходов и 
приложения к ним за 2002 г.

2002 226

05. Контрольно-ревизионная 
работа

49 План работы специашста по 
финансовому контролю на 2002 год.

2002 8
и

50 Отчеты о контрольно-ревизионной 
работе за 2002 г.

2002 42 с /

51 Отчеты, справки, доклады о контрольно
ревизионной работе за 2002 г.

2002 28
ч У

2003 год

01.Руководство

52 Приказы №№ 1 -  52 начальника отдела 
по основной деятельности и по личному 
составу за 2003 г.

04 января- 
31 декабря 

2003

25

53 Шан работы отдела на 2003 г. 2003 78
02.Отдел финансирования 

(бюджетная группа)

54 Приказы, указания, доклады, обзоры и 
переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета 
касающиеся деятельности 
Красноармейского района за 2003 г.

2003 152

о

55 Проект бюджета района и документы к 
нему на 2003 г. (контрольные цифры, 
планы, расчеты, сводки и др.)

2003 147
с/

56 Бюджет района и документы к нему на 
2003 г.

2003 436

57 Сметы доходов и расходов учреждений 
по бюджету, расчеты к ним на 2003 г.

2003 327
и /

58 Сметы доходов и расходов учреждений 
по средствам, получаемым от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 
расчеты к ним на 2003 г.

2003 93

IУ



59 Штатное расписание учреждений, 
состоящих на местном бюджете на 
2003 г.

2003 142

1 /
60 Роспись доходов и расходов по бюджету 

и учет изменений по бюджету за 2003 г.
2003 11

61 Роспись доходов и расходов по 
средствам, полученным от 
предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности за 2003 г.

2003 15

1 /

62 Анализ исполнения бюджета района за 
2003 г.

2003 98

63 Лимиты бюджетных обязательств по 
бюджетным учреждениям района за 
2003 г.

2003 175

64 Отчет о финансировании расходов 
федерального Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» за 2003г

2003 77

65 Отчет об использовании средств, 
выделенных на льготное лекарственное 
обеспечение и бесплатное 
зубопротезирование по ФЗ «О 
ветеранах» и « О социальной защите 
инвалидов в РФ» за 2003 г.

2003 16

66 Отчет об использовании средств, 
выделенных на реатизацию ФЗ «О 
ветеранах» и «О социатьной защите 
инватидов в РФ» -  льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг за 2003 г.

2003 43

и

67 Отчет о направлении средств, 
выделенных из Фонда субвенций и 
субсидий на реализацию 
республиканских и федеральных 
мандатов за 2003 г.

2003 82

68 Отчеты по выплате ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим 
работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции за 2003 г.

2003 28

у

69 Отчеты по компенсационным выплатам 
на питание учащихся в 
общеобразовательных учреждениях за 
2003 г.

2003 22
«у

70 Отчеты по реализации постановления 
Правительства РФ « О неотложных 
мерах по социальной защите детей- 
сирот» за 2003 г.

2003 19

ь /

71 Отчеты по реализации ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» за 2003 г.

2003 8

72 Отчеты по выплате пособий по 
беременности и родам безработным 
женщинам за 2003 г.

2003 8

73 Отчет о льготах по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным

2003 84



категориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской местности за 
2003 г.

74 4 Отчет по бесплатному отпуску 
специальных молочных продуктов детям 
1-2 года жизни за 2003 г.

2003
-- -------------

27

75 Отчет о расходах и численности 
работников государственного органа и 
органа местного самоуправления (форма 
14 -  бюдж.) за 2003 г.

2003 34

03. Бухгалтерия

76 Утвержденные штаты и сметы расходов 
отдела на 2003 г.

2003 54

77 Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела и приложения к нему за 
2003 г.

2003 117

78 Годовой отчет об исполнении бюджета 
района и приложения к немл за 2003 г.

2003 260

79 Годовые отчеты главных распорядителей 
кредитов об исполнении смет расходов и 
приложения к ним за 2003 г.

2003 184

04. Контрольно-ревизионная 
работа

80 План работы специалиста по 
финансовому контролю на 2003 г.

