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Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Нижнесергинское» 

01 декабря 1997 г.- 22 апреля 1999 г. 

Финансовое управление в муниципальном образовании «Нижнесергинское» 
Министерство финансов Свердловской области 

22 апреля 1999 г .- 25 января 2000 г. 

Финансовое управление в Нижнесергинском муниципальном образовании 
Министерство финансов Свердловской области 

25 января 2000 г. - й и? И Й Х Ш Г . 



ДРОТвКйЛ 9 Щ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВА»;. 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 О МАЙ 2003 1 б 

№№ 
п\п 

Делопро-
изводств 
енный 
индекс 
или 
номер по 
старой 
описи 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 
(тома, 
части) 

Кол-во 
листов 
в деле 
(томе, 
части) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
1998 год 

01. Руководство 
1 1331 Приказы № 1-8 начальника отдела по 

основной деятельности за январь-
ноябрь 1998 года 

12 января-
27 ноября 
1998 г. 

10 

02. Формирование и исполнение бюджета 
2 1334 Проект бюджета района на 1998 год 

и документы по его составлению 
1998 г. 14 

3 1335 Утвержденный бюджет района на 
1998 год и документы к нему 

1998 г. 29 

4 1336 Роспись доходов и расходов бюджета 
на 1998 год 

1998 г. 22 

5 1337 Сеть, штаты и контингента 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 1998 год 

1998 г. 11 

6 1338 Сводки, справки об исполнении 
сметы бюджета района за январь-
август 1998 года 

27 января-
20 августа 
1998 г. 

7 

7 1339 Акты, справки ревизий и проверок 
организаций, состоящих на бюджете 
района за январь - август 1998 года 

27 января-
20 августа 
1998 г. 

25 

03. Планирование и анализ доходов бюджета 
8 1340 Годовой план поступления доходов в 

районный бюджет на 1998 год и 
документы по его составлению 

1998 г. 21 

Об.Бухгалтерия 
9 1343 Годовой отчет отдела об исполнении 

бюджета района за 1998 год 
1998 г. 118 

10 1345 Годовые отчеты организаций, 
состоящих на районном бюджете, об 
исполнении смет за 1998 год и 
приложения к ним 

1998 г. 112 

1999 год 
01. Руководство 

11 1346 Квартальные планы работы отделов 
на 1999 год 

1999 г. 26 



fO 

1 2 3 4 5 6 
12 1347 Приказы № 2, 32 начальника отдела 

по основной деятельности за 
февраль - декабрь 1999 года 

25февраля-
28 декабря 
1999 г. 

2 

13 1348 Штатное расписание отдела на 1999 
год 

1999 г. 1 

02. Формирование и исполнение бюджета 
14 1349 Проект бюджета района на 1999 год 

и документы по его составлению 
1999 г. 22 

15 1350 Утвержденный бюджет района на 
1999 год и документы к нему 

1999 г. 217 

16 1351 Роспись доходов и расходов бюджета 
на 1999 год 

1999 г. 9 

17 1352 Сеть, штаты и контингенты 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 1999 год 

1999 г. 20 

18 1353 Объяснительная записка об 
исполнении районного бюджета за 
1999 год 

1999 г. 8 

19 1354 Справки об итогах проверок 
организаций, состоящих на бюджете 
района за апрель-декабрь 1999 года 

23 апреля-
10 декабря 
1999 г. 

23 

03. Планирование и анализ доходов бюджета 
20 1355 Годовой план поступления доходов в 

районный бюджет на 1999 год и 
документы по его составлению 

1999 г. 11 

04. Контрольно-ревизионная работа 
21 1356 Годовой статистический отчет 

управления о контрольно-
ревизионной работе за 1999 (ф. 1кр) 
год и объяснительная записка к нему 

1999 г. 5 

05. Кадры 
22 1357 Годовой отчет отдела о составе и 

движении кадров за 1999 год 
1999 г. 1 

Об.Бухгалтерия 
23 1358 Годовой отчет отдела об исполнении 

бюджета района за 1999 год 
1999 г. 125 

24 1359 Годовой бухгалтерский отчет отдела 
об исполнении сметы расходов за 
1999 год и объяснительная записка к 
нему 

1999 г. 246 

25 1360 Годовые отчеты организаций, 
состоящих на районном бюджете, об 
исполнении смет за 1999 год и 
приложения к ним 

1999 г. 144 

2000 год 
01. Руководство 

26 1361 Квартальные планы работы 
управления на 2000 год 

2000 г. 23 

27 1362 Приказы № 2, 4-а, 11,12,29,48 
начальника управления по основной 
деятельности за 2000 год 

06 января-
28 декабря 
2000 г. 

6 



if 
1 2 3 4 5 6 

28 1363 Штатное расписание управления на 
2000 год 

2000 г. 2 

02. Формирование и исполнение бюджета 
29 1364 Проект бюджета района на 2000 год 

и документы по его составлению 
2000 г. 35 

30 1365 Годовой бюджет района на 2000 год 
и документы к нему 

2000 г. 139 

31 1366 Роспись доходов и расходов бюджета 
на 2000 год 

2000 г. 8 

32 1367 Сеть, штаты и контингенты 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 2000 год 

2000 г. 26 

33 1368 Справки, расшифровки, отчеты 
исполнения бюджета района за 2000 
год 

2000 г. 43 

34 1369 Справки об итогах проверок 
организаций, состоящих на бюджете 
района за февраль - июнь 2000 года 

04февраля-
20 июня 
2000 г. 

71 

03. Планирование и анализ доходов бюджета 
35 1370 Годовой план поступления доходов в 

бюджет района на 2000 год и 
документы по его составлению 

2000 г. 22 

04. Контрольно-ревизионная работа 
36 1371 Годовой статистический отчет 

управления о контрольно-
ревизионной работе за 2000 год (ф. 
1 кр) и объяснительная записка к 
нему 

2000 г. 9 

05. Кадры 
37 1372 Годовой отчет управления о составе 

и движении кадров за 2000 год 
2000 г. 2 

Об.Бухгалтерия 
38 1373 Годовой отчет управления об 

исполнении бюджета района за 2000 
год 

2000 г. 132 

39 1374 Годовой бухгалтерский отчет 
управления об исполнении сметы 
расходов за 2000 год и 
объяснительная записка к нему 

2000 г. 24 

40 1375 Годовые отчеты организаций, 
состоящих на районном бюджете, об 
исполнении смет за 2000 год и 
приложения к ним. Том 1 

2000 г. 172 

41 1376 То же, том 2 2000 г. 142 
42 1377 То же, том 3 2000 г. 112 
43 1378 То же, том 4 2000 г. 202 

2001 год 
01. Руководство 

44 1379 Приказы № 1 - 5 2 начальника отдела 
по основной деятельности за 2001 
год 

03 января-
28 декабря 
2001 г. 

