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Территориальны й орган Ф едеральной службы государственной статистики
по П риморскому краю (П рим орскстат)
ОТДЕЛ ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Й С Т А ТИ С ТИ К И В Г. ВЛА ДИ ВО СТО КЕ
(Г. Н А Х О Д КА )
г. Находка, П риморский край

ФОНД № 41
О П ИСЬ № 2
дел постоянного хранения
2003 - 2011 годы

ЛИСТ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
Приморский краевой комитет государственной статистики
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
г. Находка, Приморский край
27.07.1998 г. - 29.07.2004 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю (Приморскстат)
НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ
г. Находка, Приморский край
30.07.2004 г .-31.12.2009 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю (Приморскстат)
ОТДЕЛ СБОРА И ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 4
(Г. НАХОДКА)
г. Находка, Приморский край
01.01.2010 г . -24.04.2011 г.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю (Приморскстат)
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ
(Г. НАХОДКА)
г. Находка, Приморский край
25.04.2011 г . -

Приморский краевой комитет
государственной статистики
НАХОДКИНСИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Находкинского
городского отдела
госудашэ=ве*н|2|истатистики
О.В. Потапова
2006 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2003 год
Индексы
дел

З а г о л о в к и дел

Даты

1

2

3

4

1.

01-02

Отчеты о работе городского отдела
государственной статистики за 2003 год

18

2.

02-05

Статьи, сборник о социально-экономическом
положении города Находки в 2003 году

95

3.

02-03

Документы (комплексные, экономические
доклады, обзоры, аналитические записки и др.) о
состоянии и развитии народного хозяйства города
Находки в 2003 году

36

4.

03-02

Сводные таблицы об инвестициях и финансовых
вложениях по предприятиям города Находки
(форма П-2) за 2003 год

5.

03-03

Сводные таблицы о финансовых результатах и
состоянии расчетов на предприятиях города
Находки (форма П-3) за 2003 год

6.

03 ■04

Сводные таблицы о численности и зарабо тной
плате работающих на предприятиях и в
организациях города Находки (форма П-4) за
2003 год

29

7.

04-03

Сведения о наличии, движении и составе
основных фондов (форма № 11) по городу
Находке за 2003 год

28

8.

03-01
04-03

Сведения о производстве и отгрузке товаров,
услуг на предприятиях города (форма П-1),
объемах платных и бытовых услуг за 2003 год

25

№№

Кол-во
листов
5

Приме
чание
6

6

л

1

2

9.

03-10

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий,
сооружений и реализации инвестиционных
проектов по городу Находке (форма С-1)
за 2003 год

10.

03-21

Сведения о построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма 1-ИЖС), о
строительстве и ремонте объектов
благоустройства (форма 6-ЖКХ) по городу
Находке за 2003 год

11.

04-06
04-07

Сведения о числе семей, состоящих на учете для
получения жилья и получивших жилье (форма 4жилфонд), о жилищном фонде (форма 1жилфонд), о приватизации жилищного фонда
(форма 1-приватизация (жилье)) по городу
Находке за 2003 год

12.

04-08

Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы (форма 22ЖКХ), о предоставлении гражданам льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг (форма 26ЖКХ) по городу Находке за 2003 год

13.

05-01

Отчеты о посевных площадях и валовых сборах
сельхозкультур (форма 29-сх), об итогах сева под
урожай (форма 4-сх), о заготовке кормов (форма
10-а-сх), внесении минеральных и органических
удобрений и химической мелиорации земель
(форма 9-сх), о сборе урожая сельхозкультур
(форма 29-сх, 2-фермер) по городу Находке за
2003 год

23

14.

05-03
05-02
05-04

Сведения о реализации сельхозпродукции (форма
21-сх, П-1(сх), о состоянии животноводства
(форма 24), о численности скота в хозяйствах
населения сельской местности (формы № 14,3фермер), итогах учета переписи скота (форма №
7), учете тракторов, сельхозмашин и
энергетических мощностей (форма 10-мех) по
городу Находке за 2003 год

16

15.

06-01
06-02

Сводные данные естественного движения
населения города Находки, численности
постоянного населения по сельской местности по
городу Находке за 2003 год

17

3

4

5
25

18

6

3
3

4

5

1

2

16.

07-02

Сведения о деятельности дошкольных
учреждений (форма 85-к), санаторно-курортной
организации отдыха, о деятельности
коллективного средства размещения (формы 1ОЛ, 1-КРС) по городу Находке за 2003 год

17.

04-03

Сведения о наличии источников теплоснабжения,
их мощности, группировке по их мощностям,
протяженности тепловых сетей, видам
используемого топлива, отпуске тепловой
энергии, потерях теплоэнергии, расходе топлива
(форма 1-теп) по городу Находке за 2003 год

18.

04-03

Сведения о численности муниципальных
служащих (форма 1-МС) по городу Находке за
2003 год

19.

04-03

Сведения о наличии, мощности, показателях
работы водопроводных и канализационных
сооружений (форма 1-водопровод, 1канализация) по городу Находке за 2003 год

14

20.

04-03

Сведения об автотранспорте и о протяженности
ведомственных и частных дорог (форма 1-ТР
(автотранспорт)) по городу Находке за 2003 год

67

21.

04-03

Сведения об остатках, поступлении и расходе
топлива, сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов (форма 4-топливо) по городу
Находке за 2003 год

33

22.

04-03
08-02

Сведения об использовании денежных средств
(форма 12-ф), баланс денежных доходов и
расходов населения по городу Находке за 2003
год

10

23.

07-03

Сведения об общедоступной публичной
библиотеке (форма 6-НК) по городу Находке за
2003 год

24.

07-02

Сведения об учреждениях, оказывающих
медицинские услуги населению и медицинских
кадрах (форма 1-здрав) за 2003 год

11

25.

09-07

Индексы цен производителей по отраслям и
подотраслям промышленности, платным услугам
населению по городу Находке за 2003 год

50

14

6

4

а

1

2

26.

11-02

Регламентные справки состояния Единого
государственного регистра предприятий,
организаций и их обособленных подразделений
по городу Находке за 2003 год

4

27.

04-03

Сведения об охране атмосферного воздуха
(форма 2-тп (воздух)), текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологических
платежах (форма 4-ос) по городу Находке за 2003
год

8

28.

04-03

Сведения о пострадавших на производстве по
отраслям экономики (форма 7-травматизм) по
городу Находке за 2003 год

15

*

3

|

4

5

6

В данный раздел описи внесено 28 (двадцать восемь) дел №№ 1-28, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила ведущий специалист
городского отдела государственной
статистики города Находки

Г. В. Желтогузова

12.07.2005
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Приморский краевой комитет
государственной статистики
НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Находкинского
городского отдела
государственной статистики
О.В. Потапова
^ ^ ^ / 2006 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2004 год
Индексы
дел

З а г о л о в к и дел

Даты

1

2

3

4

29

01-02

Отчеты о работе городского отдела
государственной статистики за 2004 год

24

30

02-05

Основные социально-экономические показатели
города Находки за 2004 год

37

31

03-02

Сводные таблицы об инвестициях и финансовых
вложениях по предприятиям города Находки
(форма П-2) за 2004 год

9

32

03-03

Сводные таблицы о финансовых результатах и
состоянии расчетов на предприятиях города
Находки (форма П-3) за 2004 год

14

33

03-04

Сводные таблицы о численности и заработной
плате работающих на предприятиях и в
организациях города Находки (форма П-4),
просроченной заработной плате (форма 3-ф)
за 2004 год

32

34

04-03

Сведения о наличии, движении и составе
основных фондов (форма № 11) по городу
Находке за 2004 год

67

35

03-01
04-03

Сведения о производстве и отгрузке товаров,
услуг на предприятиях города (форма П-1),
объемах платных юридических и бытовых услуг
(форма 1-услуги) за 2004 год

27

36

03-10

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий,
сооружений и реализации инвестиционных
проектов по городу Находке (форма С-1)
за 2004 год

22

№№

Кол-во
листов
5

Приме
чание
6

1

2

37

4

5

03-21

Сведения о построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма 1-ИЖС), о
строительстве и ремонте объектов
благоустройства (форма 6-ЖКХ) по городу
Находке за 2004 год

