Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ НАХОДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
г. Находка, Приморский край

Отделение Федерального казначейства
Министерства финансов РФ по городу
Находке
г. Находка, Приморский край
1994 г .- 11.01.2005 г.
Отделение по городу Находке
Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю
г. Находка, Приморский край
12.01.2005 г , -

ФОНД № 103
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения
за 1994годы

УТВЕРЖДАЮ :
Руководитель Отделения
федерального казначейства
Министерства финансов
Российской Федерации
по г. Находка

Приморскому краю
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИН ФИНА РОССИИ по г. НАХОДКА
г. Находка Приморского края
№ {ОЬ

ФОНД

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 1994 - 1997 годы.
№№ ! Индексы !
пп ! дел
!

Заголовок дел

! Даты
!

! Кол-во !Примечание
! листов!

1994 год
1

2

3

4

04-13

04-14

04-12

04-15

Отчет о контрольной работе за
использованием средств феде рального и местного бюджетов
за 1994 год

1

Сводный отчет об использовании
сметы расходов учреждений, пред
приятий и организаций, финанси сируемых из федерального бюд жета за 1994 год

2

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст руктуры за 1994 год

8

Информация о поступлении и
расходовании бюджетных
средств за 1994 год

7

Бухгалтерия
* ->

5

03-16

Штатные расписания и сметы
расходов на содержание отде
ления федерального казна чейства на 1994 год

6

03-37

Бухгалтерский отчет с поясни
тельной запиской за 1994 год

19

1995 год
Руководство
7

01-09

Временное положение об отде лении федерального казначей ства по г. Находка утвержденное
14 апреля 1995 года

8

01-04

Приказы начальника отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности

24 марта- 26 сентября
1995 г.

9

01-26

Протоколы совещаний работни
ков отделения федерального
казначейства по г. Находка

23 марта■24 марта
1995 г.

10

01-27

План работы отделения федераль
ного казначейства по г. Находка
и информации о выполнении
плана за 1995 год

14

Отдел расходов бюджета и контрольно
ревизионной работы
11

04-07

Отчет о контрольной работе за
использованием средств федераль
ного и местного бюджетов за 1995 год

12

04-15

Отчеты об использовании
сметы расходов учреждений,
предприятий и организаций,
финансируемых из федерального
бюджета ( ф.2,ф.З ) за 1995 год

46

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 1995 год

11

13

04-62

Бухгалтерия
14

03-16

Штатное расписание и смета
расходов на содержание от деления федерального
казначейства на 1995 год

15

03-37

Бухгалтерский отчет с поясни
тельной запиской за 1995 год

23

1996 год
Руководство
16

01-04

Приказы начальника отделения
федерального казначейства
Минфина России по г. Находка
по основной деятельности

17

01-26

Протоколы совещаний работников
отделения федерального казначейства по г. Находка

18

01-27

План работы отделения федераль
ного казначейства по г. Находка
и информации о выполнении
плана на 1996 год

19

01-05

Переписка с Управлением
федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным воп росам деятельности за 1996 год

20

01-25

Отчет о составе руководителей и
специалистов отделения по
г. Находка за 1996 год

20 февраля- 01 ноября
1996 г.
14
20 февраля-20 мая
1996 г.

24

Отдел расходов бюджета и контрольно
ревизионной работы
21

22

04-07

04-15

Отчет о контрольной работе за
использованием средств федераль
ного и местного бюджетов за
1996 год

14

Сводный отчет об использовании
сметы расходов учреждений,
предприятий и организаций,
финансируемых из федерального
бюджета ( ф.2,ф.З ) за 1996 год

11

6
-4 -ЭЬ
%

23

24

25

04-12

04-13

04-62

%

Отчет об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
за 1996 год

14

Отчет о расходах по защите прав
жертв политических репрессий
за 1996 год

31

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 1996 год

27

Бухгалтерия
26

27

03-16

03-37

%

Штатные расписания и сметы
расходов на содержание фе
дерального казначейства
на 1996 год

5

Бухгалтерский отчет с поясни
тельной запиской за 1996 год

22

' (0

1997 год
Руководство
28

01-04

Приказы начальника отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности

29

01-26

Протокол производственного
совещания работников от
18 августа 1997 года об об суждении плана мероприятий
по подготовке к переходу на
финансирование через лицевые
счета в ОФК по г. Находка

2

План работы отделения федераль
ного казначейства по г.Находка
и информации о выполнении
плана за 1997 год

24

30

01-27

^

10 января-17 декабря,
1997 г.
20

31

01-05

•4

ь

32

01-25

Переписка с Управлением
федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным
вопросам деятельности отде ления за 1997 год

20

Отчет о составе руководителей и
и специалистов ОФК по г. Находка

3

Отдел расходов бюджета и контрольно
ревизионной работы
33

34

35

36

37

04-07

04-15

04-12

04-13

04-62

Отчет о контрольной работе за
использованием средств федераль
ного и местного бюджетов
за 1997 год

6

Сводный отчет об использовании
сметы расходов учреждений,
предприятий и организаций,
финансируемых из федерального
бюджета ( ф.2,ф.З ) за 1997 год

11

Отчет об использовании средств,
выделенных на реализацию программ
по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС за 1997 год

12

Отчет о расходах по защите прав
жертв политических репрессий
за 1997 год

25

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 1997 год

12

Бухгалтерия
38

39

*

03-16

03-37

Штатные расписания и сметы
расходов на содержание
федерального казначейства
на 1997 год

6

Бухгалтерский отчет с поясни
тельной запиской за 1997 год

25

4

40

03-28

Справка от 21 марта 1997 года
по проверке ОФК по г. Находка
Управлением федерального
казначейства по Приморскому
краю по целевому использова нию средств

В данный раздел описи внесено
в том числе :
пропущеные номера :
литерные номера :

40 / сорок / дел, с № 1 по № 40,

А.И. Мартынова

Опись составила специалист 1 кат.
13.07.2000 г.