19 



1 2 3 4 5 6 
45 1380 Должностные инструкции 

сотрудников управления 
2001 г. 31 

46 1381 Штатное расписание отдела на 
2001год 

2001 г. 1 

47 1382 Акт №1 проверки работы управления 
Отделом финансового контроля 
Министерства финансов 
Свердловской области от 16 октября 
2001 года 

16 октября 
2001 г. 

16 

02. Бюджетный отдел 
48 1383 Утвержденный бюджет 

муниципального образования на 2001 
год и документы к нему 

2001 г. 102 

49 1384 Объяснительная записка к годовому 
отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2001 
год и документы к ней 

2001 г. 16 

50 1385 Роспись доходов и расходов бюджета 
на 2001 год 

2001 г. 8 

51 1386 Сеть, штаты и контингенты 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 2001 год 

2001 г. 28 

52 1387 Документы (плановые задания, 
протоколы, справки и др.) и 
переписка об урегулировании 
разногласий по проекту бюджета за 
2001 год 

2001 25 

53 1388 Сводный годовой статистический 
отчет управления о расходах на 
содержание управленческого 
персонала по организациям, 
финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта РФ и средств 
местных бюджетов за 2001 год (Ф. 
14) 

2001 г. 11 

03. Отдел доходов 
54 1389 Протоколы № 2-4 заседаний 

балансовой комиссии 
муниципального образования за 
апрель - ноябрь 2001 год 

10 апреля -
09 ноября 
2001 г. 

12 

04. Отдел финансового контроля 
55 1390 Годовой отчет управления о 

результатах финансового контроля за 
2001 год, объяснительная записка к 
нему 

2001 г. 5 

05. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
56 1391 Годовая смета расходов на 

содержание аппарата управления за 
2001 год 

2001 г. 1 



57 1392 Годовой отчет управления об 
исполнении бюджета 
муниципального образования за 2001 
год 

2001 г. 202 

58 1393 Годовой бухгалтерский отчет 
управления об исполнении сметы 
расходов за 2001 год и 
объяснительная записка к нему 

2001 г. 35 

59 1394 Квартальные расчетные ведомости 
по средствам фонда социального 
страхования за 2001 год 

2001 г. 12 

2002 год 
01. Руководство 

60 1395 Приказ № 2-П начальника отдела по 
основной деятельности от 04 марта 
2002 год 

04 марта 
2002 г. 

1 

61 1396 Должностные инструкции 
сотрудников управления 

2002 г. 13 

62 1397 Годовой план работы управления на 
2002 год 

2002 г. 3 

63 1398 Штатное расписание отдела на 2002 
год 

2002 г. 1 

02. Бюджетный отдел 
64 1399 Утвержденный бюджет 

муниципального образования на 2002 
год и документы к нему 

2002 г. 101 

65 1400 Объяснительная записка к годовому 
отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2002 
год и документы к ней 

2002 г. 16 

66 1401 Роспись доходов и расходов бюджета 
на 2002 год 

2002 г. 20 

67 1402 Лимиты финансирования 
организаций на 2002 год 

2002 г. 60 

68 1403 Сеть, штаты и контингента 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 2002 год 

2002 г. 69 

69 1404 Документы (плановые задания, 
протоколы, справки и др.) и 
переписка об урегулировании 
разногласий по проекту бюджета за 
2002 год 

2002 г. 15 

70 1405 Сводный годовой статистический 
отчет управления о расходах на 
содержание управленческого 
персонала по организациям, 
финансируемым за счет средств 
федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта РФ и средств 
местных бюджетов за 2002 год (Ф. 
14) 

2002 г. 



ft 

1 2 3 4 5 6 
03. Отдел доходов 

71 1406 Протокол № 4 заседания балансовой 
комиссии муниципального 
образования от 25 апреля 2002 года 

25 апреля 
2002 г. 

5 

04. Отдел финансового контроля 
72 1407 Годовой отчет управления о 

результатах финансового контроля за 
2002 год, объяснительная записка к 
нему 

2002 г. 6 

05. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
73 1408 Годовая смета расходов на 

содержание аппарата управления за 
2002 год 

2002 г. 1 

74 1409 Годовой отчет управления об 
исполнении бюджета 
муниципального образования за 2002 
год 

2002 г. 97 

75 1410 Годовой бухгалтерский отчет 
управления об исполнении сметы 
расходов за 2002 год и 
объяснительная записка к нему 

2002 г. 24 

76 1411 Квартальные расчетные ведомости 
по средствам фонда социального 
страхования за 2002 год 

2002 г. 5 

2003 год 
01.Руководство 

77 1412 Приказы № 3, 6, 9, 10, 24,32,34, 
36,38,40 начальника управления по 
основной деятельности за февраль-
ноябрь 2003 года. 

ОЗфевраля-
28 ноября 
2003 г. 

10 

78 1413 Должностные инструкции 
сотрудников управления на 2003 
год 

2003 г. 31 

79 1414 Годовой план работы управления 
на 2003 год 

2003 г. 29 

80 1415 Штатное расписание управления на 
2003 год 

2003 г. 1 

02. Бюджетный отдел 

81 1416 Утвержденный бюджет 
муниципального образования, 
документы к нему на 2003 год 

2003 г. 142 

82 1417 Объяснительная записка к 
годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального 
образования, документы к ней за 
2003 год 

2003 г. 12 

83 1418 Роспись доходов и расходов бюд-
жета муниципального образования 
за 2003 год 

2003 г. 83 

84 1419 Лимиты финансирования органи-
заций на 2003 год 

2003 г. 158 



У / 

1 2 3 4 5 6 
85 1420 Сеть, штаты и контингент 

учреждений, состоящих на 
бюджете муниципального 
образования на 2003 год 

2003 г. 40 

86 1421 Документы и переписка об 
урегулировании разногласий по 
проекту бюджета (плановые зада-
ния, протоколы, справки, расчеты) 
за 2003 год 

2003 г. 13 

87 1422 Сводный годовой статистический 
отчет управления о расходах на 
содержание управленческого 
персонала по организациям, финан-
сируемым за счет средств Феде-
рального бюджета, средств бюд-
жета субъекта РФ и средств мест-
ных бюджетов за 2003 год (ф. 14) 

2003 г. 11 

ОЗ.Отдел доходов 
88 1423 Протокол № 1 заседания балансовой 

комиссии муниципального 
образования от 18 апреля 2003 года 

18 апреля 
2003 г. 

6 

04. Отдел финансового контроля 
89 1424 Годовой отчет управления о 

результатах финансового контроля, 
объяснительная записка к нему за 2003 
год 

2003 г. 

