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ФОНД № 18 

АРХИВНАЯ ОПИСЬ № 1 

Опись №1 дел постоянного хранения 

(название описи) 

1955-2005 

№ 

пп 

Делопроизводств

енные индексы 

или номера по 

старой описи 

 

Заголовок дела 
Край

ние 

даты 

Количе

ство 

листов 

Приме

чания 

1 2 3 4 5 6 

1 78 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования государству, 

бесхозяйственного и другого имущества 

1953-

1966 
0  

2 79 
Сводный статистический отчет о составе 

финансовых кадров 

1955-

1969 
15  

3 80 
Свод смет по внебюджетным 

специальным средствам 

1957-

1966 
209  

4 81 

Книга по учету актов описей 

конфискованного  бесхозяйственного  

имущества 

1957-

1966 
9  

5 82 Квартальные планы работ отдела  1959 8  

6 83 
Квартальные  планы работы финансового 

отдела 
1960 37  

7 84 

Доклады, обзоры и переписка  с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1960 117  

8 85 
Свод сети и штатов учреждений 

состоящих на бюджете города Кумертау 

1960-

1964 
125  

9 86 

Журнал учета регистрации штатных 

расписаний и смета административно-

управленческих расходов 

1960 10  

10 87 
Квартальные планы работ финансового 

отдела  
1961 32  

11 88 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

изменения и составления бюджета 

1961 100  

12 89 Проект бюджета г.Кумертау 1961 136  
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13 90 Свод утвержденных бюджетов города 

12.01.

1961-

12.19

61 

136  

14 91 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 

12.01.

1961-

02.12.

1961 

137  

15 92 
Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов 
1961 110  

16 93 
Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета 
1961 139  

17 94 Годовой отчет по содержанию аппарата 1961 14  

18 95 

Книга учета штатных расписаний и смета 

административно-управленческих 

расходов 

1961 9  

19 96 

Квартальные планы поступления 

государственных доходов и сводки по их 

выполнению  

01.01.

1961-

08.01.

1962 

119  

20 97 Квартальные планы работ отдела 1962 34  

21 98 

Доклады обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1962 161  

22 99 Проект бюджета города 
10.10.

1961 
122  

23 100 Бюджет города 1962 157  

24 101 

Роспись доходов и расходов учета 

изменений по горбюджету и планов 

расходов 

1962 119  

25 102 Докладные записи, справки  1962 75  

26 103 
Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета  
1962 139  

27 104 
Объяснительные записки и заключение 

по отчетам 

1962-

1964 
179  

28 105 

Журнал учета регистрации штатных 

расписаний и смет административно-

управленческих  расходов 

1962 10  

29 106 

Годовой отчет о результатах проверки 

правильности удержания налогов с 

рабочих и служащих 

1962-

1965 
9  

30 107 

Квартальные планы работ поступления 

государственных доходов и сводки по их 

выполнению 

1962 112  

31 108 
Годовой отчет по государственным 

доходам 
1962 114  

32 109 Квартальные планы работ 1963 38  

33 110 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета 

1963 176  

34 111 Проект бюджета города  1963 162  

35 112 Бюджет города 1963 208  
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36 113 
Роспись доходов и расходов, учет 

изменений по госбюджету 
1963 167  

37 114 

Выписка из росписи доходов и расходов 

по бюджету с поквартальной разбивкой и 

материалы по учету изменения бюджета 

1963 144  

38 115 
Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета 
1963 132  

39 116 
Годовой отчет по содержанию аппарата 

горфинотдела 
1963 18  

40 117 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет, 

заключение к ним переписка 

1963 126  

41 118 

Журнал учета регистрации штатных 

расписаний и смета административно-

управленческих  расходов 

1963-

1965 
40  

42 119 

Годовые и квартальные планы 

поступления государственных доходов  и 

переписка по их выполнению 

1963 92  

43 120 
Полугодовые и квартальные отчеты о 

поступлении госрасходов 
1963 202  

44 121 Квартальные планы работ 1964 42  

45 122 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1964 229  

46 123 
Проект Бюджета города и материалы по 

его составлению 
1964 143  

47 124 
Проект Бюджета города и материалы по 

его составлению №2 с изменениями 

1964-

1965 
160  

48 125 Утвержденный бюджет города 1963 236  

49 126 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
1964 171  

50 127 Годовой отчет местного бюджета  1964 132  

51 128 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении сметы расходов на 

содержание аппарата горфинотдела 

1964 53  

52 129 

Годовые и квартальные планы 

поступления государственных доходов и 

переписка по их выполнению 

1964 57  

53 130 Квартальный план работ отдела 1965 43  

54 131 

Обзоры и переписка с Министерством 

финансов по составлению и исполнению 

бюджета 

1965 201  

55 132 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка, утвержденные сводные сметы и 

свод сети и штатов учреждений 

состоящих на местном бюджете 

 

1965 229  

56 133 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой  

1965 164  

57 134 
Выписка из росписи доходов и расходов 

и материалы по учету изменений 
1965 105  
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бюджета 

58 135 
Объяснительная записка и заключения по 

годовым отчетам  
1965 93  

59 136 

Годовой отчет об исполнении 

госбюджета, свод сети и штатов 

учреждений города 

1965 104  

60 137 Планы по государственным доходам 1965 49  

61 138 
Полугодовые  и квартальные отчеты по 

государственным доходам 
1965 125  

62 139 
Доклады, сводки о выполнении бюджета 

и плана мобилизации средств 
1966 205  

63 140 Квартальные планы работ отдела 1966 45  

64 141 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросу 

составления и исполнения бюджета 

1966 130  

65 142 Проект бюджета  1966 178  

66 143 
Свод утвержденных бюджетов, 

объяснительная записка к нему 
1966 258  

67 144 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету и учет изменений 

бюджета 

1966 154  

68 145 

Доклады,справки и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

финансирования местного хозяйства 

1966 111  

69 146 
Годовой отчет об исполнении 

государственных бюджетов 
1966 272  

70 147 
Объяснительные записки и заключения к 

готовому отчету и квартальным 
1966 44  

71 178 

Акты, доклады и предложения по 

ревизиям и обследованиям работы 

горфинотдела вышестоящими органами 

1966 171  

72 149 

Журнал регистрации штатных 

расписаний и смет административно-

управленческих расходов 

1966-

1967 
15  

73 150 Планы по государственным доходов 1966 55  

74 151 
Годовой отчет по государственным 

доходам 
1966 125  

75 152 
Доклады и сводки о выполнении бюджета 

и плана мобилизации средств 
1967 233  

76 153 Квартальные планы работ 1967 35  

77 154 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по исполнения 

бюджета 

1967 94  

78 155 Проект бюджета города 1967 158  

79 156 

Свод утвержденных бюджетов и 

объяснительная записка к нему, 

утвержденные сводные сметы с сводные 

сети и штатов учреждений состоящих на 

местном бюджете 

1967 268  

80 157 

Роспись доходов и расходов с 

поквартальной разбивкой и учет 

изменений бюджета 

1967 147  

81 158 Годовой отчет об исполнении бюджета 1967 104  
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82 159 