УТВЕРЖДЕНО

ОДОБРЕНО

Протокол Э П М К
архивного отдела
администрации

Протокол Э К
Отделения федерального
казначейства Минфина
России по г. Находка
от Щ. РУ. й V № 3
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УТВЕРЖДАЮ :
Руководитель Отделения
федерального казначейства
Министерства финансов
Российской Федерации
по г. Находка
обрикова Г.Д.
апреля

Управление федерального казначе
Приморскому краю

2001 г.

фина России по

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИН
ФИНА РОССИИ по г. НАХОДКА
г. Находка Приморского края

№

ФОНД

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 1998 год.
№№ ! Индексы !
пп
дел

Заголовок дел

Даты

! Кол-во !Примечание
! листов !

Руководство
41

01-25

Приказы начальника отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности

42

01-22

Протоколы производственных
совещаний работников отделения
федерального казначейства

43

01-23

Планы работы отделения федераль
ного казначейства по г.Находка
и информации о выполнении
плана за 1998 год

44

45

01-13

01-05

Отчет об организации работы
по исполнению бюджета
отделения федерального
казначейства по г. Находка
за 1998 год
Переписка с Управлением
федерального казначейства
Минфина России по Приморс-

27 февраля
- 27 октября,
1998 г.
13
05 января 29 декабря
1998 г.

25

14

кому краю по основным
вопросам деятельности отде ления за 1998 год
46

01-17

29

Информация о составе и
движении кадров за 1998 год
в ОФК по г. Находка

1

Отдел доходов, регулирования и прогнозорования
финансовых ресурсов

47

48

02-09

02-20

Прогнозы доходов в федеральный
бюджет на 1998 год
Отчет о доходах федерального
бюджета за 1998 год

28

9

Отдел расходов федерального бюджета
( подотдел организационно-инспекторской и
контрольной работы)
49

50

51

52

53

04-08

04-16

03-06
03-08

03-07

04-12

Отчет о контрольной работе за
использованием средств федераль
ного бюджета за 1998 год

7

Отчеты о финансировании
и кассовых расходах
федерального бюджета
( формы Ф-603, Ф-703 ) за 1998 год

6

Статистические отчеты об использовании
средств, выделенных на реализацию
программ по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
за 1998 год

23

Отчет о расходах по защите прав
жертв политических репрессий
за 1998 год

40

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 1998 год

8

Бухгалтерия
54

05-125

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание

V

55

05-13

♦

федерального казначейства
на 1998 год

25

Бухгалтерский отчет с поясни
тельной запиской за 1998 год

41

Профсоюзный комитет

56

01-22

Протоколы заседаний
профсоюзного комитета

19 февраля
- 04 декабря
1998 г.

В данный раздел описи внесено 16 / шестнадцать/ дел, с №41 по № 56,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :

Опись составила специалист 1 кат.
20.04.2001 г.

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

ОДОБРЕНО

Протокол Э П
архивного от,
администраци
от

Протокол Э К
Отделения федерального
казначейства Минфина
России по г. Находка
от К
V. СVг №
^

!(

УТВЕРЖДАЮ :
Руководитель Отделения
федерального казначейства
Министерства финансов
Российской Федерации
кНаходка
Бобрикова Г.Д.

Управление федерального казначейства Минфина России по
Приморскому краю
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА М И Н 
ФИНА РОССИИ по г. НАХОДКА Приморского края
ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 1999 год.
№№ ! Индексы !
пп ! дел
!

Заголовок дел

! Даты
!

! Кол-во [Примечание
! листов !

Руководство
57

58

59

60

01-08

01-23

01-24

01-05

Приказы начальника отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности за 1999 год

14 января29 декабря,
1999 г.

Протоколы производственных
совещаний работников отделения
федерального казначейства
за 1999 год

18 июля 01 декабря
1999 г.

Планы работы отделения федераль
ного казначейства по г.Находка
и информации о выполнении
плана за 1999 год
Переписка с Управлением
Федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным
вопросам деятельности отде ления за 1999 год

14

24

64

Отдел доходов, регулирования и прогнозирования
финансовых ресурсов

61

62

02-08

02-27

Прогнозы доходов в федеральный
бюджет на 1999 год

28

Отчет о доходах федерального
бюджета ( форма Ф.З ) за 1999 год

10

Операционный отдел и бухгалтерия
63

64

65

03-16

03-02

03-37

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание отде
ления федерального казначей
ства на 1999 год

10

Бухгалтерский отчет отделения
федерального казначейства с
пояснительной запиской за 1999 год

29

Баланс исполнения федерального
бюджета (форма Ф.612 ) за 1999 год

9

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы
66

67

04-06

04-20

€
68

69

04-11
04-13
04-26

04-12

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 1999 год
Отчеты о финансировании
и кассовых расходах феде рального бюджета ( формы
Ф-603, Ф-703 )з а 1999год
Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
( форма Ф-2 ЧАЭС ) за 1999 год
Отчет о финансировании расходов,
связанных с реализацией Закона
Российской Федерации “ О реа билитации жертв политических
репрессий “ (форма 2-р) за 1999 год

10

7

39

1

70

71

72

73

04-61

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 1999 год

04-70

04-71

04-09

4

Отчет о финансировании расходов
федерального бюджета (форма Ф.600)
за 1999 год

15

Отчет об исполнении бюджетных
обязательств по федеральному
бюджету (формы Ф.614, Ф.714 )
за 1999 год

4

Документы проверок целевого
использования средств феде рального бюджета по текущему
финансированию, по целевым
федеральным программам за 1999 год

102

Профсоюзный комитет

74

01-33

Протоколы заседаний
профсоюзного комитета
отделения

17 февраля16 июля
1999 г.