05.0тдел бухгалтерского учета и отчетности 

90 1425 Годовая смета расходов на содержание 
аппарата управления на 2003 год 

2003 г. 1 

91 1426 Годовой отчет управления об 
исполнении бюджета муниципального 
образования за 2003 год 

2003 г. 257 

92 1427 Годовой бухгалтерский отчет 
управления об исполнении сметы 
расходов, документы к нему за 2003 
год 

2003 г. 27 

93 1428 Квартальные расчетные ведомости по 
средствам фонда социального 
страхования за 2003 год 

2003 г. 18 

94 Опись № 1 дел постоянного хранения 
за 1998-2003 годы 

1996-
2003г.г. 

8 Опись 
пересоста 
влена см. 
Ф. 58 оп. 
1 

В данный раздел описи внесено 94 (девяносто четыре) дела с № 1 по № 94 

•Л 

Ведущий специалист архивного отдела - . . . v * * Т.М. Шарина 

/ 7. ^ 3 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник финансового управления в 
Нижнесергинском муниципальном 
районе I; 

Ц/а . / - Р.С. Грачев^ 
«•о 

! о s ; 

Фонд № 58 
Опись № & 
дел постоянного хранения 
финансового управления в Нижнесергинском 
муниципальном образовании за 2004 год 

№ 
п/п 

Индек 
с дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата 
дела 
(тома, 
части) 

Кол-во 
листов 
в деле 
(томе, 
части) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
2004 год 

01.Руководство 
95 01-05 Приказы № 1 -6 начальника управления по 

основной деятельности за январь-ноябрь 2004 
года 

05 января-
19 ноября 
2004 г. 

18 

96 01-10 Годовой план работы управления на 2004 год 2004 г. 26 
97 01-12 Штатное расписание управления на 2004 год 2004 г. 2 
98 01-14 Представление Прокуратуры Нижнесергинского 

района «Об устранении нарушений бюджетного 
законодательства» от 04 марта 2004 года 

04 марта 
2004 г. 

3 

02. Бюджетный отдел 
99 02-03 Утвержденный бюджет муниципального 

образования, документы к нему на 2004 год 
2004 г. 273 

100 02-05 Пояснительная записка к годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального 
образования, документы к ней за 2004 год 

2004 г. 20 

101 02-06 Роспись доходов и расходов бюджета 
муниципального образования за 2004 год 

2004 г. 10 

102 02-07 Лимиты финансирования организаций на 2004 
год 

2004 г. 406 

103 02-09 Сеть, штаты и контингенты учреждений, 
состоящих на бюджете муниципального 
образования на 2004 год 

2004 г. 102 

104 02-11 Документы и переписка об урегулировании раз-
ногласий по проекту бюджета (плановые зада-
ния, протоколы, справки, расчеты) за 2004 год 

2004 г. 48 

105 02-19 Сводный годовой статистический отчет 
управления о расходах на содержание 
управленческого персонала по организациям, 
финансируемым за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта РФ и 
средств местных бюджетов за 2004 год (ф.14) 

2004 г. 17 



1 2 3 4 5 6 
03. Отдел доходов 

106 03-05 Протокол № 1 заседания балансовой комиссии 
муниципального образования от 28 апреля 2004 
года 

28 апреля 
2004 г. 

6 

04. Отдел финансового контроля 
107 04-01 Годовой отчет управления о результатах 

финансового контроля, объяснительная записка 
к нему за 2004 год 

2004 г. 9 

05. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
108 05-02 Годовая смета расходов на содержание аппарата 

управления на 2004 год 
2004 г. 4 

109 05-04 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2004 
год 

2004 г. 291 

110 05-06 Годовой бухгалтерский отчет управления об 
исполнении сметы расходов, документы к нему 
за 2004 год 

2004 г. 28 

111 05-09 Квартальные расчетные ведомости по средствам 
фонда социального страхования за 2004 год 

2004 г. 5 

В данный раздел описи внесено 17 (семнадцать) дел с № 95 по № 111 

Ведущий специалист архивного отдела . / , г с / Т.М. Шарина 
27.03. 2009 
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ft 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник финансового управления в 
Нижнесергинском муниципальном 
районе 

Р.С. Грачева 
Фонд № 58 
Опись № 4 
дел постоянного хранения 
финансового управления в Нижнесергинском 
муниципальном образовании за 2005 год 

№ 
п/п 

Индек 
с дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата 
дела 
(тома, 
части) 

Кол-во 
листов 
в деле 
(томе, 
части) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
2005 год 

01. Руководство 
112 01-05 Приказы № 1, 1-а, 2-8 начальника управления по 

основной деятельности за февраль-декабрь 2005 
года 

01февраля-
08 декабря 
2005 г. 

21 

113 01-10 Годовой план работы управления на 2005 год 2005 г. 20 

114 01-12 Штатное расписание управления на 2005 год 2005 г. 6 

02. Бюджетный отдел 
115 02-03 Утвержденный бюджет муниципального 

образования, документы к нему на 2005 год 
2005 г. 239 

116 02-05 Пояснительная записка к годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального 
образования, документы к ней за 2005 год 

2005 г. 14 

117 02-06 Роспись доходов и расходов бюджета 
муниципального образования за 2005 год 

2005 г. 171 

118 02-07 Лимиты финансирования организаций на 2005 
год 

2005 г. 432 

119 02-09 Сеть, штаты и контингенты учреждений, 
состоящих на бюджете муниципального 
образования на 2005 год 

2005 г. 64 

120 02-11 Документы и переписка об урегулировании раз-
ногласий по проекту бюджета (плановые зада-
ния, протоколы, справки, расчеты) за 2005 год 

2005 г. 29 

121 02-19 Сводный годовой статистический отчет 
управления о расходах на содержание 
управленческого персонала по организациям, 
финансируемым за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта РФ и 
средств местных бюджетов (ф.14) за 2005 год 

2005 г. 70 

04.0тдел финансового контроля 
122 04-01 Годовой отчет управления о результатах 

финансового контроля, объяснительная записка 
к нему за 2005 год 

2005 г. 7 



1 2 3 4 5 6 
05. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

123 05-02 Годовая смета расходов на содержание аппарата 
управления на 2005 год 

2005 г. 2 

124 05-04 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2005 
год 

2005 г. 116 

125 05-06 Годовой бухгалтерский отчет управления об 
исполнении сметы расходов, документы к нему 
за 2005 год 

2005 г. 24 

126 05-09 Квартальные расчетные ведомости по средствам 
фонда социального страхования за 2005 год 

2005 г. 32 

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с № 112 по № 126 

л 
Ведущий специалист архивного отдела Т.М. Шарина 
27.03.2005 
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Финансовое управление в Нижнесергинском 
муниципальном районе 

Фонд № 58 
Опись №4 
дел постоянного хранения 

хго-
0 в с к о и о , 

1 П Ь Н О М 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Начальник финансового 
управления в Нижнесергинском 
муниципальном районе 

СУ*/- Р.С.Грачева 
« 2 0 0 ^ _ г . 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайни 
е даты 

Колич 
ество 
листо 
в 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 

01 РУКОВОДСТВО 

127 01-10 Приказы № 1-22 начальника управления по основной 
деятельности за 2006 год 

20 января-
29 декабря 
2006г. 