Объяснительные записки к годовым 

отчетам об исполнении бюджета и 

квартальным 

1967-

1969 
221  

83 160 

Доклады, справки и переписка с  

Министерством  финансов по вопросам 

финансирования местного хозяйства 

1967 102  

84 161 

Доклады обзоры и переписка с 

Министерством финансов по штатным 

вопросам 

1967 13  

85 162 
Списки предприятий и организаций, 

подлежащих регистрации в горфинотделе 

1967-

1969 
3  

86 163 
Квартальные планы по государственным 

доходам 
1967 48  

87 164 Отчеты по государственным доходам 1967 93  

88 165 
Доклады и сводки о выполнении бюджета 

и плана мобилизации средств 
1968 225  

89 166 Квартальные планы работ 1968 45  

90 167 

Доклады обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета 

1968 177  

91 168 
Проект бюджета города и материалы по 

его составлению(планы, расчеты, сводки) 
1968 187  

92 169 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы и штатов учреждений, состоящих 

на городском бюджете 

1968 239  

93 170 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1968 21  

94 171 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и учет изменений бюджета 

1968 163  

95 172 

Штатные расписания и сметы 

адмуправленческих расходов 

горфинотдела 

1968 8  

96 173 

Годовой оборотный баланс и годовой 

отчет по исполнению сметы расходов о 

численности и фонде зарплаты 

сотрудников горфинотдела 

1968 35  

97 174 
Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета города Кумертау БАССР 
1968 100  

98 175 

Доклады,обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

штатным вопросам 

1968 41  

99 176 
Журнал учета регистрации штатных 

расписаний и смет 

1968-

1970 
22  

100 177 

Книга по учету актов, описей 

конфискованного, выборочного, 

бесхозяйного и прочего имущества 

1968 8  

101 178 

Акты приема на учет, оценки  и 

реализации конфискованного, бесхозного 

и перешедшего по плану наследования 

1968 17  
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имущества к государству 

102 179 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота,отчисления от 

прибыли  

1968 37  

103 180 
Годовой и полугодовой планы по 

госдоходам 
1968 100  

104 181 
Квартальные планы работы финансового 

отдела 
1969 39  

105 182 
Доклады и сводки о выполнении бюджета 

и плана мобилизации средств 
1969 282  

106 183 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1969 107  

107 184 
Проект бюджета города, материалы по 

его составлению планы,расчеты,сводки 
1969 167  

108 185 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему 

1969 260  

109 186 
Свод смет по внебюджетным средствам 

специальным и другим средствам 
1969 13  

110 187 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалы к нему 

1969 118  

111 188 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1969 106  

112 189 

Материалы проверки и ревизий 

финансового отдела, проведенных  

вышестоящими финансовыми органами 

(акты, справки предложения) 

1969 86  

113 190 

Штатное расписание и смета 

административно-управленческих 

расходов финансового отдела 

1969 19  

114 191 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела  
1969 22  

115 192 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1969 29  

116 193 

Доклады, обзоры, сводки, отчеты и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1969-

1970 
86  

117 194 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли 

1969 24  

118 195 

Годовой и полу годовые отчеты о 

выполнении плана по государственным 

доходам 

1969 103  

119 196 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1969 2  

120 197 
Решение судебных органов о 

конфискации имущества, перешедшего 
1969 5  
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по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

акты описи имущества, его оценки и 

реализации 

121 198 
Квартальные планы работы финансового 

отдела 
1970 48  

122 199 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела 
1970 15  

123 200 
Проект бюджета города, материалы по 

его составлению, планы, расчеты ,сводки 
1970 172  

124 201 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений состоявших на 

республиканском бюджете, свод сети и 

штатов учреждений состоящих на 

городском бюджете 

1970 184  

125 202 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1970 8  

126 203 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1970 98  

127 204 

Докладные записки, справки и переписка 

с финансовыми органами по вопросам 

постановки бухгалтерского учета 

1970 99  

128 205 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнений бюджета с приложениями  
1970 101  

129 206 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1970 124  

130 207 
Объяснительная записка к годовому 

отчету 
1970 76  

131 208 

Штатное расписание и смета 

административно-управленческих 

расходов финансового отчета 

1970 3  

132 209 
Годовой отчет по исполнению сметы 

расходов 
1970 12  

133 210 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства  

1970 62  

134 211 

Доклады, обзоры, сводки, отчеты и 

переписка с  вышестоящими  

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1970 65  

135 212 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контролю со стороны финансового отдела 

1970 1  

136 213 

Годовой план по госдоходам с 

поквартальной разбивкой по налогу с 

оборота, отчисления от прибыли 

1970 41  

137 214 
Книга учетов актов описи и оценки 

государственного имущества 
1970 8  
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перешедшего по праву наследования к 

государству 

138 215 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

акты описи имущества, его оценка и 

реализация 

12.06.

1970-

17.06.

1970 

4  

139 216 

Годовые и полугодовые отчеты о 

выполнении плана по государственным 

доходам 

1970 81  

140 217 Протоколы заседаний местного комитета 

02.02.

1970-

30.12.

1970 

36  

141 218 
Квартальные планы работы финансового 

отдела 
1971 55  

142 219 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела 
1971 12  

143 220 
Проект бюджета города,материалы по его 

составлению, планы,расчеты,сводки 
1971 159  

144 221 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительными 

записками к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений состоящих на 

городском бюджете 

1971 221  

145 222 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1971 28  

146 223 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1971 120  

147 224 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1971 180  

148 225 

Докладные записки, справки и переписка 

с финансовыми органами  по вопросам 

постановки бухгалтерского учета  

1971 84  

149 226 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1971 79  

150 226 
объяснительная записка к годовому 

отчету 
1971 70  

151 227 

Штатное расписание и смета 

административно-управленческих 

расходов финансового отдела 

1971 9  

152 228 

Годовой отчет по исполнению сметы 

расходов,годовой отчет о численности и 

фонда заработной платы 

1971 34  

153 229 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства  (расчеты, справки, сводки) 

1971 15  

154 230 

Доклады,обзоры, сводки,отчеты и 

переписка с Министерством финансов 

БАССР по штатным вопросам 

1971 73  
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155 231 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контроля со стороны финансового отдела 

1971 2  

156 232 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли 

1971 60  

157 233 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1971 1  

158 234 

Решение судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

его оценки к реализации. 

1971 9  

159 235 
Переписка с Министерством по 

финансированию местного хозяйства 
1971 117  

160 236 Протоколы заседаний местного комитета 

14.01.

1971-

15.06.