8

В данный раздел описи внесено 18 / восемнадцать/ дел, с № 57 по № 74,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :

Опись составила специалист 1 кат.
25.06.2002 г.

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

ОДОБРЕНО

Протокол Э П М К
архивного отдех
администрации Приморского:
от 19№ /з

Протокол Э К
Отделения федерального
казначейства Минфина
России по г. Находка
от
С2*- №

т \ * > Л ' /•?//

УТВЕРЖДАЮ :
Руководитель Отделения
федерального казначейства
Министерства финансов
Российской Федерации
по г. Находке
Бобрикова Г.Д.

Управление федерального казначейства Минфина России по
Приморскому краю
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА М И Н 
ФИНА РОССИИ по г. НАХОДКЕ Приморского края
ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2000 год.
№№ ! Индексы !
пп ! дел
!

Заголовок дел

! Даты
!

! Кол-во !Примечание
! листов!

Руководство
75

76

77

78

01-08

01-23

01-24

01-05

Приказы начальника отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности за 2000 год

01 января28 декабря,
2000 г.

Протоколы производственных
совещаний работников отделения
федерального казначейства
за 2000 год

15 сентября
30 декабря
2000 г.

21

15

Планы работы отделения федераль
ного казначейства по г.Находка
и информации о выполнении
плана за 2000 год

65

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным
вопросам деятельности отде ления за 2000 год

15

Отдел доходов, регулирования и прогнозирования
финансовых ресурсов

02-08

Прогнозы доходов в федеральный
бюджет на 2000 год

02-27

Отчет о доходах федерального
бюджета за 2000 год
Операционный отдел и бухгалтерия

03-16

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание отде
ления федерального казначей
ства на 2000 год

03-02

Бухгалтерский отчет отделения
федерального казначейства с
пояснительной запиской за 2000 год

03-37

Баланс исполнения федерального
бюджета (форма Ф.612 ) за 2000 год
Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы

04-07

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 1999 год

04-21

Отчеты о финансировании
и кассовых расходах феде рального бюджета ( формы
Ф-603, Ф-703 ) за 1999 год

04-12
04-14
04-26

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
( форма Ф-2 ЧАЭС ) за 2000 год

04-13

Отчет о финансировании расходов,
связанных с реализацией Закона
Российской Федерации “ О реа билитации жертв политических
репрессий “ (форма 2-р) за 2000 год

88

89

90

91

04-62

04-18

04-58

04-10

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 2000 год

7

Отчет о финансировании расходов
федерального бюджета (форма Ф.600)
за 2000 год

10

Отчет об исполнении бюджетных
обязательств по федеральному
бюджету (формы Ф.614, Ф.714 )
за 2000 год

5

Документы проверок целевого
использования средств феде рального бюджета по текущему
финансированию, по целевым
федеральным программам за 2000 год

95

Профсоюзный комитет

92

01-35

Протоколы заседаний
профсоюзного комитета
отделения

01 марта20 декабря
2000 г.

10

В данный раздел описи внесено 18 / восемнадцать/ дел, с № 75 по № 92,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :

Опись составила специалист 1 кат.
25.04.2003 г.

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

ОДОБРЕНО

Протокол Э
архивного
администра]
от Р5Р6.

Протокол Э К
Отделения федерального
казначейства Минфина
России по г. Находка
от 25.04.2003 г. № 2

X

У 'Р ~ 9 Я

УТВЕРЖДАЮ :
И.о.руководителя Отделения
федерального казначейства
Министерства финансов
Федерации

Управление федерального
казначейства Минфина России
По Приморскому краю
ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА
РОССИИ по г. Находке
Приморского края

ФОНД

абаш О.И.

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2001 год.
Заголовки дел

|№№ Индексы
пп I дел
| 1

1

2

1

з

|

Даты

1

4

Кол-во |Примечание |
листов |
|

5

1

Руководство
93

94

95

96

97

01-04

01-26

01-27

01-05

01-21

Приказы начальника Отделения
федерального казначейства по
г. Находка по основной дея тельности

05 января 29 декабря
2001 г.

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
федерального казначейства

01 июля 30 декабря
2001 г.

21

18

Планы работы Отделения федераль
ного казначейства по г.Находка
и информации о выполнении
плана за 2001 год

65

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным
вопросам деятельности отде ления за 2001 год

15

Отчеты по составу, расстановке
и использованию кадров за 2001 год

10

6

1

Отдел доходов, регулирования и прогнозирования
финансовых ресурсов

98

02-05

Прогнозы доходов в федеральный
бюджет на 2001 год

27

Операционный отдел и бухгалтерия
^

99

100

101

^
102

03-16

03-02

03-35
04-12
04-14
04-58
03-02

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание Отде
ления федерального казначей
ства на 2001 год

10

Бухгалтерский отчет Отделения
федерального казначейства с
пояснительной запиской за 2001 год

45

Отчеты об исполнении расходов
федерального бюджета и о движении
внебюджетных средств ( формы Ф-600,
603,612,614,703,714) за 2001 год

32

Отчеты по перечислению единого
социального налога ( налоговые
декларации, расчет по авансовым
платежам ЕСН, расчет по страховым
взносам ) за 2001 год

13

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы
103

104

04-07

04-49
04-51
04-52
04-53

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 2001 год

9

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию программ по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
( форма Ф-2 ЧАЭС ) за 2001 год

8

105

106

107

04-50

04-48

04-10

Отчет о финансировании расходов,
связанных с реализацией Закона
Российской Федерации “ О реа билитации жертв политических
репрессий “ (форма 2-р) за 2001 год

3

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 2001 год

7

Документы проверок целевого
использования средств феде рального бюджета по текущему
финансированию, по целевым
федеральным программам за 2001 год

95

Профсоюзный комитет

108

01-35

Протоколы заседаний
профсоюзного комитета
отделения

24 января20 декабря
2001 г.