52 

128 01-16 Положение о финансовом управлении в 
Нижнесергинском муниципальном районе 

2006г. 7 

129 01-19 Годовой план работы управления на 2006 год 2006г. 7 

130 01-26 Годовой отчет о работе управления за 2006 год 2006г. 6 

02 БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ 

131 02-02 Проект бюджета муниципального района, документы к 
нему на 2006 год 

2006г. 44 

132 02-03 Бюджет муниципального района, документы к нему на 
2006 год 

2006г. 43 

133 02-04 Смета расходов распорядителя бюджетных средств 
Администрации Нижнесергинского муниципального 
района на 2006 год 

2006г. 195 

134 02-04 То же, Администрации Михайловского муниципального 
образования 

2006г. 224 

135 02-04 То же, Администрации Нижнесергинского городского 
поселения 

2006г. 151 

136 02-04 То же, Администрации Верхнесергинского городского 
поселения 

2006г. 119 

137 02-04 То же, Администрации Дружининского городского 
поселения 

2006г. 86 

138 02-04 То же, Администрации муниципального образования р.п. 
Атиг 

2006г. 164 

139 02-04 То же, Администрации Кленовского сельского поселения 2006г. 246 

140 02-04 Сметы расходов распорядителей бюджетных средств: 
МОУ СОШ №1,2,3,6 г. Н-Серги, МОУ СОШ с. 
Первомайское на 2006 год 

2006г. 244 

141 02-04 То же, МОУ СОШ №2 г. Михайловска, начальная школа-
сад № 6 г. Михайловск, МОУ СОШ п.Михайловский завод, 
МОУ СОШ №3,1,4 г.Михайловска, МОУ ООШ № 6 п. 
Дружинино, МОУ СОШ № 13 п. Дружинино 

2006г. 232 



й 
1 2 3 4 5 6 

142 02-04 Сметы расходов распорядителей бюджетных средств: 
МОУ СОШ с. Акбаш, п.Красноармеец, с.Урмикеево, 
с.Уфа-Шигири, с.Шокурово, МОУ ООШ с.Аракаево на 
2006 год 

2006г. 249 

143 02-04 То же, МОУ СОШ р.п.Атиг, д.Васькино, с.Накоряково, 
п.Ключевая, МОУ ООШ с.Старобухарово 

2006г. 241 

144 02-04 То же, МДОУ д/сад № 2,10,65 г.Нижние Серги, №17,19,63 
г.Михайловск, №24,56,57 п.В-Серги, МОУ ООШ 
д.Контуганово 

2006г. 233 

145 02-04 То же, МДОУ д/сад д.Шарама с.Тюльгаш, с.Шокурово, 
с.Старобухарово, с.Аракаево, п.Красноармеец, с.Акбаш,, 
с.Урмикеево, с.Уфа-Шигири, п.Дружинино, п.Атиг, 
д.Контуганово, п.Ключевая, с.Кленовское 

2006г. 193 

146 02-04 То же, ДШИ с.Кленовское, ДШИ, ЦДТ п.В-Серги, 
ДШИ.ЦДТ г.Михайловск, МОУ МУК, ДЮСШ, ДШИ, ЦДТ 
г.Нижние Серги, Управление образования 

2006г. 167 

147 02-04 Смета расходов распорядителя бюджетных средств 
Нижнесергинской ЦРБ на 2006 год 

2006г. 126 

148 02-04 Сметы расходов распорядителей бюджетных средств: 
Михайловской городской больницы, Атигской 
поликлиники, Верхнесергинской поликлиники, Ключевской 
участковой больницы, Красноармейской лаборатории, 
Кленовской амбулатории на 2006 год 

2006г. 210 

149 02-05 Свод сети, штатов и контингентов учреждений, состоящих 
на бюджете муниципального района на 2006 год 

2006г. 19 

150 02-07 Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального района, документы к ней за 
2006 год 

2006г. 17 

151 02-09 Сводные данные о расходах на содержание органов 
государственной власти и местного самоуправления за 
2006 год 

2006г. 50 

152 02-10 Уведомления о лимитах бюджетных обязательств и 
документы к ним за январь-апрель 2006 года 

02 января -
01 апреля 
2006г. 

163 

153 02-10 То же, июль-октябрь 01 июля-
01 октября 
2006г. 

166 

о 

03. ОТДЕЛ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

154 03-02 Юридическое дело Администрации 
Нижнесергинского муниципального района 
(заявления об открытии и закрытии счета, карточка 
с образцами подписей, копия положения, договор на 
расчетно-кассовое обслуживание) за февраль-март 
2006 года 

20 февраля-
30 марта 
2006г. 

20 

04. ОТДЕЛ ДОХОДОВ 

155 04-08 Пояснительные записки об исполнении доходной 
части бюджета муниципального района за 2006 год 

2006г. 12 



05. ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

1 2 3 4 5 6 
156 05-03 Годовой отчет управления о результатах 

контрольно-ревизионной работы, объяснительная 
записка к нему за 2006 год 

2006г. 16 

157 05-05 Документы (инвентаризационная опись, справка, 
переписка, удостоверение) о проведении проверок 
по заданиям Министерства финансов Свердловской 
области за ноябрь-декабрь 2006 года 

30 ноября-
04 декабря 
2006г. 

