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к описи №1 дел постоянного хранения отделения федерального казначейства 
по г. Заринску Министерства финансов Российской федерации управления федерального 
казначейства Министерства финансов Российской федерации по Алтайскому краю 
за 1994-1997 годы

Отделение федерального казначейства по г. Заринску создано на основании приказа 
начальника управления федерального казначейства по Алтайскому краю от 12.01.94 №2,»Об 
образовании на территории Алтайского края органов федерального казначейства», изданного 
на основании Указа Президента РФ от 08.12.92 № 1556 «О федеральном казначействе», 
постановления Правительства РФ от 27.08.93 №864 « О федеральном казначействе», 
приказа Министерства финансов РФ от 13.08.93 № 653 л/с и распоряжения главы 
администрации края от 14.09.93 № 777 ( ф.№ , оп.№1, д.№1,л.№1).

За описываемый период изменений в названии, подчиненности не было.
Согласно штатного расписания на 1994 год в казначействе работали: начальник 

отделения, заместитель начальника, главный бухгалтер, главный специалист, ведущий 
специалист, секретарь-машинистка, водитель, уборщик помещений. Всего -  8 человек.
В 1995 году работало 15 человек. Вместо главного специалиста была введена должность 
начальника отдела платежей из федерального бюджета, введено 3 главных специалиста,
3 старших казначея. В 1996 году работало 14 человек. Вместо зам. начальника введена 
должность зам. начальника-начальника отдела прогнозирования доходов; старших казначеев 
стало 4. В 1997 году работало 14 человек. Старших казначеев стало 3, казначеев-1(ф.№ , 
оп.№1-л, д.№ 7,лл. 1-11).

Основное направление в работе отделения казначейства -  исполнение федерального 
бюджета.

Опись №1 дел постоянного хранения за 1994-1997 годы содержит 16 дел с №1 по №16. 
Состав документов: книга приказов руководителя казначейства по основной деятельности, 
положения об отделении федерального казначейства и его отделах., разовые отчеты, обзоры
о составе, расстановке и использовании кадров, журнал регистрации приказов по основной 
деятельности, акты, справки разовых проверок учреждений, штатные расписания с 
изменениями и дополнениями, сметы расходов на содержание аппарата казначейства, 
сводные годовые отчеты по доходам и расходам федерального бюджета, годовые отчеты об 
исполнении сметы расходов на содержание аппарата казначейства, годовые статистические 
отчеты по труду, документы по переоценке и определении износа основных средств, годовые 
отчеты казначейства о проведенной контрольно-ревизионной работе по проверкам учреждений 
об использовании средств по федеральным целевым программам, годовые отчеты предприятий
о расходовании средств на льготы по федеральным целевым программам, анализ поступления 
доходов, анализ исполнения прогноза поступления налогов, прогноз доходов федерального 
бюджета.

Из-за малого объема документов в делах № № 11,13 объединены документы двух 
дел, заведенных в делопроизводстве.
По этой же причине дела, включенные в разделы описи за 1994-1996 годы, содержат документы 
за несколько лет. Дела №1 и № 4 являются переходящими.

В данный раздел описи не включены следующие виды документов: протоколы заседаний 
коллегии управления и документы к ним, протоколы заседаний Совета управления ( не были 
заведены), не было смены руководителей и по этой причине не были составлены акты приема- 
передачи, сметы расходов и лимиты финансирования получателей бюджетных ассигнований.

Дела в описи систематизированы по хронологически- функциональному принципу.
Физическое состояние дел удовлетворительное.

Зав. архивным отделом
23.11.2000

Р.В.Альтергот
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Отделение федерального 
казначейства.по г.Заринску 
Управления федерального казначейства 
Министерства Финансов Российской 
Федерации по Алтайскому краю

г.Заринск

Фонд N Р~ 9 4

Опись N 1

дел постоянного хранения за 1994 - 1997 годы

N
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных под
разделений, заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель отделения 
федерального казначейства 
по г.|Варинску

7 /Л с/ О. И. Сухомлинова
V 7  /

1994 год

01. Организационно - эконо
мическая работа

1 01-08 Книга приказов руководителя 
казначейства по основной де
ятельности

2 01-14 Положения об отделении феде
рального казначейства и отде
лах казначейства, должностные 
обязанности работников казна
чейства

25 марта 
1994 г. - 

и
t W l

1994 - 
1997 г.г. 32

3 01-15

4 01-34

Разовые отчеты, обзоры о сос
таве, расстановке и использо- 1994 - 
вании кадров в казначействе 1997 г.г.

Журнал регистрации приказов 25 марта
руководителя казначейства по 1994 г. - 
основной деятельности

13

5 03-06

03. Доходы, государственные 
кредиты, заимствование 
и внебюджетные фонды

Акты, справки разовых про
верок учреждений города и 
района. Т 1

17 марта 
1994 г.
16 ноября 
1994 г.



03-06 Акты, справки разовых про
верок учреждений города и 
района. Т 2

22 ноября 
1994 г.- 
30 декабря 
1997 г. 191

п»( 04-07

04. Бухгалтерия

Штатные расписания казначей
ства, дополнения и изменения 1994 - 
к ним 1997 г.г, 11

04-08 Сметы расходов на содержание
аппарата казначейства и рас-- 1994 - 
четы по ним 1997 г.г. 174

9 04-09 Сводные годовые отчеты по до
ходам и расходам федерального 1994 - 
бюджета по городу и району 1997 г.г. 23

04-10

04-17
04-28

Годовые отчеты об исполнении 
сметы расходов на содержание 
аппарата казначейства

Годовые статистические, отчеты 
по труду (ф.1-Т). Документы 
по переоценке и определении 
износа основных средств

1994 - 
1997 г.г.

1994 - 
1997 г.г. 10

01-11

1995 год

01. Организационно - эконо
мическая работа '

Акты, справки разовых про
верок на территории города 
и района

12 марта
1995 г.- 
24 июня
1996 г. 10

02. Платежи из федерального 
бюджета и контрольно
ревизионная работа

02-08 Годовые отчеты казначейства о 
02-09 проведенной контрольно-реви

зионной работе по проверкам 
учреждений города и района, 
об использовании средств по

ТГТ-. Т.Л_ТЪ А Т ‘D Т> i ТТГ'\/"\'П Л П О Е, _



14 02-10 Годовые отчеты предприятий и 
организаций о расходовании 
средств на льготы по феде
ральным целевым программам

1995 - 
1997 г.г,

'1996 год

03. Доходы, государственные 
кредиты, заимствование 
и внебюджетные фонды

1.5 03-09 Анализ поступления доходов по 
городу и району, анализ ис
полнения прогноза поступления 1996 - 
налогов 1997 г.г. 75

1997 год 

03. Доходы, государственные
кредиты, заимствование
и внебюджетные фонды

16 03-07 Прогноз доходов федерального 
бюджета за год 1997 г. 29

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел, 
с N 1 по N 16

Опись составила

Начальник отдела- 
главный бухгалтер Н. П. Рогова

24.10.2000 Согласовано
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Протокол ЭК
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Росси: u ua Q едерация

О Т Д Е Л Е Н И Е  
федерального 
казначейства  

по г. Зарине-:у
г. Зарин.к

тел.

'2  С  / /  7  с £  Г
12а № _________ от ___

С П Р А В К А

дана архивному отделу администрации города Заринска 
с том, что нижеперечисленные документы не обнаружены 
в Отделении федерального казначейства по г.Заринску

N N наименование 
п/п структурного 

подразделения

наименование
отсутствующих
документов

их краиние 
даты

причина
утраты,
отсутствия
документов

дата и 
подпись 
руково
дителя 
отдела

1

1 Организацион - 
но-экономичес
кая работа

О

Протоколы за
седаний кол
легии УФК по 
Алтайскому 
краю и доку
менты по ним.

1994 - не были 
1997 г.г. заведены

Протоколы за
седаний Совета 
УФК по Алтай
скому краю.

Документы по 
награждению 
работников ка
значейства.

1994 - не были 
1997 г. г. заведены

1994 - не были 
1997 г.г. заведены

Приемо- сдаточ
ные акты, сос
тавляемые при 
смене руково
дителей.

1994 - 
1997 г.г.

не были 
заведены



1 о
(С- 3

2 Платежи из фе
дерального бюд
жета и контро
льно- ревизион
ная работа

Списки личного 
состава работ
ников казначей
ства с полными 
анкетными дан
ными .

Сметы расходов 
и лимиты финан
сирования полу
чателей бюджет
ных ассигнова
ний.

4 5 б

1994 - не были 
1997 г.г. заведены

1994 - не были 
1997 г.г. заведены

О.И.Сухомлинова



Отделение федерального казначейства МФ РФ по г.Заринску 
управления федерального казначейства МФ РФ по Алтайскому краю, 
г. Заринск

( 3 марта 1994г.- )

Фонд № Р~ ^
Опись №1 дел 
постоянного хранения 
за 1998 год



ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи №1 дел постоянного хранения за 1998 год отделения федерального казначейства 
по г. Заринску управления федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Алтайскому краю

Изменений в названии, подчиненности, основных задачах и функциях отделения 
за описываемый период не произошло. Структура в течение года изменялась дважды. 

Согласно штатного расписания на 1998 год до 1 марта 1998 года в казначействе работало 
15 человек: начальник отделения, заместитель начальника -  начальник отдела 
прогнозирования доходов, начальник отдела платежей из федерального бюджета, главный 
бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 2 главных казначея, 3 старших казначея, 
казначей, казначей- бухгалтер, машинистка 1-й категории, водитель, уборщик помещений. 
С 1 марта 1998 года были внесены изменения в штатное расписание. Было введено 
дополнительно две единицы старшего казначея. С 1октября 1998 года работники 
казначейства были переведены на государственные должности федеральной 
государственной службы в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
01.10.98 № 1126 л/с «О федеральных государственных служащих территориальных 
органов федерального казначейства МФ РФ», на основании федерального закона РФ от 
31.06.95 № 119-фЗ « Об основах государственной службы РФ» и Указа Президента РФ от 
03.09.87 №981 «Об утверждении перечней государственных должностей федеральной 
государственной службы». В связи с этим руководителем казначейства 30.10.98 было 
утверждено новое штатное расписание на 17 человек: руководитель отделения, 
заместитель руководителя отделения -  начальник отдела прогнозированиядоходов, 
начальник отдела платежей из федерального бюджета, главный бухгалтер, 3 старших 
казначея, 2 казначея, 3 специалиста 1-й категории, специалист 2-й категории, специалист, 
машинистка 2-й категории, водитель, уборщик помещений ( ф.№ , оп. №1, д.№24,лл 1-6).

Данный раздел описи является продолжением раздела описи №1 за 1994-1997 годы  ̂
утвержденного протоколом ЭПМК от30.11.2000 №13.

В опись №1 включено 10 ( десять) дел, с № 17 по № 26. Состав документов: 
должностные характеристики работников казначейства, разовый отчет о составе, 
расстановке и использовании кадров в казначействе, годовые отчеты, справки, акты 
разовых проверок, прогнозы доходов федерального бюджета, анализы поступления 
доходов, штатные расписания, сметы расходов на содержание аппарата казначейства.

В опись №1 включен неполный комплекс документов. В данную опись не включены 
акты, справки разовых и комплексных проверок о состоянии бюджетной системы на 
территории города (не было проверок), документы по награждению работников ( не было 
награжденных), приемо-сдаточные акты (не было смены руководителей), не были 
заведены протоколы заседаний коллегии, Совета,
сметы расходов и лимиты финансирования получателей бюджетных ассигнований.

Опись №1 дел постоянного хранения за 1998 год имеет ряд особенностей.
Так дело №18 содержит один лист, но сшить его с каким-либо другим , не имеет 
логического смыла. Дела №19, 24,26 содержат документы нескольких видов, т.к. в 
отдельности они малы по объему. Книга приказов руководителя по основной 
деятельности является переходящей и включена в опись №1 за 1994-1997 годы (дело №1). 
в эту же опись включены журналы регистрации приказов по основной деятельности (дело 
№4). Смета расходов на 1998 год была утверждена 10 марта 1999 года, по этой причине в 
деле №24 такие крайние даты дела.

Опись составлена по хронологически-функциональному принципу.

Начальник отдела- .
главный бухгалтер Н.П.Рогова
04.09.2001



Отделение федерального 
казначейства по г.Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г.Заринск 

Фонд N И Ч  

Опись N 1

дел постоянного хранения за 1998 год

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
одитель отделения 

ного казначейства 
ринску Управления 
ного казначейства 
ства финансов 
ой Федерации 

айскому краю

О.И.Сухомлинова

" а ф 'м /р м и х. 2001 год 
------------

f

N
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты
дел

Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 ..5 " 6

01. Организационно - 
-экономическая работа

17 01-14 Должностные характеристики работ
ников казначейства

1998 г. 15

18 01-15 Разовый отчет о составе, расста
новке и использовании кадров в 
казначействе

02. Платежи из федерального 
бюджета и контрольно - 
ревизионная работа

1998 г. 1

19 02-08
02-09

Годовые отчеты казначейства о про
веденной контрольно - ревизионной 
работе по проверкам учреждений го
рода и района, об использовании 
средств по федеральным целевым 
программам 1998 г. 17

20 02-10 Годовые отчеты предприятий и орга
низаций о расходовании средств на 
льготы по федеральным целевым про
граммам

03. Доходы, государственные 
кредиты, заимствование 
и внебюджетные фонды

1998 г. 109

21 03-06 Справки, акты разовых проверок и 
приложения к ним,докладные по про
веркам учреждений города и района

12 января- 
24 декабря 
1998 г. 125



1 2 3 4 5 6

22 03-07 Прогнозы доходов федерального бюд
жета 1998 г. 42

23 03-09 Анализы поступления доходов по го
роду и району и исполнения прогно
за поступления налогов

04. Бухгалтерия

1998 г. 24

24 04-07
04-08

Штатные расписания казначейства, 
дополнения и изменения к ним.Сметы 
расходов на содержание аппарата 
казначейства 1998г. ‘ 11

25 04-09 Сводный годовой отчет по доходам и 
расходам федерального бюджета по 
городу и району 1998 г. 9

26 04-10
04-17
04-28

Годовой отчет об исполнении сметы 
расходов на содержание аппарата 
казначейства. Годовой статистичес
кий отчет по труду (ф-1Т). Ведомо
сть переоценки и определении изно
са основных средств 1998 г. 17

Документы за 1998 год смотреть в описи N 
1994 - 1997 годы, дела N 1 и N 4

1 дел постоянного хранения за

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел, с Ы 17 по N 26

Начальник отдела- 
главный бухгалтер Н.П.Рогова

23.08.2001

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол Г Па-К усрлвлзпяя  
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Протокол ЭК 
отделения федерального 
казначейства по г.Заринску 
от 23 августа 2001 г. N 2
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛ' "О КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО/' ГАЙСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

гю  г. З а р и н с к у
6531 СО, г. Заринск, 

ул. Металлургов, 6/2 
тел. (S-295) 4-44-81 факс (2-295) 4-44-52

J l O l . J L C O / lb 0 / -  O b ’

на №_____________________ _ _ _ _ _ _
С П Р А В К А

дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что нижеперечисленные документы не обнаружены в Отделении 
федерального казначейства по г.Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Алтайскому краю за 1998 год.

N N наименование наименование их крайние причина дата и
п/п структурного отсутствующих даты утраты, подпись

подразделения документов отсутствия руково
документов дителя

отдела

1 2 3 4 5 6

1 Организацион - 
но-экономичес
кая работа

Акты, справки 
разовых и ком
плексных про
верок, справки 
о состоянии 
бюджетной сис
темы на терри
тории города и 
района

1998 г. не было 
проверок

Документы по 
награждению 
работников ка
значейства

1998 г. не было 
награж
дения

/ /

Приемо-сдаточ
ные акты, сос
тавляемые при 
смене руково
дителей.

1998 г, не было 
смены 
руково
дителя



Списки личного 
состава работ
ников казначей
ства с полными 
анкетными дан
ными.

1998 г. не были 
заведены

/ > с я .

Протоколы за
седаний кол
легий УФК по 
Алтайскому краю 
и документы по 
ним

1998 г, не были 
заведены

5 Платежи из фе
дерального бюд
жета и контро
льно- ревизион
ная работа

Протоколы за- 1998 г. не были 
седаний Совета заведены
УФК по Алтай
скому краю

Сметы расходов 1998 г. не были 
и лимиты финан- заведены
сирования полу
чателей бюджет
ных ассигнова
ний.

Итого: за 1998 год не было заведено 7 (семь) дел.

ОФК по 
МФ РФ 
краю О.И.Сухомлинова



Архивный отдел администрации города Заринска 
Алтайского края

Отделение федерального казначейства М Ф  РФ по г. Заринску 
Управления федерального казначейства М Ф  РФ по Алтайскому краю,

г. Заринск Алтайского края 
( 3 марта 1994 г. - )

Фонд№ Р~9Ч 
Опись №1
дел постоянного хранения 
за 1999 год



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи N 1 дел постоянного хранения за 1999 год 
отделения федерального казначейства по г.Заринску 

Управления федерального казначейства МФ РФ по Алтайскому крага

Изменений в названии, подчиненности, основных задачах и функ
циях отделения за описываемый период не произошло. Структура в те
чение года изменилась.

Согласно штатного расписания на 1999 год до 01 сентября 1999 
года в казначействе работало 17 человек: руководитель отделения, 
заместитель руководителя отделения - начальник отдела прогнозиро
вания доходов, начальник отдела платежей из федерального бюджета, 
начальник отдела - главный бухгалтер, 3 старших казначея, 2 казна
чея, 3 специалиста I категории, специалист II категории, специа
лист, машинистка II категории, водитель, уборщик помещения. С 01 
сентября 1999 года было внесено изменение в штатное расписание, 
была выведена должность специалиста II категории и введена долж
ность специалиста I категории (ф N , on.N 1, д.Ы 37, лл 1,2).

Данный раздел описи является продолжением раздела описи N 
1 за 1998 год утвержденного протоколом ЭПМК от 23.08.2001 N 10

В опись N 1 внесено 11 (одиннадцать) дел, с N 27 по N 37. 
Состав документов: приказы руководителя по основной деятельности, 
справки, акты разовых проверок, должностные характеристики, разо
вый отчет о составе, расстановке и использовании кадров в казна
чействе, годовые отчеты, сметы расходов и лимиты финансирования 
получателей бюджетных ассигнований, прогнозы доходов федерального 
бюджета, анализы поступления доходов, штатное расписание, сметы 
расходов на содержание аппарата казначейства. В опись N 1 включен 
неполный комплекс документов. В данную опись не включены протоколы 
заседаний коллегии и Совета УФК (протоколы, касающиеся деятельнос
ти отделения, не поступали), документы по награждению работников 
(награждений не было), приемо - сдаточные акты (не было смены ру
ководителя), документы по переоценке основных средств (переоценки 
основных средств не было).

Опись N 1 дел постоянного хранения за 1999 год имеет ряд осо
бенностей. Дела N 28, 30, 35, 37 содержат документы нескольких ви
дов из-за малого объема одного из них. Журнал регистрации приказов 
по основной деятельности является переходящим и включен в опись N 
1 за 1994 - 1997 годы (дело N 4).

Опись составлена по хронологически - функциональному принципу.