8

38

04-06
04-07

Сведения о числе семей, состоящих на учете для
получения жилья и получивших жилье (форма 4жилфонд), о жилищном фонде (форма 1жилфонд), о приватизации жилищного фонда
(форма 1-приватизация (жилье)), о приобретении
квартир по федеральной целевой программе
«Государственные жилищные сертификаты» для
граждан, уволенных с военной службы, из
органов внутренних дел, из органов ГУИН
(форма 1-ВЖ) по городу Находке за 2004 год

19

39

04-08

Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы (форма 22ЖКХ), о предоставлении гражданам льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг (форма 26ЖКХ), о благоустройстве городских населенных
пунктов (форма 1-КХ) по городу Находке за 2004
год

10

40

05-01

Сведения о сборе урожая сельхозкультур (форма
29-сх), об итогах сева под урожай (форма 4-сх), о
заготовке кормов (форма 10-а-сх, 2-фермер),
внесении минеральных и органических
удобрений и химической мелиорации земель
(форма 9-сх)по городу Находке за 2004 год

23

41

05-03
05-02
05-04

Сведения о реализации сельхозпродукции (форма
21-сх, П-1(сх), о состоянии животноводства
(форма 24), о численности скота в хозяйствах
населения сельской местности (формы № 14, 3фермер), итогах учета переписи скота (форма №
7), учете тракторов, сельхозмашин и
энергетических мощностей (форма 10-мех) по
городу Находке за 2004 год

16

42

06-01
06-02

Сведения по естественному движению населения
города Находки, численности и миграции
постоянного населения по сельской местности
города Находки за 2004 год

28

43

07-02

Сведения о деятельности дошкольных
учреждений (форма 85-к), санаторно-курортной
организации отдыха, о деятельности
коллективного средства размещения (формы 1ОЛ, 1-КСР), исследованных турфирмах по городу
Находке за 2004 год

18

3

6

4

5

04-03

Сведения о наличии источников теплоснабжения,
их мощности, группировке по их мощностям,
протяженности тепловых сетей, видам
используемого топлива, отпуске тепловой
энергии, потерях теплоэнергии, расходе топлива
(форма 1-теп) по городу Находке за 2004 год

8

45

04-03

Сведения о численности муниципальных
служащих (форма 1-МС) по городу Находке за
2004 год

21

46

04-03

Сведения о наличии, мощности, показателях
работы водопроводных и канализационных
сооружений (форма 1-водопровод, 1канализация) по городу Находке за 2004 год

15

47

04-03

Сведения об автотранспорте и о протяженности
ведомственных и частных дорог (форма 1-ТР
(автотранспорт)) по городу Находке за 2004 год

84

48

04-03

Сведения об остатках, поступлении и расходе
топлива, сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов (форма 4-топливо) по городу
Находке за 2004 год

33

49

04-03
03-06

Сведения об использовании денежных средств
(форма 12-ф), баланс денежных доходов и
расходов населения по городу Находке за 2004
год

50

07-03

Сведения об общедоступной публичной
библиотеке (форма 6-НК) по городу Находке за
2004 год

51

09-07

Индексы цен производителей по отраслям и
подотраслям промышленности, платным услугам
населению по городу Находке за 2004 год

52

11-02

Регламентные справки состояния Единого
государственного регистра предприятий,
организаций и их обособленных подразделений
по городу Находке за 2004 год

53

04-03

Сведения об охране атмосферного воздуха
(форма 2-тп (воздух)), текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологических
платежах (форма 4-ос) по городу Находке
за 2004 год

1

2

44

3

55

12

6

4
1

2

54

04-03

5

4

3

6

22

Сведения о пострадавших на производстве по
отраслям экономики (форма 7-травматизм) по
городу Находке за 2004 год

В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) дел №№ 29-54, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила ведущий специалист
городского отдела государственной
статистики города Находки

Г. В. Желтогузова

09.10.2006
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Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю
НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Находкинского
городского отдела
государственной статистики
О.В. Потапова
2007 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
^ р @Г"_
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2003:2006 годы
№№
1

Индексы
дел

З а г о л о в к и дел

Даты

2

3

4

Кол-во
листов
5

2003 год

55

4-01

Паспорт социально-экономического положения
муниципального образования город Находка за
2003-2004 годы

34

56

4-04

Сведения по численности трудовых ресурсов и
оплате труда за 2003-2004 годы

17

2005 год

Документационное обеспечение отделов и
организация хранения документов
57

2-01

Отчеты о работе Находкинского городского
отдела государственной статистики за 2005 год

20

Экономические работы

*

58

4-02

Статистические бюллетени о производстве и
отгрузке товаров, услуг по городу (форма П-1) за
2005 год

41

59

4-04

Статистические бюллетени о численности и
заработной плате, движении работающих на
предприятиях и организациях города (форма П-4)
в 2005 году

51

60

4-05

Сведения об инвестиционной деятельности
организаций города (форма П-2) с приложением
за 2005 год

36

Приме
чание
6

2
1

2

61

4-06

Статистические бюллетени о финансовом
состоянии организаций города Находки (форма
П-3) за 2005 год

52

62

4-11

Основные социально-экономические показатели
города Находки за 2005 год

48

63

4-16

Статистические бюллетени о наличии, движении
и составе основных фондов и других
нефинансовых активов (формы № 11, 11-краткая)
за 2005 год

42

64

4-17
4-18

Разработочные таблицы о посевных площадях и
валовом сборе сельскохозяйственных культур
(форма 29-сх), итогах сева под урожай (форма 4сх), о реализации сельскохозяйственной
продукции (форма 21 -сх), о состоянии
животноводства (форма 24), итогах учета
переписи поголовья скота и производства мяса в
хозяйствах (форма 7), о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и энергетических
мощностей (форма 10-мех) за 2005 год

20

65

4-18

Разработочные таблицы об охране атмосферного
воздуха (форма 2ТП-воздух), текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологические
платежи (форма 4-ОС) за 2005 год

66

4-20
4-27

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» и сведения об остатках,
поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании нефтепродуктов
(форма 4-топливо) за 2005 год

67

4-21
4-22

Разработочные таблицы об автотранспорте и
протяженности ведомственных и частных дорог
(форма 1-ТР-автотранспорт), о наличии и
использовании транспорта, погрузо-разгрузочных
работах в морских торговых портах города за
2005 год

46

68

4-23
4-26

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города (форма 22ЖКХ (свод), 22-ЖКХ (субсидии)), о
предоставлении гражданам льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ), о
наличии источников теплоснабжения, их
мощности (форма 1-ТЭП) за 2005 год

20

3

4

5

6

/У

1

2

69

4-25
4-24

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы водопроводных и
канализационных сооружений (формы 1водопровод, 1-канализация) за 2005 год

162

70

4-28

Разработочные таблицы о предоставлении
гражданам жилых помещений (форма 4жилфонд), о жилищном фонде города (форма 1жилфонд) за 2005 год

11

71

5-02
4-08
4-29

Разработочные таблицы об исполнении бюджета
муниципального образования (форма 1-МБ),
использовании денежных средства (форма 12-ф),
баланс денежных доходов и расходов населения,
годовой финансовый отчет организаций за 2005
год

12

72

4-30

Разработочные таблицы об индексах
потребительских цен (тарифов) на товары и
платные услуги, оказываемые населению, о
средних ценах и индексах на
сельскохозяйственную продукцию, индексах цен
производителей по ОКВЭД за 2005 год

20

73

4-31
4-40

Разработочные таблицы об индексах-дефляторах
для расчета индексов физического объема
оборота розничной торговли, общественного
питания, инвестициям в основной капитал,
обороте розничной торговли в 2005 году

28

74

4-32
4-37

Разработочные таблицы по величине
прожиточного минимума, стоимости
продуктового набора, покупательной
способности и денежных доходах населения за
2005 год

18

75

4-33

Разработочные таблицы о средних ценах
(тарифах) на отдельные виды товаров и платные
услуги, оказываемые населению в 2005 году

21

76

4-34

Статистические бюллетени об инвестициях
(форма 1-инвест), внешнеэкономической
деятельности (формы 8-ВЭС, 1-ВЭС) за 2005 год

149

77

4-35

Разработочные таблицы по труду и заработной
плате (форма 1-Т) за 2005 год

18

78

4-36

Разработочные таблицы по естественному
движению населения, численности и миграции
постоянного населения города за 2005 год