10

В данный раздел описи внесено 16 / шестнадцать / дел, с № 93 по № 108,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :

Опись составила специалист 1 кат.
29.10.2004 г.

'

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Протокол Э П М К
архивного отдела апцарата
Администрации Приморского края
от / / И- Л е е У ш / г

Протокол Э К
Отделения федерального
казначейства Минфина
России по г. Находка
от 29.10.2004 г. № 2
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РФ по г. НАХОДКЕ
Бобрикова

2005 г.

ФОНД

№1 0 3

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2002-2004 годы

|№№ | Индексы |
| пп I дел
|
I1

1

2

|

Даты

Заголовки дел

3

1

4

| Кол-во |Примечание
листов

1

1

5

2002 год
Руководство

109

01-04

Приказы № 1-№ 19 руководителя
Отделения Федерального казна чейства МФ РФ по г. Находке по
основной деятельности

08 января 2002 г.
17 декабря 2002 г.

110

01-10

Распоряжения руководителя
Отделения Федерального казна
чейства МФ РФ по г. Находке
по основной деятельности

11 января 2002 г.
20 декабря 2004 г.

111

01-26

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
Федерального казначейства МФ РФ
по г. Находке

21 февраля 2002 г.
10 ноября 2004 г.

112

01-27

Планы работы Отделения Федераль
ного казначейства МФ РФ по г.Находке
и информации о выполнении
плана за 2002 год

52

37

6

\

113

114

01-05

01-21

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
Минфина России по Приморс
кому краю по основным
вопросам деятельности Отде ления Федерального казначейства
МФ РФ по г. Находке
за 2002-2004 годы

62

Отчеты по составу, расстановке
и использованию кадров Отделения
Федерального казначейства МФ РФ
по г. Находке по формам 1-ГС, 2-ГС
за 2002-2004 годы

42

Отдел доходов, регулирования и прогнозирования
финансовых ресурсов

115

02-05

Прогнозы доходов в федеральный
бюджет по территории г. Находка
на 2002 год

17

Операционный отдел и бухгалтерия
116

117

118

119

03-16

04-12
04-14
04-19
04-55

03-35

03-02

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание Отде
ления Федерального казначей
ства МФ РФ по г. Находке
на 2002 год

6

Отчеты об исполнении расходов
Федерального бюджета и о движении
внебюджетных средств ( формы Ф-600,
603, 612, 614, 703, 714, 687, 787, 605,
705 ) за 2002 год

42

Бухгалтерский отчет Отделения
Федерального казначейства МФ РФ
по г. Находке с пояснительной
запиской за 2002 год

77

Налоговые декларации по ЕСН,
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости

2

1 1 1 2

1_____________ 3______________ 1 4
по средствам Фонда соцстраха
за 2002-2004 годы

1 5
70

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы
120

04-07

121 04-49
04-51
04-52
04-53

122 04-50
04-28

123 04-48

124

04-10

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 2002 год

36

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию программ по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
(форма Ф-2 ЧАЭС) за 2002-2004 годы

29

Отчет о финансировании расходов,
связанных с реализацией Закона
Российской Федерации “ О реа билитации жертв политических
репрессий “ (форма 2-р) за 2002-2004 г.г.

12

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 2002 год

7

Документы (акты, справки )
проверок целевого использования
средств федерального бюджета
по текущему финансированию,
по целевым федеральным програм
мам за 2002-2004 годы

72

2003 год
Руководство
125

|126

01-04

01-27

Приказы № 1- № 13 руководителя
Отделения Федерального казна чейства МФ РФ по г. Находке по
основной деятельности

08 марта 2003 г.
25 декабря 2003 г.

Планы работы Отделения Федераль
ного казначейства МФ РФ по г.Находке
3

41

---------!-----------------

11

]

2

|

3

1

и информации о выполнении
плана за 2003 год

4

5

33

Операционный отдел и бухгалтерия
127

128

129

03-16

Штатное расписание и сметы
расходов на содержание Отде
ления Федерального казначей
ства МФ РФ по г. Находке
на 2003 год

10

04-12
04-14
04-19
04-55
04-98

Отчеты об исполнении расходов
Федерального бюджета и о движении
внебюджетных средств ( формы Ф-600,
603, 612, 614, 703, 714, 687, 787, 605,
705 ) за 2003 год

57

03-47

Бухгалтерский отчет Отделения
Федерального казначейства МФ РФ
по г. Находке с пояснительной
запиской за 2003 год

101

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы
130

04-07

131 04-48

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 2003 год

30

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 2003 год

5

2004 год
Руководство
132

133

01-04

01-27

Приказы № 1- № 15 руководителя
Отделения Федерального казна чейства МФ РФ по г. Находке по
основной деятельности

05 января 2004 г.
27 декабря 2004 г.

Планы работы Отделения Федераль
ного казначейства МФ РФ по г.Находке
и информации о выполнении
плана за 2004 год
4

109

1

6

1

1Ь

31

Операционный отдел и бухгалтерия
134

135

€

136

03-16

Штатные расписания и сметы
расходов на содержание Отде
ления Федерального казначей
ства МФ РФ по г. Находке
на 2004 год

11

04-12
04-14
04-55
04-98
04-102

Отчеты об исполнении расходов
Федерального бюджета и о движении
внебюджетных средств ( формы Ф-600,
603, 612, 614, 703, 714, 687, 787, 605,
705 ) за 2004 год

56

03-47

Бухгалтерский отчет Отделения
Федерального казначейства МФ РФ
по г. Находке с пояснительной
запиской за 2004 год

132

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы
137

04-07

138 04-48

€

Отчет о контрольной работе за
целевым использованием средств
федерального бюджета, выделенных
на платной и возвратной основах
за 2004 год