1971 

37  

161 237 
Квартальные планы работы финансового 

отдела  
1972 76  

162 238 
Статистические отчеты по кадрам и учету  

специалистов  финансового отдела 
1972 21  

163 239 
Проекты бюджета города, материалы по 

его составлению, планы,расчеты,сводки 
1972 126  

164 240 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на городском 

бюджет 

1972 240  

165 241 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1972 90  

166 242 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1972 168  

167 243 
Переписка с Министерством финансов 

БАССР по вопросам финансирования 
1972 185  

168 244 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями 
1972 98  

169 245 
Объяснительная записка к  годовому  

отчету 
1972 93  

170 246 

Штатное расписание и смета 

административно-управленческих 

расходов финансового отдела 

1972 6  

171 246a 
Годовой оборотный баланс и годовой 

отчет по исполнению 
1972 15  

172 246б Материалы и проект бюджета по 1972 48  
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финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчета, справка, сводки) 

173 246в 

Доклады, обзоры,сводки,отчеты,и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми оргонами по штатным 

вопросам 

1972 27  

174 246г 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы  

которых подлежат регистрации и 

контролю со стороны финансового отдела 

1972 1  

175 246д 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли 

1972 49  

176 246е 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1972 1  

177 246ж 

Решение судебных органов, о 

конфискации имущества,перешедшего по 

праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

акты описи имущества, его оценки и 

реализации 

1972 25  

178 246з 

Годовые и полугодовые отчеты о 

выполнении плана по государственным 

доходам 

1972 27  

179 246 Протоколы заседаний местного комитета 1972 44  

180 247 
Квартальные планы работы,финансового 

отдела 
1973 77  

181 248 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела 
1973 24  

182 249 
Проект бюджета города, материалы по 

его составлению,планы,расчеты,сводки 
1973 80  

183 250 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений, состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на городском 

бюджете 

1973 249  

184 251 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1973 14  

185 252 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1973 109  

186 253 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1973 149  

187 254 

Выписка из доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальными 

распределениями и материалы по учету 

изменений бюджета города (уведомления, 

штатное расписании, расчеты, справки) 

1973 96  
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188 255 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1973 95  

189 256 
Объяснительная записка к годовому 

отчету  
1973 98  

190 257 

Штатное расписание и смета 

административно- управленческих  

расходов финансового отдела 

1973 8  

191 258 

Годовой оборотный баланс и годовой 

отчет по исполнению сметы расходов, 

годовой отчет о численности и фонда 

заработной платы 

1973 12  

192 259 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1973 29  

193 260 

Доклады, обзоры, сводки, отчеты и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1973 59  

194 261 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контролю со стороны финансового отдела 

1973 1  

195 262 

Журнал регистрации штатных 

расписаний и смет административно- 

управленческих  расходов 

1971-

1973 
4  

196 263 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли  

1973 35  

197 264 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1973 1  

198 265 

Решения судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйного и другого имущества его 

оценки и реализации  

1973 25  

199 266 
Квартальные и полугодовые отчеты о 

выполнении по государственным доходам 
1973 41  

200 267 Протоколы заседаний местного комитета 1973 45  

201 268 
Квартальные планы работы, финансового 

отдела 
1974 64  

202 269 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела 
1974 10  

203 270 
Проект бюджета города, материалы по 

его составлению, планы,расчеты, сводки 
1974 61  

204 271 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, свод сети и штатов учреждений 

состоящих на городском бюджете 

1974 302  

205 272 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1974 22  
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206 273 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1974 66  

207 274 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету в поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1974 174  

208 275 

Выписка из доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальными 

распределениями и материалы по учету 

изменений бюджета города(уведомления, 

штатных расписания, расчеты, справки) 

1974 97  

209 276 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1974 93  

210 277 
Объяснительная записка к годовому 

отчету 
1974 94  

211 278 

Штатные расписания и смета 

административно-управленческих 

расходов финансового отдела 

1974 31  

212 279 

Годовой отчет по исполнению сметы 

расходов, о численности и фонде 

заработной платы 

1974 12  

213 280 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справка,сводки) 

1974 28  

214 281 

Доклады, обзоры,сводки,отчеты и 

переписка с  вышестоящими  

финансовыми органами по вопросам 

местного хозяйства 

1974 119  

215 282 

Журнал учета проверок правильности  

расходования средств на содержания 

аппарата управления в утверждениях, 

предприятиях 

1968-

1974 
20  

216 283 
Журнал регистрации штатов и смет 

учреждений организаций и предприятий 
1974 8  

217 284 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли 

1974 54  

218 285 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1974 1  

219 286 

Решения судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

его оценки и реализации 

1974 42  

220 287 

Квартальные и полугодовые отчеты о 

выполнении плана по государственным 

доходам 

1974 42  

221 288 Протоколы заседаний местного комитета 1974 43  

222 289 
Квартальный план работы,финансового 

отдела  
1975 86  

223 290 Статистические отчеты по кадрам и учету 1975 25  
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специалистов финансового отдела 

224 291 
Проект бюджета города,материалы по его 

составлению, планы, расчеты, сводки 
1975 57  

225 292 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений, состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на горбюджете 

1975 297  

226 293 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1975 15  

227 294 

Доклады, обзоры и переписка с МФ по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета 

1975 160  

228 295 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалами к нему 

1975 198  

229 296 

Выписка из доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальными 

распределениями и материалы по учету 

изменений бюджета города (уведомления 

,штатных расписаний, расчеты, справки) 

1975 118  

230 02-22 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1975 92  

231 02-31 
Объяснительная записка к годовому 

отчету 
1975 90  

232 02-36 

Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих 

расходов финансового отдела 

1975 25  

233 02-37 

Годовой отчет об исполнении сметы 

расходов, о численности и фонде 

заработной платы 

1975 19  

234 03-4 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства(расчета, справки, сводки) 

1975 36  

235 03-5 

Доклады, справки и переписки с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования местного 

хозяйства 

1975 178  

236 04-4 

Доклады, обзоры, сводки,отчеты и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми органами  по штатным 

вопросам 

1975 125  

237 04-5 

Списки учреждений, предприятий и  

организаций  города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контролю со стороны финансового отдела 

1975 2  

238 04-6 
Журнал регистрации штатов и смет 

учреждений организаций и предприятий 

1974-

1975 
9  

239 05-4 

Докладные записки , обзоры, планы 

мероприятий,справки переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

госдоходов,налогов и сборов с 

1975 66  
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государственных, кооперативных и 

общественных организаций, предприятий 

240 05-6 

Квартальные месячные, и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам 

1975 42  

241 05-29 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1975 1  

242 05-36 

Решения судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества 

,его оценки и реализации 

1975 11  

243 05-25 

Годовые планы с поквартальной 

разбивкой по налогу с оборота 

отчислениям от прибыли и другим 

подходам 

1975 53  

244 302\9 Протоколы заседаний местного комитета 

23.01.