24

3

4

5

6

4
1

2

79

4-38

Разработочные таблицы о деятельности
дошкольных учреждений (форма 85-к), о
коллективных средствах размещения (формы 1ОЛ, 1-КСР), исследованных турфирмах города
(форма 1-турфирма) за 2005 год

80

4-41

Разработочные таблицы об объеме платных услуг
и объеме бытовых услуг с учетом объемов
неформальной экономики за 2005 год

81

5.17-41
5.4-17

Разработочные таблицы об уровне цен на рынке
жилья (форма 1-РЖ), о построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма 1-ИЖС),
о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и
реализации инвестиционных проектов
(форма С-1) за 2005 год

20

82

5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и
тарифах на промышленные товары и платные
услуги населению города за январь-июнь 2005
года

263

83

5.17-40

То же за июль-декабрь 2005 года

181

84

5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и
тарифах на продовольственные товары и платные
услуги населению города за январь-июнь 2005
года

167

85

5.17-40

То же за июль-декабрь 2005 года

144

3

4

5
55

Регистр хозяйствующих субъектов
86

5.24-50

Регламентные справки состояния Единого
государственного регистра предприятий,
организаций, их обособленных подразделений за
2005 год
2006 год

Документационное обеспечение отделов и
организация хранения документов
87

2-01

Отчеты о работе Находкинского городского
отдела государственной статистики за 2006 год

19

6

Методология и организация статистических и
экономических работ
88

3-11

Организационный план подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2006 году

27

89

3-12

Тексты выступлений начальника городского
отдела государственной статистики О. В.
Потаповой в средствах массовой информации о
подготовке, проведении и результатах
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
за 2005-2006 годы

27

90

3-13

Отчет Находкинского городского отдела
государственной статистики о подготовке и
проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2006 году

18

91

3-14

Предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи по городу за
2006 год

38

Экономические работы
92

4-02

Статистические бюллетени о производстве и
отгрузке товаров, услуг по городу (форма П-1) за
2006 год

39

93

4-04

Статистические бюллетени о численности и
заработной плате, движении работающих на
предприятиях и организациях города (форма П-4)
в 2006 году

31

94

4-05

Сведения об инвестиционной деятельности
организаций города (формы П-2 и приложение к
форме П-2) за 2006 год

39

95

4-06

Статистические бюллетени о финансовом
состоянии организаций города (форма П-3) за
2006 год

53

96

4-11

Основные социально-экономические показатели
города в 2006 году

44

97

4-16

Статистические бюллетени о наличии, движении
и составе основных фондов и других
нефинансовых активов (формы №11, 11-краткая)
за 2006 год

43

6

а

1

2

98

3

4

5

4-17
4-18

Разработочные таблицы о посевных площадях и
валовом сборе сельскохозяйственных культур
(форма 29-сх), итогах сева под урожай (форма 4сх), о реализации сельскохозяйственной
продукции (форма 21-сх), о состоянии
животноводства (форма 24), итогах учета
переписи поголовья скота и производства мяса в
хозяйствах (форма 7), о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и энергетических
мощностей (форма 10-мех) за 2006 год

20

99

4-18

Разработочные таблицы об охране атмосферного
воздуха (форма 2ТП-воздух), текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологические
платежи (форма 4-ОС) за 2006 год

100

4-20
4-27

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» и сведения об остатках,
поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании нефтепродуктов
(форма 4-топливо) за 2006 год

101

4-21
4-22

Разработочные таблицы о наличии и
использовании транспорта (форма 1-ТР
(автотранспорт)), погрузо-разгрузочных работах в
морских торговых портах города за 2006 год

102

4-23
4-26

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству (формы 22-ЖКХ
(свод), 22-ЖКХ (субсидии)), о предоставлении
гражданам льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ), о наличии
источников теплоснабжения, их мощности
(форма 1-ТЭП) за 2006 год

13

103

4-25
4-24

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы водопроводных и
канализационных сооружений (формы 1водопровод, 1-канализация) за 2006 год

35

104

4-28

Разработочные таблицы о наличии жилого фонда
(форма 1-жилфонд), предоставлении гражданам
жилых помещений (форма 4-жилфонд) за 2006
год

11

105

4-08
4-29
5-02

Разработочные таблицы об исполнении бюджета
муниципального образования (форма 1-МБ),
использовании денежных средства (форма 12-ф),
баланс денежных доходов и расходов населения
по городу, годовой финансовый отчет
организаций за 2006 год

25

6

7

1

2

106

3

4

5

4-30

Разработочные таблицы об индексах
потребительских цен (тарифов) на товары и
платные услуги, оказываемые населению, о
средних ценах и индексах на
сельскохозяйственную продукцию, индексах цен
производителей по ОКВЭД за 2006 год

18

107

4-31
4-40

Разработочные таблицы об индексах-дефляторах
для расчета индексов физического объема
оборота розничной торговли, общественного
питания, инвестициям в основной капитал,
обороте розничной торговли в 2006 году

28

108

4-32

Разработочные таблицы о величине
прожиточного минимума, стоимости
продуктового набора за 2006 год

16

109

4-33

Разработочные таблицы о средних ценах
(тарифах) на отдельные виды товаров и платные
услуги, оказываемые населению в 2006 году

24

110

4-34

Статистические бюллетени об инвестициях
(форма 1-инвест), внешнеэкономической
деятельности (формы 8-ВЭС, 1-ВЭС) за 2006 год

99

111

4-35

Разработочные таблицы по труду и заработной
плате (форма 1-Т) за 2006 год

28

112

4-36

Разработочные таблицы по естественному
движению населения, численности и миграции
постоянного населения города за 2006 год

22

113

4-38

Разработочные таблицы о деятельности
дошкольных учреждений (форма 85-к), о
коллективных средствах размещения (формы 1ОЛ, 1-КСР), исследованных турфирмах города
(форма 1-турфирма) за 2006 год

56

114

4-39

Разработочные таблицы о численности муниципальных служащих (форма 1-мс, 2-мс) за 2006 год

56

115

4-41

Разработочные таблицы об объеме платных услуг
и объеме бытовых услуг с учетом объемов
неформальной экономики за 2006 год

4

116

5.17-41
5.4-17

Разработочные таблицы об уровне цен на рынке
жилья (форма 1-РЖ), о построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма 1-ИЖС),
о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и
реализации инвестиционных проектов
(форма С-1) за 2006 год

11

6

л

1

2

117

5.17-40

Разработочные таблицы о регистрации цен и
тарифов на промышленные товары и платные
услуги населению города (форма 1-потребцены)
за январь-апрель 2006 года

201

118

5.17-40

То же за май-сентябрь 2006 года

304

119

5.17-40

Разработочные таблицы о регистрации цен и
тарифов на промышленные товары и платные
услуги населению города (форма 1-потреб цены)
за окТя^рЬ-.декабрь 2006 года
... ' •к~'

234

120

5.17-40

Разработочные таблицы о регистрации цен и
тарифбв'йа*продовольственные товары и платные
услуги населению города (форма 1-потреб цены)*
за январь-июнь 2006 года
•СИ 181,.,__ ____________ ОП

222' *

3

4

121

5.17-40

То же за июль-декабрь 2006 года ‘

122

5.24-50

Регламентные справки состояния Единого'
~
государственного регистра предприятий,
организаций, их обособленных подразделений за
2006 год

5

.