Начальник отдела-
главный бухгалтер Н.П.Рогова

16.08.2002



[ К  Р ^ ТРУ
| И Г И П  Л I <J П А  А Г Н

Отделение федерального 
казначейства по г.Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г.Заринск

Фонд N р '9 Н

Опись N 1

дел постоянного хранения за 1999 год

1 N Индек Наименование Даты дел Кол-во Приме
1 п/п
1

сы дел структурных 
подразделений, 
заголовки дел

листов чание

1 1 г 3 4 5 7
I I I  I I I

27 01-08

28 01-11
01-14
01-15

01. Организационно 
-экономическая 

работа

Приказы с N 1 по N 11 
руководителя казначей
ства по основной дея
тельности

Справка документальной 
проверки отдельных воп
росов финансово - хозя
йственной деятельности 
казначейства Управлением 
федерального казначей
ства Министерства Финан
сов Российской Федерации 
по Алтайскому краю.Дол
жностные характеристики 
работников казначейства. 
Разовый отчет о соста
ве, расстановке и ис
пользовании кадров в 
казначействе на
0 1 .0 1 .2 0 0 0

11 января- 
29 ноября 
1999 г.

1999 г. 14

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель отделения 
фед^ра^аьирго казначейства

Управления

краю 

И.Сухомлинова 

/ Л  " 2002 год



02.Платежи из федераль
ного бюджета и контро
льно-ревизионная работа

29

30

31

32

33

34

02-07

02-08
02-09

02-10

0 3 - 0 6

03-07

03-09

Сметы расходов и лимиты 
финансирования получа
телей бюджетных ассиг
нований

Годовые отчеты казна
чейства о проведенной 
контрольно- ревизионной 
работе по проверкам уч
реждений города и рай
она, об использовании 
средств по федеральным 
целевым программам

Годовые отчеты предпри
ятий и организаций о 
расходовании средств на 
льготы по федеральным 
целевым программам

03.Доходы,государствен
ные кредиты, заимство
вание
фонды

и внебюджетные

Справки, акты разовых 
проверок и приложения к 
ним, докладные по про
веркам учреждений горо
да и района

Прогнозы доходов феде
рального бюджета

Анализы поступления до
ходов по городу и рай
ону и исполнения прог
ноза поступления на
логов

1999 г.

'1999 г.

1999 г.

06 января- 
20 декабря 
1999 г.

1999 г,

1999 г.

63

24

'124

134

46

53



35

36

37

04-07
04-08

04-09

04-10
04-17

04. Бухгалтерия

Штатное расписание каз
начейства, дополнения и 
изменения к ним. Сметы 
расходов на содержание 
аппарата казначейства

Сводный годовой отчет 
по доходам и расходам 
федерального бюджета по 
городу и району

Годовой отчет об испол
нении сметы расходов на 
содержание аппарата ка
значейства. Годовой ста
тистический отчет по 
труду (ф—1Т).

1999 г, 14

1999 г. 26

1999 г. 32

Документы за 1999 год смотреть в описи N 1 дел постоянного хра
нения за 1994 - 1997 годы, дело N 4

В данный раздел описи внесено 11 (одиннадцать) дел, с N 27 по N 37

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

12.08.2002

V  Т  Р  г-< т"' ?-л ГГ г7 АЛ »У i f .) L- ! ' у ; v j_ i, Ll . ( )
ПОЛТОК-ЭЛ i К 2! К yvpT..V ••?<!

арлязаого д >ла идиг - • *; гая
Алтайского гр„я

Пр'хгедлель : П:'Г

Н.П.Рогова

Одобрено 
Протокол ЭК 
отделения федерального 
казначейства по г.Заринску 
от 12 августа 2002 г. N 3

r
e f *



МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

JF
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНЛЧЕЙСТВА 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ &

О Т Д Е Л Е Н И Е  
ф едерального каз:< ш е й с т в а

ПОГ.ЗАРКК 'ГУ 
! 659100, г. Ззр* .,

уп. Металлургов, о/2 
тел. (8-295) 4-44-о i факс (S 233) 4-44-52

Ц . с Ы Р Ь  к. M l  Ш .  , ,j С П Р А В К А
на №_____________________________ J

дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что нижеперечисленные документы не обнаружены в Отделении 
федерального казначейства по г.Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Алтайскому краю за 1999 год.

N N Наименование Наименование Их крайние Причина Дата и
п/п структурного отсутствующих даты утраты, подпись

подразделения документов отсутствия руково
документов дителя

отдела

1 2 3 4 5 6

1 Организацион - 
но-экономичес
кая работа

Протоколы за
седаний кол
легий УФК по 
Алтайскому краю 
и документы по 
ним

1999 г. протоколы, 
касающиеся 
деятельности 
отделения, 
не поступали

Протоколы за- 1999 г. 
седаний Совета 
УФК по Алтай
скому краю

Документы по 
награждению 
работников ка
значейства

1999 г.

то же

награж
дений 
не было

Приемо-сдаточ
ные акты, сос
тавляемые при 
смене руково
дителей.

1999 г. смены 
руково
дителя 
не было



Справка о сос
тоянии бюджет
ной системы на 
территории го
рода, района

проверок о 
состоянии 
бюджетной 
системы 
не было

2 Бухгалтерия Документы по 
переоценке и 
определении 
износа основ
ных средств.

1999 г. переоценки 
основных 
средств 
не было

Итого: за 1999 год не было заведено 6 (шесть) дел.



Отделение федерального казначейства по г.Заринску
Управления федерального казначейства Министерства Финансов Российской 
Федерации по Алтайскому краю,

г.Заринск Алтайского края 
(3 марта 1994г. -

Фонд № Р- 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2000 год



к описи N 1 дел постоянного хранения за 2000 год 
отделения федерального казначейства по г. Заринску 

управления федерального казначейс1ва МФ РФ по 
Алтайскому краю

В 2000 году на территории г Заринска функционировало отделение феде
рального казначейства по г. Заринску управления федерального казначейства 
МФ РФ по Алтайскому краю

Изменений в названии, подчиненности, основных задачах и функциях отде
ления за описываемый период не произошло. Структура в течение года измени
лась.

Согласно утвержденного штатного расписания на 2000 год до 01.05.2000г. в 
казначействе работало 17 человек: руководитель отделения, заместитель руко
водителя отделения-начальник отдела прогнозирования доходов, начальник от
дела платежей из федерального бюджета, начальник отдела-главный бухгалтер,
3 старших казначея, 2 казначея, 4 специалиста I категории, специалист, маши
нистка II категории, водитель, уборщик помещения. Согласно приказа руково
дителя от 11.05.2000г. N 16 л/с с 01.05.20' ” f  были внесены изменения в штат
ное расписание, были введены 2 должности казначея, 1 должность специалиста 
I категории ( Ф N Р , on. N 1, д-N 53, л.З ).

Данный раздел описи является продолжением раздела описи N 1 за 1999 гол 
утвержденного протоколом ЭПМК or 01.08.2002 N14.
В опись N 1 внесено 19 (девятнадцать) дел с N 38 по N 56.

Состав документов: книга протоколов производственных совещаний у руко
водителя отделения, протоколы производственный совещаний у руководителя 
отделения, квартальные планы основных вопросов экономической и контроль
ной работы ОФК; приказы руководителя казначейства по основной деятельно
сти, положение об отделении и отделах ОФК, должностные инструкции работ
ников казначейства, разовый отчет о составе, расстановке и использовании кад
ров в казначействе, сводные квартальные отчегы ОФК и квартальные отчеть 
предттриягий и организаций об использовании средств, выделенных на соци
альные про1раммы «Чернобыль», « Особый риск», «Семипалатинск» (С 
2ЧАЭС), квартальная информация ОФК по проверкам целевого использовании 
средсгв федерального бюджета, штатное расписание, сметы расходов на со
держание аппарата казначейства, годовые цифровые отчеты ОФК об исполне
нии федерального бюджета; годовой отчет ОФК о^йсполнении сметы расходо! 
на содержание аппарата казначейства; месячные статистические отчеты ОФК i 
численности и начислении заработной платы работников (Ф П-4).

В опись внесен неполный комплекс документов. В нее не включены приемо 
сдаточные акты, составляемые при смене руководителя ОФК (смены руководи 
геля не было), сводные квартальные статистические отчеты ОФК и кварталь 
ные статистические отчеты предприягий и организаций о финансировании рас 
ходов но социальной профамме «Маяк» (Ф 2ЧАЭС) (не отложилось в дело 
производстве), месячные отчеты ОФК об исполнении бюджетных обязательств 
принятых на учет ( не отложилось в делопроизводстве ), реестр бюджетогюлу 
чателей (не отложилось в делопроизводстве), документы о переоценке и опре



делении износа основных средств, оценке стоимости имущества (переоценки 
основных средств не было), Справка о причинах отсутствия документов от 
29.08.2003г. прилагается.

В описи N 1 дел постоянного хранения за 2000 год имеются особенности 
формирования дел. в опись внесены документы за 1995-1999 годы, в деле N 38 
содержатся документы за несколько лет; в деле N 43 содержится менее 10 (де
сяти) листов, в деле N 47 содержатся документы двух видов (так было преду
смотрено номенклатурой дел на 2000 год); депо N 53 содержит документы двух 
видов из-за малого объема одного из них, дела NN 
38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,51,52,56 включены в опись без индекса, так кал. 
оии не были предусмотрены номенклатурой дот на, 2000 год. Журнал решетра- 
ции приказов тто основной деятельности является переходящим и включен в 
опись N 1 за 1994-1997 годы (дело N 4). .
Опись составлена по хроноло1~ически-функп,иональному ■

Начальник отдела-
Н.П, Рогова

29.08.2003



Российской Федерации 
по Алтайскому краюг.Заринск

И. Сухомлинова

Опись № 1

дел постоянного хранения за 2000 год
Приме
чание

Кол-во
листов

Индек
сы дел

Наименование структур
ных подразделений, 

заголовки дел

1995 -  1998 годы

01. Организационно -  эко 
ноиическая работа

Книга протоколов произ
водственных совещаний у 
руководителя отделения 
с № 1 по № 5 за 1995 год 
с № 1 по № 4 за 1996 год 
с № 1 за 1997 год
с № 1 за 1998 год

20 января 
1995 г. -  
16 февраля 
1998 г.

02. Платежи из федераль
ного бюджета и контрольно 

-ревизионная работа

Сводные квартальные от
четы ОФК, предприятий и 
организаций об использо
вании средств, выделенных 
на социальные программы 
«Чернобыль», «Особый 
риск», «Семипалатинск» 
(ф.2 ЧАЭС) за 1998 год

01. Организационно -  эко 
номическая работа

[ 5  ш  -  н у |

Отделение федерального 
казначейства по г.Зарннску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
Финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

Г П Р И Н Я Т О  Н А  Х Н А Н

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель отделения 
федерального казначейства 
по г.Зарннску Управления 
федерального казначейства 
Министерства финансов



1 2 3 4 5 6

40 Протоколы производствен
ных совещаний у руково
дителя отделения с № 1 по 
№ 5

21 января -
22 октября 
1999 г. 23

41 Квартальные планы основ
ных вопросов экономиче
ской и контрольной работы 
ОФК по г.Заринску

02. Платежи из федераль
ного бюджета и контрольно 

-ревизионная работа

1999 г. 27

42 Сводные квартальные отче
ты ОФК, предприятий и ор
ганизаций об использова
нии средств, выделенных 
на социальные программы 
«Чернобыль», «Особый 
риск», «Семипалатинск» 
(ф.2 ЧАЭС) за 1999 год

1999 г. 234

43 Квартальные отчеты ОФК 
по проверкам целевого ис
пользования средств феде
рального бюджета

04. Бухгалтерия

1999 г. 3

44 Месячные статистические 
отчеты ОФК о численности 
и начислении заработной 
платы работников (ф.П-4)

2000 год

01. Организационно -  эко
номическая работа

1999 г. 12

45 01-08 Приказы с № 1 по № 16 
руководителя казначейства 
по основной деятельности

10 января- 
29 ноября 
2000 г. 17



1 2 3 4 5 6
46 Протоколы производствен

ных совещаний у руково
дителя отделения с № 1 по 
№ 4

24 февраля- 
13 октября 
2000 г. 14

47 01-14 Положение об отделении и 
отделах ОФК, должност
ные инструкции работни
ков казначейства 2000 г. 71

48 Квартальные планы основ
ных вопросов экономиче
ской и контрольной работы 
ОФК по г.Заринску на 2000 
год 2000 г. 24

49 01-15 Разовый отчет о составе, 
расстановке и использова
нии кадров в казначействе 
на 01.01.2001г.

02. Платежи из федераль
ного бюджета и контроль

но -ревизионная работа

2000 г. И

50 Сводные квартальные от
четы ОФК и квартальные 
отчеты предприятий и ор
ганизаций об использова
нии средств, выделенных 
на социальные программы 
«Чернобыль», «Особый 
риск», «Семипалатинск» 
(ф.2 ЧАЭС) за I, II кварта
лы 2000 года 2000 г. 226

51 То же за III, IV кварталы 
2000 года 2000 г. 202

52 Квартальная информация 
ОФК по проверкам целево
го использования средств 
федерального бюджета 2000 г. 18



1 2 3 4 5 6

04. Бухгалтерия

......... ..

53 04-07
04-08

Штатное расписание ка
значейства, дополнения и 
изменения к нему. Сметы 
расходов на содержание 
аппарата казначейства и 
переписка по изменениям 
сметы 2000 г. 56

54 04-09 Годовые цифровые отчеты 
ОФК об исполнении феде
рального бюджета 2000 г. 53

55 04-10 Годовой отчет ОФК об ис
полнении сметы расходов 
на содержание аппарата 
ОФК 2000 г. 44

56 Месячные статистические 
отчеты ОФК о численности 
и начислении заработной 
платы работников (ф.П-4) 2000 г. 12

Документы за 2000 год смотреть в описи № 1 дел постоянного хранения за 
1994 -1997 годы, дело № 4

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел, с № 38 по JVs 56

Начальник отдела- 
главный бухгалтер C J- ot<u$ Н.П.Рогова

29.08.2003

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭГ1МК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края

от 4 9 Ж ) А gS№ М
Председатель Э П М К ___

Одобрено 
Протокол ЭК 
отделения федерального 
казначейства по г.Заринску 
от 05 августа 2003 г. № 2

I C t i C F b J /  t'U ? ^ &

-  &
I ^ и г г ^ и г г - -

о З .Л о /А  -

Ж Г  « * /



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ш

УПРАВЛЕНИЕ 
ЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

§ к  п о г . З а р и н с к у
Щ&- 659100, г. Зари ^к, 
i ** ул. Металлургов, 6/2 
тел. (8-295) 4-44-81 факс (8-295) 4-44-52

ji, e ljt ib  № d  - JjC
на№

С П Р А В К А

Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что ниже перечисленные документы  не обнаружены  в Отделении  

федерального казначейства по г.Заринску Управления  
федерального казначейства М инистерства финансов  

Российской Федерации по Алтайскому краю  за 2000 год.

№
п/п

Н аименование
структурного

подразделения

Н аименование от
сутствующих до

кументов

Их
край

ние
даты

Причина
утраты ,

отсутствия
документов

Д ата и 
подпись 
руково
дителя  

отделения
1 2 3 4 5 6

1 Организацион
но -  экономи
ческая работа

Прием о -  сдаточ
ные акты, состав
ляемые при смене 
руководителя ОФК 2000г.

Смены ру
ководителя 
не было

2 Платежи из 
федерального 
бюджета и кон
трольно -  реви
зионная работа

Сводные кварталь
ные статистические 
отчеты ОФК и 
квартальные стати
стические отчеты 
предприятий и ор
ганизаций о финан
сировании расхо
дов по социальной 
программе «Маяк» 
(ф. № 2 ЧАЭС) 2000г.

Не отложи
лось в дело
производст
ве

d p ts jf



1 2 3 4 5 6
Месячные отчеты
ОФК об исполне Не отложи
нии бюджетных 
обязательств, при

лось в дело
производст

нятых на учет 2000г. ве а

Реестры бюджето Не отложи
получателей

1
V  - 2000г.

лось в дело
производст
ве fy *# /

3 Бухгалтерия Документы о пере
оценке и определе
нии износа основ
ных средств, оцен
ка стоимости иму
щества 2000г.

Переоценки 
основных 
средств не 
было

Итого: за 2000 год не было заведено 5 (пять) дел.

к v  .

Руководитель ОФ К по
г.Зарвнску УФК МФ РФ Ы (,0[
по Алтайскому краю О.И.Сухомлинова



Отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской 
Федерации по г.Заринску Управления федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по Алтайскому краю

г.Заринск,
(12 января 1994г. -  12 апреля 2001г.)

Отделение федерального казначейства по г.Заринску Управления федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтайскому краю

г.Заринск,
(12 апреля 2001г. - )

Фонд № Р -  
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2001 год



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи №  1 дел постоянного хранения за 2001 год  
отделения федерального казначейства по г.Заринску  

Управления федерального казначейства МФ РФ по А лтайскому краю

До 12.04.2001 на территории г.Заринека Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю от 12.01.94 № 2 функционировало отде
ление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по г.Заринску (ф.№ Р, on. № 1, д. № 1, л. № 1)

На основании приказа Управления федерального казначейства Министерст
ва финансов Российской Федерации по Алтайскому краю от 12.04.2001 № 27 от
деление было переименовано в отделение федерального казначейства по 
г.Заринску Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю (ф.№ Р, on. № 1, д. , л. № )

Изменений в названии, подчиненности, основных задачах и функциях отде
ления за описываемый период не произошло. Структура в течение года измени
лась.

Согласно утвержденному штатному расписанию на 2001 год до 01.04.2001 в 
казначействе работало 20 человек: руководитель отделения, заместитель руково
дителя отделения -  начальник отдела прогнозирования доходов, начальник отдела
-  главный бухгалтер, 3 старших казначея, 4 казначея, 5 специалистов I категории, 
специалист, машинистка II категории, водитель, уборщик помещения. Согласно 
приказу руководителя от 09.04.2001 № 18 л/с с 01.04.2001 было внесено измене
ние в штатное расписание, были введены 1 должность казначея, 1 должность спе
циалиста I категории, (ф № Р, on. № 1, д.67 л. 5)

Данный раздел описи является продолжением раздела описи № 1 за 2000 
год, утвержденного протоколом ЭПМК от 14.08.2003 № 14.

В опись № 1 внесено 14 (четырнадцать) дел с № 57 по № 70. Состав доку
ментов: приказы руководителя отделения по основной деятельности, протоколы 
производственных совещаний у руководителя отделения, положение об отделе
нии и отделах ОФК, квартальные планы основных вопросов экономической и 
контрольной работы ОФК, разовый отчет о составе расстановке и использовании 
кадров в казначействе, сводные квартальные отчеты ОФК и квартальные отчеты 
предприятий и организаций об использовании средств, выделенных на социаль
ные программы «Чернобыль», «Особый риск», «Семипалатинск» (ф 2 ЧАЭС), ме
сячные отчеты ОФК об обязательствах, исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств, реестр получателей средств федерального бюджета, квар
тальная информация ОФК по проверкам целевого использования средств феде
рального бюджета, штатное расписание, сметы расходов на содержание аппарата 
казначейства, годовые цифровые отчеты ОФК об исполнении федерального бюд
жета, годовой отчет ОФК об исполнении сметы расходов на содержание аппарата 
казначейства, месячные статистические отчеты ОФК о численности и начислении 
заработной платы работников (ф П-4).