37

Отчет об использовании средств
бюджета СЭЗ “ Находка “ на
развитие направлений инфраст
руктуры за 2004 год

В данный раздел описи внесено 30 / тридцать / дел, с № 109 по № 138,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :

у

Опись составила специалист 1 категории
25.04.2005

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Протокол
архивно
Админ
о т /^ 4

Протокол Э К
Отделения Федерального
Казначейства МФ РФ
по г. Находке
от 25.04.2004 № 2

5
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
краю

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РФ по г. НАХОДКЕ
.Д. Бобрикова
2006 г.
ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2005 год
Заголовки дел

|№№ | Индексы
пп I дел
| 1

1

2

1

3

| Даты

Кол-во |Примечание
| листов |

1 4

1 5

1

Руководство
139

01-04

Приказы № 1- № 19 руководителя
Отделения по г. Находке Управ
ления Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

01 апреля 2005 г.
28 декабря 2005 г.

109

140

01-10

Распоряжения руководителя
Отделения по г. Находке Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю
по основной деятельности

14 февраля 2005 г.
23 марта 2005 г.

141

01-26

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

10.06.2005 г.
19.12.2005 г.

142

01 -27

План работы Отделения по г. Находке
Федерального казначейства
по Приморскому краю и
информации о выполнении
плана за 2005 год

1

21

30

6

1

3

143

144

01-05

01-21

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения по г. Находке УФК
по ПК за 2005 год

24.01.2005 г.
21.12.2005 г.

Отчеты по составу, расстановке и
использованию кадров за 2005 год

27

8

Операционный отдел и бухгалтерия

145

146

147

148

03-16
03-14

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления по г. Находке Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю на 2005 год

12

03-38
03-42
04-26
04-27
04-30

Отчеты об исполнении расходов
Федерального бюджета и о движении
внебюджетных средств ( формы 605,
705, 614, 714, 621, 721, 624, 629, 631,
731, 626, 726 ) за 2005 год

73

03-36
03-47

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с пояс нительной запиской за 2005 год

47

Налоговые декларации по ЕСН,
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование, расчетные ведомости
по средствам Фонда соцстраха,
налоговая декларация по налогу
на имущество организаций за 2005 год

25

03-03
03-55
03-58

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы

149 04-61

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий
2

150

04-79

аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
(форма Ф-2 ЧАЭС) за 2005 год

14

Документы (акты, справки )
проверок целевого использования
средств федерального бюджета
по текущему финансированию,
по целевым федеральным програм
мам за 2005 год

11

В данный раздел описи внесено 12 / двенадцать / дел, с № 139 по № 150,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :
Опись составила специалист 1 категории
26.06.2006

А.И. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Протокол Э П
архивного отд
Администрац
ОТ
ёл/л

Протокол Э К
Отделения Федерального
Казначейства МФ РФ
по г. Находке
от 26.06.2006 № 3

Я

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
но г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Бобрикова

ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2006 год

№№
п/п
1

Индексы
дел
2

Заголовки дел

Даты

3

4

Кол-во
листов
5

Руководство
151

01-04

Приказы № 1-№ 41 руководителя
Отделения по г. Находке Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

07.02.2006 г 29.12.2006 г.

189

152

01-10

Распоряжения руководителя
Отделения по г. Находке Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

01.02.2006 г.20.12.2006 г.

10

153

01-26

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

24.04.2006 г.29.11.2006 г.

12

154

01-27

План работы Отделения по г. Находке
Федерального казначейства
по Приморскому краю и
информации о выполнении
плана за 2006 год

1

20

Примечание
6

№№
п/п
1

Индексы
дел
2

Заголовки дел

Даты

3

4

155

01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения по г. Находке УФК
по Приморскому краю

156

01-21

Отчеты по составу, расстановке и
использованию кадров за 2006 год

19.01.2006 г .28.09.2006 г.

Кол-во
листов
5

34

2

Операционный отдел и бухгалтерия

157

03-16
03-14

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления по г. Находке Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю на 2006 год

25

03-38
03-42
03-44
04-26
04-27, 04-30

Сводная годовая бюджетная отчетность по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов и кассовому
исполнению федерального бюджета
за 2006 год

63

159

03-36

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с пояс нительной запиской за 2006 год

66

160

03-03
03-52
03-55

Налоговые декларации по ЕСН,
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование, расчетные ведомости
по средствам Фонда соцстраха,
налоговая декларация по налогу
на имущество организаций за 2006 год

35

158

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы

161 04-61

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий

2

12

Примечание
6

№№
п/п
1

Индексы
дел
2

Заголовки дел

Даты

3

4

Кол-во
листов
5

Примечание
6

аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
(форма Ф-2 ЧАЭС) за 2006 год
162

04-91

Документы (акты, справки)
проверок внутреннего контроля
отдельных вопросов деятельности
Отделения по Находке УФК по
Приморскому краю за 2006 год

7

В данный раздел описи внесено 12 / двенадцать / дел, с №151 по № 162,
в том числе :
пропущенные номера :
литерные номера :
Опись составила специалист 1 разряда
28.08.2007

—

д ц Мартынова

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Протокол Э П М
архивного отд
Администрац
о т //

Протокол Э К
Отделения по г. Находке
Управления Федерального
казначейства по
Приморскому краю
от 28.08.2007 № 3

чет?
“«миссия
ЭПМК

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
.Д. Бобрикова
2008 г.

ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2007 год

№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

Руководство

163

01-04

Приказы № 1-№ 48 руководителя
Отделения по г. Находке Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

15.01.2007 г 27.12.2007 г.

277

164

01-26

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

06.02.2007 г .20.12.2007 г.

6

165

01-27

План работы Отделения по г. Находке
Федерального казначейства
по Приморскому краю и
информации о выполнении
плана за 2007 год

36

Примечания
6

2

4

5

25.01.2007 г. 29.12.2007 г.