6

•
•н^г*

8 --------■ 255 -** "
_ ы<~.>
, :а<
4*5чо ч
Регистр хозяйствующих субъектов
.*:ц*мом
•»<•*
5 -~~
. - ■;

В данный раздел описи внесено 68 (шестьдесят восемь) дел №№ 55-122, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила ведущий специалист
городского отдела государственной
статистики города Находки
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Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю
НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Находкинского
городского отдела
государста^йной статистики
__ О.В. Потапова
2008 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2006-2007 годы
№№
1

Индексы
дел

З а г о л о в к и дел

Даты

2

3

4

Кол-во
листов
5

2006 год

123

4-01

Паспорт социально-экономического положения
муниципального образования город Находка за
2006 год

37

2007 год

Документационное обеспечение отделов и
организация хранения документов
124

2-01

Отчеты о работе Находкинского городского
отдела государственной статистики за 2007 год

24

Экономические работы
125

4-02

Статистические бюллетени «Сведения о
производстве и отгрузке товаров, услуг
организациями города Находки за 2007 год»

23

126

4-04

Статистические бюллетени «Сведения о
численности и заработной плате, движении
работников организаций города в 2007 году»

31

127

4-05

Статистические бюллетени «Сведения об
инвестиционной деятельности организаций
города за 2007 год»

24

128

4-06

Статистические бюллетени «Сведения о
финансовом состоянии организаций города
Находки за 2007 год»

43

129

4-11

Основные социально-экономические показатели
города Находки за 2007 год

35

Приме
чание
6

2

|

1

2

130

3

4

5

4-16

Статистические бюллетени «Сведения о наличии,
движении и составе основных фондов и других
нефинансовых активов (форма № 11) за 2007 год

41

131

4-17
4-18

Разработочные таблицы о посевных площадях и
валовом сборе сельскохозяйственных культур
(форма 29-сх), итогах сева под урожай (форма 4сх), о реализации сельскохозяйственной
продукции (форма 21-сх), о состоянии
животноводства (форма 24), итогах учета
переписи поголовья скота и производства мяса в
хозяйствах (форма 7), о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и энергетических
мощностей (форма 10-мех) за 2007 год

30

132

4-18

Разработочные таблицы об охране атмосферного
воздуха (форма 2ТП-воздух), текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологические
платежи (форма 4-ОС) за 2007 год

11

133

4-20
4-27

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» за 2007 год

134

4-21
4-22

Разработочные таблицы «О наличии и
использовании автотранспорта, протяженности
ведомственных и частных дорог (форма 1-ТРавтотранспорт), погрузо-разгрузочных работах в
морских торговых портах города за 2007 год

18

135

4-23
4-26

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города (форма 22ЖКХ (свод), 22-ЖКХ (субсидии)), о
предоставлении гражданам льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ) за 2007
год

13

136

4-24

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы канализационных
сооружений (форма 1-канализация) за 2007 год

15

137

4-25

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы водопроводных сооружений
(форма 1-водопровод) за 2007 год

78

138

4-26

Разработочные таблицы о наличии источников
теплоснабжения, их мощности (форма 1-ТЭП) за
2007 год

6

3

1

2

139

4-27

Разработочные таблицы «Сведения об остатках,
поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании нефтепродуктов
(форма 4-топливо) за 2007 год

3

140

4-28

Разработочные таблицы о наличии жилого фонда
в городе (форма 1-жилфонд) за 2007 год

8

141

4-29

Разработочные таблицы об исполнении бюджета
муниципального образования (форма 1-МБ),
использовании денежных средств (форма 12-ф),
годовом бухгалтерском отчете организаций за
2007 год

16

142

4-30
4-31

Разработочные таблицы об индексах
потребительских цен (тарифов) на товары и
платные услуги, оказываемые населению, о
средних ценах и индексах на
сельскохозяйственную продукцию, индексах цен
производителей в строительстве, индексахдефляторах для расчета индексов физического
объема оборота розничной торговли,
общественного питания за 2007 год

49

143

4-32
5-02

Разработочные таблицы по величине
прожиточного минимума, стоимости
продуктового набора, покупательной
способности, балансе денежных доходов и
расходов населения за 2007 год

18

144

4-33

Разработочные таблицы о средних ценах
(тарифах) на отдельные виды товаров и платные
услуги, оказываемые населению в 2007 году

24

145

4-34

Разработочные таблицы об инвестициях (форма
1-инвест), внешнеэкономической деятельности
(формы 8-ВЭС, 1-ВЭС) за 2007 год

125

146

4-35

Разработочные таблицы по труду и заработной
плате (форма 1-Т) за 2007 год

23

147

4-36

Разработочные таблицы по естественному
движению населения, численности и миграции
постоянного населения города за 2007 год

24

148

4-38

Разработочные таблицы о деятельности
дошкольных учреждений (форма 85-к), о
коллективных средствах размещения (формы 1ОЛ, 1-КСР), исследованных турфирмах города
(форма 1-турфирма) за 2007 год

115

3

4

5

6

1

2

149

4-41

150

3

4

5

Разработочные таблицы об обороте розничной
торговли и общественного питания, объеме
платных услуг и объеме бытовых услуг за 2007
год

9 *

5.17-41
5.4-17

Разработочные таблицы об уровне цен на рынке
жилья (форма 1-РЖ), о построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма 1-ИЖС),
о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и
реализации инвестиционных проектов
(форма С-1) за 2007 год

19

151

5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и
тарифах на потребительские
(продовольственные) товары и платные услуги
населению города за январь-июнь 2007 года

169

152

5.17-40

То же за июль-декабрь 2007 года

219

153

5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и
тарифах на потребительские (промышленные)
товары и платные услуги населению города за
январь 2007 года

99

154

5.17-40

То же за февраль 2007 года

110

155

5.17-40

То же за март 2007 года

86

156

5.17-40

То же за апрель 2007 года

103

157

5.17-40

То же за май 2007 года

99

158

5.17-40

То же за июнь 2007 года

99

159

5.17-40

То же за июль 2007 года

111

160

5.17-40

То же за август 2007 года

76

161

5.17-40

То же за сентябрь 2007 года

94

162

5.17-40

То же за октябрь 2007 года

105

163

5.17-40

То же за ноябрь 2007 года

98

164

5.17-40

То же за декабрь 2007 года

68

6

4

1

2

3

4

5

Регламентные справки состояния Единого
государственного регистра предприятий,
организаций, их обособленных подразделений за
2007 год

5

6

Регистр хозяйствующих субъектов
165

5.24-50

В данный раздел описи внесено 43 (сорок три) дела №№ 123-165, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила ведущий специалист
городского отдела государственной
статистики города Находки

Г. В. Желтогузова

03.09.2008

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
Находкинского
городского отдела
государственной статистики
от
№ /

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК
архивного отдела Приморского края
от &а Ж а м ё ! 1
■'Ик

По данному разделу описи принято I /У ( бери?к) ед. хр.
с № 4ЯЗ по № 46{Г, в том числе:
литерные номера:
______
Акт приема-передачи
пропущенные номера: —_________документов на хранение
не принятые номера:
_________от
/#62 _______№_^^_
Всего по данной описи принято 466 (апс
ед. хр.
с №__ /
по № 465 , з том числе:
Шё&пб
литерные номера:
4/4-*^_______________________________
пропущенные номера:,,
не орэтЯятБге но!\^ера:_

ЬО-

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю
НАХОДКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Находкинского
городскогоордела
статистики
_ О.В. Потапова
2009 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2008 год
№№
1

Индексы
дел

З а г о л о в к и дел

Даты

2

3

4

Кол-во
листов
5

Документационное обеспечение отделов
и организация хранения документов
166

2-01

Отчеты о работе Находкинского городского отде
ла государственной статистики за 2008 год

24

Экономические работы
167

4-02

Статистические бюллетени «Сведения о произ
водстве и отгрузке товаров, услуг организациями
города Находки за 2008 год»

19

168

4-04

Статистические бюллетени «Сведения о числен
ности и заработной плате, движении работников
организаций города в 2008 году»

45

169

4-05

Статистические бюллетени «Сведения об инве
стиционной деятельности организаций города за
2008 год»

31

170

4-06

Статистические бюллетени «Сведения о финан
совом состоянии организаций города Находки за
2008 год»

45

171

4-11

Основные социально-экономические показатели
города Находки за 2008 год

48

172

4-16

Статистические бюллетени «Сведения о наличии,
движении и составе основных фондов и других
нефинансовых активов (форма № 11 -краткая) за
2008 год

53

Приме
чание
6

1

2

173

3

4

5

Разработочные таблицы о поголовье основных
видов скота и птицы, производстве мяса, молока
(коровьего и козьего), яиц в хозяйствах населе
ния, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ин
дивидуальных предпринимателях за 2008 год

174

4-17
4-18

Разработочные таблицы о посевных площадях и
валовом сборе сельскохозяйственных культур
(форма 29-сх), итогах сева под урожай (форма 4сх), итогах учета переписи поголовья скота и
производства мяса в хозяйствах (форма 7), о на
личии тракторов, сельскохозяйственных машин и
энергетических мощностей (форма 10-мех), об
охране атмосферного воздуха (форма 2ТПвоздух), текущих затратах на охрану окружаю
щей среды и экологические платежи (форма 4ОС) за 2008 год

175

4-20

Разработочные таблицы по отрасли «Строитель
ство» за 2008 год

176

4-21

Разработочные таблицы «О наличии и использо
вании автотранспорта, протяженности ведомст
венных и частных дорог (форма 1-ТРавтотранспорт) за 2008 год