В опись внесен неполный комплекс документов. В нее не включены прие
мо-сдаточные акты, составляемые при смене руководителя ОФК (смены руково
дителя не было) сводные квартальные статистические отчеты ОФК и квартальные 
статистические отчеты предприятий и организаций о финансировании расходов 
по социальной программе «Маяк» (ф 2 ЧАЭС) (не отложилось в делопроизводст
ве), документы о переоценке и определении износа основных средств, оцЬнке 
стоимости имущества (переоценки основных средств не было). Справка о причи
нах отсутствия документов от 15.07.2004 прилагается

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2001 год имеются особенности 
формирования дел: в деле № 59, 65 содержится менее 10 (десяти) листов, дело № 
67 содержит документы двух видов из-за малого объема одного из них; дела №№ 
58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70 включены в опись без индекса, так как они не были 
предусмотрены номенклатурой дел на 2001 год.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является перехо
дящим и включен в опись №• 1 за 1994 -  1997 годы (дело № 4). ~

^  ргшсь I вставлена по хронологически-функциональному принципу, внутри
-  п^'знагаимости документов.

Н ачальник отдела-
главны й бухгалтер Н .П .Р огова

20.09.2004



П Р И Н Я Т О  Н А  Х Р А Н Е Н И Е  I

;

Отделение федерального 
казначейства пог.Зарннску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
Финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г.3арннск •
Ф о н д № Р ^ 1
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2001 год

№
н/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа -

57 01-08 Приказы с X? 1 по №  28 руководителя ка
значейства по основной деятельности

12 января -  
14 декабря 
2001 г. 29

58 Протоколы производственных совещаний 
у руководителя отделения с №  1 по №  3

06 марта -  
26 июля 
2001 г.

я

14

59 01-14 Утвержденное положение об отделении 03 мая 
2001 г.

5

60 Квартальные планы основных вопросов 
экономической и контрольной работы 
ОФК по г.Заринску на 2001 год 2001 г. 25

61 01-15 Разовый отчет о составе, расстановке и ис
пользовании кадров в казначействе на 
01.01.2002 2001 г. 11

*

02. Платежи из федерального бюджета и 
контрольно -  ревизионная работа

62 Сводные д >тчеты ОФК и .
предприятий и организа

ций об использовании средств, выделен
ных на социальные программы «Черно
быль», «Особый риск», «Семипалатинск» 
(ф.2 ЧАЭС) за1, II кварталы 2001 года 2001 г. 215

63 То же за III, IV кварталы 2001 года 2001 г. 202

.отделения 
з%ачейства

лен и я 
ейства 
сов 

ни

Сухомлинова

« Я О  2004г.
I

№  Ш  . — РУ.1



1 2 3 4 5 6
64 Месячные отчеты ОФК об обязательствах, 

исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств 2001 г. 30

65 Реестр получателей средств федерального 
бюджета 2001 г. 5

66 Квартальная информация ОФК по провер
кам целевого использования средств феде
рального бюджета 2001 г. 11

04. Бухгалтерия

67 04-07
04-08

Штатное расписание казначейства, допол
нения и изменения к нему. Сметы расхо
дов на содержание аппарата казначейства 
и переписка по изменениям сметы. 2001 г. 51

68 04-09 Годовые цифровые отчеты ОФК об испол
нении федерального бюджета
Н а л а г а л а  л е к ^ ь о а и и я  по еди н ом у

2001 г. 38

69 04-10 Годовые'отчеты ОФК'об исполнении сме
ты расходов на содержание аппарата ОФК 2001 г. 36

70 Месячные статистические отчеты ОФК о 
численности и начислении заработной 
платы работников (ф. П-4) 2001 12

Документы за 2001 год смотреть в описи № 1 дел постоянного хранения за 1994 -  1997 годы, 
дело № 4

В данный раздел описи внесено IV дел, с № 57 по № 70

Начальник отдела 
главный бухгалтер

20.09.2004

Н.П.Рогова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управлений 

архивного дела администрации 
Алтайского края

ог № S f
Председатель ЭПМК

УН

Одобрено 
Протокол ЭК 
отделения феодального 
казначейства пог.Заринску 
от 20 сентября 2004г. № 2

qgtX - е  ^  i  мл? - v  ■Н'
< Г

I
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ПС АЛТАЙСКОМУ лРДЮ

ОТДЕЛ НПЩ;
ФЕДЕРАЛЬНОГО К Л ЗИЛ' «ЕЙСТВД 

ПО Г. ЗЛРИК^КУ 
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ул. Мь-Т-4ЛЛурПй, г\ '±  
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на №______

С П Р А В К А

Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что ниже перечисленные документы не обнаружены в Отделении 

федерального казначейства по г.Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Алтайскому краю за 2001 год.

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутст
вующих документов

Их 
край

ние да
ты

Причина 
утраты, 

отсутствия до
кументов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
отделе

ния
1 2 3 4 5 6

1 Организационно -  
экономическая 

работа

Приемо-сдаточные акты 
составляемые при смене 

руководителя ОФК

2001г. Смены руково
дителя не было

2 Бухгалтерия Документы о переоценке 
и определении износа ос
новных средств, оценке 
стоимости имущества

2001г. Переоценки ос
новных средств 

не было

(ела, предусмотренных номенклатурой дел на 2001 год.

Л ?#
.....%  Ъ- ’«л—' /О X Ч О  __ Су

CV

' ^  ^ • *Г! О
Ру ко в о д и гель IО Ф  
j  Заринску У Ф К

Алтайскому краю
L *

"чшягл

О.И.Сухомлинова



Отделение федерального казначейства по г. Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г. Заринск
(12 апреля 2001 г.- )

Фонд № Р- УЦ 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2002 год



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи №  1 дел постоянного хранения за 2002 год 
отделения федерального казначейства по г.Заринску  

Управления федерального казначейства М Ф  РФ по А лтайском у краю

До 12.04.2001 на территории г.Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю от 12.01.94 № 2 функционировало отде
ление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по г.Заринску (ф.№ Р, on. № 1, д. № 1, л. № 1)

На основании приказа Управления федерального казначейства Министерст
ва финансов Российской Федерации по Алтайскому краю от 12.04.2001 № 27 от
деление было переименовано в отделение федерального казначейства по 
г.Заринску Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю (ф.№ Р, on. № 1, д. , л. № )

Изменений в названии, подчиненности отделения за описываемый период 
не произошло.

В течение года произошли изменения в основных задачах, функциях и 
структуре отделения.

В связи с передачей функции по исполнению доходной части федерального 
бюджета на уровень Управления федерального казначейства МФ РФ по Алтай
скому краю ликвидирован отдел доходов, госкредита, заимствования и внебюд
жетных фондов и уменьшена штатная численность отделения на 3 единицы со
гласно приказу Управления федерального казначейства МФ РФ по Алтайскому 
краю об утверждении «Порядка работы Управления федерального казначейства 
МФ РФ по Алтайскому краю и отделений федерального казначейства по городам 
и районам края в условиях функционирования Единого казначейского счета № 
40101 (01)» от 28.08.2002 № 75.

Согласно штатному расписанию на 2002 год утвержденному руководителем 
отделения 03.01.2002 до 17.11.2002 в казначействе работало 22 человека: руково
дитель отделения, заместитель руководителя отделения -  начальник отдела про
гнозирования доходов, начальник отдела платежей из федерального бюджета и 
контрольно-ревизионной работы, начальник отдела -  главный бухгалтер, 3 стар
ших казначея, 5 казначеев, 7 специалистов I категории, машинистка II категории, 
водитель, уборщик помещения. 17.11.2002 было утверждено руководителем от
деления новое штатное расписание с численностью 19 человек: руководитель от
деления, начальник отдела платежей и контрольно-ревизионной работы, началь
ник отдела кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, начальник 
отдела -  главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 4 специалиста I ка
тегории, машинистка II категории, водитель, уборщик помещения, (ф № Р, оп. №
1, д.81 л. 3,4)

Данный раздел описи является продолжением раздела описи № 1 за 2001 
год, утвержденного протоколом ЭПМК от 06.10.2004 № 14.

В опись № 1 внесено 15 (пятнадцать) дел с № 71 по № 85. Состав докумен
тов: приказы руководителя отделения по основной деятельности, протоколы про-



z,
изводственных совещаний у руководителя отделения, положение об
отделе кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, квартальные 
планы основных вопросов экономической и контрольной работы ОФК, разовый 
отчет о составе, расстановке и использовании кадров в казначействе, сводные 
квартальные отчеты ОФК и квартальные отчеты предприятий и организаций об 
использовании средств, выделенных на социальные программы «Чернобыль», 
«Особый риск», «Семипалатинск» (ф. 2 ЧАЭС), месячные отчеты ОФК об обяза
тельствах, исполненных за счет бюджетных и внебюджетных средств, реестр по
лучателей средств федерального бюджета, квартальная информация ОФК по про
веркам целевого использования средств федерального бюджета, штатные распи
сания, сметы расходов на содержание аппарата казначейства, годовые цифровые 
отчеты ОФК об исполнении федерального бюджета, годовой отчет ОФК об ис
полнении сметы расходов на содержание аппарата казначейства, документы по 
единому социальному налогу, месячные статистические отчеты ОФК о числен
ности и начислении заработной платы работников (ф. П-4).

В опись внесен неполный комплекс документов. В нее не включены прие
мо-сдаточные акты, составляемые при смене руководителя ОФК (смены руково
дителя не было), сводные квартальные статистические отчеты ОФК и кварталь
ные статистические отчеты предприятий и организаций о финансировании расхо
дов по социальной программе «Маяк» (ф. 2 ЧАЭС) (финансирования расходов по 
программе «Маяк» не было), документы о переоценке и определении износа ос
новных средств, оценке стоимости имущества (переоценки и оценки не было). 
Справка о причинах отсутствия документов от 03.08.2005 прилагается.

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2002 год имеются особенности 
формирования дел: в делах № 73, 75 содержатся менее 10 (десяти) листов, дело № 
81 содержит документы двух видов из-за малого объема одного из них; дела №№ 
72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85 включены в опись без индекса, так как они не были 
предусмотрены номенклатурой дел на 2002 год.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является перехо
дящим и включен в опись № 1 за 1994 -  1997 годы (дело № 4).

Опись составлена по хронологически-функциональному принципу, внутри
-  по степени значимости документов.

Н ачальник отдела-
главный бухгалтер Н .П.Рогова

03.08.2005
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Отделение федерального 
казначейства по г.Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
Финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г.Заринск 
Фонд № Р- £?//
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2002 год

№
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа

71 01-08 Приказы с № 1 по № 30 руководителя ка
значейства по основной деятельности

08 января -  
30 декабря 
2002 г. 32

72 Протоколы с № 1 по № 4 производствен
ных совещаний у руководителя отделения

25 января- 
18 октября 
2002 г. 17

73 01-14 Утвержденное положение об отделе кассо
вого обслуживания исполнения местных 
бюджетов

18 ноября 
2002 г. 2

74 Квартальные планы основных вопросов 
экономической и контрольной работы 
ОФК по г.Заринску на 2002 год 2002 г. 27

75 01-15 Разовый отчет о составе, расстановке и ис
пользовании кадров в казначействе на 
01.01.2003 2002 г. 6

02. Платежи из федерального бюджета и 
контрольно -  ревизионная работа

76 Сводные отчеты ОФК и отчеты предпри
ятий и организаций об использовании 
средств, выделенных на социальные про
граммы «Чернобыль», «Особый риск», 
«Семипалатинск» (ф.2 ЧАЭС) за I, II квар
талы 2002 года 2002 г. 162

77 То же за III, IV кварталы 2002 года 2002 г. 190

ПРИНЯТО НА ХРАНЕН

7 '

УТВЕРЙЩАЮ 
/Руководитель отделении 

в по i /Заринску Управления 
’ Федерального казначейства 
^ л о  Алтайскому кран»

О .Й '^хомлинова  

« » C J  2005г.



1 2 3 4 5 6
78 Месячные отчеты ОФК об обязательствах, 

исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств 2002 г. 24

79 Реестры получателей средств федерально
го бюджета, изменения к ним 2002 г. 95

80 Квартальная информация ОФК по провер
кам целевого использования средств феде
рального бюджета 2002 г. 20

04. Бухгалтер©КИЙ у ч е т  И 1ТЧ8ТН@СТЬ

81 04-07
04-08

Штатные расписания казначейства. Сметы 
расходов на содержание аппарата казна
чейства и переписка по изменениям сметы 2002 г.. 40

82 04-09 Годовые цифровые отчеты ОФК об испол
нении федерального бюджета 2002 г. 45

83 04-10 Годовые отчеты ОФК об исполнении сме
ты расходов на содержание аппарата ОФК. 2002 г. 42

84 Документы по единому социальному нало
гу ( расчет авансовых платежей по ЕСН 
(ф.КНД 1151050); расчет авансовых пла
тежей по страховым взносам на обязатель
ное пенсионное страхование (ф.КНД 
1151058); налоговая декларация по ЕСН 
(ф.КНД 1151046): декларация по страхо
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф.КНД 1151065). 2002 г. 26

85 Месячные статистические отчеты ОФК о 
численности и начислении заработной 
платы работников (ф. П-4) 2002 г. 12

Документы за 2002 год смотреть в описи № 1 дел постоянного хранения за 1994 -  1997 годы, 
дело № 4

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел, с № 71 по № 85

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

03.08.2005

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела администрации 
Алтайского края

от 0 4 . а&ОЬ' №
Председатель ЭПМК'

Н.П.Рогова

Одобрено 
Протокол ЭК 
отделения по г.Заринску 
УФК по Алтайскому краю 
от 03.08.2005 № 2



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ  
Федерального 
казначейства 

по Алтайскому краю 
ОТДЕЛЕНИЕ  

пог. Заринску 
Металлургов ул., 6/2, г. Заринск, 659100 

тел.(8-295) 4-44-81 
факс (8-295) 4-44-52

E-mail: _____________
оЗ <?£ ^ w j |  /

н а№ ______
С П Р А В К А

Дана архивному отделу администрации города Зарииска в том, 
что ниже перечисленные документы не обнаружены в Отделении 

федерального казначейства по г.Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Алтайскому краю за 2002 год.

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутст
вующих документов

Их 
край

ние да
ты

Причина 
утраты, 

отсутствия до
кументов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
отделе

ния
1 2 3 4 5 6

1 Организационно -  
экономическая 

работа

Приемо-сдаточные акты 
составленные при смене 
руководителя ОФК 2002 г.

Смены руково
дителя не было

2 Платежи из феде
рального бюджета и 

контрольно
ревизионная работа

Сводные, квартальные, 
статистические отчеты 
ОФК и квартальные ста
тистические отчеты пред
приятий и организаций о 
финансировании расходов 
по социальной программе 
«Маяк» (ф. 2 ЧАЭС) 2002 г.

Финансирования 
расходов по про
грамме «Маяк» 
не было

3 Бухгалтерия Документы о переоценке 
и определении износа ос
новных средств, оценке 
стоимости имущества 2002 г.

Переоценки ос
новных средств 
не было

Итого: 3 (три) дела, предусмотренных номенклатурой дел на 2002 год.

Руководитель отделения 
по г.Заринску УФК 
по Алтайскому краю О.И.Сухомлинова



Отделение федерального казначейства по г. Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г. Заринск
(12 апреля 2001 г.-24 июля 2003 г.)

Отделение Федерального казначейства (ОФК) по г. Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г. Заринск
(24 июля 2003 г.- )

Фонд № Р- 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2003 год



Предисловие 
к описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год 
Отделения федерального казначейства по г.Заринску 

Управления федерального казначейства МФ РФ по Алтайскому краю

В 2003 году на территории г.Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю от 12.04.2001 г № 27 функционировало 
Отделение федерального казначейства по г.Заринску Управления федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтайскому 
краю ( ф. № Р, on. № 1, д.59, л. № 1 ).

Изменений в названии, подчиненности в основных задачах и функциях 
за описываемый период не произошло.

В течение года в Отделении увеличилась штатная численность на 1 ед. ( ф. 
№Р, оп. № 1,д. № 97, л. № 3).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год является продол
жением раздела описи № 1 за 2002 год, утвержденного протоколом ЭПМК управ
ления архивного дела Алтайского края от 01.08.2005г № 11.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2003 год включено 16 (шестна
дцать) дел. Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности, протоколы производственных совещаний у руководителя Отделе
ния, дополнение в Положение об Отделении, квартальные планы основных вопро
сов экономической и контрольной работы Отделения Федерального казначейства 
по г.Заринску ( далее ОФК ), сводные квартальные отчеты ОФК и квартальные 
отчеты предприятий и организаций об использовании средств, выделенных на со
циальные программы «Чернобыль», «Особый риск», «Семипалатинск» (ф. 2-С, ф. 
2- ЧАЭС), месячные отчеты ОФК об обязательствах, исполненных за счет бюд
жетных и внебюджетных средств, реестры получателей средств федерального 
бюджета, разовый отчет о составе, расстановке и использовании кадров в казна
чействе, квартальная информация ОФК по проверкам целевого использования 
средств федерального бюджета, годовые цифровые отчеты ОФК об исполнении 
федерального бюджета, штатное расписание казначейства, годовые сметы расхо
дов на содержание ОФК, расчеты по ним, переписка по изменениям сметы, годо
вые отчеты ОФК об исполнении сметы расходов на содержание аппарата ОФК, 
месячные статистические отчеты ОФК о численности и начислении заработной 
платы работников, документы (акт, сводная ведомость, ведомости о переоценке 
объектов основных средств и нематериальных активов), расчет авансовых плате
жей по единому социальному налогу (далее ЕСН), расчет авансовых платежей по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, налоговая деклара
ция по ЕСН, декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное стра
хование.
Расшифровка форм отчетов прилагается / / А

В опись не включены: приемо -  сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя ОФК (смены руководителя не было), сводные, квартальные отчеты 
ОФК и квартальные отчеты предприятий и организаций о финансировании расхо -



дов по социальной программе «Маяк» (финансирования расходов по 
программе «Маяк» не было).
На недостающие документы представлена справка ОФК от 22.08.2006.

В описи № 1 дел постоянного хранения за 2003 год имеются особенности 
формирования дел: в делах № 88, 94 содержатся менее 10 (десяти) листов, дело 
№ 97  содержит документы двух видов из-за малого объема одного из них; дело 
№101 включено в опись без индекса, так как оно не было предусмотрено номенк
латурой дел на 2003 год.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является перехо
дящим и включен в опись № 1 за 1994 -  1997 годы (дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри - по степени значимости документов.