2003 11 У
81 Отчеты о контрольно -  ревизионной 

работе за 2003 г.
2003 91 1У

В данную опись внесены 59 дел с 23 по 81.

Ведущий специалист финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе 

10 августа 2005 г.

Одобрено
Протокол ЭК № 1 финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе 
от 10 августа 2005 г.
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05 января 2001 г. -  
23 ноября 2005 г.

23 ноября 2005 г. -

Финансовый отдел Министерства финансов Чувашской 
Республики в Красноармейском районе 
с. Красноармейское

Отдел Министерства финансов Чувашской Республики по 
Красноармейскому району 
с. Красноармейское

ФОНД № 170 
Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за 2004-2007 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Годы и структурные подразделения

Предисловие

-Я'

Опись № 1

2004 год 

Руководство

Отдел финансирования (бюджетная группа) 
Бухгалтерия

Контрольно-ревизионная работа
2005 год 

Руководство

Отдел финансирования (бюджетная группа) 
Бухгалтерия

Контрольно-ревизионная работа
2006 год 

Руководство 

Бухгалтерия
2007 год 

Руководство 

Бухгалтерия

13-16

17

17

17

17-18

18-19 

19 

19 

19

19-20

20-21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22



ПРЕДИСЛОВИЕ

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от
12 июня, 12 августа 2004 г.), введенный в действие с 01 января 2006 г., и Закон
Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного
самоуправления в Чувашской Республике» (изменения внесены 20 июля 2005 г.)
внесли изменения в принципы организации деятельности органов местного 
самоуправления.

27 апреля 2005 г. был принят Указ Президента Чувашской Республики № 35 
«Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2006 
год», которым предусматривалось реформирование бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений, формирование нового уровня бюджетной системы -  
бюджетов поселений; реорганизация финансовой системы Чувашской Республики, 
направленная на обеспечение устойчивости процесса формирования и казначейского 
исполнения бюджетов всех уровней.

В целях создания эффективной системы местного самоуправления и 
организации оюджетного процесса на местном уровне, обеспечения социальных 
гарантий населения, руководствуясь Законом Чувашской Республики «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике», постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2005 г. № 136 «Об 
организации оюджетного процесса на местном уровне в соответствии с Законом 
Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике» были поддержаны предложения Министерства финансов Чувашской 
Республики о проведении подготовительных мероприятий по организации 
бюджетного процесса в Чувашской Республике и казначейского исполнения местных 
бюджетов. Этим же постановлением администрациям районов и городов было 
рекомендовано в установленном порядке создать собственные финансовые органы на 
правах юридического лица, возложив на них функции по реализации полномочий по 
формированию и исполнению бюджета муниципальных районов и городских 
округов, а также бюджетов поселений.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Чувашской Республики о местном самоуправлении 16 октября 2005 г. в Чувашской
Республике состоялись выборы органов местного самоуправления, были избраны
главы муниципальных образований, депутаты представительных органов 
муниципальных образований.

В ноябре 2005 г. в уставы муниципальных районов и городских округов были 
внесены соответствующие изменения и дополнения и утверждены новые структуры 
администрации муниципальных районов и городских округов. Тогда же были 
заключены с Министерством финансов Чувашской Республики соглашения 
Финансирование вновь созданных финансовых органов администраций районов и 
городов осуществляется из местных бюджетов. Для выполнения вышеуказанных



полномочий администрациям районов и городов была передана часть имущества
финансовых органов Министерства финансов Чувашской Республики в районах и 
городах.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 09 сентября 
2005 г. № 74 «О мерах по совершенствованию государственного управления в 
Чувашской Республике», положением о Министерстве финансов Чувашской 
Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 15 мая 2004 г. № 112 «Вопросы Министерства финансов Чувашской 
Республики» (с изменениями от 28 сентября 2004 г. № 231, от 05 октября 2005 г. .V 
247), приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 30 сентября 2005 г. 
№ 266/п «Об организационной структуре Министерства финансов Чувашской 
Республики» был утвержден перечень отделов Министерства финансов Чувашской 
Республики в районах и городах.

Приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 23 ноября 2005 г. 
№ 337/п было утверждено Положение об отделе Министерства финансов Чувашской 
Республики по Красноармейскому району, сокращенно -  отдел Минфина Чувашии по 
Красноармейскому району-.

Согласно приказу Министерства финансов Чувашской Республики от 30 
сентября 2005 г. № 268/п «О реорганизации и переименовании финансовых отделов 
Министерства финансов Чувашской Республики в районах и городах» приказом 
начальника отдел Минфина Чувашии по Красноармейскому району от 01 декабря 
2005 г. № 1 была установлена предельная численность работников отдела и было 
утверждено штатное расписание.

Отдел Министерства финансов Чувашской Республики по Красноармейскому' 
району является структурным подразделением Министерства финансов Чувашской 
Республики, осуществляющим казначейское исполнение республиканского бюджета 
Чувашской Республики и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и 
законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Президента Чувашской Республики, постановлениями и 
распоряжениями правительства Российской Федерации и Кабинета Министров 
Чувашской Республики и другими нормативными правовыми актами в финансовой 
сфере, включая бюджетную, налоговую сферы.

Отдел осуществляет свою деятельность в координации и взаимодействии со 
структурными подразделениями Минфина Чувашии, финансовым отделом 
администрации Красноармейского района, Управлением Федерального казначейства 
по Чувашской Республике, а также с другими федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти Чувашской Республики, 
органами местного самоуправления, подразделениями Национального банка 
Чувашской Республики Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). 
коммерческими оанками и другими финансовыми организациями.



Отдел является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Управлении 
казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, имеет печати, штампы 
и бланки. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Министром финансов Чувашской Республики.

В связи с реорганизацией финансовых отделов произошло разграничение их 
функций. Основной функцией отдела Минфина Чувашии по Красноармейском 
району является санкционирование расходов бюджетов бюджетных учреждений 
республиканского бюджета и бюджетов сельских поселений и муниципального 
бюджета в части субвенций и субсидий из республиканского бюджета. Функции 
финансового контроля в учреждениях и организациях района были сняты. В 
контрольную функцию отдела входит проверка правильности и достоверности 

К составления расчетно-платежных документов при санкционировании расходов.
проверка правильности составления смет расходов и доходов в части средств 
республиканского бюджета. Отдел Минфина Чувашии по Красноармейскому району 
участвует также в создании документов по бюджетной политике, исполнению
бюджетов муниципального образования и бюджетов сельских поселений,
казначейскому исполнению бюджетов муниципального образования и бюджетов 
сельских поселений. В отделе создаются организационно-распорядительные
документы, документы по личному составу согласно номенклатуре дел. Документы 
финансовых органов имеют историческое, научное и практическое значение.

■5 Отдел Министерства финансов Чувашской Республики в Красноармейском
районе и финансовый отдел администрации района являются 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.

2. На документы отдела Министерства финансов Чувашской Республики в 
ь, Красноармейском районе за 2001-2003 гг. составлена самостоятельная опись № 3 дел

постоянного хранения.
3. На документы по личному составу финансового отдела администрации 

района, также отдела Минфина Чувашии в Красноармейском районе за 1992-2003 гг. 
составлена единая опись № 2 дел по личному составу.

Документы постоянного хранения отдела Минфина Чувашии в 
Красноармейском районе за 2001-2003 гг. в количестве 81 (восьмидесяти одного) дела 
хранятся в муниципальном архиве Красноармейского района в фонде № 170.

В августе-сентябре 2009 г. проведена научно-техническая обработка 
документов отдела Минфина Чувашии по Красноармейскому району за 2004-2007 гг., 
в результате которой составлены следующие описи:



Опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения за 2004-2007 гг. в
количестве 49 (сорока девяти) ед. хранения с № 82 по № 130;

опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2004-2007 гг. в
количестве 10 (десяти) ед. хранения с № 63 по № 72.

Опись № 3 составлена по хронологически-струкгурному принципу В опись 
включены дела тех структурных подразделений, в которых отложены документы с 
постоянным сроком хранения.