177

4-22

Разработочные таблицы о погрузо-разгрузочных
работах в морских торговых портах города за
2008 год

178

4-23

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города (форма 22ЖКХ (свод)) по стоимости жилищнокоммунальных услуг (форма 22-ЖКХ (субси
дии)), тарифам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (форма 1-тарифы-ЖКХ), о
предоставлении гражданам льгот по оплате жилья
и коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ), сведе
ния о структурных преобразованиях и организа
ции мероприятий в сфере ЖКХ (форма 22-ЖКХ
(реформа)) за 2008 год

25

179

4-24

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы канализационных сооруже
ний (форма 1-канализация) за 2008 год

15

180

4-25

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
протяженности, показателях работы водопровод
ных сооружений (форма 1-водопровод) за 2008
год

60

25

18

6

3

2

181

4-26

Разработочные таблицы о наличии источников
теплоснабжения, их мощности (форма 1-ТЭП),
сведения об остатках, поступлении и расходе то
плива, сборе и использовании нефтепродуктов
(форма 4-ТЭР) за 2008 год

182

4-28

Разработочные таблицы о наличии жилого фонда
в городе (форма 1-жилфонд) за 2008 год

12

183

4-29

Разработочные таблицы об исполнении бюджета
муниципального образования (форма 1-МБ), ис
пользовании денежных средств (форма 12-ф), го
довом бухгалтерском отчете организаций (форма
ГБО (сводная)) за 2008 год

16

184

4-30
4-31
4-33

Разработочные таблицы об индексах потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги, оказываемые населению, о средних ценах и
индексах на сельскохозяйственную продукцию,
индексах цен производителей в строительстве,
индексах-дефляторах для расчета индексов физи
ческого объема оборота розничной торговли, об
щественного питания, о средних ценах (тарифах)
на отдельные виды товаров и платные услуги,
оказываемые населению за 2008 год

69

185

4-32
5-02

Разработочные таблицы по величине прожиточ
ного минимума, стоимости продуктового набора,
покупательной способности, балансе денежных
доходов и расходов населения за 2008 год

30

186

4-34

Разработочные таблицы «Сведения об инвести
циях в Россию из-за рубежа и инвестициях из
России за рубеж по форме 1-инвест», «Сведения
об экспорте (импорте) бункерного топлива по
форме 8-ВЭС-бункер», «сведения об экспорте
(импорте) рыбы, рыбопродуктах и морепродуктов
по форме 8-ВЭС-рыба», «Сведения об экспорте
(импорте) услуг во внешнеэкономической дея
тельности по форме 8-ВЭС-услуги», «Сведения о
деятельности предприятий с участием иностран
ного капитала (форма 1-ВЭС)» за 2008 год

110

187

4-35

Разработочные таблицы по труду и заработной
плате (форма 1-Т) за 2008 год

17

188

4-36

Разработочные таблицы по естественному дви
жению населения, численности и миграции по
стоянного населения города за 2008 год

24

3

4

5

1

6

4

4

5

4-38

Разработочные таблицы о деятельности дошкольных учреждений (форма 85-к), о коллективных
средствах размещения (формы 1-ОЛ, 1-КСР), ис
следованных турфирмах города (форма 1турфирма) за 2008 год

77

190

4-39

Разработочные таблицы о численности работни
ков, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы, получивших
дополнительное профессиональное образование в
2008 году»

12

191

4-40
4-41

Разработочные таблицы об обороте розничной
торговли и общественного питания, объеме плат
ных услуг и объеме бытовых услуг за 2008 год

1

2

189

3

Статистические наблюдения
192

5.17-41
5.4-17

Разработочные таблицы об уровне цен на рынке
жилья (форма 1-РЖ), сведения о построенных на
селением индивидуальных жилых домах (форма
1-ИЖС), о вводе в эксплуатацию зданий, соору
жений и реализации инвестиционных проектов
(форма С-1) за 2008 год

14

193

5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и тари
фах на потребительские (отечественные и им
портные) товары и платные услуги населению
города за январь-февраль 2008 года

114

194

5.17-40 То же за март-апрель 2008 года

122

195

5.17-40 То же за май-июнь 2008 года

188

196

5.17-40 То же за июль-август 2008 года

196

197

5.17-40 То же за сентябрь-октябрь 2008 года

194

198

5.17-40 То же за ноябрь-декабрь 2008 года

178

Регистр хозяйствующих субъектов
199

5.24-50

Регламентные справки состояния Единого госу
дарственного регистра предприятий, организа
ций, их обособленных подразделений за 2008 год

8

6

5

В данный раздел описи внесено 34 (тридцать четыре) дела №№ 166-199, в том числе:к
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила ведущий специалист
городского отдела государственной
статистики города Находки

Г. В. Желтогузова

04.09.2008
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
Находкинского
городского отдела
государственной статистики
от ОУ, 0*9
№ /

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК
\ч
архивного отдела
Приморского края
отл^- /Е2
№/ / /

УТВЕРЖДАЮ

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю (Приморскстат)

Начальник отдела сбора и обработки
статистический информации № 4

Отдел сбора и обработ ки
ст ат ист ической инф орм ации № 4
(г. Находка)

О.В. Потапова
2010 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2009 год
№№
1

Индексы
дел

2

Заголовки

дел

Даты

3

4

Кол-во
листов
5

Документационное обеспечение отделов
и организация хранения документов
200

/н-2-01

Отчеты о работе Находкинского городского
отдела государственной статистики за 2009 год

17

Экономические работы
201

/н-4-02

Статистические бюллетени «Сведения о про
изводстве и отгрузке товаров, услуг организа
циями города Находки за 2009 год»

28

202

/н-4-04

Статистические бюллетени «Сведения о чис
ленности и заработной плате, движении работ
ников организаций города в 2009 году»

27

203

/н-4-05

Статистические бюллетени «Сведения об ин
вестиционной деятельности организаций горо
да за 2009 год»

204

/н-4-06

Статистические бюллетени «Сведения о фи
нансовом состоянии организаций города На
ходки за 2009 год»

205

/н-4-11

Основные социально-экономические показате
ли города Находки за 2009 год

206

/н-4-16

Статистические бюллетени «Сведения о нали
чии, движении и составе основных фондов и
других нефинансовых активов (форма №11краткая) за 2009 год

40

Приме
чание
6

Разработочные таблицы о поголовье основных
видов скота и птицы, производстве мяса, моло
ка. яиц в хозяйствах населения, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей за 2009 год
Разработочные таблицы о посевных площадях
и валовом сборе сельскохозяйственных куль
тур (форма 29-сх). итогах сева под урожай
(форма 4-сх). итогах учета переписи поголовья
скота и производства мяса в хозяйствах (форма
7), о наличии тракторов, сельскохозяйственных
машин и энергетических мощностей (форма
10-мех), об охране атмосферного воздуха
(форма 2ТП-воздух), текущих затратах на ох
рану окружающей среды и экологические пла
тежи (форма 4-ОС) за 2009 год
Разработочные таблицы по отрасли «Строи
тельство» за 2009 год
Разработочные таблицы «О наличии и исполь
зовании автотранспорта, протяженности ве
домственных и частных дорог (форма 1-ТРавтотранспорт), о погрузо-разгрузочных рабо
тах в морских торговых портах города за 2009
год
Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города (форма 22ЖКХ (свод)) по стоимости жилищнокоммунальных услуг (форма 22-ЖКХ (субси
дии)). тарифам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (форма 1-тарифы-ЖКХ),
о предоставлении гражданам льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ).
сведения о структурных преобразованиях и ор
ганизации мероприятий в сфере ЖКХ (форма
22-ЖКХ (реформа)) за 2009 год
Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы канализационных соору
жений (форма 1-канализация) за 2009 год
Разработочные таблицы о наличии, мощности,
протяженности, показателях работы водопро
водных сооружений (форма 1-водопровод) за
2009 год

.? /
I I '

Ш

214

/н-4-26

Разработочные таблицы о наличии источников
теплоснабжения, их мощности (форма 1-ТЭП).
сведения об остатках, поступлении и расходе
топлива, сборе и использовании нефтепродук
тов (форма 4-ТЭР) за 2009 год

215

/н-4-28

Разработочные таблицы о наличии жилого
фонда в городе (форма 1-жилфонд) за 2009 год