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

22. 08. 2006

Н.П. Рогова



Приложение № 1

к предисловию описи № 1 
дел постоянного хранения 
Отделения федерального 
казначейства по г.Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
Финансов Российской 
Федерации по Алтайскому 
краю з й  2.003 го&

Расшифровка форм отчетов:

Ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
Ф. 2 ЧАЭС «Отчет об использовании средств, выделенных на реализацию программ 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
Ф. 2 ЧАЭС «Отчет об использовании средств, выделенных на социальную защиту 
граждан из подразделений особого риска».
Ф.2-с «Отчет о финансировании расходов, связанных с реализацией федерального 
закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Ф. КНД 1151050 «Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу 
для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных 
предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпри
нимателями».
Ф. КНД 1151058 «Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим ли
цам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не призна
ваемых индивидуальными предпринимателями».
Ф. КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц, 
производящих выплату физическим лицам: организаций; индивидуальных предпри
нимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателя
ми».
Ф. КНД 1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; ин
дивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуаль
ными предпринимателями».
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Отделение федерального 
казначейства по г.Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
Финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю,

г.Заринск 
Фонд № Р- 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2003 год

I П Р И Н Я Т О  Н А  Х Р А Н Е Н

УТВЕРЖДАЮ  
руководитель отделения 
по г.Заринску Управления 

-Федерального казначейства 
•но Алтайскому краю

О.И.Оу^млинова

« ж  0& Ц & /Ш  : 2006г.

№
п/и

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа

86 01-08 Приказы с № 1 по № 27 руководителя ка
значейства по основной деятельности

20 января -  
23 декабря 
2003 г. 33

87 01-09 Протоколы с № 1 по № 4 производствен
ных совещаний у руководителя Отделения

26февраля - 
16 октября 
2003 г 16

88 01-10 Утвержденное дополнение в Положение об 
Отделении федерального казначейства по 
г.Заринску Управления Федерального ка
значейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Алтайскому краю

15 июля 
2003 г. 1

89 01-12 Квартальные планы основных вопросов 
экономической и контрольной работы 
ОФК по г.Заринску на 2003 год 2003 г. 26

02. Платежи из федерального бюджета

90 02-06 Сводные отчеты ОФК и отчеты предпри
ятий и организаций об использовании 
средств, выделенных на социальные про
граммы «Чернобыль», «Особый риск», 
«Семипалатинск» (ф.2-С, ф. 2-ЧАЭС) за I, 
II кварталы 2003 года 2003 г. 167

- О £ У О ^ ^ £ 2 , /и ̂  fu- /гг&ьсяг-91
А о О З гсн ^ ЛоОЗ/* №



1 2 3 4 5 6
92 02-07 Месячные отчеты ОФК об обязательствах, 

исполненных за счет бюджетных и вне
бюджетных средств 2003 г. 31

93 02-18 Реестры получателей средств федерально
го бюджета, изменения к ним 2003 г. 74

05. Кадровая работа

94 05-08 Разовый отчет о составе, расстановке и ис
пользовании кадров в казначействе на 

01.01.2004г. 2003г. 5

06. Контрольно-ревизионная 
работа

95 06-05 Квартальные информации ОФК по провер
кам целевого использования средств феде

рального бюджета 2003г. 22

07. Бухгалтерия по 
операциям бюджета

96 07-06 Годовые цифровые отчеты ОФК об испол
нении федерального бюджета 2003г. 40

15. Финансовое обеспечение

97 15-03
15-04

Штатное расписание казначейства.
Годовые сметы расходов на содержание 
ОФК, расчеты по ним, переписка по изме
нениям сметы 2003 г. 27

98 15-05 Г одовые отчеты ОФК об исполнении сме
ты расходов на содержание аппарата ОФК 2003 г. 43

99 15-07 Месячные статистические отчеты ОФК о 
численности и начислении заработной 
платы работников (ф. П-4) 2003 г. 12

100 15-13 Документы (акт, сводная ведомость, ведо
мости) о переоценке объектов основных 
средств и нематериальных активов 2003 г. 10



101 Расчет авансовых платежей по ЕСН 
(ф. КНД 1151050); расчет авансовых пла
тежей по страховым взносам на обязатель
ное пенсионное страхование (ф. КНД 
1151058); налоговая декларация по ЕСН 
(ф. КНД 1151046); декларация по страхо
вым взносам на обязательное пенсионное 
страхование( ф. КНД 1151065)____________ 2003 г. 33

Документы за 2003 год смотреть в описи № 1 дел постоянного хранения за 1994 -  1997 годы, 
дело № 4

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел, с № 86 по № 101

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

22.08. 2006

' У Т В Е Р Ж Д Ь Н °
протокол ЭПМК управления

архивного дела Алтайского края

прдпгапатель Э П М К--------

Н.П.Рогова

Одобрено 
Протокол ЭК 
отделения по г.Заринску 
УФК по Алтайскому краю 
от 22.08.2006 № 2



С П Р А В К А

Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что нижеперечисленные документы не обнаружены в Отделении 

федерального казначейства по г.Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Алтайскому краю за 2003 год.

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутст
вующих документов

Даты
дел

Причина 
утраты, 

отсутствия до
кументов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
отделе

ния
1 2 3 4 5 6

1
Платежи из феде

рального бюджета
Сводные квартальные от
четы ОФК и квартальные 
отчеты предприятий и ор
ганизаций о финансиро
вании расходов по со
циальной программе 
« Маяк» ( Ф. 2 ЧАЭС). 2003 г.

Финансирования 
по программе 
«Маяк» не было

2 Кадровая работа Приемо-сдаточные акты, 
составляемые при смене 
руководителя ОФК 2003 г.

Смены руково
дителя не было

3 Кадровая работа Представления, ходатай
ства, характеристики по 
награждению работников 
ОФК 2003 г.

Награждений не 
было

Итога: не отложилось в делопроизводство 3 (три) дела
Аг • .ф-С''’ I ;Г АйСЛ'л 1 *■ ч ■ *9
Руководитель Отделения 
по г.Заринску УФК / ?
по Алтайскому -краю У М В р к у  о.И. Сухомлинова
« Л Л  2 0 0 6 г



Отделение Федерального казначейства (ОФК) по г. Заринску Управления феде
рального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(24 июля 2003г. -

Фонд № Р -  ̂
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2004 год



Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год 

Отделения федерального казначейства (ОФК) по г. Заринску 
Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской

Федерации по Алтайскому краю

В 2004 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Алтайскому краю от 12.04.2001 № 27 функцио
нировало Отделение федерального казначейства по г. Заринску Управления фе
дерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Алтайскому краю (Ф. Р-. On. 1. Д. 59. JL 1).

Отделение федерального казначейства по г. Заринску Управления федераль
ного казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтай
скому краю (далее ОФК) зарегистрировано в Инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по г. Заринску Алтайского края
23.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 
1022200707990 (свидетельство от 23.12.2002 № 000676495). В связи с введе
нием сокращенного наименования ОФК по г. Заринску Алтайского края на ос
новании утвержденного дополнения в Положение об ОФК руководителем 
Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской 
Федерации по Алтайскому краю от 15.07.2003 внесена запись в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц 24.07.2003 за номером 2032201691473 о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные докумен
ты юридического лица (свидетельство от 24.07.2003 № 002031334).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло. Штатная численность не изменялась.

Согласно штатному расписанию за 2004 год, утвержденному руководителем 
ОФК 05.01.2004, в ОФК работало 20 человек: руководитель отделения, началь
ник отдела платежей и контрольно-ревизионной работы, начальник отдела - 
главный бухгалтер, начальник отдела кассового обслуживания исполнения ме
стных бюджетов, 3 старших казначея, 5 казначеев, 1 главный специалист, 4 
специалиста 1 категории, машинистка II категории, водитель, уборщик поме
щения (Ф. Р-. On. 1. Д. 114. JI. 1-2).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год является продолже
нием раздела описи № 1 за 2003 год, утвержденного протоколом ЭПМК управ
ления архивного дела Алтайского края от 01.09.2006 № 14.

В опись № 1 дел постоянного хранения за 2004 год включено 18 (восемна
дцать) дел. Состав документов: приказы руководителя ОФК по основной дея
тельности, протоколы производственных совещаний у руководителя, годовой 
план экономической работы ОФК, акты, справки разовых проверок ОФК по во
просам производственно -  хозяйственной деятельности, сводные квартальные 
отчеты ОФК и квартальные отчеты предприятий и организаций об использова
нии средств, выделенных на социальные программы «Чернобыль», «Особый 
риск», «Семипалатинск» (ф. 2-С, ф.2 - ЧАЭС), месячные отчеты ОФК об обяза



тельствах, исполненных за счет бюджетных и внебюджетных средств, реестры 
получателей средств федерального бюджета, годовой отчет о составе, расста
новке и использовании кадров в ОФК, квартальные информации ОФК по про
веркам целевого использования средств федерального бюджета, годовые циф
ровые отчеты ОФК об исполнении федерального бюджета, юридические дела 
получателей бюджетных средств, штатное расписание ОФК, годовые сметы 
расходов на содержание ОФК, расчеты к ним, годовые отчеты ОФК об испол
нении сметы расходов на содержание аппарата ОФК, месячные статистические 
отчеты ОФК о численности, заработной плате и движении работников (ф.-№ 
П-4), годовой статистический отчет о наличии и движении основных фондов, 
квартальные расчеты авансовых платежей по единому социальному налогу (да
лее ЕСН), по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, го
довые налоговые декларации по ЕСН, по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, квартальные с нарастающим итогом налоговые декла- 
рации(налоговые расчеты по авансовым платежам) по налогу на имущество, 
транспортному, по НДС, по прибыли.

Расшифровка форм отчетов прилагается (№ 1).
В опись не включены: Положения об Отделении, отделах, типовые должно

стные регламенты работников Отделения (Положения, регламенты не разраба
тывались), приемо -  сдаточные акты, составляемые при смене руководителя 
Отделения (смены руководителя не было), сводные квартальные отчеты ОФК и 
квартальные отчеты предприятий и организаций о финансировании расходов по 
социальной программе «Маяк» (финансирования расходов по программе «Ма
як» не было).

На недостающие документы представлена справка ОФК от 14.09.2007

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год имеются особен
ности формирования дел: в делах № № 104, 110 содержатся менее 10 (десяти) 
листов; дела № № 114, 116 содержат документы двух видов из-за малого объ
ема одного из них; дела № № 104, 105, 112, 117, 118, 119 включены в опись 
без индекса, так как они не были предусмотрены номенклатурой дел на 2004 
год. Документы по юридическим делам бюджетополучателей в деле № 113 
сформированы в алфавитном порядке по наименованиям учреждений, внутри 
юридического дела учреждения по хронологии.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является перехо
дящим и включен в опись № 1 дел постоянного хранения за 1994 — 1997 годы 
(дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически -  функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Начальник отдела -

№ 06-26.

главный бухгалтер Н.П. Рогова

14.09.2007



Приложение № 1

к предисловию описи № 1 
дел постоянного хранения 
Отделения федерального 
казначейства (ОФК) по 
г. Заринску Управления 
федерального казначейства 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
по Алтайскому краю 
за 2004 год

Расшифровка форм статистических отчетов:

Ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников;
Ф. 2 - ЧАЭС «Отчет об использовании средств, выделенных на реализацию про
грамм по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
Ф. 2 - ЧАЭС «Отчет об использовании средств, выделенных на социальную защиту 
граждан из подразделений особого риска»;
Ф.2-с «Отчет о финансировании расходов, связанных с реализацией федерального 
закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Ф. № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств не 
коммерческих организаций)»;
Ф. по КНД 1151050 «Расчет по авансовым платежам по единому социальному нало
гу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуаль
ных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными пред
принимателями»;
Ф. по КНД 1151058 «Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим ли
цам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не призна
ваемых индивидуальными предпринимателями»;
Ф. по КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу для 
лиц, производящих выплату физическим лицам»;
Ф. по КНД 1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»;
Ф. по КНД 1152001 «Налоговая декларация по налогу на имущество организаций 
«налоговый расчет по авансовому платежу»»;
Ф. по КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»;
Ф. по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость»; 
Ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу на прибыль организации».
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Отделение федерального 
казначейства (ОФК) по г. Заринску 
Управления федерального 
казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации 
по Алтайскому краю, 
г. Заринск

Фонд № Р- 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2004 год

№
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа

102 01-08 Приказы с № 1 по № 11 руководителя 
ОФК по основной деятельности

05 января — 
29 ноября 

2004 г. 14

103 01-09 Протоколы с № 1 по № 6 производст
венных совещаний у руководителя ОФК

30 января -  
11 ноября 

2004 г. 21

104 Годовой план экономической работы 
ОФК 2004 г. 3

105 Акты, справки разовых проверок ОФК 
по вопросам производственно
хозяйственной деятельности 2004 г. 22

02. Платежи из федерального бюджета

106 02-06 Сводные статистические отчеты ОФК и 
статистические отчеты за I, II кварталы 
2004 года предприятий и организаций об 
использовании средств, выделенных на 
социальные программы «Чернобыль», 
«Особый риск», «Семипалатинск» (ф. 2
С, ф. 2-ЧАЭС) 2004 г. 131

ПРИНЯТ ; НА Х.^ НЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ 
Руководители» ■ ~^гделения 
по г. *'
Федерального ка\  л и
П(

ения

ова

2007г.



1 2 3 4 5 6
107 02-06 Сводные статистические отчеты ОФК и 

статистические отчеты за III, IV кварта
лы 2004 года предприятий и организа
ций об использовании средств, выделен
ных на социальные программы «Черно
быль», «Особый риск», «Семипала
тинск» (ф. 2- С, ф. 2-ЧАЭС) 2004 г. 154

108 02-07 Месячные цифровые отчеты ОФК об 
обязательствах, исполненных за счет 
бюджетных и внебюджетных средств 2004 г. 34

109 02-18 Реестры получателей средств 
федерального бюджета, изменения к 
ним

2004 г. 61

05. Кадровая работа

110 05-08 Годовой текстовой отчет о составе, рас
становке и использовании кадров в ОФК 2004 г. 7

06. Контрольно -  ревизионная 
работа

111 06-05 Квартальные информации ОФК по про
веркам целевого использования средств 
федерального бюджета 2004 г. 25

07. Бухгалтерия по операциям 
бюджета

112 07-06 Годовые цифровые отчеты ОФК об ис
полнении федерального бюджета 2004 г. 43

113 Юридические дела получателей бюд
жетных средств ликвидированных уч
реждений (положения, заявления, кар
точки с образцами подписей и др.) 2004 г. 189

15. Финансовое обеспечение

114 15-03
15-04

Штатное расписание ОФК,
годовые сметы расходов на содержание
ОФК, расчеты по ним 2004 г. 28

115 15-05 Годовые отчеты ОФК об исполнении 
сметы расходов на содержание аппарата 
ОФК 2004 г. 58



1 2 3 4 5 6
116 15-07

15-13

Месячные статистические отчеты ОФК 
о численности, заработной плате и дви
жении работников (ф. П-4), 
годовой статистический отчет ОФК о 
наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2004 г. 13

117 Квартальные расчеты авансовых плате
жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2004 г. 42

118 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2004 г. 14

119 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые рас
четы по авансовым платежам) по налогу 
на имущество, транспортному, по НДС, 
по прибыли (ф. по КНД 1152001; ф. по 
КНД 1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по 
КНД 1151006) 2004г. 62

Документы за 2004 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 
1994 -  1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 102 по № 119.

Начальник отдела- 
главный бухгалтер Н.П. Рогова

14.09. 2007
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ  
Федерального 
казначейства 

по Алтайскому краю 
ОТДЕЛЕНИЕ  

пог. Заринску 
Металлургов ул., 6/2, г. Заринск, 659100 

тел.(8-295) 4-44-81 
факс (8-295) 4-44-52

E-mail:

на № _______________________

С П Р А В К А
Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что нижеперечисленные документы не обнаружены в Отделении 

федерального казначейства по г. Заринску Управления 
федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Алтайскому краю за 2004 год

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутствую
щих документов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Дата и 
подпись 
руковод 

ителя 
отделе

ния
1 2 3 4 5 6
1 Организационно 

-  экономическая 
работа

Положения об Отделении, 
отделах, типовые должност
ные регламенты работников 
Отделения 2004 г.

Не разрабаты
вались

2 Организационно 
-  экономическая 
работа

Приемо -  сдаточные акты, 
составляемые при смене ру
ководителя Отделения 2004 г.

Смены руко
водителя не 
было

3 Платежи из фе
дерального 
бюджета

Сводные квартальные отчеты 
ОФК и квартальные отчеты 
предприятий и организаций о 
финансировании расходов по 
социальной программе «Ма
як» (ф.2 - ЧАЭС) 2004 г.

Финансирова
ния по про
грамме «Маяк» 
не было

M .t w

ty u /? /



Отделение федерального казначейства (ОФК) по г. Заринску Управления фе
дерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Алтайскому краю, 
г. Заринск

(24 июля 2003г. - 28 апреля 2005г.)

Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2005год



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи № 1 дел постоянного хранения 
Отделения по г. Заринску Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю за 2005 год

До 28.04.2005 на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии 
с приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Алтайскому краю от 12.04.2001 № 27 функциониро
вало Отделение федерального казначейства по г. Заринску Управления феде
рального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации по Ал
тайскому краю (Ф. Р. -. On. 1. Д. 59. JI. 1). В связи с введением сокращенного 
наименования ОФК по г. Заринску Алтайского края на основании утвержден
ного дополнения в Положение об ОФК руководителем Управления федераль
ного казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтай
скому краю от 15.07.2003 внесена запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц 24.07.2003 за номером 2032201691473 о государственной ре
гистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица (свидетельство от 24.07.2003 № 002031334). (Ф. Р. -. Д. 86а. JI. 2).

На основании приказа Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю от 01.04.2005 № 36 Отделение было переименовано в Отделение по 
г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (Ф. 
Р. -. On. 1. Д. 123. Л. 1). В связи с изменением наименования Отделения внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Алтайскому краю
28.04.2005 за номером 2052200983020 о государственной регистрации измене
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица (свидетельство 
от 28.04.2005 № 001932037). (Ф. Р. -. Он. 1. Д. 120. Л. 1).

Изменений в подчиненности, в основных задачах за описываемый период не 
произошло. Согласно Положению об Отделении по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю от 14.04.2005, утвержденному 
руководителем Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, 
часть функций Отделения претерпели изменения, в частности отменены функ
ции по контролю правильности применения финансовых санкций, предусмот
ренных Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 № 1556 « О 
Федеральном казначействе», а так же по последующему контролю за целевым 
использованием средств федерального бюджета ( Ф. Р. -. On. 1. Д. 123. Л. 3-4).

Штатная численность не изменялась.
Согласно штатному расписанию на 2005 год, утвержденному руководителем 
Отделения от 11.01.2005, в Отделении работало 20 человек: руководитель От
деления, начальник отдела платежей и контрольно-ревизионной работы, на
чальник отдела кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на
чальник отдела-главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 4 специа
листа I категории, машинистка II категории, водитель, уборщик помещения. (Ф. 
Р. - . On. 1. Д. 134. Л. 1-2). В соответствии с приказом руководителя Отделения



от 01.12.2005 № 27 в штатное расписание внесены изменения: выведена 1 еди
ница главного специалиста, введена 1 единица специалиста I категории (Ф. Р. -. 
On. 1. Д. 134. Л. 9).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год является продол
жением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2004 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 04.10.2007 № 14.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год включено 22 
(двадцать два) дела с № 120 по № 141.