В опись № з (продолжение) дел постоянного хранения внесены 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 
2004-2005 гг., сметы доходов и расходов учреждений, расчеты к ним на 2004-2005 гг., 
роспись доходов и расходов по бюджету и учет изменений по бюджету на 2004-2005 
гг.. анализ исполнения бюджета района за 2004-2005 гг.. документы бухгалтерии, 
документы по контрольно-ревизионной работе за 2004-2005 гг. Приказы по основной 
деятельности и по личному составу за 2004-2005 гг. ввелись рукописно в журнальном 
варианте с валовой нумерацией и включены в опись № 3. За 2006-2007 гг. в опись 
включены документы постоянного хранения согласно номенклатуре дел отдела. 
Контрольно-ревизионная работа с января 2006 г. отделом не осуществляется и 
документы постоянного хранения по этому виду деятельности не создаются.

Опись № 2 (продолжение) дел по личному7 состав} за 2004-2007 гг. в
количестве 10 ед. хранения №№ 63-72. В опись включены приказы начальника по
личному составу за 2006, 2007 гг., ведомости начисления заработной платы
работникам отдела, налоговые карточки учета совокупного годового дохода 
работников отдела.

К описи № 3 составлен научно-справочный аппарат, состоящий из титульного 
листа, оглавления, предисловия.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Специалист 1 разряда 
09 октября 2009 г.

А.В. Михайлова



отдела

ФОНД № 170 
Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2004-2007 гг.

! №
: п/п

Индекс
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-
во

листо
в

Пр
име
чан
ие

1 2 3 4 5 6

2004 год

01. Ру ководство

Приказы №№ 1- 25 начальника 0^ января 56- 3-Г
у ' финансового отдела по основной 20-декабря

деятельности и по личному составу за 2004
2004 г. и документы к ним

83 План работы отдела на 2004 г. 2004
V ■

6 7 ^

02. Отдел финансирования (бюджетная группа)

84 Приказы, указания, доклады, обзоры и 06 января 146
переписка с Министерством финансов 21 декабря 
Чувашской Республики и 2004
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета, 
касающиеся деятельности 
Красноармейского района за 2004 г.

Проект бюджета района на 2004 г. и 2004 137
документы к нему (контрольные 
цифры, планы, расчеты, сводки и др.)



Начальник финансового отдела 
МФ ЧР в Красноармейском районе
_______________ 3. Петрова
   2009 г.

ФОНД № 170 
Опись № 3 (прололженне) 
дел постоянного хранения 
за 2004-2007 гг.

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел Крайние
даты

Кол-
во

листо
в

Пр
име
чан
ие

1 2 3 4 5 6

2004 год

01. Руководство

82 Приказы №№ 1- 25 начальника 
финансового отдела по основной 
деятельности и по личному составу за 
2004 г. и документы к ним

09 января 
28 декабря 

2004

35

83 План работы отдела на 2004 г. 2004 54

02. Отдел финансирования (бюджетная группа)

84 Приказы, указания, доклады, обзоры и 
переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета, 
касающиеся деятельности 
Красноармейского района за 2004 г.

06 января 
21 декабря 

2004

146

85 Проект бюджета района на 2004 г. и 
документы к нему (контрольные 
цифры, планы, расчеты, сводки и др.)

2004 137

17



279

М
132

316

116

148

222

99

105

107

58

169

269

86 Бюджет района и документы к нему на 
2004г. XI

ЬЬа То ГЛ
87 Сметы доходов и расходов учреждений, 

расчеты к ним на 2004 г.

88 То же школ района на 2004 г. Т.2

89 То же по внебюджетным средствам на 
2004 г. Т.З

90 Штатные расписания учреждений, 
состоящих на местном бюджете, на 
2004 г.

91 Роспись доходов и расходов по 
бюджету и учет изменений по бюджету 
на 2004 г.

92 Анализ исполнения бюджета района за 
2004 г.

93 Лимиты бюджетных обязательств по 
бюджетным учреждениям района за 
2004 г.