216

/н-4-29

Разработочные таблицы об исполнении бюд
жета муниципального образования (форма 1МБ). использовании денежных средств (форма
12-ф), годовом бухгалтерском отчете органи
заций (форма ГБО (сводная)) за 2009 год

29

217

/н-4-30
/н-4-31
/н-4-33

Разработочные таблицы об индексах потреби
тельских цен (тарифов) на товары и платные
услуги, оказываемые населению, о средних це
нах и индексах на сельскохозяйственную про
дукцию, индексах цен производителей в строи
тельстве. индексах-дефляторах для расчета ин
дексов физического объема оборота розничной
торговли, общественного питания, о средних
ценах (тарифах) на отдельные виды товаров и
платные услуги, оказываемые населению за
2009 год

73

218

/н-4-32
/н-5-02

Разработочные таблицы по величине прожиточного минимума, стоимости продуктового
набора, покупательной способности, балансе
денежных доходов и расходов населения за
2009 год

25

219

/н-4-34

Разработочные таблицы «Сведения об инве
стициях в Россию из-за рубежа и инвестициях
из России за рубеж по форме 1-инвест». «Све
дения об экспорте (импорте) бункерного топ
лива по форме 8-ВЭС-бункер», «Сведения об
экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктах и
морепродуктов по форме 8-ВЭС-рыба». «Све
дения об экспорте (импорте) услуг во внешне
экономической деятельности по форме 8-ВЭСуслуги», «Сведения о деятельности предпри
ятий с участием иностранного капитала (форма
1-ВЭС)» за 2009 год

129

220

/н-4-35

Разработочные таблицы по труду и заработной
плате (форма 1-Т) за 2009 год

28

Ы
[II

П

Х

221

/н-4-36

Разработочные таблицы по естественному дви
жению населения, численности и миграции по
стоянного населения города за 2009 год

24

222

/н-4-38

Разработочные таблицы о деятельности до
школьных учреждений (форма 85-к). о коллек
тивных средствах размещения (формы 1-ОЛ. 1КСР), исследованных турфирмах города (фор
ма 1-турфирма) за 2009 год

171

223

/н-4-39

Разработочные таблицы о численности работ
ников, замещавших муниципальные должно
сти и должности муниципальной службы, по
лучивших дополнительное профессиональное
образование в 2009 году»

224

/н-4-40
/н-4-4Г

Разработочные таблицы об обороте розничной
торговли и общественного питания, объеме
платных услуг и объеме бытовых услуг за 2009
год
Статистические наблюдения

225

/н-5.17-41
/н-5.4-17

Разработочные таблицы об уровне цен на рынке жилья (форма 1-РЖ). сведения о построен
ных населением индивидуальных жилых домах
(форма 1-ИЖС), о вводе в эксплуатацию зда
ний, сооружений и реализации инвестицион
ных проектов (форма С-1) за 2009 год

27

226

/н-5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и та
рифах на потребительские (отечественные и
импортные) товары и платные услуги населе
нию города за март 2009 года

63

227

/н-5.17-40 То же за июнь 2009 года

67

228

/н-5.17-40 То же за сентябрь 2009 года

61

229

/н-5.17-40

69

То же за декабрь 2009 года
Регистр хозяйствующих субъектов

230

/н-5.24-50

Регламентные справки состояния Единого го
сударственного регистра предприятий.органи
заций. их обособленных подразделений за 2009
год

5

В данный раздел описи внесено 31 (тридцать одно) дело №№ 200-230, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:

•, ;

Опись составила ведущий специалист
отдела сбора и обработки статистической
информации № 4 (г. Находка)
03.09.2009
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
отдела сбора и обработки
статистической информации
№ 4 (г. Находка)
от
№

Г. В. Желтогузова

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю (Приморскстат)

Отдел сбора и обработки
статистической информации № 4
(г. Находка)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника отдела
государственной статистики
Владивостоке (г. Находка)
О.В. Потапова
2011 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2010 год
№
п/п
1

Индекс
Дела
2

Заголовок дела

Крайние даты

3

4

Кол-во
листов
5

Документационное обеспечение
и организация хранения документов
231

1н-2-01

Отчеты о работе отдела за 2010 год

18

Экономические работы
232

1н-4-02

Статистические бюллетени «Сведения о
производстве и отгрузке товаров, услуг
организациями города Находки за 2010 год»

26

233

1н-4-04

Статистические бюллетени «Сведения о
численности и заработной плате работающих
на предприятиях и в организациях
Находкинского городского округа за 2010 год»

22

234

1н-4-05

Статистические бюллетени «Сведения об
инвестициях в основной капитал организаций
Находкинского городского округа за 2010 год»

18

235

1н-4-06

Статистические бюллетени «Сведения о
финансовом состоянии организаций
Находкинского городского округа за 2010 год»

40

236

1н-4-11

Основные социально-экономические
показатели города Находки за 2010 год

27

237

1н-4-16

Статистические бюллетени «Сведения о
наличии, движении и составе основных фондов
(формы №№ 11, 11-краткая) за 2010 год»

25

Приме
чание
6

2

1

2

238

4

5

1н-4-17
1н-4-18

Разработочные таблицы о посевных площадях
и валовом сборе сельскохозяйственных
культур (форма 29-сх), итогах сева под урожай
(форма 4-сх), итогах учета скота и птицы в
хозяйствах населения, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей в сельской и городской
местностях (форма 7), об охране атмосферного
воздуха (форма 2-тп (воздух)), текущих
затратах на охрану окружающей среды и
экологических платежах (форма 4-ос) за 2010
год

26

239

1н-4-20

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» за 2010 год

240

1н-4-21

Разработочные таблицы «О наличии и
использовании автотранспорта, протяженности
ведомственных и частных дорог (форма 1-ТР
(автотранспорт)) за 2010 год»

241

1н-4-23

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города (форма 22ЖКХ (сводная)), о предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг (форма 22-ЖКХ (субсидии)), тарифам на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (форма 1-тарифы (ЖКХ)), о
предоставлении гражданам льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг (форма 26-ЖКХ)
за 2010 год

242

1н-4-24

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
показателях работы канализационных
сооружений (форма 1-канализация) за 2010 год

243

1н-4-25

Разработочные таблицы о наличии, мощности,
протяженности, показателях работы
водопроводных сооружений (форма 1водопровод) за 2010 год

244

1н-4-26
1н-4-27

Разработочные таблицы о наличии источников
теплоснабжения, их мощности (форма 1-ТЭП),
сведения об остатках, поступлении и расходе
топлива, теплоэнергии и использовании
отработанных нефтепродуктов (форма 4-ТЭР)
за 2010 год

3

10

68

6

ч

1

2

4

5

245

1н-4-28

Разработочные таблицы о наличии жилищного
фонда в городе (форма 1-жилфонд), о
получении жилых помещений и улучшении
жилищных условий, о состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
(форма 4-жилфонд) за 2010 год

14

246

1н-4-29

Разработочные таблицы об исполнении
бюджета муниципального образования (форма
1-МБ), годовом бухгалтерском балансе
организаций с отчетами о прибылях и убытках,
о целевом использовании полученных средств
за 2010 год

13

247

1н-4-30
1н-4-31

Разработочные таблицы об индексах цен и
тарифов на потребительские товары и платные
услуги населению, индексах цен строительной
продукции, индексах-дефляторах для расчета
индексов физического объема оборота
розничной торговли и общественного питания,
индексах-дефляторах по инвестициям в
основной капитал, индексах-дефляторах для
расчета физического объема платных услуг
населению за 2010 год

33

248

1н-4-32
1н-4-33

Разработочные таблицы о покупательной
способности денежных доходов населения и
величине прожиточного минимума, о
стоимости минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую
корзину, о средних ценах на отдельные виды
потребительских товаров и услуг, оказываемых
населению за 2010 год

60

249

1н-4-34

Разработочные таблицы «Сведения об
инвестициях в Россию из-за рубежа и
инвестициях из России за рубеж» (форма 1ИНВЕСТ), «Сведения об экспорте (импорте)
бункерного топлива» (форма 8-ВЭС-бункер),
«Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктах и
морепродуктов» (форма 8-ВЭС-рыба),
«Сведения об экспорте (импорте) услуг во
внешнеэкономической деятельности» (форма
8-ВЭС (услуги)), «Сведения о деятельности
предприятия с участием иностранного
капитала» (форма 1-ВЭС) за 2010 год