87

3

1

2

166

01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения по г. Находке УФК
по Приморскому краю

167

01-21

Отчеты по составу, расстановке и
использованию кадров за 2007 год

1»

12

Операционный отдел и бухгалтерия

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления по г. Находке Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю на 2007 год

47

Сводная годовая бюджетная отчетность по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов и кассовому
исполнению федерального бюджета
за 2007 год

34

168

03-16
03-14

169

03-38
03-44
03-45
04-23...
...04-32

170

03-36

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с пояс нительной запиской за 2007 год

66

171

03-03
03-52
03-55

Налоговые декларации по ЕСН,
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование, расчетные ведомости
по средствам Фонда соцстраха,
налоговая декларация по налогу
на имущество организаций за 2007 год

25

6

1

2

3

4

5

6

Отдел расходов федерального бюджета
и контрольно-ревизионной работы

172 04-61

Отчеты об использовании средств,
выделенных на реализацию прог
рамм по ликвидации последствий
аварий : на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “ Семипалатинском
полигоне, и группе особого риска
(форма Ф-2 ЧАЭС) за 2007 год

13

В данный раздел описи внесено 10 / десять / дел, с № 163 по № 172, в том числе:
литерные номера:___________________
пропущенные номера:_______________

Опись составила специалист 1 разряда
(подпись)

А.И. Мартынова
(расшифровка подписи)

(дата)
Начальник административного отдела

Л Ж

О.А. Сапелкина
(расшифровка подписи)

Ш 8

(дата)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Э К Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

Протокол Э П М К

отЛ

(9$,

№ У

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2008 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

Руководство

173 08-01-04

Приказы № 1- № 16 руководителя
Отделения по г. Находке Управле
ния Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

01.02.2008 г
23.04.2008 г.

127

174 08-01-04

То же, № № 17-36

23.04.2008 г
14.08.2008 г.

136

175 08-01-04

То же, №№37-71

14.08.2008 г
31.12.2008 г.

155

176 08-01-17

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

26.09.2008 г .29.12.2008 г.

12

177 08-01-18

План работы Отделения по г. Находке
Федерального казначейства
по Приморскому краю и
информации о выполнении
плана за 2008 год

46

Примечания
6

2

1

2

4

5

15.01.2008 г. 25.12.2008 г.

48

3

178 08-01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения по г. Находке УФК
по Приморскому краю

179 08-01-15

Сведения о составе работников,
замещавших государственные
должности и должности государ
ственной гражданской службы,
по полу, возрасту, стажу работы
образованию (форма № 1-ГС),
сведения о дополнительном про
фессиональном образовании
работников, замещавших государ
ственные должности и должности
государственной гражданской службы
(форма № 2-ГС) за 2008 год

19

Отдел бюджетного учета и отчетности

180 08-04-15
08-04-28

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления по г. Находке Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю на 2008 год

46

181 08-04-27

Годовая отчетность по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и кассовому исполнению
федерального бюджета за 2008 год

31

182 08-04-34

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с поясни
тельной запиской за 2008 год

68

183 08-04-03
08-04-33

Налоговая декларация по единому
социальному налогу для налогопла
тельщиков (форма по КНД 1151046),
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное стра
хование (форма по КНД 1151065),
расчетная ведомость по средствам
Фонда соцстраха (форма 4-ФСС РФ).

26

6

3

1

2

4

3

5

6

Налоговые декларации по налогу
на имущество организаций (форма по
КНД 1152026), по земельному налогу
(форма по КНД 1153005) и транспорт
ному налогу (форма по КНД 1152004)
за 2008 год
Отдел расходов федерального бюджета

184 08-02-11

Паспорт Отделения по г. Находке
УФК по Приморскому краю
по состоянию на 01.01.2009 г.

11

185 08-02-50

Отчеты о финансовом обеспечении
расходов, связанных с реализацией
ФЗ от 15.05.1991 г№ 1244-1, ФЗ от
26.11.1998 г. № 175-ФЗ, ФЗ от
10.01.2002 г. № 2-ФЗ по програм
мам по ликвидации последствий
аварий: на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “, Семипалатинском
полигоне за 2008 год

18

В данный раздел описи внесено 13 / тринадцать / дел, с № 173 по № 185, в том числе:
литерные номера:__________________________________________________
пропущенные номера:___________________________________________________
не принятые номера:_______________________________________________

(подпись)

А.И. Мартынова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Сапелкина
(расшифровка подписи)

Опись составила специалист 1 разряда

(дата)
Начальник отдела административной
и правовой работы
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ФОНД

№ 103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2009 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела

Крайние даты

3

4

Кол-во
листов
5

Руководство
186 08-01-04

Приказы № 1-№ 26 руководителя
Отделения по г. Находке Управления Федерального казначейства
по Приморскому краю по
основной деятельности

11.01.2009 г 03.04.2009 г.

161

187 08-01-04

Тоже, № 2 7 - № 5 1

24.04.2009 г 11.11.2009 г.

155

188 08-01-04

Тоже, № 5 2 - № 8 1

20.11.2009 г 31.12.2009 г.

141

189 08-01-17

Протоколы производственных
совещаний работников Отделения по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

18.02.2009 г.23.12..2009 г.

8

190 08-01-18

План работы Отделения по г.Находке Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю
и информации о выполнении
плана за 2009 год

55

Примечания
6

2

1

2

4

5

13.01.2009 г,25.12.2009 г.