1975-

10.12.

1975 

38  

245 01-4 
Квартальные планы работы финансового 

отдела 
1976 90  

246 08-3 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела  
1976 17  

247 02-5 
Проект бюджета города, материалы по 

его составлению, планы, расчеты,сводки 
1976 59  

248 02-6 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему ,утвержденные сводные 

сметы ,учреждений, состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на горбюджете 

1976 299  

249 02-7 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1976 11  

250 02-13 

Доклады, обзоры и переписка с МФ по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета 

1976 216  

251 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалы к нему 

1976 199  

252 02-19 

Выписка и доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальными 

распределениями и материалы по учету 

изменений бюджета города (уведомление, 

штатные расписания, расчеты, справки) 

1976 105  

253 02-22 
Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнение бюджета с приложением  
1976 96  

254 02-31 
Объяснительная записка к годовому 

отчету 
1976 115  

255 02-36 
Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих 
1976 30  
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расходов финансового отдела 

256 02-37 

Годовой отсчет об исполнении сметы 

расходов о  численности  и фонде 

заработной платы 

1976 13  

257 03-4 

Материалы и проект бюджета по 

финансирования отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1976 37  

258 03-5 

Доклады, справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования местного 

хозяйства 

1976 218  

259 05-36 

Решение судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозного и другого имущества, его 

оценки и реализации 

1976 8  

260 05-25 

Годовой и полугодовой отчет о 

выполнение плана по  государственным  

доходам 

1976 39  

261 302\32 Протоколы заседаний местного комитета 

29.01.

1976-

29.11-

1976 

12  

262 04-4 

Доклады,обзоры,сводки,отчеты и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1976 35  

263 04-5 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контролю со стороны финансового отдела 

1976 2  

264 04-6 
Журнал регистрации штатного и смет 

учреждений, организаций и предприятий 
1976 5  

265 05-4 

Докладные записки, обзоры, планы 

мероприятий, справки, переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

госдоходов, налогов и сборов с 

государственных, кооперативных и 

общественных организаций, предприятий 

1976 62  

266 05-6 

Квартальные,месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам 

1976 113  

267 05-29 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества 

перешедшего по праву наследования к 

государству 

1976 1  

268 01-4 
Квартальные планы работы финансового 

отдела 
1977 77  

269 08-3 
Статистические отчеты по кадрам и учету 

специалистов финансового отдела 
1977 24  

270 02-5 
Проект бюджета города,материалы по его 

составлению, планы,расчеты,сводки 
1977 64  

271 02-6 Свод утвержденных бюджетов по городу 1977 321  
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с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений, состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на городском 

бюджете 

272 02-7 
Свод смет по внебюджетным 

специальным средствам 
1977 8  

273 02-13 

Доклад, обзоры и переписка с 

Министерством  финансов по вопросам  

составления исполнения бюджета 

1977 121  

274 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и материалы к нему 

1977 182  

275 02-19 

Выписка из росписи доходов и расходов 

по городскому бюджету с 

поквартальными распределениями и 

материалы по учету изменений бюджета 

города (уведомления, штатное 

расписание, расчеты, справки) 

1977 111  

276 02-22 
Годовой бухгалтерский отчет  об 

исполнении бюджета с приложениями 
1977 106  

277 02-31 
Объяснительная записка к годовому 

отчету 
1977 86  

278 02-36 

Штатное расписание и смета 

административно- управленческих  

расходов финансового отдела 

1977 25  

279 02-37 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов о численности и фонде 

заработной платы 

1977 17  

280 03-4 

Материалы к проекту бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1977 9  

281 03-5 

Доклады, справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования местного 

хозяйства 

1977 120  

282 04-4 

Доклады,обзоры,сводки,отчеты и 

переписка с вышестоящими 

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1977 48  

283 04-5 

Списки учреждений, предприятий и 

организаций города, штаты и сметы 

которых подлежат регистрации и 

контролю со страны финансового отдела 

1977 2  

284 04-6 
Журнал регистрации штатов и смет 

учреждений, организаций и предприятий 
1977 4  

285 05-4 

Докладные записки, обзоры, планы 

мероприятий, справки, переписка с 

Министерством финансов по вопросу 

госдоходов, налогов и сборов с 

государственных кооперативных и 

общественных организаций, предприятий 

1977 92  
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286 05-5 
Годовой план и отчет поквартальной 

разбивкой по госдоходам 
1977 82  

287 05-6 

Квартальный, месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам 

1977 118  

288 05-29 

Книга учетов актов описи и оценки 

государственного имущества 

пришедшего по праву наследования к 

государству 

1977 1  

289 05-36 

Решение судебных органов, о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству 

бесхозяйственного и другого имущества, 

его оценки и реализации 

1977 22  

290 05-25 

Акты,доклады и предложения по 

ревизиям и обследования работы 

горфинотдела,проведенных 

вышестоящими органами 

1977 102  

291 326 Протоколы заседаний местного комитета 

05.01.

1977-

27.12.

1977 

44  

292 326 а 
Отчеты об исчислении налога со 

строений и земельной ренты Ф №1 
1977 31  

293 326 б 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения Ф № 12 

1977 36  

294 326 

Материалы (книга учет протоколов, 

актов) и переписка с административной 

комиссией исполкома и прокуратурой 

города по вопросам привлечения к 

ответственности лиц, нарушающих 

положения  о кустарно-ремесленных 

промыслах 

1977-

1981 
64  

295 01-4 

Квартальные планы работы, финансового 

отдела,соцобязательства,материалы 

проверки их выполнения 

1978 62  

296 08-3 

Годовые статистические отчеты, доклады, 

контрольные списки о состоянии кадров, 

списки выбывших и вновь принятых 

работников 

1978 18  

297 02-5 
Проект бюджет города и материалы по 

его составлению (планы, расчеты,сводки) 
1978 69  

298 02-6 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы, учреждений, состоящих на 

городском бюджете, свод сети и штатов 

учреждений состоящих на городском 

бюджете. 