12 

158 05-06 Переписка о проведении проверок по заданиям 
правоохранительных органов январь 2006 года 

23 -27 
января 
2006г, 

3 

06. ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

159 06-03 Годовая смета расходов, штатное расписание 
управления и документы к ним на 2006 год 

2006г. 4 

160 06-04 Годовой бухгалтерский отчет управления об 
исполнении сметы расходов на содержание 
аппарата управления за 2006 год 

2006г. 52 

161 06-05 Годовой отчет управления об исполнении бюджета 
муниципального района за 2006 год 

2006г. 136 

162 06-06 Годовой отчет управления об исполнении смет 
расходов учреждений, выполняющих 
государственные функции за 2006 год 

2006г. 43 

163 06-07 Годовые статистические сведения управления о 
численности и заработной плате работников по 
видам деятельности, о составе работников, о 
базовом и дополнительном профессиональном 
образовании работников, замещающих 
государственные должности за 2006 год 
(ф.№П-4,1-ГС,2-ГС) 

2006г. 33 

164 06-17 Налоговые декларации управления по уплате налога 
на прибыль, имущество, НДС и транспортного 
налога за 2006 год' 

2006г. 105 

165 06-18 Налоговые декларации по единому социальному 
налогу, по государственному пенсионному 
страхованию за 2006 год 

2006г. 114 

В данный раздел описи внесено 39 (тридцать девять) дел 
с № 127 по № 165, в том числе: 

литерные номера: 
пропущенные номера: 

/ 
Ответственный за ведение архива Сс'5^/ И.А. Дайбова 
27 марта 2009 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Финансового управления 
от 30 марта 2009 г. №2 2 У М ЛАй 



Финансовое управление 
в Нижнесерги нском 
муниципальном районе 

Фонд № 58 
Опись № 3 

УТВЕРЖДАЮ 
^ ' Н а ч а л ь н и к финансового 

управления в Нижнесергинском 
% 

MyHHL 

« Ж 

альном районе 
F.C. Грачева 

н и ^ 2010 г. 

за 2 007 год 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Количе 
ство 

листов 

Прь 
меч 
ния 

1 2 3 4 5 6 
01 РУКОВОДСТВО 

166 01-10 Приказы № 1-22 начальника управления 
по основной деятельности за 2007год 

10 января-
25 декабря 
2007г. 

110 

167 01-24 Годовой план работы управления на 2007 
год 

2007г. 10 

168 01-26 Годовой отчет о работе управления за 
2007год 

2007г. 35 

02 БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ 
169 02-02 Проект бюджета муниципального района, 

документы к нему на 2007 год 
2007г. 62 

170 02-03 Бюджет муниципального района, 
документы к нему на 2007 год 

2007г. 53 

171 02-04 Сметы расходов распорядителей 
бюджетных средств: Администрации 
Нижнесергинского муниципального 
района, Михайловского муниципального 
образования, Нижнесергинского 
городского поселения, муниципального 
образования р.п. Атиг, Кленовского 
сельского поселения, городского 
поселения Верхние Серги, 
Нижнесергинской ЦРБ на 2007 год 

2007г. 220 

172 02-04 То же, управления образования 
Нижнесергинского муниципального 
района, образовательных учреждений. 

2007г. 166 

173 02-05 Свод сети, штатов и контингентов 
учреждений, состоящих на бюджете 
муниципального района на 2007 год 

2007г. 15 

174 02-07 Пояснительная записка к годовому отчету 
управления об исполнении бюджета, 
документы к ней за 2007год 

2007г. 28 

175 02-09 Сводные данные о расходах на 
содержание органов государственной 
власти и местного самоуправления за 
2007год 

2007г. 34 



1 2 3 4 5 6 
176 02-10 Уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств и документы к ним за 
январь-апрель 2007 года 

02 января-
01 апреля 
2007г. 

173 

177 02-10 То же, июль-октябрь 01 июля-
01 октября 
2007г. 

165 

03 о т д е л к а з н а ч е й с к о г о и с п о л н е н и я б ю д ж е т а 
178 03-02 Юридические дела Военного 

комиссариата Нижнесергинского района 
Свердловской области, ГОУ НПО СО 
ВСПУ, МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальной 
школы-детского сада № 6 г.Михайловска 
(копии устава, заявления, приказы об 
открытии и закрытии счетов, договоры о 
расчетно-кассовом обслуживании, 
карточки с образцами подписей и др.) за 
декабрь 2002 года - декабрь 2007 года 

23 декабря 
2002 г. -
31 декабря 
2007 г. 

119 

04 о т д е л д о х о д о в 
179 04-08 Документы (информационные листы, 

пояснительные записки и др.) об 
исполнении доходной части бюджета 
муниципального района за 2007 год 

2007г. 30 

05 о т д е л ф и н а н с о в о г о к о н т р о л я 
180 05-03 Годовой отчет управления о результатах 

контрольно-ревизионной работы, 
объяснительная записка к нему за 2007 
год 

2007г. 18 

181 05-05 Документы (справки, переписка и др.) о 
проведении проверок по заданиям 
Министерства финансов Свердловской 
области за март-июнь 2007 года 

07 марта-
15 июня 
2007г. 

49 

182 05-06 Документы (справки, переписка) о 
проведении проверок по заданиям 
правоохранительных органов за март-
декабрь 2007 года 

02 марта-
17 декабря 
2007г. 

10 

06 о т д е л б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а и с г г ч е т н о с т ^ 
183 06-03 Годовая смета расходов, штатное 

расписание управления и документы к 
ним на 2007 год 

2007г. 81 

184 06-04 Годовой бухгалтерский отчет управления 
об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата управления за 
2007 год 

2007г. 53 

185 06-05 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального района за 
2007 год 

2007г. 84 

186 06-06 Годовой отчет управления об исполнении 
смет расходов учреждений, выполняющих 
государственные функции за 2007 год 

2007г. 90 



1 2 3 4 5 6 
187 06-07 Годовые статистические сведения 

управления о базовом и дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности за 2007 год 
(ф. 2-ГС) 

2007г. 9 

188 06-17 Налоговые декларации управления по 
уплате налога на прибыль, имущество, 
НДС и транспортного налога за 2007 год 

2007г. 91 

189 06-18 Налоговые декларации по единому 
социальному налогу, по государственному 
пенсионному страхованию за 2007 год 

2007г. 76 

В данный раздел описи внесено 24 (двадцать четыре) дела 
с № 166 по № 189 , в том числе: 
литерные номера: 

пропущенные номера: 

Ответственный за ведение архива 
30 марта 2010 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Финансового управления 
от 26 марта 2010 г. № 1 

И.А. Дайбова 
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Финансовое управление 
в Нижнесергинском 
муниципальном районе 

Фонд № 58 
Опись № 3 
дел постоянного хранения 
за 20 38 год 

№ 
п/п 

Индекс 
дела Заголовок дела 

Крайние 
даты 

Количе 
ство 

листов 

При 
меч£ 
ния 

1 2 3 4 5 6 
01 р у к о в о д с т в о 

190 01-10 Приказы № 1-29 начальника управления 
по основной деятельности за 2008год 

15 января-
29 декабря 
2008г. 

128 

191 01-18 Протоколы № 1-6 заседаний конкурсной 
комиссии по замещению вакантных 
должностей за апрель-октябрь 2008 года 

29 апреля-
13октября 
2008г. 