119

3

6

1

2

250

1н-4-35

Разработочные таблицы по среднесписочной
численности и начисленной заработной плате
работников по видам экономической
деятельности, по формам собственности за
2010 год

26

251

1н-4-36

Разработочные таблицы по естественному
движению населения, миграции постоянного
населения города за 2010 год

24

252

1н-4-38

Разработочные таблицы о состоянии
здравоохранения, о деятельности дошкольных
учреждений (форма 85-к), о коллективных
средствах размещения (форма 1-КСР), о
детских оздоровительных учреждениях
(лагерях) (форма 1-ОЛ), о деятельности
туристических фирм города (форма 1турфирма) за 2010 год

166

253

1н-4-40
1н-4-41

Разработочные таблицы об обороте розничной
торговли и общественного питания, объеме
платных услуг и объеме бытовых услуг за 2010
год

3

4

5

Статистические наблюдения
254

1н-5.4-17
1н-5.4-41

Разработочные таблицы об уровне цен на
рынке жилья, сведения о построенных
населением индивидуальных жилых домах
(форма 1-ИЖС), сведения о вводе в
эксплуатацию зданий, сооружений (форма С-1)
за 2010 год

13

255

1н-5.17-40

Разработочные таблицы о средних ценах и
тарифах на потребительские (отечественные и
импортные) товары и платные услуги
населению города за март 2010 года

77

256

1н-5.17-40

То же за июнь 2010 года

82

257

1н-5.17-40

То же за сентябрь 2010 года

71

258

1н-5.17-40

То же за декабрь 2010 года

89

Регистр хозяйствующих субъектов
259

1н-5.24-51

Регламентные справки состояния Единого
государственного регистра предприятий,
организаций, их обособленных подразделений
за 2010 год

6

5

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) ед. хр. с № 231 по № 259,
в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила ведущий специалист
отдела государственной статистики
в г. Владивостоке (г. Находка)

Г. В. Желтогузова

19.09.2011
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭК отдела
государственной статистики в
г. Владивостоке (г. Находка)
от 19.09.2011 № 2

Протокол ЭПМК
архивного отдела
Приморского края
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Предисловие
к разделу описи № 2 дел постоянного хранения за 2011 год фонда № Р-41
«Отдел государственной статистики в г. Владивостоке (г. Находка)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2010 г.
№1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских
служащих

и работников

федеральных

государственных

органов»,

приказов

Федеральной службы государственной статистики от 03.02.2011 г. № 28, от
15.02.201 1 г. № 43, и в Целях правового регулирования деятельности структурных
подразделений Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики

по

Приморскому

краю,

в

соответствии

с

Положением

о

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому

краю,

утвержденном

приказом

Федеральной

службы

государственной статистики от 11.01.2010 г. № 26, приказом Приморскстата от
25.04.2011 г. № 175, приказом Приморскстата от 25 апреля 2011 г. № 176 «Об
утверждении Положений об отделах Территориального органа Федеральной
службы

государственной

статистики

по

Приморскому

краю»

утверждено

Положение об отделе государственной статистики в г. Владивостоке (включая
специалистов в гг. Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Артеме, Большом Камне,
Фокино, Дальнегорске, Далънереченске, Лесозаводске, Партизанске, СпасскеДальнем, пп. Кавалерово, Кировский, Пограничный, Лучегорск, Терней, Ольга,
Славянка,

сс.

Новопокровка,
Черниговка,

Анучино,
Покровка,

Михайловка,

Лазо,

Владимире-Александровкое,

Вольно-Надеждинское,

Камень-Рыболов, Хороль,

Чугуевка, Яковлевка) (далее - отдел).

Отдел является

структурным

подразделением

Территориального органа

федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее Приморскстат) и осуществляет функции по выполнению Федерального плана
статистических работ в части сбора и обработки первичных статистических данных
на

территории

Приморского

края

для

формирования

официальных

информационных ресурсов и обеспечению статистической информацией органов
государственной

власти

Приморского

хозяйствующих субъектов и граждан.

края,

местного

самоуправления,

2

Сокращенное наименование отдела - Отдел государственной статистики в
г.Владивостоке.
Сокращенное

наименование

структурных

подразделений

в населенных

пунктах Приморского края - Отдел государственной статистики в г. Владивостоке
(наименование населенного пункта).
В результате

изменения

в наименовании

фондообразователя состав и

содержание документов, включенных в опись, остались прежними.

О. В. Потапова

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю (Приморскстат)
Отдел государст венной ст ат ист ики
в г. В ладивост оке (г. Н аходка)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника отдела
государственной статистики
с^ке (г. Находка)
О.В. Потапова
^
2012 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2011 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во Приме
листов чание
6
5

Документационное обеспечение
и организация хранения документов
260

1н-2-01

Планы и отчеты о работе отдела
за 2011 год

59

Экономические работы
261

1н-4-02

Статистические бюллетени «Сведения
о производстве и отгрузке товаров,
услуг организациями города Находки
за 2011 год»

25

262

1н-4-04

Статистические бюллетени «Сведения
о численности и заработной плате
работающих на предприятиях и в
организациях Находкинского
городского округа за 2011 год»

26

263

1н-4-05

Статистические бюллетени «Сведения
об инвестициях в основной капитал
организаций Находкинского
городского округа за 2011 год»

18

264

1н-4-06

Статистические бюллетени «Сведения
о финансовом состоянии организаций
Находкинского городского округа за
2011 год»

31

2

1

2

3

265

1н-4-11

Основные социально-экономические
показатели города Находки за 2011 год

18

266

1н-4-16

Статистические бюллетени
«Сведения о наличии, движении и
составе основных фондов (формы
№№ 11, 11-краткая) за 2011 год»

22

267

1н-4-17
1н-4-18

Разработочные таблицы о посевных
площадях и валовом сборе
сельскохозяйственных культур (форма
29-сх), итогах сева под урожай (форма
4-сх), итогах учета скота и птицы в
хозяйствах населения, крестьянских
(фермерских) хозяйствах в сельской и
городской местностях (форма 7-сх), об
охране атмосферного воздуха (форма 2тп (воздух)), текущих затратах на
охрану окружающей среды и
экологических платежах (форма 4-ос)
за 2011 год

21

268

1н-4-20

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» за 2011 год

269

1н-4-21

Разработочные таблицы об
автотранспорте и о протяженности
ведомственных и частных дорог (форма
1-ТР (автотранспорт)) за 2011 год

19

270

1н-4-23

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города
(форма 22-ЖКХ (сводная)), о
предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилищно-коммунальных
услуг (форма 22-ЖКХ (субсидии)),
о предоставлении гражданам льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг
(форма 26-ЖКХ) за 2011 год

14

271

1н-4-24

Разработочные таблицы о наличии,
мощности, показателях работы
канализационных сооружений (форма
1-канализация) за 2011 год

15

4

5

6

3
1

2

3

272

1н-4-25

Разработочные таблицы о наличии,
мощности, протяженности, показателях
работы водопроводных сооружений
(форма 1-водопровод) за 2011 год

72

273

1н-4-26
1н-4-27

Разработочные таблицы о наличии
источников теплоснабжения, их
мощности (форма 1-ТЭП),
об остатках, поступлении и расходе
топлива, теплоэнергии и
использовании отработанных
нефтепродуктов (форма 4-ТЭР)
за 2011 год

11

274

1н-4-28

Разработочные таблицы о жилищном
фонде города (форма 1-жилфонд), о
получении жилых помещений и
улучшении жилищных условий, о
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
(форма 4-жилфонд) за 2011 год

14

275

1н-4-29

Разработочные таблицы об исполнении
бюджета муниципального образования
(форма 1-МБ), годовом бухгалтерском
балансе организаций с отчетами о
прибылях и убытках, о целевом
использовании полученных средств
за 2011 год

11

276

1н-4-30
1н-4-31
1н-4-41

Разработочные таблицы об индексах
цен и тарифов на потребительские
товары и платные услуги населению,
индексах-дефляторах для расчета
индексов физического объема оборота
розничной торговли и общественного
питания, по инвестициям в основной
капитал, в строительстве, для расчета
физического объема платных услуг
населению за 2011 год

37

4

5

6

4

1

2

3

277

1н-4-32
1н-4-33

Разработочные таблицы о
покупательной способности денежных
доходов населения и величине
прожиточного минимума, о стоимости
минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую
корзину, о средних ценах на отдельные
виды потребительских товаров и услуг,
оказываемых населению за 2011 год