94 Отчеты о расходах, произведенных из 
бюджета района, республики, о 
расходах субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета, по 
осуществлению мер социальной 
поддержки различным категориям 
граждан за 2004 г.

03. Бухгалтерия

95 Штатные расписания и сметы расходов
отдела на 2004 г.

96 Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела за 2004 г. и 
приложения к нему

97 Г одовой отчет об исполнении бюджета 
района за 2004 г. и приложения к нему

2004

МФЦ*
2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004



98 Годовые отчеты главных распорядителей 
кредитов об исполнении смет расходов и 
приложения к ним за 2004 г.

2004 184

05. Контрольно-ревизионная работа

99 План работы специалиста по 2004 7
финансовому контролю на 2004 г.

100 Годовой отчет о результатах 2004 57
осуществления финансового контроля в
учреждениях и организациях района за 
2004 г. и документы к нему

2005 год

01. Руководство

101 Приказы №№ 1-48 начальника отдела 11 января
по основной деятельности и по 26 декабря
личному составу за 2005 г. и 2005
документы к ним

23

102 Положение об отделе, утвержденное 
приказом Министерства финансов 
Чувашской Республики от 23 ноября 
2005 г. № 337/п

23 ноября 
2005

103 План работы отдела на 2005 г. 2005 78

02. Отдел финансирования (бюджетная группа)

104 Приказы, указания, доклады, обзоры и 
переписка с Министерством финансов 
Чувашской Республики и 
администрацией района по вопросам 
составления и исполнения бюджета, 
касающиеся деятельности отдела за 
январь-сентябрь 2005 г. Т. 1

17 января 
30 сентября 

2005

211

105 То же за октябрь-декабрь 2005 г. Т.2 04 октября 
28 декабря 

2005

201



106 Проект бюджета района на 2005 г. и 2005
документы к нему (контрольные
цифры, планы, расчеты, сводки и др.)

107 Бюджет района и документы к нему на 2005
2005 г. Т. 1

108 То же на 2005 г. Т. 2 2005

109 Сметы доходов и расходов учреждений 2005
по бюджету района, расчеты к ним на
2005 г. Т.1

110 То же на 2005 г. Т.2 2005

111 Штатные расписания учреждений, 2005
состоящих на местном бюджете, на
2005 г.

112 Роспись доходов и расходов по 2005
бюджету района и учет изменений по 
бюджету района на 2005 г. Т.1

113 То же на 2005 г. Т. 2 2005

114 Анализ исполнения бюджета района за 2005
2005 г.

115 Бюджетные росписи получателей 2005
бюджетных средств за 2005 г.

116 Отчеты о расходах, произведенных из 2005
бюджета района, республики, о
расходах субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета, по 
осуществлению мер социальной 
поддержки различным категориям 
граждан за 2005 г.

03. Бухгалтерия

117 Штатные расписания и сметы расходов 2005
отдела на 2005 г.

118 Г одовой баланс об исполнении сметы 2005
расходов отдела и приложения к нему
за 2005 г.

290

271

234

203

303

273

333

98

114

88

48

265



Годовой отчет об исполнении бюджета 2001Г 216
района и приложения к нему за 2005 г.

120

121

122

Годовые отчеты главных распоряди- 2005
телей кредитов об исполнении смет 
расходов за 2005 г. и приложения к ним

04. Контрольно-ревизионная работа

План работы специалиста по 2005
финансовому контролю на 2005 г.

Г одовой отчет о результатах 2005
осуществления финансового контроля в 
учреждениях и организациях района за 
2005 г. и документы к нему

311

17

80

2006 год

01. Р у к о в о д с т в о

123

124

Приказы №№ 1-13 начальника отдела 09 января 171
финансов Минфина Чувашии по 07 декабря
основной деятельности за 2006 гг. и 2006
документы к ним

План работы отдела на 2006 г. 2006 21

125

03. Бухгалтерия

Штатные расписания и сметы расходов 
отдела на 2006 г.

2006 51

126 Г одовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела и приложения к нему 
за 2006 г.

2006 163

2007 год

127

128

п н

01. Руководство

Приказы №№1-5 начальника отдела 
по основной деятельности за январь -  
апрель 2007 г.