1978 339  

299 02-7 

Cвод смет по внебюджетным и другим 

средствам 

 

1978 16  
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300 02-13 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов по вопросам 

составления и исполнения бюджета 

1978 98  

301 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и учет изменений бюджета 

1978 203  

302 02-19 

Выписки из росписи доходов и расходов 

по городскому бюджету с 

поквартальными распределениями и 

материалы по учету изменений бюджета 

города (уведомления, штатные 

расписания, расчеты, справки) 

1978 129  

303 02-22 
Годовой бухгалтерский  отчет об 

исполнении бюджета с приложениями  
1978 95  

304 02-31 
объяснительная записка к годовому 

отчету 
1978 122  

305 02-36 

Штатные расписания и сметы 

административно- управленческих  

расходов финансового отдела 

1978 37  

306 02-37 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов о численности и фонде 

заработной платы 

1978 15  

307 03-4 

Материалы и проект бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1978 11  

308 03-5 

Доклады, справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования местного 

хозяйства 

1978 156  

309 04-4 

Доклады, обзоры,сводки,отчеты и 

переписка с  вышестоящими  

финансовыми органами по штатным 

вопросам 

1978 87  

310 09-23 

Годовой отчет о выполнении плана по 

труду 

 

1978 1  

311 04-6 
Журнал регистрации штатов и смет 

учреждений, организаций и предприятий 
1978 4  

312 05-4 

Доклады записки,обзоры,планы 

мероприятий,справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам государственных доходов, 

налогов и сборов с государственных 

организации и предприятий 

1978 134  

313 05-5 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу и оборота, отчисления от 

прибыли, плата за производственные 

фонды и оборотные средства, свободному 

остатку прибыли подлежащего взносу в 

бюджет другим государственным 

доходам 

1978 42  

314 05-6 
Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 
1978 129  
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госдоходам 

315 05-29 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного  

имущества,перешедшего по праву 

наследования к государству 

1978 2  

316 05-36 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества, перешедшему 

по праву, наследования к государству, 

бесхозного и другого имущества, акты 

описи имущества, его оценки и 

реализации 

1978 24  

317 349 Протоколы заседания местного  комитета 1978 37  

318 01-4 

Квартальные планы работ 

горфинотдела,социалистические 

обязательства,материалы проверки их 

выполнения и протоколы 

производственных совещаний 

1979 90  

319 11-3 

Годовой, статистический отчеты, 

доклады, контрольные списки о 

состоянии кадров, списки выбывших и 

вновь принятых работников, Акты, 

докладные записки по обследованию и 

проверке состояния работы с кадрами 

1979 15  

320 02-5 
Проект бюджета города и материалы по 

его составлению (планы, расчеты,сводки) 
1979 76  

321 02-6 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы  и свод сети и штатов учреждений, 

состоящих на городском бюджете 

1979 380  

322 02-7 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1979 16  

323 02-10 

Акты, доклады и предложения по 

ревизиям и обследования бюджета, 

проведенных вышестоящими 

финорганами 

1979 176  

324 02-13 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам составлении и исполнения 

бюджета 

1979 82  

325 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и учет изменений бюджета 

1979 193  

326 03-5 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли, плата за производственные 

фонды и оборотные средства, свободному 

остатку прибыли, подлежавшему взносу в 

бюджет и другим государственным 

доходам 

1979 39  

327 03-6 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам ф.№1-ГД 

1979 115  
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328 03-8 

Отчеты об исчислении и поступлении 

подоходного налога с кооперативных 

предприятий и организаций и 

предприятий общественных организаций 

ф.№7-ГД.сводные и аналитические 

таблицы по отчетам 

1979 5  

329 03-32 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов,по отчислениям от 

прибыли, платы за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет, и другим 

платежам в бюджет 

1979 16  

330 361 а 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов,по отчислениям от 

прибыли, платы за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли,  

подлежащего  взносу в бюджет, и другим 

платежам в бюджет 

1979 22  

331 361б 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов,по отчислениям от 

прибыли, платы за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет, и другим 

платежам в бюджет 

1979 34  

332 361 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов,по отчислениям от 

прибыли, платы за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли,  

подлежащего  взносу в бюджет, и другим 

платежам в бюджет 

1979 48  

333 361 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов,по отчислениям от 

прибыли, платы за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли,  

подлежащего  взносу в бюджет, и другим 

платежам в бюджет 

1979 53  

334 03-34 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества и 

имущества перешедшего по праву 

1979 1  
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наследования к государству 

335 03-43 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества,перешедшего по 

праву наследования к государству, 

бесхозяйственного и другого имущества, 

акты описи имущества, его оценки и 

реализации 

1979 17  

336 03-48 

Лицевые счета по подоходному налогу с 

граждан имеющих доход от занятий 

кустарно-ремесленным промыслов и 

частной практики 

1979 34  

337 04-4 

Материалы к проекту бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки,сводки) 

1979 17  

338 04-5 

Доклады, справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования народного 

хозяйства  

1979 130  

339 07-3 

Планы работы и отчеты ст. контролера- 

ревизора о контрольно- ревизионной 

работе ф№1-КР, а также отчет о ревизии 

поселкового Совета ф.№2-КР 

1979 42  

340 08-4 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

штатной работе и регистрации штатов 

1979 58  

341 03-6 
Журнал регистрации штатов и смет 

учреждений,организаций и предприятий 
1979 3  

342 370 Протоколы заседания местного комитета 1979 52  

343 09-5 
Объяснительные записки к отчету об 

исполнении бюджета города Кумертау 
1979 51  

344 9-11 

Штаты и сметы на содержание аппарата 

финоргана,утвержденные Министерством 

финансирования БАССР  

1979 15  

345 9-19 
Годовые отчеты об исполнении местного 

бюджета 
1979 121  

346 9-20 
Годовые отчеты об исполнении 

последнего бюджета 
1979 25  

347 9-22 

Годовые отчеты об исполнении сметы 

расходов на содержание аппарата 

финоргана 

1979 12  

348 9-28 
Годовой отчеты о выполнении плана по 

труду 
1979 3  

349 9-25 
Единовременные отчеты о численности 

работников по занимаемым должностям 
1979 4  

350 01-4 

Квартальные планы работы 

горфинотдела, социалистические 

обязательства, материалы проверки их 

выполнения 

1980 68  

351 11-3 

Годовые, статистические отчеты, доклады 

,контрольные списки о состоянии кадров, 

списки выбывших и вновь принятых 

работников 

1980 35  

352 02-5 Проект бюджета города и материалы по 1980 75  
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его составлению (планы, расчеты, сводки) 

353 380 а 

Докладные справки о ходе выполнения 

бюджета, проекты решений горисполкома 

и сведения о ходе выполнения 

поступления госдоходов и других 

платежей 

1980 168  

354 02-6 

Свод утвержденный бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы и свод сети и штатов учреждений, 

состоящих на городском бюджете 

1980 388  

355 02-7 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1980 5  

356 02-13 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством  финансов БАССР по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета 

1980 134  

357 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и учет изменений бюджета 

1980 184  

358 384 

Объяснительные записки  к 

годовому,квартальным отчета по 

исполнению бюджета 

1980 121  

359 03-5 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли, плата за производственные 

фонды и оборотные средства, свободному 

остатку, прибыли, подлежащему взносу  в 

бюджет и другим государственным 

доходам 

1980 34  

360 03-6 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам ф №1-ГД 

1980 110  

361 03-8 

Отчеты об исчислении поступления 

подоходного налога с кооперативных 

предприятий и организаций предприятий 

общественных организаций ф №7-ГД 

сводные и аналитические таблицы по 

отчетам 

1980 5  

362 03-32 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов, по отчислениям от 