14 

192 01-24 Годовой план работы управления на 2008 
год 

2008г. 13 

193 01-26 Годовой отчет о работе управления за 
2008год 

2008г. 13 

02 б ю д ж е т н ы й о т д е л 
194 02-02 Проект бюджета муниципального района, 

документы к нему на 2008 год 
2008г. 147 

195 02-03 Бюджет муниципального района, 
документы к нему на 2008 год 

2008г. 80 

196 02-04 Сметы расходов распорядителей 
бюджетных средств: Дружининского 
городского поселения, Михайловского 
муниципального образования, 
Нижнесергинского городского поселения, 
муниципального образования р.п. Атиг, 
Кленовского сельского поселения, 
Администрации Нижнесергинского 
муниципального района на 2008 год 

2008г. 204 

197 02-04 То же, образовательных учреждений 
Нижнесергинского муниципального 
района 

2008г. 253 

198 02-04 То же, Нижнесергинской ЦРБ, 
Михайловской городской больницы, 
Управления образования 
Нижнесергинского муниципального 
района, внешкольных образовательных 
учреждений 

2008г. 111 

199 02-05 Свод сети, штатов и контингентов 
учреждений, состоящих на бюджете 
муниципального района на 2008 год 

2008г. 50 

УТВЕРЖДАЮ 
ьник финансового 

ия в Нижнесергинском 
районе 

<*J р.С. Грачева 
н ^ и Л к Л 2010 г. 



1 2 3 4 5 6 
200 02-07 Пояснительная записка к годовому отчету 

управления об исполнении бюджета, 
документы к ней за 2008год 

2008г. 24 

201 02-09 Сводные данные о расходах на 
содержание органов государственной 
власти и местного самоуправления за 
2008год 

2008г. 34 

202 02-10 Уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств за 2008 год 

2008г. 18 

03 о т д е л к а з н а ч е й с к о г о и с п о л н е н А я бюджету \ 
203 03-02 Юридическое дело Ключевской 

участковой больницы (копии заявления, 
устава, приказы об открытии и закрытии 
счетов, договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
апрель 2008 года 

24 декабря 
2003 г. -
03 апреля 
2008 г. 

28 

204 03-02 Юридическое дело МУ «Кленовская 
амбулатория» (копии заявления, устава, 
приказы об открытии и закрытии счетов, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
апрель 2008 года 

24 декабря 
2003 г. -
16 апреля 
2008 г. 

41 

205 03-02 Юридическое дело МОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей по 
месту жительства» Михайловского МО 
(копии заявления, устава, приказы об 
открытии и закрытии счетов, договоры о 
расчетно-кассовом обслуживании, 
карточки с образцами подписей и др.) за 
февраль 2007 года - февраль 2008 года 

09 февраля 
2007 г. -
5 февраля 
2008 г. 

34 

206 03-02 Юридическое дело МОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей по 
месту жительства (копии заявления, 
устава, приказы об открытии и закрытии 
счетов, договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за апрель 2006 года -
февраль 2008 года 

06 апреля 
2006 г. -
5 февраля 
2008 г. 

26 

207 03-02 Юридическое дело МОУ ДОД «Центр 
детско-подростковый «Лювена» (копии 
заявления, устава, приказы об открытии и 
закрытии счетов, договоры о расчетно-
кассовом обслуживании, карточки с 
образцами подписей и др.) за февраль 
2007 года - февраль 2008 года 

08 февраля 
2007 г. -
5 февраля 
2008 г. 

30 



1 2 3 4 5 6 
208 03-02 Юридическое дело МУ «Красноармейская 

амбулатория» (копии заявления, устава, 
приказы об открытии и закрытии счетов, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
апрель 2008 года 

24 декабря 
2003 г. -
16 апреля 
2008 г. 

28 

04 о т д е л д о х о д о в 
209 04-08 Документы (информационные листы, 

пояснительные записки и др.) об 
исполнении доходной части бюджета 
муниципального района за 2008 год 

2008г. 36 

05 о т д е л ф и н а н с о в о г о к о н т р о л я 
•210 05-03 Годовой отчет управления о результатах 

контрольно-ревизионной работы, 
объяснительная записка к нему за 2008 
год 

2008г. 22 

211 05-05 Документы (справки, переписка и др.) о 
проведении проверок по заданиям 
Министерства финансов Свердловской 
области за сентябрь-декабрь 2008 года 

22 сентября 
- 24декабря 
2008г. 

91 

212 05-06 Документы (справки, переписка) о 
проведении проверок по заданиям 
правоохранительных органов за март-
декабрь 2008 года 

19 марта-
01 декабря 
2008г. 

144 

06 о т д е л б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а и с ) т ч е т н о с т и 
213 06-03 Годовая смета расходов, штатное 

расписание управления и документы к 
ним на 2008 год 

2008г. 76 

214 06-04 Годовой бухгалтерский отчет управления 
об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата управления за 
2008 год 

2008г. 67 

215 06-05 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального района за 
2008 год 

2008г. 105 

216 06-06 Годовой отчет управления об исполнении 
смет расходов учреждений, выполняющих 
государственные функции за 2008 год 

2008г. 79 

217 06-07 Годовые статистические сведения 
управления о базовом и дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности за 2008 год 
(ф. 2-ГС) 

2008г. 6 

218 06-17 Налоговые декларации управления по 
уплате налога на прибыль, имущество, 
НДС и транспортного налога за 2008 год 

2008г. 95 



1 2 3 4 5 6 
219 06-18 Налоговые декларации по единому 

социальному налогу, по государственному 
пенсионному страхованию за 2008 год 

2008г. 69 

В данный раздел описи внесено 30 (тридцать) дел 
с № 190 по № 219 , в том числе: 
литерные номера: 

пропущенные номера: 

Ответственный^за ведение архива 
« If » D^J-tw 2010 г. 

И.А. Дайбова 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Финансового управления 
от « 4Г » 2010 г. № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
"ЧТОКОЛ ЗВК УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ 

£й|г • rtcnnrwrttt МЛАСТИ 

1 9 НОЯ 2010 is 

j ' t Пъ/. и Si j t j r-П ) 
( у . J> 249 / с /О / л 

h-t А " / A^t-x 

£J 10Ли^ u^U И^ At- /I Ocj^Ci 

^ ^ / y 

> c. 



Финансовое управление 
в Нижнесергинском 
муниципальном районе УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ликвидационной 
комиссии финансового 

•жя в Нижнесергинском 
зном районе 

_ Л.В.Скачкова 
2011 г. 

Фонд № 58 
Опись № 3 
дел постоянного хранения 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

\ \ S , 

Заголовок дела 
Крайние 

даты 

Количе 
ство 

листов 

Пр1 
меч 
ния 

1 2 3 4 5 6 
01 р у к о в о д с т в о 

220 01-13 Приказы № 1-32 начальника управления 
по основной деятельности за 2009 год 

12 января-
31 декабря 
2009 г. 