План работы отдела на 2007 г.

Ь. I &(уС<-СС / Ц}} ь1:

Р-О- И . С/ ^ /  уЫъС1Ё%уГ -/ с

11 января 
30 апреля 

2007

2007

22

16



03. Бухгалтерия

129
л /

Штатные расписания и сметы расходов 
отдела на 2007 г.

2007 31

130
Л /

Г одовой отчет отдела об исполнении 
сметы расходов за 2007 г.

2007 163

В данную опись внесено 49 Д Ж  № 82 но № 130, 17. ч, лиг^рны-

<
Специалист I разряда / 1 <т У
09 октября 2009 г. I :

А.В. Михайлова
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24 ноября 2005 г. -  
14 сентября 2011г.

О т д е л  Министерства финансов Чувашской Рееп> блики 
по Красноармейскому району

с. Красноармейское

ФОНД № 170

ОПИСЬ >» 3 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 2008-2011 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Г оды и структурные подразделения листы

22-23
Предисловие

2008 год 24
Руководство 24

Бухгалтерия 24

2009 год 24

Руководство 24-25

Бухгалтерия 25

2010 год 25

Руководство 25

Бухгалтерия 25

2011 год 25

Руководство 25-26

Бухгалтерия 26



ПРЕДИСЛОВИЕ

До сентября 2011 г. отдел Министерства финансов Чувашской Республики по 
Красноармейскому району являлся структурным подразделением Министерства 
финансов Чувашской Республики и своей деятельности руководствовался 
Положением об отделе Министерства финансов Чувашской Республики по 
Красноармейскому району, утвержденным приказом Министерства финансов
Чувашской Республики от 23 ноября 2005 г. № 3->7/п.

В целях оптимизации структуры и деятельности Министерства финансов 
Чувашской Республики Кабинетом Министерства Чувашской Республики 14 
сентября 2011 г. принято постановление № 372 «Об упразднении территориальных 
органов Министерства финансов Чувашской Республики в районах и городах», 
согласно которому отдел Минфина Чуваш ии. по Красноармейскому району 
упраздняется с передачей штатной численности Министерству финансов Чувашской

Республики.
' Во исполнение данного постановления Министерством финансов Чувашской 

Республики 30 сентября 2011 г. издан приказ № 97/п об утверждении составов 
ликвидационных комиссий по упразднению территориальных органов 
Министерства финансов Чувашской Республики. Согласно Плану мероприятии по 
ликвидации территориальных органов Министерства финансов Чувашской 
Республики процедура ликвидации отдела закончится после утверждения

ликвидационного баланса.
Отдел Министерства финансов Чувашской Республики по Красноармейскому

району является источником комплектования муниципального архива.
Документы постоянного хранения отдела Минфина Чувашии по

Красноармейскому району за 2001-2007 гг. в количестве 132̂  (ста тридцати двух) ед.
хранения хранятся в муниципальном архиве Красноармейского района в фонде
№170. На них составлена опись № 3 дел постоянного хранения за 2001-2007 гг.

В связи с упразднением отдела Минфина Чувашии по Красноармейскому
району в сентябре-октябре 2011 г. проведена научно-техническая обработка
документов отдела Минфина Чувашии по Красноармейскому району за 2008-
2011 гг., в результате которой составлены следующие описи.

- опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения за 2008-2011 гг. в
количестве 17 (семнадцать) дел с № 131 по № 147,

- опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2008-2011 гг. в
количестве 8 (восьми) ед. хранения с № 73 по № 80;

- опись № 4 дел постоянного хранения -  финансовых дел клиентов за 2002-
2011 гг. в количестве 72 (семидесяти двух) дел с № 1 по № 72,

- опись № 5 личных дел уволенных работников за 1995-2011 гг. в количестве
24 (двадцати четырех) ед. хранения с № 1 по № 24.



Составлен акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, за 

1998-2007 гг. в количестве 820 (восьмисот двадцати) дел.