прибыли, плата за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет и другим 

платежам в бюджет 

1980 18  

363 388 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов ,по отчислениям от 

прибыли, плата за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

1980 25  
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свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет и другим 

платежам в бюджет 

364 388 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов ,по отчислениям от 

прибыли, плата за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет и другим 

платежам в бюджет 

1980 39  

365 388 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов ,по отчислениям от 

прибыли, плата за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет и другим 

платежам в бюджет 

1980 40  

366 388г 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, 

налога с доходов от демонстрации 

кинофильмов ,по отчислениям от 

прибыли, плата за производственные 

основные фонды и оборотные средства и 

свободного остатка прибыли, 

подлежащего взносу в бюджет и другим 

платежам в бюджет 

1980 3  

367 03-34 

Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества и 

имущества перешедшего по праву 

наследования к государству 

1980 1  

368 03-43 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества, перешедшего 

по праву наследования к государству, 

бесхозного и другого имущества, акты 

описи имущества, его оценки и 

реализации 

1980 17  

369 04-4 

Материалы к проекту бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты, справки, сводки) 

1980 42  

370 04-5 

Доклады, справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования народного 

хозяйства 

1980 146  

371 07-3 

Планы работ и отчеты контролера- 

ревизора о контрольно-ревизионной 

работе ф №1-кр, а также  отчеты о 

ревизии поселкового Совета ф №2 – кр 

1980 48  

372 08-4 

Доклады, обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

штатной работе и регистрации штатов 

1980 25  



 24  

373 08-6 
Журнал регистрации штатов и сметы 

учреждений, организации и предприятий 
1980 3  

374 09-11 

Штаты и сметы на содержание аппарата 

финоргана, утвержденные 

Министерством  финансов БАССР 

1980 22  

375 09-19 
Годовые отчеты об исполнении местного 

бюджета 
1980 219  

376 09-20 
Годовые отчеты об исполнении 

поселкового бюджета п. Маячный 
1980 28  

377 09-22 

Годовые отчеты об исполнении сметы 

расходов на содержание аппарата 

финорганов 

1980 15  

378 09-23 
Годовые отчеты о выполнении плана по 

труду 
1980 2  

379 09-25 

Ежедневные отчеты о численности 

работников по занимаемым должностям 

окладам 

1980 4  

380 402 Протоколы заседаний местного комитета 

04.01.

1980-

13.10.

1980 

58  

381 01-4 

Квартальные планы работ горфинотдела, 

социалистические обязательства, 

материалы проверки их выполнение 

1981 75  

382 11-3 

Годовые,статистические отчеты, 

доклады,контрольные списки о состоянии 

кадров, списки выбывших и вновь 

принятых работников  

1981 17  

383 02-5 

Проект бюджета города и материалы по 

его составлению (планы, расчеты, 

сводки,и другое) 

1981 76  

384 405 a 

Доклады и справки о проекте и ходе 

пополнения бюджета,проекты решений 

горисполкома и  сведения  о ходе 

выполнения поступлений госдоходов и 

других платежей 

1981 214  

385 02-6 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы и свод сети и штатов учреждений, 

состоящих на городском бюджете. 

1981 217  

386 406 a 

Свод утвержденных бюджетов по городу 

с приложениями и объяснительная 

записка к нему, утвержденные сводные 

сметы и свод сети и штатов учреждений, 

состоящих на городском бюджете. 

1981 166  

387 02-7 
Свод смет по внебюджетным 

специальным и другим средствам 
1981 8  

388 02-10 

Акты,доклады и предложения по 

ревизиям и обследования работы 

горфинотдела по составлению и 

исполнению бюджета, проведенных 

вышестоящими финоргана 

1981 96  
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389 02-13 

Доклады,обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам составления и исполнения 

бюджета. 

1981 149  

390 02-14 

Роспись доходов и расходов по 

городскому бюджету с поквартальной 

разбивкой и учет изменений бюджета 

1981 157  

391 02-31 Объяснительные записки квартальные 1981 106  

392 03-5 

Годовой план с поквартальной разбивкой 

по налогу с оборота, отчисления от 

прибыли, плата за производственные 

фонды и оборотные средства, свободному 

составу прибыли,подлежащему  взносу в 

бюджет и другим государственным 

доходам 

1981 50  

393 03-6 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о выполнении плана по 

госдоходам ф №1-ГД 

1981 108  

394 03-9 

Лицевые счета плательщиков налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов 

Кумертауского Горфа 

1981 19  

395 03-10 

Лицевые счета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения 

1981 8  

396 03-32 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, по 

отчислениям от прибыли, платы за 

производственные основные фонды и 

оборотные средства и свободного остатка 

прибыли, подлежащего взносу в бюджет. 

платежам в бюджет 

1981 27  

397 416а 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, по 

отчислениям от прибыли, платы за 

производственные основные фонды и 

оборотные средства и свободного остатка 

прибыли, подлежащего взносу в бюджет. 

платежам в бюджет 

1981 47  

398 416б 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, по 

отчислениям от прибыли, платы за 

производственные основные фонды и 

оборотные средства и свободного остатка 

прибыли, подлежащего взносу в бюджет. 

платежам в бюджет 

1981 31  

399 416 в 

Лицевые счета плательщиков 

подоходного налога, налога с оборота, по 

отчислениям от прибыли, платы за 

производственные основные фонды и 

оборотные средства и свободного остатка 

прибыли, подлежащего взносу в бюджет. 

платежам в бюджет 

1981 42  

400 03-34 
Книга учета актов описи и оценки 

государственного имущества и 
1981 6  
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имущества перешедшего по праву 

наследования к государству 

401 418 

Решение судебных органов о 

конфискации имущества,перешедшего по 

праву наследования к государству, 

бесхозяйного и другого имущества, его 

оценки и реализации 

1981 26  

402 04-4 

Материалы к проекту бюджета по 

финансированию отраслей местного 

хозяйства (расчеты,справки, др) 

1981 58  

403 04-5 

Доклады,справки и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

вопросам финансирования народного 

хозяйства 

1981 158  

404 07-3 

Планы работ и отчеты старшего 

контролера-ревизора о контрольно-

ревизионной работе №1-кр, а также отчет 

о решении поселкового Совета ф.№2-кр 

1981 27  

405 08-4 

Доклады,обзоры и переписка с 

Министерством финансов БАССР по 

штатной работе и регистрации штатов 

1981 57  

406 09-5 
Должностные обязанности главного 

бюджета 
1981 2  

407 09-11 

Штаты и сметы на содержание аппарата 

финоргана, утвержденные 

Министерством финансов БАССР 

1981 35  

408 09-19 
Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета 
1981 220  

409 09-22 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов на содержание аппарата 

финоргана 

1981 16  

410 09-23 
Годовые отчеты о выполнении плана по 

труду 
1981 1  

411 428 
Протоколы заседаний местного комитета 

финоргана 

05.01.