118

3

191 08-01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения по г. Находке УФК
по Приморскому краю

192 08-01-15

Сведения о составе работников,
замещавших государственные
должности и должности государ
ственной гражданской службы,
по полу, возрасту, стажу работы
образованию (форма № 1-ГС),
сведения о дополнительном про
фессиональном образовании
работников, замещавших государ
ственные должности и должности
государственной гражданской службы
(форма № 2-ГС) за 2009 год

14

Отдел бюджетного учета и отчетности

193 08-04-15
08-04-28

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления по г. Находке Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю на 2009 год

60

194 08-04-27

Годовая отчетность по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и кассовому исполнению
федерального бюджета за 2009 год

30

195 08-04-34

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с поясни
тельной запиской за 2009 год

77

196 08-04-03
08-04-33

Налоговая декларация по единому
социальному налогу для налогопла
тельщиков (форма по КНД 1151046),
декларация по страховым взносам
на обязательное пенсионное стра
хование (форма по КНД 1151065),
расчетная ведомость по средствам
Фонда соцстраха (форма 4-ФСС РФ).

36

6

Чо
1

2

3

4

5

6

Налоговые декларации по налогу
на имущество организаций (форма по
КНД 1152026), по земельному налогу
(форма по КНД 1153005) и транспорт
ному налогу (форма по КНД 1152004)
за 2009 год
197 08-02-50

Отчеты о финансовом обеспечении
расходов, связанных с реализацией
ФЗ от 15.05.1991 г № 1244-1, ФЗ от
26.11.1998 г. № 175-ФЗ, ФЗ от
10.01.2002 г. № 2-ФЗ по програм
мам по ликвидации последствий
аварий: на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “, Семипалатинском
полигоне за 2009 год

17

Отдел расходов федерального бюджета

198 08-02-11

Паспорт Отделения по г. Находке
УФК по Приморскому краю
по состоянию на 01.01.2010 г.

14

В данный раздел описи внесено 13 / тринадцать / дел, с № 186 по № 198, в том числе:
литерные номера:___________________
пропущенные номера:_______________
не принятые номера:________________

(подпись)

А.И. Мартынова
(расшифровка подписи)

С .Л С сж е л т //^
(подпись)

О.А. Сапелкина
(расшифровка подписи)

Опись составила специалист 1 разряда

(дата)
Начальник отдела административной
и правовой работы
(дата)

СОГЛАСОВАНО

°*гнниоб?9

К Отделения
правления
начейства
раю

УТВЕРЖДЕНО
11роток<Зд/;
архибнО^' отде7
Пример
методически

V/
Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
обрикова

ФОНД

№103

ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2010 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела

Крайние даты

3

4

Кол-во
листов
5

Руководство
199 08-01-04

Приказы № 1- № 26 руководителя
Отделения по основной
деятельности

11.01.2010 г. 14.05.2010 г.

197

200 08-01-04

То же, № 27- № 45

14.05.2010 г. 27.07.2010 г.

212

201 08-01-04

То же, № 46- № 85

27.07.2010 г. 31.12.2010 г.

240

202 08-01-17

Протоколы производственных
совещаний работников Отделе
ния

10.08.2010 г. 24.09.2010 г.

7

203 08-05-40

Документы (сводный акт от
24.09.2010, указание, план
мероприятий и отчет об устранении
нарушений, выявленных в ходе
проверки) о проверке деятельности
~
Отделения за период работы за 2009
год - январь-август 2010 года

204 08-01-18

План работы Отделения
и информации о выполнении
плана за 2010 год

48

_
'

/с^сис
*

37

Примечания
6

2

1

2

3

4

5

205 08-01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения за 2010 год

98

206 08-01-15

Сведения о составе работников,
замещавших государственные
должности и должности государ
ственной гражданской службы,
по полу, возрасту, стажу работы
образованию (форма № 1-ГС),
сведения о дополнительном про
фессиональном образовании
работников, замещавших государ
ственные должности и должности
государственной гражданской службы
(форма № 2-ГС) за 2010 год

12

Отдел бюджетного учета и отчетности

207 08-04-15
08-04-28

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления на 2010 год

83

208 08-04-27

Годовая отчетность по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и кассовому исполнению
федерального бюджета за 2010 год

32

209 08-04-34

Бухгалтерский отчет Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю с поясни
тельной запиской за 2010 год

90

210 08-04-03
08-04-33

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхова
ние, на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное меди
цинское страхование. Налоговые
декларации по налогу на имущество,
транспортному налогу, земельному
налогу. Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду
за 2010 год

29

У

6

3

1

2

211

08-04-58

3

4

5

6

Отчеты о финансовом обеспечении
расходов, связанных с реализацией
ФЗ от 15.05.1991 г№ 1244-1. ФЗ от
26.11.1998 г. № 175-ФЗ, ФЗ от
10.01.2002 г. № 2-ФЗ по програм
мам по ликвидации последствий
аварий: на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “, Семипалатинском
полигоне за 2010 год

Отдел расходов федерального бюджета

212 08-02-11

Паспорт Отделения по г. Находке
УФК по Приморскому краю
по состоянию на 01.01.2011 г.

14

В данный раздел описи внесено 14 / четырнадцать / дел, с № 199 по № 212, в том числе:
литерные номера:^___________________________________ _____________________________
пропущенные номера:_
не принятые номера:_

у

Опись составила специалист 1 разряда
отдела административной и правовой
работы

(подпись)

Я.А. Казакова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Елисеева
(расшифровка подписи

// я.
(дата)
Начальник отдела административной
и правовой работы
(дата)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Э К Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

Протокол Э П М К
архивного отдела
Приморского края

от / 9 ' ^

^

Пр~

’ертн^
яро веуочн-ая
методическая
комиссия

эпмк

чч

Управление Федерального
казначейства по
Приморскому краю

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения
по г. Находке Управления
Федерального казначейства
по Приморскому краю

ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. НАХОДКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Г.Д. Бобрикова
2012 г.