60

278

1н-4-34

Разработочные таблицы об
инвестициях в Россию из-за рубежа
(форма 1-ИНВЕСТ), об экспорте
(импорте) бункерного топлива (форма
8-ВЭС-бункер), об экспорте рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов
(форма 8-ВЭС-рыба), об экспорте
(импорте) услуг во
внешнеэкономической деятельности
(форма 8-ВЭС (услуги)), о
деятельности предприятия с участием
иностранного капитала (форма 1-ВЭС)
за 2011 год

159

279

1н-4-35

Разработочные таблицы по
среднесписочной численности и
начисленной заработной плате
работников по видам экономической
деятельности, по формам
собственности за 2011 год

32

280

1н-4-36

Разработочные таблицы по
естественному движению населения,
миграции постоянного населения
города за 2011 год

24

281

1н-4-38

Разработочные таблицы о состоянии
здравоохранения (форма 1-здрав), о
деятельности дошкольных учреждений
(форма 85-к), о деятельности коллек
тивного средства размещения (форма
1 -КСР), о детских оздоровительных
учреждениях (лагерях) (форма 1-0Л),
о деятельности туристических фирм
города (форма 1-турфирма) за 2011 год

213

4

5

6

е

1

2

282

1н-4-40
1н-4-41

3
Разработочные таблицы об обороте
розничной торговли и общественного
питания, объеме платных услуг и
объеме бытовых услуг за 2011 год

4

5
4

Статистические наблюдения
283

1н-5.417
1н-5.441

Разработочные таблицы об уровне цен
на рынке жилья, сведения о
построенных населением
индивидуальных жилых домах (форма
1-ИЖС), сведения о вводе в
эксплуатацию зданий, сооружений
(форма С -1) за 2011 год

29

284

1н-5.1740

Разработочные таблицы о средних
ценах и тарифах на потребительские
(отечественные и импортные) товары и
платные услуги населению города за
март 2011 года

81

285

1н-5.1740

То же за июнь 2011 года

86

286

1н-5.1740

То же за сентябрь 2011 года

86

287

1н-5.1740

То же за декабрь 2011 года

87

Регистр хозяйствующих субъектов
288

1н-5.2451

Регламентные справки состояния
Единого государственного регистра
предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей
за 2011 год

В данный раздел описи внесено 29 (двадцать девять) ед. хр. с № 260 по № 288,
в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:

6

6

Опись составила старший специалист
отдела государственной статистики
в г. Владивостоке (г. Находка)

О. С. Сидорович

23.08.2012
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭК отдела
государственной статистики в
г. Владивостоке (г. Находка)
от 23.08.2012 № 2

Протоке
архивус
Прим|от / 4

«V!

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Приморскому краю (Приморскстат)
Отдел государст венной ст ат ист ики
в г. В ладивост оке (г. Находка)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника отдела
государственной статистики
в г. Владивостоке (г. Находка)
О.В. Потапова
2013 г.

г. Находка, Приморский край

Фонд № 41
Опись № 2
дел постоянного хранения за 2012 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

Документационное обеспечение
и организация хранения документов
289

20-2-01

Планы и отчеты о работе отдела
за 2012 год

58

Экономические работы
290

20-4-01

Статистические бюллетени «Сведения
о производстве и отгрузке товаров,
услуг организациями города Находки
за 2012 год»

16

291

20-4-03

Статистические бюллетени «Сведения
о численности и заработной плате
работающих на предприятиях и в
организациях Находкинского
городского округа за 2012 год»

22

292

20-4-04

Статистические бюллетени «Сведения
об инвестициях в основной капитал
организаций Находкинского
городского округа за 2012 год»

20

293

20-4-05

Статистические бюллетени «Сведения
о финансовом состоянии организаций
Находкинского городского округа за
2012 год»

30

Приме
чание
6

№

294

20-4-09

Основные социально-экономические
показатели Находкинского городского
округа за 2012 год

19

295

20-4-13

Разработочные таблицы о наличии,
движении и составе основных фондов
(формы №№ 11,11-краткая) за 2012 год

62

296

20-4-14
20-4-15

Разработочные таблицы о посевных
площадях и валовом сборе
сельскохозяйственных культур (форма
29-сх), итогах сева под урожай (форма
4-сх), о численности скота и птицы в
хозяйствах населения, крестьянских
(фермерских) хозяйствах (форма 7-сх),
об охране атмосферного воздуха
(форма 2-тп (воздух)), текущих
затратах на охрану окружающей среды
и экологических платежах (форма 4-ос)
за 2012 год

19

297

20-4-16

Разработочные таблицы по отрасли
«Строительство» за 2012 год

298

20-4-17

Разработочные таблицы об
автотранспорте и о протяженности
ведомственных и частных дорог (форма
1-ТР (автотранспорт)) за 2012 год

16

299

20-4-18

Разработочные таблицы по жилищнокоммунальному хозяйству города
(форма 22-ЖКХ (сводная)), о
предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (форма 22-ЖКХ
(субсидии)), о численности граждан,
пользующихся социальной поддержкой
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг и объеме средств,
предусмотренных на эти цели (форма
26-ЖКХ) за 2012 год

39

3
1

2

3

300

20-4-19
20-4-20

Разработочные таблицы о наличии,
мощности, протяженности, показателях
работы канализационных и
водопроводных сооружений (формы 1канализация, 1-водопровод) за 2012 год

301

20-4-22

Разработочные таблицы об остатках,
поступлении и расходе топлива,
теплоэнергии и использовании
отработанных нефтепродуктов (форма
4-ТЭР) за 2012 год

302

20-4-23

Разработочные таблицы о жилищном
фонде города (форма 1-жилфонд), о
предоставлении гражданам жилых
помещений (форма 4-жилфонд) за 2012
год

303

20-4-24

Разработочные таблицы о годовом
бухгалтерском балансе организаций с
отчетами о прибылях и убытках, о
целевом использовании полученных
средств за 2012 год

304

20-4-25
20-4-26

Разработочные таблицы об индексах
цен и тарифов на потребительские
товары и платные услуги населению,
индексах-дефляторах для расчета
индексов физического объема оборота
розничной торговли и общественного
питания, по инвестициям в основной
капитал, в строительстве, по платным и
бытовым услугам за 2012 год

35

305

20-4-27
20-4-28

Разработочные таблицы о
покупательной способности денежных
доходов населения и величине
прожиточного минимума, о стоимости
минимального набора продуктов
питания, входящих в потребительскую
корзину, о средних ценах на отдельные
виды потребительских товаров и услуг,
оказываемых населению за 2012 год

57

4

5

15

6

К

4

1

2

306

20-4-29

Разработочные таблицы об
инвестициях в Россию из-за рубежа
(форма 1-ИНВЕСТ), об экспорте
(импорте) бункерного топлива (форма
8-ВЭС-бункер), об экспорте рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов
(форма 8-ВЭС-рыба), об экспорте
(импорте) услуг во
внешнеэкономической деятельности
(форма 8-ВЭС (услуги)), о
деятельности предприятия с участием
иностранного капитала (форма 1-ВЭС)
за 2012 год

161

307

20-4-30

Разработочные таблицы о
среднесписочной численности и
начисленной заработной плате
работников организаций по видам
экономической деятельности, по
формам собственности за 2012 год

28

308

20-4-31

Разработочные таблицы по
естественному движению населения,
миграции постоянного населения
города за 2012 год

26

309

20-4-32

Разработочные таблицы о состоянии
здравоохранения (форма 1-здрав), о
деятельности детских дошкольных
образовательных учреждений (форма
85-к), о детских оздоровительных
учреждениях (лагерях) (форма 1-ОЛ),
о деятельности туристических фирм
города (форма 1-турфирма) за 2012 год

113

310

20-4-32

Разработочные таблицы о деятельности
коллективных средств размещения
(форма 1-КСР) за 2012 год

172

311

20-4-34
20-4-35

Разработочные таблицы об обороте
розничной торговли и общественного
питания, объеме платных услуг и
объеме бытовых услуг за 2012 год

3

4

5

6

5

1

2

4

3

5

Статистические наблюдения
312

20-5.401
20-5.1002

313

20-5.1001

Сведения об уровне цен на рынке
жилья (форма 1-рж), о построенных
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