1981-

22.12.

1981 

66  

412 01-04 
Планы основных вопросов 

экономической и контрольной работы 
1982 9  

413 01-07 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфин отдела 
1982 10  

414 11-02 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1982 12  

415 02-06 

Бюджет города, утвержденный городским 

советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты,сметы по 

специальным средствам  учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

1982 263  

416 432 

Бюджет города, утвержденный городским 

советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

1982 217  
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запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты,сметы по 

специальным средствам  учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

417 432 

Доклады, обзоры, справки по основным 

вопросам деятельности горфинотдела и 

сведения о ходе выполнения бюджета, 

поступления госдоходов и других 

платежей 

1982 168  

418 02-07 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1982 65  

419 02-09 

Бюджет поселкового Совета, 

объяснительные записки, аналитические 

таблице и другие документы к нему 

1982 31  

420 03-02 

Квартальные ,месячные и полумесячные 

отчеты о сумах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет государственных 

предприятий и организаций, налогов и 

сборов с населения ф №1-ГД срочная 

1982 114  

421 03-03 

Отчеты об изменении начисленных сумм 

и поступлений платежей по налогам ф 

№10-ГД 

1982 4  

422 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений и земельного налога 

ф №11-ГД и сводные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1982 6  

423 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф №12-ГД 

1982 6  

424 03-06 

Отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов ф 

№3-ГД 

1982 4  

425 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы 

обложения налогов с оборота и 

изыскания дополнительных источников 

доходов 

1982 110  

426 03-25 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценке и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1982 50  

427 03-26 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет конфискованного, 

бесхозного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1982 1  

428 03-38 

Материалы (книги учетов протоколов, 

актов) и переписка с административной 

комиссий исполкома и прокуратурой 

города по вопросам привлечения к 

ответственности лиц ремесленных 

промыслах 

1981-

1982 
60  

429 03-49 Лицевые счета по подоходному налогу с 1982 21  
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граждан имеющих доходы от занятий 

кустарно-ремесленных промыслов и 

частной практики 

430 08-02 

Доклады, предложения, справки по 

упрощению структуры, сокращения 

штатов и административно- 

управленческих расходов, вносимые на 

рассмотрение вышестоящих органов, 

отчеты о реализации принятых 

предложений 

1982 28  

431 08-04 
Годовые отчеты о работе по штатам (ф 

№2-ш) Разработочных таблицы к отчетам 
1982 12  

432 08-14 

Журнал учета зарегистрированных 

штатов и смет административно- 

управленческих расходов учреждений. 

организаций и предприятий. 

1982 3  

433 09-02 

Годовые бухгалтерские отчеты об 

исполнении смет расходов горфинотдела. 

Объяснительные записки, анализа и 

заключения к отчета 

1982 20  

434 09-07 
Годовой отчет об исполнении бюджета 

города 
1982 230  

435 09-08 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним (годовые) 

1982 118  

436 451 
Протоколы заседания местного комитета 

финоргана 
1982 49  

437 01.4 
План основных вопросов экономической 

и контрольной работы 
1983 17  

438 01-7 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1983 9  

439 11-02 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке  и использованию кадров 
1983 24  

440 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов  со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1983 226  

441 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов  со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1983 199  

442 02-7 

Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 

 

1983 60  

443 02-9 Бюджет поселкового Совета, 1983 35  
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объяснительные записки, аналитические 

таблице и другие документы к нему 

444 03-02 

Квартальный,месячный и полумесячные 

отчеты о суммах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет государственных 

предприятий и организаций, налогов и 

сборов с населения ф №1-ГД срочная 

1983 107  

445 03-03 

Доклады, обзоры, справки по основным 

вопросам деятельности и сведения о ходе 

выполнения бюджета  

1983 196  

446 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений и земельного налога 

ф №11-ГД и сводные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1983 6  

447 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф№12-ГД 

1983 11  

448 03-06 

отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов ф 

№3-ГД 

1983 3  

449 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изучении и  улучшении  системы 

обложения налогов с оборота и 

изыскание дополнительных источников 

доходов 

1983 113  

450 03-25 

Акты приема на учет, комиссии по оценке 

и реализации конфискованного, 

безвозмездного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1983 39  

451 03-26 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет конфискованного, 

бесхозного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1983 2  

452 03-38 

Материалы (книги учета протоколов, 

актов), и переписка с административной 

комиссией исполкома и прокуратурой 

города по вопросам привлечения к 

ответственности лиц нарушающих 

Положения о кустарно- ремесленных- 

промыслах 

1983 41  

453 03-49 

Лицевые счета по подоходному налога с 

граждан имеющих доходы от занятий 

кустарно-ремесленных промыслов и 

частной практики ф №1 

1983 7  

454 08-04 

Доклады, предложения, справки по 

управлению структуры ,сокращению 

штатов и административно- 

управленческих расходов вносимые на 

рассмотрение  вышестоящих органов, 

отчеты о реализации принятых 

предложений 

1983 26  

455 08-04 
Годовые отчеты о работе по штатам (ф 

№2-ш) разработанные таблице к отчетам 
1983 11  
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456 08-14 

Журнал учета зарегистрированных 

штатов и смет административно- 

управленческих расходов учреждений, 

организаций и предприятий 

1983 3  

457 09-02 

Годовые бухгалтерские отчеты об 

исполнении смет расходов 

горфинотдела.Объяснительные записки, 

анализы и заключения к отчетам 

1983 24  

458 09-07 
Годовой отчет об исполнении бюджета 

города 
1983 368  

459 09-08 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним 

1983 126  

460 475 
Протоколы отчетов выборных и общих 

профсоюзов собраний 

18.04.

1983-

08.06.

1983 

25  

461 476 
Протоколы заседаний местного комитета 

финорганов 

11.01.

1983-

19.12.