Состав документов: свидетельства о регистрации Отделения в налоговой 
инспекции; приказы руководителя Отделения по основной деятельности; про
токолы производственных совещаний у руководителя Отделения; Положение 
об Отделении; годовой план экономической работы Отделения; справки, акты 
разовых проверок Отделения по вопросам производственно-хозяйственной дея
тельности; сводные квартальные статистические отчеты Отделения и кварталь
ные статистические отчеты предприятий и организаций об использовании 
средств, выделенных на социальные программы «Чернобыль», «Особый риск», 
«Семипалатинск» (ф. № 2- РА); месячные цифровые отчеты Отделения об обя
зательствах, исполненных за счет бюджетных и внебюджетных средств; реест
ры получателей средств федерального бюджета; годовой текстовый отчет о со
ставе, расстановке и использовании кадров в Отделении; годовые цифровые от
четы Отделения об исполнении федерального бюджета; юридические дела по
лучателей бюджетных средств; расходные расписания о распределении глав
ными распорядителями лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси
рования; штатное расписание Отделения; годовые сметы расходов на содержа
ние Отделения, расчеты по ним; годовые отчеты Отделения об исполнении 
сметы расходов на содержание аппарата Отделения; месячные статистические 
отчеты Отделения о численности, заработной плате и движении работников (Ф. 
№ П-4); годовой статистический отчет о наличии и движении основных фондов 
(Ф. № 11 (краткая)); квартальные расчеты авансовых платежей по единому со
циальному налогу (далее ЕСН) , по страховым взносам на обязательное пенси
онное страхование; годовые налоговые декларации по ЕСН, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование; квартальные с нарастающим 
итогом налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) по 
налогу на имущество, транспортному, по НДС, по прибыли.

Расшифровка форм статистических отчетов прилагается .
В опись не включены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене руко
водителя Отделения (смены руководителя не было), сводные квартальные отче
ты Отделения и квартальные отчеты предприятий и организаций об использо
вании средств, выделенных на социальные программы «Маяк», «Особый риск» 
(финансирования расходов по программам «Маяк», «Особый риск» не было), 
квартальные информации Отделения по проверкам целевого использования 
средств федерального бюджета (проверки не проводились), годовые сметы рас
ходов средств федерального бюджета ( в связи с внедрением Приказа Мини
стерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 № 50Н «Об утвержде



нии Порядка организации работы по доведению через органы федерального ка
значейства Министерства финансов Российской Федерации объемов бюджет
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирова
ния расходов федерального бюджета» (далее Приказ № 5ОН) сметы расходов 
средств федерального бюджета в Отделение не представлялись). На недостаю
щие документы представлена справка Отделения от 07.06.2008 № 06-26.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год имеются осо
бенности формирования дел: в делах №№ 120,123,124,129 содержатся менее 10 
(десяти) листов; дела №№ 136,138 содержат документы двух видов из-за мало
го объема одного из них; дела №№ 120,124,125,131,132,133, 139,140,141 вклю
чены в опись без индекса, так как они не были предусмотрены номенклатурой 
дел на 2005 год, дела №№ 134,135 включены в опись без индекса, так как они 
ошибочно не были включены в номенклатуру дел на 2005 год в соответствии с 
примерной номенклатурой дел на 2003 год. В связи с внедрением Приказа № 
5ОН изменилось наименование документов в делах 134,135. Вместо лимитов 

"бюджетных обязательств, предусмотренных примерной номенклатурой дел на 
2003 год, описаны расходные расписания о распределении главными распоря
дителями лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является перехо
дящим и включен в опись № 1 дел постоянного хранения за 1994-1997 годы 
(дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Начальник отдела-
главный бухгалтер
07.06.2008

Н.П. Рогова



Приложение
к предисловию описи № 1 
дел постоянного хранения 
Отделения по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства 
по Алтайскому краю 
за 2005 год

Расшифровка форм статистических отчетов:

Ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работни-

Ф. № 2-РА «Отчет о финансировании расходов, связанных с реализацией 
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 (О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС);
Ф. № 2-РА «Отчет о финансировании расходов, связанных с реализацией фе
дерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне»;
Ф. № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств не коммерческих организаций)»;
Ф. по КНД 1151050 «Расчет по авансовым платежам по единому социально
му налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; 
индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых ин
дивидуальными предпринимателями»;
Ф. по КНД 1151058 «Расчет по авансовым платежам по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты 
физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физи
ческих лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями»;
Ф. по КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу 
для лиц, производящих выплату физическим лицам»;
Ф. по КНД 1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим ли
цам»;
Ф. по КНД 1152001 «Налоговая декларация по налогу на имущество органи
заций «налоговый расчет по авансовому платежу»»;
Ф. по КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»;
Ф. по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стои
мость»;
Ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу на прибыль организа
ции».
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Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р- <)Ч 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2005 год

№
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-
во

лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа

120 Свидетельства о государственной регист
рации Отделения в налоговой инспекции 2005г.

2
121 01-08 Приказы с № 1 по № 30 руководителя 

Отделения по основной деятельности
13 января -  
29 декабря 

2005г. 44

122 01-09 Протоколы с № 1 по № 5 производствен
ных совещаний у руководителя Отделе
ния

16 февраля - 
26 ноября 

2005 г. 18

123 01-10 Положение об Отделении 01 апреля 
2005г.

1

124 Годовой план экономической работы 
Отделения 2005г. 4

125 Справки, акты разовых проверок Отделе
ния по вопросам производственно
хозяйственной деятельности 2005г. 62

02. Платежи из федерального бюджета

126 02-06 Сводные квартальные статистические от
четы Отделения и квартальные статисти
ческие отчеты предприятий и организа
ций об использовании средств, выделен
ных на социальные программы «Черно
быль», «Семипалатинск» (ф. 2- РА) 2005г. 133

П Р И К У Ю  Н А  X P A H E t

« 2008г.



1 2 3 4 5 6
127 02-07 Месячные цифровые отчеты Отделения 

об обязательствах, исполненных за счет 
бюджетных и внебюджетных средств 2005г. 24

128 02-18 Реестры получателей средств федераль
ного бюджета, изменения к ним 2005г. 109

05. Кадровая работа

129 05-08 Годовой текстовой отчет о составе, рас
становке и использовании кадров в Отде
лении 2005г. 5

07. Бухгалтерия по операциям 
бюджета

130 07-06 Г одовые цифровые отчеты Отделения об 
исполнении федерального бюджета 2005г. 28

131 Юридическое дело получателя бюджет
ных средств Государственного учрежде
ния «Центр государственного санитарно 
-  эпидемиологического надзора (межрай
онный) в г.Заринске, Заринском, Залесов- 
ском, Кытмановском, Тогульском рай
онах Алтайского края» (положения, за
явления, карточки с образцами подписей 
и др.)

01 декабря 
1997г. - 

26 апреля 
2005г. 162

132 То же, Межрайонной Инспекции Мини
стерства Российской Федерации по нало
гам и сборам № 22 по Алтайскому краю

01 декабря 
1997г.- 

12 января 
2005г.

77

133 То же, Инспекции Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по 
г. Заринску Алтайского края

01 декабря 
1997г.- 

21 января 
2005г.

75

13. Финансирование силовых структур

134 Расходные расписания о распределении 
главными распорядителями лимитов 
бюджетных обязательств и объемов фи
нансирования

13 января -  
26 июня 
2005г. 194

135 То же 05 июля -  
20 декабря 

2005г. 148



1 2 3 4 5 6

15. Финансовое обеспечение

136 15-03
15-04

Штатное расписание Отделения, 
годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты по ним 2005 г. 22

137 15-05 Годовые отчеты Отделения об исполне
нии сметы расходов на содержание аппа
рата Отделения 2005 г. 36

138 15-07

15-13

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности, заработной плате и 
движении работников (ф. П-4), 
годовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2005 г. 25

139 Квартальные расчеты авансовых плате
жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2005 г. 35

140 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2005 г. 14

141 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному, по НДС, по 
прибыли (ф. по КНД 1152001; ф. по КНД 
1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 
1151006) 2005г. 75

Документы за 2005 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
-  1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 22 (двадцать) дела с № 120 по № 141.

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

07.06. 2008

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
пт D  %

Председатель ЭПМК.

Н.П.Рогова

Одобрено 
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому краю 
от 07.06.2008 № 2



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ 
Федерального 
казначейства 

по Алтайскому краю 
ОТДЕЛЕНИЕ 

по г. Заринску 
Металлургов ул., 6/2, г. Заринск, 659100 

тел.(8-295) 444-81 
факс (8-295) 4-44-52

E-mail:____________________
crf.ct М Ч ш  c t - j i G t__

на№ ______________

S3

С П Р А В К А
Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 
что нижеперечисленные документы не обнаружены в Отделении 

по г. Заринску Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю за 2005 год

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутствую
щих документов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
Отделе

ния
1 2 3 4 5 6
1 Организационно 

-  экономическая 
работа

Приемо -  сдаточные акты, 
составляемые при смене ру
ководителя Отделения 2005 г.

Смены руко
водителя не 
было

O l M l O t f

QyM&J
2 Платежи из фе

дерального 
бюджета

Сводные квартальные отчеты 
Отделения и квартальные 
отчеты предприятий и орга
низаций об использовании 
средств, выделенных на со
циальные программы «Ма
як», «Особый риск»
(ф. № 2 -Р А ) 2005 г.

Финансирова
ния по про
граммам «Ма
як», «Особый 
риск» не бы
ло

Cjfa&t

3 Платежи из фе
дерального 
бюджета

Квартальные информации 
Отделения по проверкам це
левого использования 
средств федерального бюд
жета 2005г.

Проверки не 
проводились 94 vC.frc*

4 Финансирование 
силовых струк
тур

Г одовые сметы расходов 
средств федерального бюд
жета 2005г.

Сметы в Отде
ление не пред
ставлялись

Итого: не отложйлось в делонро

РуководительЮтдед*
УФК по Алтайском^___

водство 4 (четыре) дела.

1 Щу 1: Г1 . с (
:ску (М Й О.И. Сухомлинова



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай 
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2006год



П Р Е Д И С Л О В И Е

к описи № 1 дел постоянного хранения 
Отделения по г. Заринску Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю за 2006 год

В 2006 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . 
On. 1. Д. 123. Л. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за 
номером 2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  
On. 1. Д. 120. Л. I).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло. Штатная численность не изменялась.

Согласно штатному расписанию на 2006 год, утвержденному 
руководителем Отделения от 10.01.2006, в Отделении работало 20 человек: 
руководитель Отделения, начальник отдела платежей и контрольно
ревизионной работы, начальник отдела кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов, начальник отдела - главный бухгалтер, 3 старших казначея, 
5 казначеев, 5 специалистов I категории, машинистка II категории, водитель, 
уборщик помещения. (Ф. Р. - . On. 1. Д. 154. Л. 1-2). В соответствии с 
приказами руководителя Отделения от 01.06.2006 № 14, от 01.09.2006 № 34 в 
штатное расписание внесены изменения: выведены 1 единица машинистки 2 
категории и специалиста 1 категории, введены 1 единица казначея и 1 единица 
специалиста (Ф. Р. -. On. 1. Д. 154. Л. 4-6), в целях совершенствования 
организационно-штатной структуры Отделения переименованы следующие 
отделы: отдел платежей и контрольно-ревизионной работы в отдел расходов; 
отдел бухгалтерии в отдел учета и отчетности (Ф. Р. - .  On. 1. Д. 154 Л. 7-9).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2005 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 06.06.2008 № 9.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год включено 18 
(восемнадцать) дел с № 142 по № 159.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности; протоколы производственных совещаний у руководителя 
Отделения; Положения об отделах Отделения; годовой план экономической 
работы Отделения; справки, акты разовых проверок Отделения по вопросам 
производственно-хозяйственной деятельности; сводные квартальные 
статистические отчеты Отделения и квартальные статистические отчеты 
предприятий и организаций об использовании средств, выделенных на 
социальные программы «Чернобыль», «Семипалатинск» (ф. № 2- РА «Отчет о 
финансировании расходов, связанных с реализацией Закона Российской



Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»); месячные цифровые отчеты Отделения об 
обязательствах, исполненных за счет бюджетных и внебюджетных средств; 
реестры получателей средств федерального бюджета; годовой текстовый отчет
о составе, расстановке и использовании кадров в Отделении; годовые цифровые 
отчеты Отделения об исполнении федерального бюджета; расходные 
расписания о распределении главными распорядителями лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования; штатное расписание Отделения, 
изменения к нему; годовые сметы расходов на содержание Отделения, расчеты 
по ним; годовые отчеты Отделения об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата Отделения; месячные статистические отчеты Отделения о 
численности, заработной плате и движении работников (ф. № Г1-4 « Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников»); годовой 
статистический отчет о наличии и движении основных фондов (ф. № 11 
(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций»); квартальные расчеты авансовых платежей по 
единому социальному налогу (ф. по КНД 1151050 «Расчет авансовых платежей 
по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим 
лицам») (далее ЕСН), по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151058 «Расчет авансовых платежей по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих 
выплаты физическим лицам» ; годовые налоговые декларации по ЕСН (ф. по 
КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу для 
налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам»), по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (ф. по КНД 
1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»); 
квартальные с нарастающим итогом налоговые декларации (налоговые расчеты 
по авансовым платежам) по налогу на имущество (ф. по КНД 1152001 
«Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (налоговый 
расчет по авансовому платежу)»), транспортному налогу (ф. по КНД 1152027 
«Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу», ф. по 
КНД 1 152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»), по НДС (ф. 
по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную 
стоимость»), по прибыли (ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу 
на прибыль организаций»).

В опись не включены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было), сводные квартальные 
отчеты Отделения и квартальные отчеты предприятий и организаций об 
использовании средств, выделенных на социальные программы «Маяк», 
«Особый риск» (финансирования расходов по программам «Маяк», «Особый



риск» не было), квартальные информации Отделения по проверкам целевого 
использования средств федерального бюджета (проверки не проводились), 
годовые сметы расходов средств федерального бюджета ( в связи с внедрением 
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 № 50Н 
«Об утверждении Порядка организации работы по доведению через органы 
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 
объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования расходов федерального бюджета» (далее Приказ № 
5011) сметы расходов средств федерального бюджета в Отделение не 
представлялись). На недостающие документы представлена справка Отделения 
от 11.03.2008 №06-26.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год имеются 
особенности формирования дел: в делах №№ 144,146,151 содержатся менее 10 
(десяти) листов; дела №№ 154, 156 содержат документы двух видов из-за 
малого объема одного из них; дела №№ 146, 147, 157, 158, 159 включены в 
опись без индекса, так как они не были предусмотрены номенклатурой дел на 
2006 год, дело № 153 включено в опись без индекса, так как оно ошибочно не 
было включено в номенклатуру дел на 2006 год в соответствии с примерной 
номенклатурой дел на 2003 год. В связи с внедрением Приказа № 50Н 
изменилось наименование документов в деле 153. Вместо лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных примерной номенклатурой дел на 2003 год, 
описаны расходные расписания о распределении главными распорядителями 
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является 
переходящим и включен в опись № 1 дел постоянного хранения за 1994-1997 
годы (дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Начальник отдела-
главный бухгалтер Н.П. Рогова
11.03.2009



Ш 1 1 2  И» ЬеееТраЦ

Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р-QH 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2006 год

П Р И Н Я Т О  Н А  Х Р А Н

УТВЕРЖДАЮ 
Руководи!ель Отделения 
по г.Заринску Управления: 
Федерального казначейски) 
по Алтайскому краю

нова

« /"f » 2009г.
/

№
п/п

Индексы
дел

Наименование структурных 
подразделений, заголовки дел

Даты дел Кол-
во

лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

01. Организационно -  экономическая 
работа

142 01-08 Приказы с № 1 по № 44 руководителя 
Отделения по основной деятельности

10 января -  
28 декабря 

2006 г. 71

143 01-09 Протоколы с № 1 по № 3 производствен
ных совещаний у руководителя Отделе
ния

12 мая - 
23 ноября 

2006г. 16

144 01-10 Положения об отделах Отделения 01 сентября 
2006 г. 6

145 01-11 Должностные регламенты государствен
ных гражданских служащих. Типовое. 2006 г. 195

146 Годовой план экономической работы 
Отделения 2006 г. 3

147 Акты, справки разовых проверок Отделе
ния по вопросам производственно
хозяйственной деятельности 2006 г. 26

02. Платежи из федерального бюджета

148 02-06 Сводные квартальные статистические от
четы Отделения и квартальные статисти
ческие отчеты предприятий и организа
ций об использовании средств, выделен
ных на социальные программы «Черно
быль», «Семипалатинск» (ф. 2- РА) 2006 г. 122



1 2 3 4 5 6
149 02-07 Месячные цифровые отчеты Отделения 

об обязательствах, исполненных за счет 
бюджетных и внебюджетных средств 2006 г. 22

150 02-18 Реестры получателей средств федераль
ного бюджета, изменения к ним 2006 г. 70

05. Кадровая работа

151 05-08 Годовой текстовой отчет о составе, рас
становке и использовании кадров в Отде
лении 2006 г. 6

07. Бухгалтерия по операциям 
бюджета

152 07-06 Годовые цифровые отчеты Отделения об 
исполнении федерального бюджета 2006 г. 25

13. Финансирование силовых структур

153 Расходные расписания о распределении 
главными распорядителями лимитов 
бюджетных обязательств и объемов фи
нансирования, том 1

12 января -  
21 декабря 

2006 г. 148

15. Финансовое обеспечение

154 15-03

15-04

Штатное расписание Отделения, измене
ния к нему,
годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты по ним

2006 г. 36

155 15-05 Годовые отчеты Отделения об исполне
нии сметы расходов на содержание аппа
рата Отделения 2006 г. 67

156 15-07

15-13

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности, заработной плате и 
движении работников (ф. Г1-4), 
годовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2006 г. 25



1 2 3 4 5 6
157 Квартальные расчеты авансовых плате

жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2006 г. 36

158 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2006 г. 14

159 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному, по НДС, по 
прибыли (ф. по КНД 1152001; ф. по КНД 
1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152027) 2006 г. 64

Документы за 2006 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 1994 
-- 1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 142 по № 159.

Начальник отдела- 
главный бухгалтер

11.03. 2009 Согласовано
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому краю 
от 11.03.2009 № 2

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол ЭПМК управления 

архивного дела Алтайского края
сУ- tc?s>9 № К

Председатель ЭПМК_______ —

Н. П. Рогова
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<9ВЛГ?й,ЕЬЕ0Е КАЗНАЧЕЙСТВО 

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

У П РА В Л ЕН И Е 
Федерального 
казначейства 

по Алтайскому краю 
ОТДЕЛЕНИЕ  

по г. Заринску 
Металлургов ул., 6/2, г, Зарянок, 659100 

тел.(8-295) 4-44-81 
факс (8-295) 444-52

E -niaii:______
.N2 Об -

на jN“ _____ С П Р А В К А
Дана архивному отделу администрации города Заринска в том, 

что ниже перечисленные документы не обнаружены в Отделении 
по г. Заринску Управления Федерального казначейства 

по Алтайскому краю за 2006 год

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование отсутствую
щих документов

Даты
дел

11ричина 
утраты, 

отсутствия 
документов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
Отделе

ния
1 2 3 4 5 6
1 Организационно

экономическая
работа

Приемо -  сдаточные акты, 
составляемые при смене ру
ководителя Отделения 2006 г.

Смены руко
водителя не 
было

2 Платежи из фе
дерального 
бюджета

Сводные квартальные отчеты 
Отделения и квартальные 
отчеты предприятий и орга
низаций об использовании 
средств, выделенных на со
циальные программы «Ма
як», «Особый риск»
(ф. № 2 -  РА) 2006 г.