106 

221 01-16 Протоколы № 7-10 заседаний конкурсной 
комиссии по замещению вакантных 
должностей за август-ноябрь 2009 года 

07 августа-
09 ноября 
2009 г. 

10 

222 01-22 Годовой план работы управления на 2009 
год 

2009 г. 46 

223 01-23 Годовой отчет о работе управления за 
2009 год 

2009 г. 16 

02 б ю д ж е т н ы й о т д е л 
224 02-02 Проект бюджета Нижнесергинского 

муниципального района, документы к 
нему на 2009 год 

2009 г. 215 

225 02-02 Проекты бюджетов Михайловского 
муниципального образования, 
Нижнесергинского городского поселения, 
муниципального образования р.п. Атиг, 
городского поселения Верхние Серги, 
Кленовского сельского поселения 
Дружининского городского поселения , 
документы к ним на 2009 год 

2009 г. 237 

226 02-03 Бюджет муниципального района, и 
бюджеты поселений, документы к ним на 
2009 год 

2009 г. 139 

227 02-04 Сметы расходов распорядителей 
бюджетных средств: Нижнесергинского 
городского поселения, Михайловского 
муниципального образования, городского 
поселения Верхние Серги, 
муниципального образования р.п. Атиг, 
Нижнесергинской ЦРБ , Михайловской 
городской больницы на 2009 год 

2009 г. 253 



1 2 3 4 5 6 
228 02-04 Сметы расходов распорядителей 

бюджетных средств: образовательных 
учреждений Нижнесергинского 
муниципального района, управления 
образования, администрации 
Нижнесергинского муниципального 
района, Дружининского городского 
поселения, Кленовского сельского 
поселения на 2009 год 

2009 г. 250 

229 02-07 Роспись доходов и расходов бюджета 
Нижнесергинского муниципального 
района, Нижнесергинского городского 
поселения, Михайловского 
муниципального образования, городского 
поселения Верхние Серги, 
муниципального образования р.п. Атиг, 
Дружининского городского поселения, 
Кленовского сельского поселения за 2009 
год 

2009 г. 248 

230 02-08 Свод сети, штатов и контингентов 
учреждений Нижнесергинского 
муниципального района на 2009 год 

2009 г. 15 

231 02-10 Пояснительная записка к годовому отчету 
управления об исполнении бюджета, 
документы к ней за 2009 год 

2009 г. 34 

232 02-11 Сводные данные о расходах на 
содержание органов местного 
самоуправления за 2009 год 

2009 г. 114 

233 02-12 Уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств и документы к ним за 
январь-апрель 2009 года 

02 января-
06 апреля 
2009 г. 

196 

03 о т д е л к а з н а ч е й с к о г о и с п о л н е н л я б ю д ж е т а 
234 03-02 Юридические дела получателей средств 

областного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2002 года -
август 2009 года 

23 декабря 
2002 г. -
12 августа 
2009 г. 

218 

235 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за октябрь 2003 года -
декабрь 2009 года 

10 октября 
2003 г. -
31 декабря 
2009 г. 

161 

04 о т д е л д о х о д о в 
236 04-05 Информационные листы, пояснительные 

записки об исполнении доходной части 
бюджета муниципального района за 2009 
год 

2009 г. 70 



1 2 3 4 5 6 
05 о т д е л ф и н а н с о в о г о к о н т р о л я 

237 05-03 Годовой отчет управления о результатах 
контрольно-ревизионной работы, 
объяснительная записка к нему за 2009 
год 

2009 г. 27 

238 05-05 Документы (справки, переписка и др.) о 
проведении проверок по заданиям 
Министерства финансов Свердловской 
области за февраль-декабрь 2009 года 

11 февраля 
29декабря 
2009 г, 

73 

239 05-06 Документы (справки, переписка и др.) о 
проведении проверок по заданиям 
правоохранительных органов за март-
декабрь 2009 года 

27 марта-
29 декабря 
2009 г. 

91 

06 о т д е л б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а и с >тчетности 
240 06-03 Годовая смета расходов, штатное 

расписание управления и документы к 
ним на 2009 год 

2009 г. 100 

241 06-04 Годовой бухгалтерский отчет управления 
об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата управления за 
2009 год 

2009 г. 52 

242 06-05 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального района за 
2009 год 

2009 г. 90 

243 06-06 Годовой отчет управления об исполнении 
смет расходов учреждений, выполняющих 
государственные функции за 2009 год 

2009 г. 62 

244 06-07 Годовые статистические сведения 
управления о базовом и дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности за 2009 год 
(ф. 2-ГС) 

2009 г. 17 

245 06-17 Налоговые декларации управления по 
уплате налога на прибыль, имущество, 
НДС и транспортного налога за 2009 год 

2009 г. 68 

246 06-18 Налоговые декларации по единому 
социальному налогу, по государственному 
пенсионному страхованию за 2009 год 

2009 г. 87 

В данный раздел описи внесено 27 (двадцать семь) дел 
с № 220 по № 246 , в том числе: 
литерные номера; 

пропущенные номера: 

Ответственный за ведение архива 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК 
Финансового управления 
от 25 января 2011 г. № 1 

J1.B. Скачкова 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРОТОКОЛ ЭШС У П Р А В Л Е Н И Я АРХИВАМИ 

С В Е Р Д Л О В С К О Й ОБЛАСТИ 

1 В NAP 2011 * 4 



Финансовое управление 
в Нижнесергинском 
муниципальном районе УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ликвидационной 
комиссии финансового 
управления в Нижнесергинском 
муниципальном районе 

Л.В.Скачкова 
« У6 » М. <\j)гуь€>и 2011 г. 

Фонд № 58 
Опись № 3 
дел постоянного хранения 
за 2 010 год 

№ 
п/п 

Индекс 
дела Заголовок дела Крайние 

даты 

Количе 
ство 

листов 

При 
меча 
ния 

1 2 3 4 5 6 
01 р у к о в о д с т в о 

247 01 - 10 Положение об управлении, свидетельства 
о регистрации 

2009 г. 23 

248 01 - 12 Положение о конкурсной комиссии по 
размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг 
управления на 2008 - 2010 годы 

2008 г. 6 

249 01-13 Приказы № 1 - 43 начальника управления 
по основной деятельности за 2010 год 

22января -
31 декабря 
2010 г. 

117 

250 01-22 Годовой план работы управления на 2010 
год 

2010 г. 14 

251 01-23 Годовой отчет о работе управления за 
2010 год 

2010 г. 15 

252 01 - 3 0 Договоры пользования имуществом за 
2 0 0 7 - 2 0 1 0 годы 

20 января 
2007г. -
31 декабря 
2010 г. 