Опись № 3 является продолжением предыдущих разделов и начинается с 
номера 131. Опись составлена по хронологически-функциональному принципу, дела 
расположены по степени информационной важности.

В опись № 3 включены документы постоянного хранения согласно 
номенклатуре дел отдела: приказы начальника отдела по основной деятельности, 
годовые планы работы, сметы расходов и штатные расписания, годовые отчеты об 
исполнении сметы расходов. В годовой раздел 2011 г. включены 2 дела с 
документами по ликвидации отдела. Полнота документов обеспечена.

Дела сформированы за один делопроизводственный год.
На финансовые дела клиентов составлена опись № 4 дел постоянного 

хранения — финансовых дел клиентов за 2002-2011 гг. В опись включены дела 
юридических лиц, у которых закрыты лицевые счета. Документы в описи 
систематизированы по хронологическому принципу. На данную опись составлено 
отдельное предисловие.

В опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 2008-2011 гг. 
включены приказы начальника по личному составу, лицевые счета работников. 
Личные карточки уволенных работников в опись не включены, т.к. они подшиты в 
личные дела работников. Личные дела уволенных работников в процессе научно- 
технической обработки документов не переформированы.

Опись № 5 включает личные дела уволенных работников за 1995-2011 гг. и 
начинается с номера 1. Включает личные дела уволенных работников финансового 
отдела администрации райо.на и отдела Минфина Чувашии по Красноармейскому 
району

К описи № 3 составлены соответствующие элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист, оглавление, предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Старший специалист 1 разряда отдела С.В. Павлова
11 января 2012 г.
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Опись № 3 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2008-2011 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела Минфина Чувашии
по Красноармейскому району

3. Г. Петрова
2 0  и г .

№
п/п

Индекс
дел

Заголовки дел

2008 год

дата Кол-во
листов

При
меча
ние

131 01-04

Руководство

Приказы 1 - 2  начальника отдела 
по основной деятельности за 2008 г.

14 января 
2008

/

132 01-05 План работы отдела на 2008 г. 2008 22 \/

133 03-01

Бухгалтерия

Сметы и штатные расписания 
расходов отдела на 2008 г.

2008 41

134 03-03 Годовой баланс об исполнении сметы 
расходов отдела за 2008 г. и 
приложения к нему

2008 127

2009 год

135 01-04

Руководство

Приказы № 1-5 начальника отдела по 11 января 
основной деятельности за январь -  01 мая 2009 
май 2009 г.



136 01-05 План работы отдела на 2009 г. 2009

Бухгалтерия

137 03-01 Сметы и штатные расписания 2009
расходов отдела на 2009г.

138 03-03 Годовой баланс об исполнении сметы 2009 125
расходов отдела за 2009г. и 
приложения к нему.

2010 год 

Руководство

139 01-04 Приказы № 1-8 начальника отдела по 11 января 19 ^
основной деятельности за 2010 г. 30 декабря

2010

140 01-05 План работы отдела на 2010 г. 2010 11 ,

Бухгалтерия

141 03-01 Сметы и штатные расписания 2010 21
расходов отдела на 2010 г.

142 03-03 Годовой баланс об исполнении сметы 2010 НО
расходов отдела за 2010 г. и 
приложения к нему.

2011 год 

Руководство

143 01-04 Приказы № 1 - ^  начальника отдела 10 января ^
по основной деятельности за 2011г.

2011

✓

144 01-05 План работы отдела на 2011 г. 2011 9



.

145 Документы по ликвидации отдела за 19 сентября
сентябрь-декабрь 2011 г. (приказы, декабря 
постановление, акты) 2011

Бухгалтерия

146 03-01 Сметы и штатные расписания 2011
расходов отдела на 2011 г.

1 4 7  Ликвидационный баланс об 2011
исполнении сметы расходов отдела за
2011 г. и приложения к нему.

В данную опись внесено 17 (семнадцать) дел с 131 по 147.

Старший специалист 1 разряда отдела 
20 октября 2011г.

С.В. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК отдела 
от 24 октября 2011 г. №1 УТВЕРЖДЕНО 

ЭПК Минкультуры Чувашии
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