Финансирова
ния по про
граммам «Ма
як», «Особый 
риск» не бы
ло

л5 Платежи из фе
дерального 
бюджета

Квартальные информации 
Отделения по проверкам це
левого использования 
средств федерального бюд
жета 2006г.

Проверки не 
проводились

4 Финансирование 
силовых струк
тур

Годовые сметы расходов 
средств федерального бюд
жета 2006г.

Сметы в Отде
ление не пред
ставлялись

Итого: не обложилось в делопроизводство 4 (четыре) дела.

Lh

Руководитель ( ) где-чСпия no j .йаринск\ / /  л ,
УФК по .Алтайскому краю О.И. Сухомлинова

« / /  » х ггъ ф /щ  2009 г._



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по 
Алтайскому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005 г.- )

Фонд № Р-94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2007 год



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю за 2007 год

В 2007 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . 
On. 1. Д. 123. J1. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за 
номером 2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  
On. 1. Д. 120. Л. 1).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло. Штатная численность увеличилась на 1 
единицу.

Согласно штатному расписанию на 2007 год, утвержденному приказом 
руководителя Отделения от 31.01.2007 № 4, до 01.11.2007 в Отделении 
работало 21 человек: руководитель Отделения, начальник отдела расходов, 
начальник отдела кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, 
начальник отдела - главный бухгалтер, 3 старших казначея, 6 казначеев, 1 
специалист 2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, водитель, уборщик служебных 
помещений. (Ф. Р. - 94. On. 1. Д. 171. Л. 5-7). В соответствии с приказом 
руководителя Отделения от 17.08.2007 № 34 внесены с 01.11.2007 изменения в 
организационно-штатную структуру Отделения: отдел учета и отчетности 
переименован в отдел бюджетного учета, отчетности и операционной работы; 
отделы расходов и кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
объединены в отдел расходов; введена в штатную структуру должность 
заместителя руководителя Отделения. (Ф. Р. -  94. On. 1. Д. 171 Л. 8). Согласно 
штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя Отделения от
20.08.2007 № 35 с датой ввода в действие с 01.11.2007 в Отделении работало 21 
человек: руководитель Отделения, заместитель руководителя Отделения, 
начальник отдела расходов, начальник отдела -  главный бухгалтер, 3 старших 
казначея, 6 казначеев, 1 старший специалист 2 разряда, 5 специалистов 1 
разряда, водитель автомобиля 5 разряда, уборщик служебных помещений 2 
разряда.(Ф. Р. -  94. On. 1. Д. 171. Л. 9-12).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2006 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления архивного дела Алтайского края 
от 19.03.2009 № 3.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год включено 17 
(семнадцать) дел с № 160 по № 176.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; 
типовые должностные регламенты работников Отделения, Положения об



отделах Отделения; годовой план экономической работы Отделения; справки, 
акты разовых проверок Отделения по вопросам производственно
хозяйственной деятельности; годовой отчет по организации и состоянию 
внутреннего контроля в Отделении; реестр бюджетополучателей; квартальные 
статистические отчеты Отделения о финансировании расходов по социальным 
программ (ф. № 2- РА «Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, 
связанных с реализацией федерального закона «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»); протокол заседания конкурсной 
комиссии по замещению вакантных должностей; годовые цифровые отчеты 
Отделения по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; юридическое дело получателя бюджетных средств Заринского 
сельского лесхоза -  филиала краевого государственного учреждения 
«Алтайское управление сельскими лесами»; штатное расписание Отделения, 
изменения к нему; годовые сметы расходов на содержание Отделения, расчеты 
по ним; годовой бюджетный отчет Отделения об исполнении сметы доходов, 
расходов и администрированию доходов по главе 100 «Федеральное 
казначейство»; квартальные расчеты авансовых платежей по единому 
социальному налогу (ф. по КНД 1151050 «Расчет авансовых платежей по 
единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим 
лицам») (далее ЕСН), по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151058 «Расчет авансовых платежей по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих 
выплаты физическим лицам»; годовые налоговые декларации по ЕСН (ф. по 
КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу для 
налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам»), по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (ф. по КНД 
1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»); 
квартальные с нарастающим итогом налоговые декларации (налоговые расчеты 
по авансовым платежам) по налогу на имущество (ф. по КНД 1152001 
«Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (налоговый 
расчет по авансовому платежу»), транспортному налогу (ф. по КНД 1152027 
«Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу», ф. по 
КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»), по НДС (ф. 
по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную 
стоимость»), по прибыли (ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу 
на прибыль организаций»); месячные статистические отчеты Отделения о 
численности, заработной плате и движении работников (ф. № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников»); годовой 
статистический отчет о наличии и движении основных фондов (ф. № 11



(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций»).

В опись не включены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было); 
сводные годовые отчеты, обзоры о составе, расстановке и использовании 
кадров в Отделении (отчеты не составлялись). Справка об отсутствии 
документов от 19.04.2010 № 06-25/121 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 163,165,168 содержатся менее 
10 (десяти) листов; дела №№ 171, 176 содержат документы двух видов из-за 
малого объема одного из них.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является 
переходящим и включен в раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
1997 годы (дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Начальник отдела-
главный бухгалтер
19.04.2010

Н.П. Рогова
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Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р- 94 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2007 год

овских

2010 г.

№
пп

Индекс
дел

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
160 01-07 Приказы с № 1 по № 53 руководителя 

Отделения по основной деятельности
09 января -  
28 декабря 

2007 г. 138

161 01-08 Протоколы с № 1 по № 39 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

09 января - 
29 декабря 

2007г. 39
162 01-10 Типовые должностные регламенты ра

ботников Отделения, положения об отде
лах Отделения 2007 г. 182

163 01-11 Годовой план экономической работы От
деления 2007 г. 3

164 01-14 Справки, акты разовых проверок Отде
ления по вопросам производственно
хозяйственной деятельности 2007 г. 96

165 01-16 Годовой отчет по организации и состоя
нию внутреннего контроля в Отделении 2007 г. 3

02. Расходы из федерального бюджета

166 02-11 Реестр бюджетополучателей 2007 г. 86

167 02-14 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2- РА) 2007 г. 29



1 2 3 4 5 6

05. Кадровая работа

168 05-05 Протокол № 1 заседания конкурсной ко
миссии по замещению вакантных долж
ностей

11 мая 
2007 г. 3

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

169 06-05 Годовые цифровые отчеты Отделения по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию ис
полнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2007 г. 13

170 06-16 Юридическое дело получателя бюджет
ных средств Заринского сельского лесхо
за — филиала краевого государственного 
учреждения «Алтайское управление 
сельскими лесами» 2007 г. 195

11. Финансовое обеспечение

171 11-03
11-04

Штатное расписание Отделения, изме
нения к нему.
Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2007 г. 101

172 11-05 Годовой бюджетный отчет Отделения об 
исполнении сметы доходов, расходов и 
администрированию доходов по главе 
100 «Федеральное казначейство» 2007 г. 64

173 11-07 Квартальные расчеты авансовых плате
жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2007 г. 42

174 11-08 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2007 г. 12

175 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному, по НДС, по 
прибыли (ф. по КНД 1152001; ф. по КНД 
1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152027) 2007 г. 64



1 2 3 4 5 6
176 11-10

11-14
Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности, заработной плате и 
движении работников (ф. П-4).
Годовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2007 г. 25

Документы за 2007 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
-  1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 160 по № 176.

Начальник отдела-
главный бухгалтер ' у  Н.П. Рогова

19.04. 2010

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК  

у п р а в л е н и я  А л та й с к о го  края 
по культуре и ар хи в н о м у  делу

от ЗП /О З JU  SC  №

Председатель ЭПМК.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому краю
19.04.2010 № 3



Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю
Отделение по г. Заринску 

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

____________ пр. Строителей. 30. г. Заринск. Алтайский край, 659100 телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44-4-52

19.04.2010 Л, 06-25/121J \o

на № ____________________
Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г. Заринску Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю за 2007 год_________________ ________________ _______
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подраз
делений и отсутствующих докумен
тов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
Отделе

ния
1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
1 01-13 Приемо-сдаточные акты, составлен

ные при смене руководителя Отде
ления

2007 г. Смены руко
водителя не 
было

£.9

2 01-31 Журнал регистрации несчастных 
случаев, учета аварий

2007 г. Несчастных 
случаев, ава
рий не было

05. Кадровая работа

оJ 05-15 Сводные годовые отчеты, обзоры о 
составе, расстановке и использова
нии кадров в Отделении

2007 г. Отчеты не со
ставлялись

/  9.оЦ. М к,

( < Х с / ^

Итога: не заводились в делопроизводстве 3 дела, предусмотренных номенклатурой дел на 
2007 г.

Руководителе 
Управления 
по Ллтайско!

00105 7

О.И. Доровских



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2008 год



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю за 2008 год

В 2008 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . 
On. 1. Д. 123. JI. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за 
номером 2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  
On. 1. Д. 120. Л. 1).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

Согласно штатному расписанию на 2008 год, утвержденному приказом 
руководителя Отделения от 29.02.2008 № 14, до 10.10.2008 в Отделении 
работало 21 человек: руководитель Отделения, заместитель руководителя 
Отделения, начальник отдела расходов, начальник отдела -  главный бухгалтер,
3 старших казначея, 6 казначеев, 1 старший специалист 2 разряда, 5 
специалистов 1 разряда, водитель автомобиля 5 разряда, уборщик служебных 
помещений 2 разряда (Ф. Р. -  94. On. 1. Д. 177. Л. 72). В соответствии с 
приказом руководителя Отделения от 09.10.2008 № 37 с 10.10.2008 внесены 
изменения в штатное расписание Отделения: выведена 1 единица казначея, 
введена 1 единица старшего специалиста 2 разряда. (Ф. Р. -  94. On. 1. Д. 178 Л. 
34). Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя 
Отделения от 09.10.2008 № 38 с датой ввода в действие с 10.10.2008 в 
Отделении работало 21 человек: руководитель Отделения, заместитель 
руководителя Отделения, начальник отдела расходов, начальник отдела -  
главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 2 старших специалиста 2 
разряда, 5 специалистов 1 разряда, водитель автомобиля 5 разряда, уборщик 
служебных помещений 2 разряда (Ф. Р. -  94. -  On. 1. Д. 178. Л. 35).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2007 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 30.03.2010 № 1.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год внесено 18 
(восемнадцать) дел с № 177 по № 194.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; 
типовые должностные регламенты работников Отделения; годовой план 
экономической работы Отделения; годовой отчет по организации и состоянию 
внутреннего контроля в Отделении; реестр бюджетополучателей; квартальные 
статистические отчеты Отделения о финансировании расходов по социальным



программам; годовой статистический отчет Отделения о составе, расстановке и 
использовании кадров; годовые цифровые отчеты Отделения по кассовому 
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; юридические дела 
получателей бюджетных средств: Краевого государственного учреждения 
«Аламбайский лесхоз»; Краевого государственного учреждения «Тягунский 
лесхоз»; штатное расписание Отделения, изменения к нему; годовые сметы 
расходов на содержание Отделения, расчеты по ним; годовой бюджетный отчет 
Отделения об исполнении сметы доходов, расходов и администрированию 
доходов по главе 100 «Федеральное казначейство»; квартальные расчеты 
авансовых платежей по единому социальному налогу (далее ЕСН), по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование; годовые налоговые 
декларации по ЕСН; квартальные с нарастающим итогом налоговые 
декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному налогу, по НДС, по прибыли; по земельному 
налогу; месячные статистические отчеты Отделения о численности, заработной 
плате и движении работников (ф. № П-4); годовой статистический отчет о 
наличии и движении основных фондов (ф. № 11 (краткая).

В делах №№ 191, 192, 193 содержатся следующие формы налоговых 
деклараций и расчетов:

ф. КНД 1151050 «Расчет авансовых платежей по единому социальному 
налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам»;

ф. КНД 1151058 «Расчет авансовых платежей по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты 
физическим лицам»;

ф. КНД 1151046 «Налоговая декларация по единому социальному налогу 
для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам»;

ф. КНД 1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»;

ф. КНД 1152028 «Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций»;

ф. КНД 1152026 «Налоговая декларация по налогу на имущество 
организаций»;

ф. КНД 1152027 «Налоговый расчет по авансовым платежам по 
транспортному налогу»;

ф. КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»; 
ф. КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную 

стоимость»;
ф. КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций»;
ф. КНД 115303 «Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному 

налогу».



В опись не внесены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было); акты, справки разовых 
и комплексных проверок Отделения по вопросам производственно
хозяйственной деятельности (проверок не было); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было); 
протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей ( конкурсы не проводились). Справка об отсутствии документов от
1 1.04.2011 № 06-25/168 представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 181,182, 185 содержатся менее 
10 (десяти) листов; дела №№ 189, 194 содержат документы двух видов из-за 
малого объема одного из них.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является 
переходящим и включен в раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
1997 годы (дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Начальник отдела-
главный бухгалтер
11.04.2011

Н.П. Рогова



щ  по реестру|

Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р- 94 « / /  » 2 0 1 1  г.
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2008 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
177 01-07 Приказы с № 1 по № 35 руководителя 

Отделения по основной деятельности
23 января -  
03 октября 

2008 г. 151

178 01-07 То же с № 36 по № 54 03 октября -  
02 декабря 

2008г. 137

179 01-08 Протоколы с № 1 по № 43 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

14 января - 
29 декабря 

2008г. 43

180 01-10 Типовые должностные регламенты ра
ботников Отделения 2008 г. 52

181 01-11 Годовой план экономической работы От
деления 2008 г. 4

182 01-16 Годовой отчет по организации и состоя
нию внутреннего контроля в Отделении 2008 г. 4

02. Расходы из федерального бюджета

183 02-11 Реестр бюджетополучателей 2008 г. 98

I П Р м м я т о  АГНП/ !■

О.И. Доровских



1 2 3 4 5 6

184 02-14 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2- РА) 2008 г. 32

05. Кадровая работа

185 05-15 Годовой статистический отчет Отделения 
о составе работников, замещавших госу
дарственные должности и должности го
сударственной гражданской службы, по 
полу, возрасту, стажу работы, образова
нию (ф. № 1-ГС) 2008 г. 7

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

186 06-05 Г одовые цифровые отчеты Отделения по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию ис
полнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2008 г. 22

187 06-16 Юридическое дело получателя бюджет
ных средств Краевого государственного 
учреждения «Аламбайский лесхоз» (по
ложения, заявления, карточки с образца
ми подписей и др.) 2008 г. 145

188 06-16 То же, Краевого государственного учре
ждения «Тягунский лесхоз» 2008 г. 169

11. Финансовое обеспечение

189 11-03
11-04

Утвержденное штатное расписание От
деления, изменения к нему.
Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2008 г. 76

190 11-05 Годовой бюджетный отчет Отделения об 
исполнении сметы доходов, расходов и 
администрированию доходов по главе 
100 «Федеральное казначейство» 2008 г. 62



1 2 3 4 5 6

191 11-07 Квартальные расчеты авансовых плате
жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2008 г. 42

192 11-08 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2008 г. 12

193 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному, земельному, 
по НДС, по прибыли, (ф. по КНД 
1152028; ф. по КНД 1152026; ф. по КНД 
1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152027; ф. по КНД 
1153003) 2008 г. 58

194 11-10
11-14

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности,заработной плате и 
движении работников (ф. П-4).
Годовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2008 г. 14

Документы за 2008 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
-  1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 18 (восемнадцать) дел с № 177 по № 194.

Начальник отдела-

1.04. 2010

УТВЕРЖДЕНО
П р о то ко л  Э П М К  

у п ра вления  А л т а й с к о г о  края 
по культуре и а р х и в н о м у  д елу

от J L Q /s  № $~~у_____

Председатель ЭПМК /

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому краю
11.04.2010 № 2



Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
Отделение по г. Заринску 

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

пр. Строителей, 30, г. Заринск, Алтайский край, 659100 телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44-4-52

11.04.2011________ „  06-25/168 
__________________№ ________________
на № _________________________

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г.Заринску Управления Федерального 
казначейства но Алтайскому краю за 2008 год_________________ ________________ _______
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подраз
делений и отсутствующих докумен
тов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Дата и 
подпись 
руково
дителя 
Отделе

ния
1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
1 01-13 Приемо-сдаточные акты, составлен

ные при смене руководителя Отде
ления

2008 г. Смены руко
водителя не 
было

2 01-14 Акта, справки разовых и комплекс
ных проверок Отделения по вопро
сам производственно-хозяйственной 
деятельности

2008 г. Проверок не 
было

3 01-31 Журнал регистрации несчастных 
случаев, учета аварий

2008 г. Несчастных 
случаев, ава
рий не было tw ysy

05. Кадровая работа

4 05-05 Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по замещению вакантных 
должностей

2008 г. Конкурсы не 
проводились

4 дела, предусмотренных номенклатурой дел на

О.И. Доровских

юпроизводствеИтого: не 
2008 г.

РуКОВО,||1 KMI. 

Управ лен 
по Алта]

Заринску
начейства



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2009 год



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю за 2009 год

В 2009 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . 
On. 1. Д. 123. JI. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за 
номером 2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  
Он. 1. Д. 120. Л. 1).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

В 2009 году штатное расписание Отделения не изменялось, согласно 
штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя Отделения от
09.10.2008 № 38 с датой ввода в действие с 01.12.2008 в Отделении работало 21 
человек: руководитель Отделения, заместитель руководителя Отделения, 
начальник отдела расходов, начальник отдела -  главный бухгалтер, 3 старших 
казначея, 5 казначеев, 2 старших специалиста 2 разряда, 5 специалистов 1 
разряда, водитель автомобиля 5 разряда, уборщик служебных помещений 1 
разряда (Ф. Р -  94. Он. 1. Д. 178. Л. 35).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2008 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 14.04.2011 № 5.

В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год внесено 16 
(шестнадцать) дел с № 195 по № 210.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; 
типовые должностные регламенты работников Отделения; годовой план 
экономической работы Отделения; справки, акты разовых и комплексных 
проверок Отделения по вопросам производственно-хозяйственной
деятельности; годовой отчет по организации и состоянию внутреннего 
контроля в Отделении; реестр бюджетополучателей; квартальные 
статистические отчеты Отделения о финансировании расходов по социальным 
программ (ф. № 2- РА «Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, 
связанных с реализацией федерального закона «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»); годовой статистический отчет 
Отделения о составе, расстановке и использовании кадров (ф. № 1-ГС



«Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и 
должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
работы, образованию»); годовые цифровые отчеты Отделения по кассовому 
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; годовые сметы 
расходов на содержание Отделения, расчеты по ним; годовой бюджетный отчет 
Отделения об исполнении сметы доходов, расходов и администрированию 
доходов по главе 100 «Федеральное казначейство»; квартальные расчеты 
авансовых платежей по единому социальному налогу (ф. по КНД 1151050 
«Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, 
производящих выплаты физическим лицам») (далее ЕСН), по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование (ф. по КНД 1151058 «Расчет 
авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»; годовые 
налоговые декларации по единому социальному налогу (ф. по КНД 1151046 
«Налоговая декларация по единому социальному налогу для 
налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам»), по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (ф. по КНД 
1151065 «Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам»); 
квартальные с нарастающим итогом налоговые декларации (налоговые расчеты 
по авансовым платежам) по налогу на имущество (ф. по КНД 1152028 
«Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций», ф. по КНД 1152026 «Налоговая декларация по налогу на 
имущество организаций»), транспортному налогу (ф. по КНД 1152027 
«Налоговый расчет по авансовым платежам по транспортному налогу», ф. по 
КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»), по НДС (ф. 
по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную 
стоимость»), по прибыли (ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу 
на прибыль организаций»); по земельному налогу (ф. по КНД 115303 
«Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу»); ф. по КНД 
1153005 «Налоговая декларация по земельному налогу»; месячные 
статистические отчеты Отделения о численности, заработной плате и движении 
работников (ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников»); годовой статистический отчет о наличии и движении основных 
фондов (ф. № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций»).