6 

253 01 - 4 1 Журнал регистрации приказов начальника 
управления по основной деятельности за 
2006 - 2010 годы 

20 января 
2006 г. -
31 декабря 
2010 г. 

10 

02 б ю д ж е т н ы й о т д е л 
254 02-02 Проект бюджета Нижнесергинского 

муниципального района, документы к 
нему на 2010 год 

2010 г. 110 

255 02-02 Проекты бюджетов поселений, документы 
к ним на 2010 год 

2010 г. 336 

256 02-03 Бюджет муниципального района, и 
бюджеты поселений, документы к ним на 
2010 год 

2010 г. 18 



и 

1 2 3 4 5 6 
257 02-04 Сметы расходов распорядителей 

бюджетных средств: Нижнесергинского 
городского поселения, Михайловского 
муниципального образования, городского 
поселения Верхние Серги, 
муниципального образования р.п. Атиг на 
2010 год 

2010 г. 242 

258 02-04 Сметы расходов распорядителей 
бюджетных средств: образовательных 
учреждений Нижнесергинского 
муниципального района,управления 
образования, администрации 
Нижнесергинского муниципального 
района, Думы Нижнесергинского 
муниципального района, Нижнесергинской 
ЦРБ, Дружининского городского 
поселения, Кленовского сельского 
поселения на 2010 год 

2010 г. 318 

259 02-07 Роспись доходов и расходов бюджета 
Нижнесергинского муниципального 
района, Нижнесергинского городского 
поселения, муниципального образования 
рабочий поселок Атиг .городского 
поселения Верхние Сергии, 
Михайловского муниципального 
образования, Дружининского городского 
поселения, Кленовского сельского 
поселения за 2010 год 

2010 г. 162 

260 02-08 Свод сети, штатов и контингентов 
учреждений Нижнесергинского 
муниципального района на 2010 год 

2010 г. 22 

261 02-10 Пояснительная записка к годовому отчету 
управления об исполнении бюджета, 
документы к ней за 2010 год 

2010 г. 32 

262 02-11 Сведения о расходах на содержание 
органов местного самоуправления за 2010 
год 

2010 г. 135 

263 02-12 Уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств и документы к ним за 
декабрь 2009 года - октябрь 2010 года 

31 декабря 
2009 г. -
08 октября 
2010 г. 

126 

03 о т д е л к а з н а ч е й с к о г о и с п о л н е н 4я б ю д ж е т а 
264 03-02 Юридические дела получателей средств 

областного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2002 года -
декабрь 2010 года 

23 декабря 
2002 г. -
31 декабря 
2010 г. 

301 



1 2 3 4 5 6 
265 03-02 Юридические дела получателей средств 

областного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2002 года -
декабрь 2010 года 

23 декабря 
2002 г. -
31 декабря 
2010 г. 

230 

266 03-02 Юридические дела получателей средств 
областного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

11 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

252 

267 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

05 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

263 

268 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

06 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

270 

269 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

10 ноября 
2003 г. -
31декабря 
2010 г. 

249 

270 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

10 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

288 

271 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

10 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

259 



1 2 3 4 5 6 
272 03-02 Юридические дела получателей средств 

местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

10 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

280 

273 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

11 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

302 

274 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

11 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

230 

275 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

19 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

233 

276 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за ноябрь 3003 года -
декабрь 2010 года 

19 ноября 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

238 

277 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

22 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

177 

278 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

22 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

182 



1 2 3 4 5 6 
279 03-02 Юридические дела получателей средств 

местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

22 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

199 

280 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

22 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

242 

281 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о кассовом обслуживании, 
карточки с образцами подписей и др.) 
декабрь 2003 года - декабрь 2010 года 

23 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

184 

282 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

23 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

183 

283 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

23 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

271 

284 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

328 

285 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

175 



If 
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286 03-02 Юридические дела получателей средств 

местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

259 

287 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

323 

288 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявление об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

272 

289 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

302 

290 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) за декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

254 

291 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

24 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

200 

292 03-02 Юридические дела получателей средств 
местного бюджета (заявления об 
открытии и закрытии счета, копии устава, 
договоры о расчетно-кассовом 
обслуживании, карточки с образцами 
подписей и др.) декабрь 2003 года -
декабрь 2010 года 

29 декабря 
2003 г. -
31 декабря 
2010 г. 

159 

04 о т д е л д о х о д о в 
293 04-05 Пояснительные записки об исполнении 

доходной части бюджета муниципального 
района за 2010 год 

2010 г. 21 



ft 

1 2 3 4 5 6 
05 о т д е л ф и н а н с о в о г о к о н т р о л я 

294 05-03 Годовой отчет управления о результатах 
контрольно-ревизионной работы, 
объяснительная записка к нему за 2010 
год 

2010 г. 23 

295 05-05 Документы (акты, справки, переписка и 
др.) о проведении проверок по заданиям 
Министерства финансов Свердловской 
области за февраль-декабрь 2010 года 

01 февраля 
08декабря 
2010 г. 

175 

296 05-06 Документы (акты, справки, переписка и 
др.) о проведении проверок по заданиям 
правоохранительных органов за март-
декабрь 2010 года 

18 марта -
23 декабря 
2010 г. 

295 

06 о т д е л б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а и с ) т ч е т н о с т и 
297 06-03 Годовая смета расходов, штатное 

расписание управления и документы к 
ним на 2010 год 

2010 г. 37 

298 06-04 Годовой бухгалтерский отчет управления 
об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата управления за 
2010 год 

2010 г. 53 

299 06-05 Годовой отчет управления об исполнении 
бюджета муниципального района за 
2010 год 

2010 г. 135 

300 06-06 Годовой отчет управления об исполнении 
смет расходов учреждений, выполняющих 
государственные функции за 2010 год 

2010 г. 40 

301 06-07 Годовые статистические сведения 
управления о базовом и дополнительном 
профессиональном образовании 
работников, замещающих 
государственные должности за 2010 год 
(ф.1-ГМС, П-4, 2-ГС) 

2010 г. 10 

302 06-17 Налоговые декларации управления по 
уплате налога на прибыль, имущество, 
НДС и транспортного налога за 2010 год 

2010 г. 81 

303 06-18 Отчеты по единому социальному налогу, 
по государственному пенсионному 
страхованию за 2010 год 

2010 г. 85 

В данный раздел описи внесено 57 (пятьдесят семь) дел 
с № 247 по № 303 , в том числе: 
литерные номера: 

пропущенные номера: 

Ответственный за ведение архива 
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