ФОНД

№ ЮЗ

с( (Х 'рт
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения за 2011 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела

Крайние даты

3

4

Кол-во
листов
5

Руководство
213 08-01-04

Приказы № 1-№ 57 руководителя
Отделения по основной
деятельности

14.01.2011г.
30.12.2011 г.

257

214 08-01-18

Протоколы № 1- № 6 производственных совещаний при руководителе
Отделения

26.01.2011 г.
01.12.2011 г.

16

215 08-01-20

План работы Отделения
и информация о выполнении
плана за 2011 год

34

216 08-01-05

Переписка с Управлением
Федерального казначейства
по Приморскому краю по ос
новным вопросам деятельности
Отделения за 2011 год

67

Примечани
я
6

ш

217 08-05-54

Сведения о составе работников,
замещавших государственные
должности и должности государ
ственной гражданской службы,
по полу, возрасту, стажу работы
образованию (форма № 1-ГС),
сведения о дополнительном про
фессиональном образовании
работников, замещавших государ
ственные должности и должности
государственной гражданской службы
(форма № 2-ГС (ГЗ) за 2011 год

Отдел бюджетного учета и отчетности

1»

218 08-04-14
08-04-26

Штатное расписание и расходные
расписания на содержание Отде
ления на 2011 год

66

219 08-04-31

Бухгалтерский отчет Отделения
с пояснительной запиской
за 2 0 11 год

69

220 08-04-03

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхова
ние , на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
медицинское страхование
за 2011 год

19

221

Отчеты о финансовом обеспечении
расходов, связанных с реализацией
ФЗ от 15.05.1991 г № 1244-1, ФЗ от
26.11.1998 г. № 175-ФЗ, ФЗ от
10.01.2002 г. № 2-ФЗ по програм
мам по ликвидации последствий
аварий: на Чернобыльской АЭС,
на п/о “ Маяк “, Семипалатинском
полигоне за 2011 год

18

08-04-37

Отдел расходов федерального бюджета

222 08-02-07

Паспорт Отделения по
состоянию на 01.01.2012 г.

18

В данный раздел описи внесено 10 / десять / дел, с №213 по № 222, в том числе:
литерные номера:____________________________________________________________
пропущенные номерам
не принятые номера:_
Опись составила специалист 1 разряда
отдела административной и правовой
работы
Кб, 93, гР Ш
(дата)
Начальник отдела административной
и правовой работы
/З.О & 20/Х '
(дата)

(подпись)

Я.А. Казакова
(расшифровка подписи)

А йсаей
(подпись)

О.А. Елисеева
(расшифровка подписи)

СО!ЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Э К Отделения
по г. Н ^даак^правления
тчеиства
КПл.

Протокол Э П М К
архивного отдела
Приморского края

№
ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 1 дел постоянного хранения
фонда № 103 «Отделение по г. Находке Управления
Ф едерального казначейства по Приморскому краю»
В связи с реорганизацией
Управления

Ф едерального

с 01 января 2013 года Отделения по г. Находке

казначейства

по

Приморскому

краю

(далее

-

Отделение) в форме присоединения к вышестоящей организации - Управлению
Федерального казначейства по Приморскому краю и прекращению существования
его в статусе ю ридического лица, опись № 1 дел постоянного хранения закрыта. В
нее вошли документы, отражающие деятельность Отделения как самостоятельного
учреждения за 1994-2012 годы.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
11.06.2013
у

С. Е. Евграфова

Управление Ф едерального казначейства
по Приморскому краю

Отделение по г. Находке
Управления Федерального
казначейства по Приморскому
краю

УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник отдела № 8
^ения Федерального
^тва по Приморскому
Г. Д. Бобрикова
2013 г.

г. Находка, Приморский край

ФОНД № 103
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения
за 2012 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Руководст во
Приказы № № 1 о/д - 38 о/д
руководителя Отделения по
основной деятельности

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

20.01.2012
27.12.2012

171

24.01.2012
07.11.2012

17

223

08-01-04

224

08-01-18

Протоколы № № 1-8
производственных совещаний при
руководителе Отделения

225

08-01-20

План работы Отделения и
информации о его выполнении
за 2012 год

12

226

08-01-05

Переписка с Управлением
Ф едерального казначейства по
П риморскому краю по основным
вопросам деятельности
за 2012 год

80

227

08-05-54

Сведения о составе работников,
замещавших государственные
должности и должности
государственной гражданской
службы, по полу, возрасту, стажу
работы, образованию, об их
дополнительном професси
ональном образовании (формы
№ № 1-ГС, 2-ГС) за 2012 год

12

Приме
чание
6

4
3
Отдел бюдж етного учет а и отчетности
Ш татное расписание и расходные
расписания на содержание
Отделения на 2012 год

5

1

2

228

08-04-14
08-04-26

229

08-04-31

Бюджетная отчетность (баланс,
пояснительная записка, отчет,
сведения) Отделения за 2012 год

64

230

08-04-03

Расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное и
медицинское страхование
за 2012 год

8

231

08-04-37

О тчет о финансовом обеспечении
расходов, связанных с
реализацией Ф едеральных законов
№ 1244-1 от 15.05.1991, № 175-ФЗ
от 26.11.1998, № 2-ФЗ от
10.01.2002 по программам по
ликвидации последствий аварий
на Чернобыльской АЭС, на п/о
«Маяк», Семипалатинском
полигоне за 2012 год

15

232

08-02-07

Отдел расходов
Паспорт Отделения на 01.07.2012

6

74

15

В данный раздел описи внесено 10 (десять) ед. хр. с № 223 по № 232, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила специалист-эксперт
отдела № 8 УФК по Приморскому краю

Я. А. Казакова

05.06.2013
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДЕНО

Протокол ЭК отдела № 8
Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю
от
си С ял
№
4.

Протокол ЭПМК
архивного отдела
Приморского края
от^ ? , 0 $ . / 0 / 1 №