В опись не внесены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было); 
протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных 
должностей (конкурсы не проводились); юридические дела распорядителей, 
получателей бюджетных средств (ликвидации учреждений не было); штатное 
расписание Отделения (в 2009 году не утверждалось). Справка об отсутствии 
документов от 15.02.2012 № 17-01-20/144 представлена.



В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 197, 198, 200, 203 содержатся 
менее 10 (десяти) листов; дело № 210 содержит документы двух видов из-за 
малого объема одного из них.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является 
переходящим и включен в раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
1997 годы (дело № 4).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Главный казначей ^  .
15.02.2012

Н.П. Рогова
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/4  » ____ 2012 г.«

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
195 01-07 Приказы с № 1 по № 32 руководителя 

Отделения по основной деятельности
2В января -  
31 декабря 

2009 г. 177

196 01-08 Протоколы с № 1 по № 44 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

11 января - 
28 декабря 

2009г. 42

197 01-10 Типовые должностные регламенты ра
ботников Отделения 2009 г. 7

198 01-11 Годовой план экономической работы От
деления 2009 г. 3

199 01-14 Справки, акты разовых и комплексных 
проверок Отделения по вопросам произ
водственно-хозяйственной деятельности 2009 г. 114

200 01-16 Годовой отчет по организации и состоя
нию внутреннего контроля в Отделении 2009 г. 4

02. Расходы из федерального бюджета

201 02-10 Реестр бюджетополучателей 2009 г. 24



1 2 3 4 5 6

202 02-13 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2- РА) 2009 г. 32

05. Кадровая работа

203 05-15 Годовой статистический отчет Отделения 
о составе, расстановке и использовании 
кадров (ф. № 1-ГС) 2009 г. 5

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

204 06-05 Годовые цифровые отчеты Отделения по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию ис
полнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2009 г. 25

11. Финансовое обеспечение

205 11-04 Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2009 г. 41

206 11-05 Годовой бюджетный отчет Отделения об 
исполнении сметы доходов, расходов и 
администрированию доходов по главе 
100 «Федеральное казначейство» 2009 г. 74

207 11-07 Квартальные расчеты авансовых плате
жей по единому социальному налогу, по 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (ф. по КНД 
1151050; ф. по КНД 1151058) 2009 г. 42

208

i

11-08 Годовые налоговые декларации по еди
ному социальному налогу, по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
страхование (ф. по КНД 1151046; ф. по 
КНД 1151065) 2009 г. 12



1 2 3 4 5 6

209 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, транспортному, земельному, 
по НДС, по прибыли, (ф. по КНД 
1152028; ф. по КНД 1152026; ф. по КНД 
1152004; ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152027; ф. по КНД 
1153003) 2009 г. 67

210 11-10
11-14

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности,заработной плате и 
движении работников (ф. П-4).
Г одовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2009 г. 14

Документы за 2009 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 1994
-  1997 годы, дело № 4.

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с № 195 по № 210.

Главный казначей 

15.02. 2012
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Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
О тделение по г. Заринску  

Управления Ф едерального казначейства по А лтайском у краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

Строителей пр.,30, г. Заринск, Алтайский край, 659100 
телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44-4-52 e-mail: ofk 1766 @ mail.ru

15.02.2012 № 17-01-20/144

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г.Заринску Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю за 2009 год__________________________________________
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подраз
делений и отсутствующих докумен
тов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Подпи
си от
ветст

венных 
лиц

1 2 3 4 5 6
01. Административная работа

1 01-13 Приемо-сдаточные акты, составлен
ные при смене руководителя Отде
ления

2009 г. Смены руко
водителя не 
было

т ^ /

2 01-31 Журнал регистрации несчастных 
случаев, учета аварий

2009 г. Несчастных 
случаев, ава
рий не было

05. Кадровая работа

3 05-05 Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по замещению вакантных 
должностей

2009 г. Конкурсы не 
проводились я ф у

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

4 06-16 Юридические дела распорядителей, 
получателей бюджетных средств 
(положения, заявления, карточки с 
образцами подписей и др.)

2009 г. Ликвидации 
учреждений не 
было



1 2 3 4 5 6
11. Финансовое обеспечение

5 11-03 Штатное расписание Отделения 2009 г. В 2009 году 
штатное рас
писание Отде
ления не ут
верждалось. 
Утверждено 
приказом ру
ководителя 
Отделения от 
09.10.2008 
№ 38
с 01.12.2008.

Итого: не заводились в делопроизводстве 5 дел, предусмотренных номенклатурой дел на 
2009 год.



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2010 год
(и№ Ц)1 с я д  pKyMetJThl ЗЛ20П-2М Л /Ту



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю за 2010 год

В 2010 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . 
On. 1. Д. 123. Jl. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за 
номером 2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  
On. 1. Д. 120. Л. 1).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом 
руководителя Отделения от 09.10.2008 № 38 с датой ввода в действие с
01.12.2008 до 01.06.2010 в Отделении работало 21 человек: руководитель 
Отделения, заместитель руководителя Отделения, начальник отдела расходов, 
начальник отдела -  главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 2 
старших специалиста 2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, водитель автомобиля 
5 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда (Ф. Р -  9 4 -  On. 1. Д. 178. 
Л. 35). Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом 
руководителя Отделения от 22.06.2010 № 15 с датой ввода в действие с
01.06.2010 в Отделении работало 22 человека: руководитель Отделения, 
заместитель руководителя Отделения, начальник отдела расходов, начальник 
отдела -  главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 2 старших 
специалиста 2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, водитель автомобиля 5 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (Ф. Р -  94.- On. 1. Д. 211. Л. 151, 
152)

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год является 
продолжением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2009 год, 
утвержденного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 03  В раздел описи № 1 дел постоянного
хранения за 2010 год внесено 15 (пятнадцать) дел с № 211 по № 225.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной 
деятельности; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; 
типовые должностные регламенты, инструкции работников Отделения; годовой 
план экономической работы Отделения; годовой отчет по организации и 
состоянию внутреннего контроля в Отделении; журнал регистрации приказов 
руководителя Отделения по основной деятельности; реестр 
бюджетополучателей; квартальные статистические отчеты Отделения о 
финансировании расходов по социальным программ (ф. № 2- РА «Отчет о 
финансировании расходов, связанных с реализацией Закона Российской



Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»); годовые цифровые отчеты Отделения по 
кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; штатное 
расписание Отделения; годовые сметы расходов на содержание Отделения, 
расчеты по ним; годовой бюджетный отчет Отделения об исполнении сметы 
доходов, расходов и администрированию доходов по главе 100 «Федеральное 
казначейство»; квартальные с нарастающим итогом расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР), по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС РФ); квартальные с 
нарастающим итогом налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым 
платежам) по налогу на имущество (ф. по КНД 1152028 «Налоговый расчет по 
авансовому платежу по налогу на имущество организаций», ф. по КНД 1152026 
«Налоговая декларация по налогу на имущество организаций»), транспортному 
налогу (ф. по КНД 1152027 «Налоговый расчет по авансовым платежам по 
транспортному налогу», ф. по КНД 1152004 «Налоговая декларация по 
транспортному налогу»), по НДС (ф. по КНД 1151001 «Налоговая декларация 
по налогу на добавленную стоимость»), по прибыли (ф. по КНД 1151006 
«Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций»); по земельному 
налогу (ф. по КНД 1153003 «Налоговый расчет по авансовым платежам по 
земельному налогу»); ф. по КНД 1153005 «Налоговая декларация по 
земельному налогу»; месячные статистические отчеты Отделения о 
численности, заработной плате и движении работников (ф. № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников»); годовой 
статистический отчет о наличии и движении основных фондов (ф. № 11 
(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций»).

В опись не внесены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было); акты, справки разовых 
и комплексных проверок Отделения по вопросам производственно
хозяйственной деятельности (проверок не было); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было);



юридические дела распорядителей, получателей средств федерального бюджета 
(положения, заявления, карточки образцов подписей и др.) (ликвидации 
федеральных учреждений не было); протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по замещению вакантных должностей ( конкурсы не проводились); 
сводные годовые отчеты, обзоры о составе, расстановке и использовании 
кадров в Отделении (отчеты не составлялись); юридические дела 
распорядителей, получателей средств краевого бюджета (заявления, карточки с 
образцами подписей и др.) (ликвидации краевых учреждений не было); 
юридические дела распорядителей, получателей средств местного бюджета 
(заявления, карточки с образцами подписей и др.) (ликвидации местных 
учреждений не было); годовой расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (годовой расчет не составлялся).

Справка об отсутствии документов от 16.02.2012 № 17-01-20/145 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 215, 216 содержатся менее 10 
(десяти) листов; дела №№ 221, 225 содержат документы двух видов из-за 
малого объема одного из них.

Журнал регистрации приказов по основной деятельности является 
переходящим/^’ 244),

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Главный казначей Н.П. Рогова
16.02.2012



Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

Фонд № Р- 94 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2010 год .
(У!ч£утся т /з а л о / /  <20 /2 г ,-J

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ния

1 2 3 4 5 6

01. Административная работа

211 01-07 Приказы с № 1 по № 16 руководителя 
Отделения по основной деятельности

29 января -  
14 июля 
2010 г. 156

212 01-07 То же, с № 17 по № 45 20 июля- 
31 декабря 

2010 г. 168

213 01-08 Протоколы с № 1 по № 42 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

11 января - 
27 декабря 

2010г. 45

214 01-10 Типовые должностные регламенты, ин
струкции работников Отделения 2010 г. 12

215 01-11 Годовой план экономической работы 
Отделения 2010 г. 4

216 01-16 Годовой отчет по организации и состоя
нию внутреннего контроля в Отделении 2010 г. 4

217 01-25 Журнал регистрации приказов руково
дителя Отделения по основной деятель
ности

29 января
2010 г. -
09 апреля
г о т  г. /6

УТВЕРЖДАЮ >4 
Руководитель С̂ де^е'гшя. \ 
по г. Зав
Федерального калачеК Р
по Алтайскому к

CftkyL

Г У Л  у .  1\  I ш т у л у  Л Г

О.И. Л'ороЛких
LУ

2012 г.«



1 2 3 4 5 6
02. Расходы из федерального бюджета

218 02-10 Реестр бюджетополучателей 2010 г. 25

219 02-13 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2- РА) 2010 г. 32

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

220 06-05 Годовые цифровые отчеты Отделения 
по кассовому исполнению федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации 2010 г. 29

11. Финансовое обеспечение

221 11-03
11-04

Штатное расписание Отделения, изме
нения к нему.
Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2010 г. 49

222 11-05 Годовой бюджетный отчет Отделения 
об исполнении сметы доходов, расходов 
и администрированию доходов по главе 
100 «Федеральное казначейство» 2010 г. 77

223 11-07 Квартальные с нарастающим итогом 
расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование (Форма РСВ-1 
ПФР), на обязательное социальное стра
хование (Форма-4 ФСС РФ) 2010 г. 60



1 2 3 4 5 6

224 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые рас
четы по авансовым платежам) по налогу 
на имущество, транспортному, земель
ному, по прибыли, по налогу на добав
ленную стоимость (ф. по КНД 1152028; 
ф. по КНД 1152027; ф. по КНД 1153003; 
ф. по КНД 1151001; ф. по КНД 1151006; 
ф. по КНД 1152026; ф. по КНД 1152004; 
ф. по КНД 1153005) 2010 г. 60

225 11-10
11-14

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности, заработной плате 
и движении работников (ф. П-4). 
Годовой статистический отчет Отделе
ния о наличии и движении основных 
фондов (ф. № 11 (краткая)) 2010 г. 14

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с № 211 по № 225.

Главный казначей

16.02.2012

: м о
П р о т о к о л  ЭПМК 

у п р а в л е н и я  А л т а й с к о г о  края 
по  к у л ь т у р е  и а р х и в н о м у  д е л у

_ ,

Зам. председателя ЭПМК

Н.Г1. Рогова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому крак
15.02.2012 № 1

C?3, JO/*'

Ъ2.



Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
О тделение по г. Заринску  

Управления Ф едерального казначейства по А лтайском у краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

Строителей пр.,30, г. Заринск, Алтайский край, 659100 
телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44^t-52 e-mail: ofk 1766 @ mail.ru

16.02.2012 № 17-01-20/145

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г.Заринску Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю за 2010 год

№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подразде
лений и отсутствующих документов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Под
пись 

ответ
ствен

ных лиц
1 2 3 4 5 6

01. Административная работа
1 01-13 Приемо-сдаточные акты, составленные 

при смене руководителя Отделения
2010 г. Смены ру

ководителя 
не было

2 01-14 Акты, справки разовых и комплексных 
проверок Отделения по вопросам про
изводственно-хозяйственной деятель
ности

2010 г. Проверок 
не было

3 01-31 Журнал регистрации несчастных слу
чаев, учета аварий

2010 г. Несчастных 
случаев, 
аварий не 
было

02. Расходы из федерального бюджета

4 02-04 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств федерального 

бюджета (положения, заявления, кар
точки образцов подписей и др.)

2010 г. Ликвидации 
учреждений 
не было



1 2 3 4 5 6

05. Кадровая работа

5 05-05 Протоколы заседаний конкурсных ко
миссий по замещению вакантных 
должностей

2010 г. Конкурсы 
не проводи
лись

6 05-15 Сводные годовые отчеты, обзоры о со
ставе, расстановке и использовании 
кадров в Отделении

2010 г. Отчеты, об
зоры не со
ставлялись

о & р /

10. Работа по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджета

7 10-20 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств краевого бюджета 
(заявления, карточки с образцами под
писей и др.)

2010 г. Ликвидации 
учреждений 
не было

8 10-21 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств местного бюджета 
(заявления, карточки с образцами под
писей и др.)

2010 г. Ликвидации 
учреждений 
не было

(X bjfLу

11. Финансовое обеспечение

9 11-08 Годовой расчет по начисленным и уп
лаченным страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федера
ции, на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования.

2010 г. Г одовой 
расчет не 
составлялся

Итого: не заво, 
2010 год.

Руководитель G 
Управления

делопроизводстве 9 дел, предусмотренных номенклатурой дел на

по Ал

Заринску
ачейства

О.И. Доровских



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай 
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2011 год



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления 
Федерального казначейства по Алтайскому краю за 2011 год

В 2011 году на территории г. Заринска Алтайского края в соответствии с 
приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . Оп. 
1. Д. 123. Л. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Фе
дерального налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за номером 
2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  On. 1. Д. 
120. Л. 1).

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

Согласно штатному расписанию на 2011 год, утвержденному приказом ру
ководителя Отделения от 18.01.2011 № 2 с датой ввода в действие с 01.01.2011 
до 01.08.2011, в Отделении работал 21 человек: руководитель Отделения, за
меститель руководителя Отделения, начальник отдела расходов, начальник от
дела -  главный бухгалтер, 3 старших казначея, 5 казначеев, 2 старших специа
листа 2 разряда, 4 специалиста 1 разряда, водитель автомобиля 5 разряда, 
уборщик служебных помещений 1 разряда; рабочий по комплексному обслу
живанию и ремонту зданий 2 разряда (Ф. Р -  94. On. 1. Д. 226. JI. 1.). Согласно 
штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя Отделения от
27.05.2011 № 24 с датой ввода в действие с 01.08.2012, в Отделении работал 21 
человек: руководитель Отделения, заместитель руководителя Отделения, на
чальник отдела расходов, главный казначей, 3 старших казначея, 5 казначеев, 1 
старший специалист 2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, водитель автомобиля
4 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда; рабочий по комплексно
му обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (Ф. Р -  91. On. 1. Д. 226 JI. 154 - 
156). Структура в Отделении не выделена.

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год является продол
жением раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 год, утвержден
ного протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному 
делу от 15.03.2012 № 5. В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 
год внесено 16 (шестнадцать) дел с № 226 по № 241.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной деятель
ности; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; типовые 
должностные инструкции, регламенты работников Отделения, положение об 
Отделе расходов; годовой план экономической работы Отделения; справки, акты 
проверок Отделения по вопросам производственно-хозяйственной деятельности; 
годовой отчет по организации и состоянию внутреннего контроля в Отделении; 
реестр бюджетополучателей; квартальные статистические отчеты Отделения о 
финансировании расходов по социальным программ (ф. № 2- РА «Отчет о



финансировании расходов, связанных с реализацией Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»); штатное расписание Отделения; годовые сметы 
расходов на содержание Отделения, расчеты по ним; годовой бюджетный отчет 
Отделения об исполнении сметы доходов, расходов и администрированию 
доходов по главе 100 «Федеральное казначейство»; квартальные с 
нарастающим итогом расчеты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР), по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС РФ); квартальные с 
нарастающим итогом налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым 
платежам) по налогу на имущество (ф. по КНД 1152028 «Налоговый расчет по 
авансовому платежу по налогу на имущество организаций», ф. по КНД 1152026 
«Налоговая декларация по налогу на имущество организаций»), по налогу на 
добавленную стоимость (ф. по КНД 1151001 «Налоговая декларация по налогу 
на добавленную стоимость»), по прибыли (ф. по КНД 1151006 «Налоговая 
декларация по налогу на прибыль организаций»); годовые налоговые 
декларации по транспортному налогу (ф. по КНД 1152004 «Налоговая 
декларация по транспортному налогу»), по земельному налогу (ф. по КНД 
1153005 «Налоговая декларация по земельному налогу»); месячные 
статистические отчеты Отделения о численности, заработной плате и движении 
работников (ф. № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников»); годовой статистический отчет о наличии и движении основных 
фондов (ф. № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций»).

В опись не внесены: приемо-сдаточные акты, составляемые при смене 
руководителя Отделения (смены руководителя не было); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было); 
юридические дела распорядителей, получателей средств федерального бюджета 
(положения, заявления, карточки образцов подписей и др.) (ликвидации 
федеральных учреждений не было); протоколы заседаний конкурсных 
комиссий по замещению вакантных должностей ( конкурсы не проводились); 
юридические дела распорядителей, получателей средств краевого бюджета



(заявления, карточки с образцами подписей и др.) (ликвидации краевых 
учреждений не было); юридические дела распорядителей, получателей средств 
местного бюджета (заявления, карточки с образцами подписей и др.) 
(ликвидации местных учреждений не было); годовой расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федераций, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (годовой расчет не составлялся).

Справка об отсутствии документов от 22.03.2012 № 17-01-20/198 
представлена.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год имеются 
особенности в формировании дел: в делах №№ 230, 232, 235 содержатся менее 
10 (десяти) листов; дела №№ 236, 240 содержат документы двух видов из-за 
малого объема одного из них. Журнал регистрации приказов по основной 
деятельности является переходящим и включен в раздел описи № 1 дел 
постоянного хранения за 2010 год (дело № 217).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Главный казначей
23.03.2012

Н.П. Рогова



Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю.

г. Заринск

Фонд № Р- 94 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 2011 год

№ 
п п

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 4 5 6

01. Административная работа
226 01-07 Приказы с № 1 по № 32 руководителя 

Отделения по основной деятельности
18 января- 
27 июля 
2011 г. 183

227 01-07 То же, с № 33 по № 56 11 августа -  
29 декабря 

2011 г. 179

228 01-08 Протоколы с № 1 по № 46 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

17 января - 
29 декабря 

2011г. 54

229 01-10 Типовые должностные инструкции, рег
ламенты работников Отделения, положе
ние об Отделе расходов 2011 г. 173

230 01-11 Годовой план экономической работы От
деления 2011 г. 5

231 01-14 Справки, акты разовых и комплексных 
проверок Отделения по вопросам произ
водственно-хозяйственной деятельности 2011 г. 194

232 01-16 Годовой отчет по организации и состоя
нию внутреннего кон троля в Отделении 2011 г. 3

j
02. Расходы из федерального бюджета

1

П Р И Н Я Т О  НА Х Р А Н Е Н И Е !

2012 г.
/



1 2 3 4 5 6
233 02-10 Реестр бюджетополучателей 2011 г. 16

234 02-13 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2-РА) 2011 г. 32

05. Кадровая работа

235 05-15 Г одовой статистический отчет Отделения 
о составе, расстановке и использовании 
кадров (ф. № 1-ГС) 2011 г. 4

236 05-16 Документы (представления, ходатайства, 
характеристики, выписки из решений и 
др.) о награждении работников Отделе
ния 2011 г. 6

11. Финансовое обеспечение
237 11-03

11-04
Штатное расписание Отделения, изме
нения к нему.
Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2011 г. 6 6

238 11-05 Годовой бюджетный отчет Отделения об 
исполнении сметы доходов, расходов и 
администрированию доходов по главе 
100 «Федеральное казначейство» 2011 г. 85

239 11-07 Квартальные с нарастающим итогом рас
четы по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (Форма РСВ-1 
ПФР), на обязательное социальное стра
хование (Форма-4 ФСС РФ) 2011 г. 67

240 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, по прибыли, по налогу на 
добавленную стоимость (ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152028; ф. по КНД 
1151001; ф. по КНД 1152026).
Г одовые налоговые декларации по транс
портному и земельному налогу (ф. по 
КНД 1152004; ф. по КНД 1153005) 2011 г. 43



1 2 л 4 5 6

241 11-10
11-14

Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности,заработной плате и 
движении работников (ф. П-4).
Г одовой статистический отчет Отделения 
о наличии и движении основных фондов 
(ф. № 11 (краткая)) 2011 г. 16

Документы за 2011 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 
год, дело № 217.

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с № 226 по № 241.

Н.П. Рогова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Отделения по г. Заринску 
УФК по Алтайскому краю
23.03.2012 № 3

В опись внесено 241 (двести сорок одно) дело с № 1 по № 241.

-акт приема-передачи от
13.11.2012 № 3

Главный казначей 

23.03.2012

УТВЕРЖДЕНО
П р от ок ол  ЭПМК 

уп равл ения  А л та й ск о го  к р а я  
по культуре и ар хи вн о м у  делу  
от^ .  £ -г/ У  № /О у

Зам. председателя ЭПМК

Заведующий архивным отделом ( \0 U ^  Вихарева
13.11.2012 v



Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
О тделение по г. Заринску  

Управления Ф едерального казначейства по А лтайскому краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

Строителей пр.,30, г. Заринск, Алтайский край, 659100 
телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44-4-52 e-mail: o fk l766  @ mail.ru

Л  . 03. № /•/ - о / -JLo/ %
/

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г.Заринску Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю за 2011 год_________ __________ _____________________
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подразде
лений и отсутствующих документов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Подпись
ответст
венных

лиц

1 2 3 4 5 6
01. Административная работа

1 01-13 Приемо-сдаточные акты, составлен
ные при смене руководителя Отделе
ния

2011 г. Смены ру
ководителя 
не было

2 01-31 Журнал регистрации несчастных слу
чаев, учета аварий

2011 г. Несчаст
ных случа
ев, аварий 
не было

02. Расходы из федерального бюджета

3 02-04 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств федерального 
бюджета (положения, заявления, кар
точки образцов подписей и др.)

2011 г. Ликвида
ции феде
ральных 
учрежде
ний не бы
ло

05. Кадровая работа

4 05-05 Протоколы заседаний конкурсных ко
миссий по замещению вакантных 
должностей

2011 г. Конкурсы 
не прово
дились

I  f



1 2 3 4 5 6

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

5 06-05 Годовые отчеты Отделения по кассо
вому обслуживанию федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ

2011 г. Г одовые 
отчеты не 
составля
лись

10. Работа по кассовому обслужива
нию исполнения бюджета

6 10-20 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств краевого бюдже
та (заявления, карточки с образцами 
подписей и др.)

2011 г. Ликвида
ции крае
вых учреж
дений не 
было

7 10-21 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств местного бюдже
та (заявления, карточки с образцами 
подписей и др.)

2011 г. Ликвида
ции мест
ных учре
ждений не 
было

С '

11. Финансовое обеспечение

8 11-08 Г одовой расчет по начисленным и уп
лаченным страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Феде
рации, на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд и 
территориальные фонды обязательно
го медицинского страхования.

2011 г. Г одовой 
расчет не 
составлял
ся

Итого: не заводились в делопроизводстве 8 дел, предусмотренных номенклатурой дел на
2011 год..



Отделение по г. Заринску Управления Федерального казначейства по Алтай
скому краю, 
г. Заринск

(28 апреля 2005г. - )

Фонд № Р -  94 
Опись № 1
дел постоянного хранения 
за 2012 год



к описи № 1 дел постоянного хранения Отделения по г. Заринску Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому краю за 2012 год

До 01 мая 2012 года на территории г. Заринска Алтайского края в соответст
вии с приказом Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от
01.04.2005 № 36 функционировало Отделение по г. Заринску Управления Феде
рального казначейства по Алтайскому краю (далее Отделение) (Ф. Р. - . On. 1. Д. 
123. JI. 1), которое было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федераль
ного налоговой службы № 5 по Алтайскому краю 28.04.2005 за номером 
2052200983020 (свидетельство от 28.04.2005 № 001932037) (Ф. Р. -  On. 1. Д. 120. 
JI. 1). На основании приказа Федерального казначейства от 21.02.2012 № 77 «О 
реорганизации Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю» с
02.05.2012 Отделение будет реорганизовано в форме присоединения к Управле
нию Федерального казначейства по Алтайскому краю.

Изменений в названии, подчиненности, в основных задачах и функциях за 
описываемый период не произошло.

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя От
деления от 27.05.2011 № 24 с датой ввода в действие с 01.08.2012 до 27.02.2012 в 
Отделении работало 21 человек: руководитель Отделения, заместитель руководи
теля Отделения, начальник отдела расходов, главный казначей, 3 старших казна
чея, 5 казначеев, 1 старший специалист 2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, води
тель автомобиля 4 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (Ф. Р -  91. On. 1. Д. 
226 JI. 154 - 156). Согласно штатному расписанию, утвержденному руководителем 
Отделения от 27.02.2012 № 3 с датой ввода в действие с 27.02.2012 в Отделении 
работало 21 человек: руководитель Отделения, заместитель руководителя Отде
ления, главный казначей, 3 старших казначея, 5 казначеев, 1 старший специалист
2 разряда, 5 специалистов 1 разряда, секретарь -машинистка; водитель автомоби
ля 4 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда; рабочий по комплексно
му обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда (Ф. Р -  91. On. 1. Д. 242 JI. 16 - 18).

Раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год является продолже
нием раздела описи № 1 дел постоянного хранения за 2011 год, утвержденного 
протоколом ЭПМК управления Алтайского края по культуре и архивному делу от
04.04.2012 № 6. В раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 2012год внесено 
14 (четырнадцать) дел с № 242 по № 255.

Состав документов: приказы руководителя Отделения по основной деятельно
сти; протоколы аппаратных совещаний у руководителя Отделения; типовая долж
ностная инструкция работника Отделения; годовой план экономической работы 
Отделения; приемо-сдаточные акты, составленные при реорганизации 
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю в



форме присоединения к нему Отделения; юридическое дело получателя средств 
федерального бюджета; квартальные статистические отчеты Отделения о 
финансировании расходов по социальным программ (ф. № 2- РА «Отчет о 
финансировании расходов, связанных с реализацией Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», « Отчет о финансировании расходов, связанных с 
реализацией федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»); документы (представления, ходатайства, 
характеристики, выписки из решений и др.) о награждении работников 
Отделения; штатное расписание Отделения; годовые сметы расходов на 
содержание Отделения, расчеты по ним; квартальные с нарастающим итогом 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма 
РСВ-1 ПФР), по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма-4 
ФСС РФ); квартальные с нарастающим итогом налоговые декларации 
(налоговые расчеты по авансовым платежам) по налогу на имущество (ф. по 
КНД 1152028 «Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций», ф. по КНД 1152026 «Налоговая декларация по налогу 
на имущество организаций»), по налогу на добавленную стоимость (ф. по КНД 
1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость»), по 
прибыли (ф. по КНД 1151006 «Налоговая декларация по налогу на прибыль 
организаций»); годовые налоговые декларации по транспортному налогу (ф. по 
КНД 1152004 «Налоговая декларация по транспортному налогу»), по 
земельному налогу (ф. по КНД 1153005 «Налоговая декларация по земельному 
налогу»); месячные статистические отчеты Отделения о численности, 
заработной плате и движении работников (ф. № П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников»).

В опись не внесены: акты, справки разовых и комплексных проверок 
Отделения по вопросам производственно-хозяйственной деятельности 
(проверок не было); годовой отчет по организации и состоянию внутреннего 
контроля в Отделении (годовой отчет не составлялся); журнал регистрации 
несчастных случаев, учета аварий (несчастных случаев, аварий не было); 
реестр бюджетополучателей (реестр не составлялся); протоколы заседаний 
конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей ( конкурсы не 
проводились); сводные годовые отчеты, обзоры о составе, расстановке и



у

использовании кадров в Отделении (отчеты, обзоры не составлялись); годовые 
отчеты Отделения по кассовому обслуживанию федерального бюджета и кассо
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (годовые от
четы не составлялись); юридические дела распорядителей, получателей средств 
краевого и местных бюджетов (заявления, карточки с образцами подписей и др.) 
(ликвидации краевых и местных учреждений не было); годовой бюджетный отчет 
Отделения об исполнении сметы доходов, расходов и администрированию дохо
дов по главе 100 «Федеральное казначейство» (годовой бюджетный отчет не со
ставлялся); годовой расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера
ции, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (годовой 
расчет не составлялся); годовой статистический отчет Отделения о наличии и 
движении основных фондов (ф. № 11 (краткая)) (годовой статистический отчет не 
составлялся).

Справка об отсутствии документов от 23.03.2012 № 17-01-20/198 представле
на.

В разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2012 год имеются особен
ности в формировании дел: в делах №№ 244, 245, 250, 251, 255 содержатся менее 
10 (десяти) листов; дела № 250 содержат документы двух видов из-за малого объ
ема одного из них. Журнал регистрации приказов по основной деятельности яв
ляется переходящим и включен в раздел описи № 1 дел постоянного хранения за 
2010 год (дело № 217).

Дела в описи систематизированы по хронологически-функциональному 
принципу, внутри по степени значимости документов.

Главный казначей
23.03.2012

Н.П. Рогова



Ш 41 по рэестру

Отделение по г. Заринску 
Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю,

г. Заринск

I П Р И Н Я Т О  НА Х Р А Н Е Н И И !

Фонд № Р- 94 «  ̂ 2012 г.
Опись № 1 1
дел постоянного хранения за 2012 год

№
пп

Индекс
дела

Название раздела (структурного 
подразделения организации). 
Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чания

1 2 3 4 5 6

01. Административная работа

242 01-07 Приказы с № 1 по № *// руководителя 
Отделения по основной деятельности

12 января- 
(# a + tfx U ^  

2012 г. 6 1

243 01-08 Протоколы с № 1 по № 76 аппаратных 
совещаний у руководителя Отделения

10 января -  

2012г. и

244 01-10 Типовая должностная инструкция работ
ника Отделения 2012 г. 3

245 01-11 Г одовой план экономической работы От
деления 2012 г. ч

246 01-13 Приемо-сдаточные акты, составленные 
при реорганизации Управления Феде
рального казначейства по Алтайскому 
краю в форме присоединения к нему От
деления по г. Заринску Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому

краю Том 1 2012 г. м
247 01-13 Приемо-сдаточные акты, составленные 

при реорганизации Управления Феде
рального казначейства по Aлтaйcкoмv 
краю в форме присоединения к нему От
деления по г. Заринску Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому 
краю. Том 2

2012 г. ш



1 2 3 4 5 6

248 01-13 Приемо-сдаточные акты, составленные 
при реорганизации Управления Феде
рального казначейства по Алтайскому 
краю в форме присоединения к нему От
деления по г. Заринску Управления Фе
дерального казначейства по Алтайскому 
краю. ТомЗ (последний) 2012 г.

02. Расходы из федерального бюджета

249 02-04 Юридическое дело получателя средств 
федерального бюджета Отделения по г. 
Заринску Управления Федерального ка
значейства по Алтайскому краю (поло
жения, заявления, карточки образцов 
подписей и др.) 2012 г.

250 02-11 Квартальные статистические отчеты От
деления о финансировании расходов по 
социальным программам (ф. № 2-РА) 2012 г. 8

05. Кадровая работа

251 05-16 Документы (представления, ходатайства, 
характеристики, выписки из решений и 
др.) о награждении работников Отделе
ния 2012 г. 7

11. Финансовое обеспечение
252 11-03

11-04
Штатное расписание Отделения, изме
нения к нему.
Годовые сметы расходов на содержание 
Отделения, расчеты к ним 2012 г. 17

253 11-07 Квартальные с нарастающим итогом рас
четы по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование (Форма РСВ-1 
ПФР), на обязательное социальное стра
хование (Форма-4 ФСС РФ) 2012 г. 30



1 2 3 4 5 6

254 11-09 Квартальные с нарастающим итогом 
налоговые декларации (налоговые расче
ты по авансовым платежам) по налогу на 
имущество, по прибыли, по налогу на 
добавленную стоимость (ф. по КНД 
1151006; ф. по КНД 1152028; ф. по КНД 
1151001; ф. по КНД 1152026).
Годовые налоговые декларации по 
транспортному и земельному налогу 
(ф. по КНД 1152004; ф. по КНД 1153005) 2012 г. 25

255 11-10 Месячные статистические отчеты Отде
ления о численности, заработной плате и 
движении работников (ф. П-4). 2012 г. 4

Документы за 2012 год смотреть также в разделе описи № 1 дел постоянного хранения за 2010 
год, дело № 217.

В данный раздел описи внесено 14 (четырнадцать) дел с № 242 по № 255.

Г лавный казначей Н.П. Рогова

2 3 .0 3 .2 0 1 2  СОГЛАСОВАНО

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  I Отделения п!}г. Заринску
у п р а в л е н и я  А л т а й с к о г о  края  УФК ПО Алтайскому краю

п о  к у л ь т у р е  и а р х и в н о м у  д е л у  2 3 .0 3 .2 0 1 2  №  3

’ №__£
| Зам. председателя ЭПМК

В опись внесено 251 (двести пятьдесят одно) дело с № 1 по № 255, в том 
числе:

-непринятые номера: 246, 247, 248, 249 -акт приема-передачи от
13.11.2012 № 3

Заведующий архивным отделом СМЯЛу  ^  С.А. Вихарева
13.11.2012 V

В опись внесено 255 (двести пятьдесят пять) дел с № 1 по № 255, в том 
числе:

-акт приема-передачи от
10.01.2014 № 4

Заведующий архивным отделом Q efyte/ ^  С.А. Вихарева
10.01.2014 V



Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 
О тделение по г. Заринску  

У правления Ф едерального казначейства по А лтайском у краю
(Отделение по г. Заринску УФК по Алтайскому краю)

Строителей пр.,30, г. Заринск, Алтайский край, 659100 
телефон: (38595) 44-4-81 факс: (38595) 44-4-52 e-mail: o fk l7 6 6  @ m ail.ru

Справка
о причинах отсутствия документов 
постоянного срока хранения

Дана архивному отделу администрации города Заринска Алтайского края в 
том, что в процессе научно-технической обработки не обнаружены следующие документы 
постоянного срока хранения в Отделении по г.Заринску Управления Федерального 
казначейства по Алтайскому краю за 2012 год_________________________________ ________
№
п/п

Индекс
дела

Наименование структурных подразде
лений и отсутствующих документов

Даты
дел

Причина
утраты,

отсутствия
документов

Подпись
ответст
венных

лиц

1 2 3 4 5 6
01. Административная работа

1 01-14 Акты, справки разовых и комплексных 
проверок Отделения по вопросам про
изводственно-хозяйственной деятель
ности

2012 г. Проверок 
не было С Я к )^

2 01-16 Годовой отчет по организации и со
стоянию внутреннего контроля в От
делении

2012 г. Г одовой 
отчет не 
составлял
ся

& Ь р ]
и

3 01-31 Журнал регистрации несчастных слу
чаев, учета аварий

2012 г. Несчаст
ных случа
ев, аварий 
не было

02. Расходы из федерального бюджета

4 Реестр бюджетополучателей 2012 г. Реестр не 
составлял
ся



1 2 3 4 5 6
05. Кадровая работа

5 05-05 Протоколы заседаний конкурсных ко
миссий по замещению вакантных 
должностей

2012 г. Конкурсы 
не прово
дились

6 05-15 Сводные годовые отчеты, обзоры о 
составе, расстановке и использовании 
кадров в Отделении

2012 г. Отчеты, 
обзоры не 
составля
лись

06. Бюджетный учет и отчетность по 
операциям бюджетов

7 Годовые отчеты Отделения по кассо
вому обслуживанию федерального 
бюджета и кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ

2012 г. Г одовые 
отчеты не 
составля
лись

10. Работа по кассовому обслужива
нию исполнения бюджета

8 10-08 Юридические дела распорядителей, 
получателей средств краевого и мест
ных бюджетов (заявления, карточки с 
образцами подписей и др.)

2012 г. Ликвида
ции крае
вых и ме
стных уч
реждений 
не было

11. Финансовое обеспечение

9 11-05 Г одовой бюджетный отчет Отделения 
об исполнении сметы доходов, расхо
дов и администрированию доходов по 
главе 100 «Федеральное казначейство»

2012 г. Г одовой 
бюджетный 
отчет не 
составлял
ся

№ 0

10 11-08 Г одовой расчет по начисленным и уп
лаченным страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Феде
рации, на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд и 
территориальные фонды обязательно
го медицинского страхования.

2012 г. Г одовой 
расчет не 
составлял
ся



11 11-14 Годовой статистический отчет Отде 2012 г. Г одовой
ления о наличии и движении основных статисти 1
фондов (ф. № 11 (краткая)) ческий от

чет не со и  /
ставлялся

Итого: не заводились в делопроизводстве 11 дел, предусмотренных номенклатурой дел на
2012 год.