1983 

37  

462 477 
Финансовые сметы и отчеты 

профсоюзного  комитета 
1983 8  

463 08-09 

Акты, доклады, предложения и переписка 

по ревизиям и обследованиям по штатам 

с предприятиями, органами и 

учреждениями 

1983 182  

464 02-4 
План основных вопросов экономической 

и контрольной работы 
1984 14  

465 02-7 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1984 11  

466 11-02 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1984 22  

467 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организации таблицы, справка и расчеты 

к ним 

1984 213  

468 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организации таблицы, справка и расчеты 

к ним 

1984 184  

469 482 

Доклады, обзоры, справки по основным 

вопросам деятельности, сведения о ходе 

выполнения бюджета 

1984 91  

470 02-7 Роспись доходов и расходов и учет 1984 74  
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изменений по бюджету 

471 02-9 

Бюджет поселкового Совета, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к нему (р.п 

Маячный) 

1984 31  

472 02-9 

Бюджет Подгорного сельсовета, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к нему (р.п 

Маячный) 

1984 29  

473 03-02 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о суммах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет государственных 

предприятий и организации, налогов и 

сборов с населения, ф №1-ГД срочная 

1984 107  

474 03-03 

Отчеты об изменении начисленных сумм 

поступлений платежей по налогов ф 310 -

Гд 

1984 4  

475 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений, земельного налога 

ф №11-ГД и сводные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1984 7  

476 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф №12-ГД 

1984 8  

477 03-06 

Отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов ф 

№3-Гд 

1984 3  

478 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изменении и улучшении системы 

обложения налогов с оборота и 

изыскания дополнительных источников 

доходов 

1984 119  

479 03-25 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценке и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1984 38  

480 03-26 

Книга учета актов описи и оценки 

приятого на учет конфискованного, 

бесхозного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1984 2  

481 03-49 

Лицевые счета по подоходному налогу с 

граждан имеющих доходов от занятий 

кустарно-ремесленных промыслов и 

частной практики ф №1 

1984 2  

482 08-2 

Доклады, предложения, справки, по 

упрощению структуры, сокращению 

штатов и административно- 

управленческих расходов ,вносимые на 

рассмотрение вышестоящих органов, 

отчеты о реализации принятых 

предложений 

1984 22  

483 08-04 Годовые отчеты о работе по штатам (ф 1984 11  
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№2ш) разработанные  таблицы к отчеты 

484 08-14 

Журнал учета зарегистрированных 

штатов и смет административно-

управленческих расходов учреждений, 

организаций и предприятий 

1984 3  

485 09-02 

Годовые бухгалтерские отчеты об 

исполнении смет расходов 

горфинотдела.Объяснительные записки, 

анализы и заключения к отчетам 

1984 15  

486 09-07 
Годовые отчеты об исполнении бюджета 

города 
1984 189  

487 09-08 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним 

1984 139  

488 501 
Протоколы отчетов-выборов и общих 

профсоюзных собраний 
1984 31  

489 502 

Протоколы отчетов-выборов и общих 

профсоюзных собраний 

Протоколы заседаний местного комитета 

финоргана 

 

1984 40  

490 503 
Финансовые сметы и отчеты 

профсоюзного комитета 
1984 8  

491 01-4 
План основных вопросов экономической 

и контрольной работы  
1985 58  

492 01-7 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1985 43  

493 11-02 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1985 92  

494 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблице, справки и расчеты 

к ним. 

1985 170  

495 507 а 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблице, справки и расчеты 

к ним. 

1985 170  

496 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблице, справки и расчеты 

к ним. 

1985 62  
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497 02-7 
Росписи доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1985 57  

498 02-9 

Совета, объяснительные записки, 

аналитические таблице и другие 

документы к нему(р.п. Маячный) 

1985 37  

499 02-9 

Бюджет Подгорного сельсовета, 

объяснительные записки, аналитические 

таблице и другие документы к нему(р.п. 

Маячный) 

1985 29  

500 03-2 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о суммах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет  государственных 

предприятий и организаций, налогов и 

сборов с населения ф №1-ГД срочная 

1985 117  

501 03-03 

Отчеты об изменении начисленных сумм 

и поступлений платежей по налогу ф 

№10-ГД 

1985 4  

502 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений, земельного налога 

ф №11ГД и сводные таблице по 

разработке этих отчетов 

1985 6  

503 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф №12 – ГД 

1985 6  

504 03-06 

Отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов 

ф№3-ГД 

1985 3  

505 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы 

обложения налога  с оборота и изыскания 

дополнительных источников доходов 

1985 101  

506 03-25 

Акты приема и учета, протоколы  

комиссии  по оценки и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1985 68  

507 03-26 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет конфискованного, 

безвозмездного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1985 2  

508 03-49 

Лицевые счета по подоходному налогу с 

граждан имеющих доходы от занятий 

кустарно- ремесленных промыслов и 

частной практики ф №1 

1985 1  

509 08-2 

Доклады, предложения, справки по 

управлению структуры, сокращению 

штатов и административно -

управленческих расходов, вносимые на 

рассмотрение вышестоящих органов, 

отчеты о реализации принятых 

предложений 

1985 21  

510 08-04 
Годовые отчеты о работе по штатам (ф 

№2ш -разработанные таблицы к отчетам) 
1985 13  
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511 08-14 

Журнал учета зарегистрированных 

штатов и смет административно- 

управленческих расходов учреждений 

организаций и предприятий 

1985 7  

512 09-02 

Годовой бухгалтерский отчет  об 

исполнении смет расходов горфинотдела, 

объяснительные записки, анализы и 

заключения к отчетам 

1985 22  

513 09-07 
Годовые отчеты об исполнении бюджета 

города 
1985 198  

514 09-08 

Годовой отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним 

1985 130  

515 527 
Протоколы отчеты-выборных и общих 

профсоюзных собраний 
1985 27  

516 528 
Решение заседаний местного комитета 

финоргана 
1985 52  

517 529 
Финансовые сметы и отчеты 

профсоюзного комитета 
1985 3  

518 01-4 
План основных вопросов экономической 

и контрольной работе 
1986 53  

519 01-7 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1986 24  

520 11-02 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1986 19  

521 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями объяснительной запиской, 

своды расходов по бюджету, сети, штаты 

и контингенты сметы по специальным 

средствам учреждений и организаций 

таблице, справки и расчеты к ним 

1986 167  

522 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями объяснительной запиской, 

своды расходов по бюджету, сети, штаты 

и контингенты сметы по специальным 

средствам учреждений и организаций 

таблице, справки и расчеты к ним 

1986 142  

523 02-6 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями объяснительной запиской, 

своды расходов по бюджету, сети, штаты 

и контингенты сметы по специальным 

средствам учреждений и организаций 

таблице, справки и расчеты к ним 

1986 60  

524 02-7 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1986 64  

525 02-9 

Бюджет поселкового Совета, 

объяснительные записки, аналитические 

таблицы и другие документы к нему (р.п 

Маячный) 

1986 34  

526 02-9 Бюджет Подгорного сельсовета, 1986 26  
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объяснительные записки, аналитические 

таблицы и другие документы к нему (р.п 

Маячный) 

527 03-2 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о суммах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет государственных 

предприятий и организаций, налогов и 

сборов с населения ф №11-ГД-срочная 

1986 114  

528 03-03 

Отчеты об изменении начисленных сумм 

и поступлений платежей по налогом ф 

№10-ГД  

1986 2  

529 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений и земельного налога 

ф№11-ГД и сводные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1986 6  

530 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф №12-ГД 

1986 7  

531 03-06 

Отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов ф 

№ 3 ГД 

1986 3  

532 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы 

обложения налогов с оборота и 

изыскания дополнительных источников 

доходов 

1986 47  

533 03-25 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценки и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1986 74  

534 03-38 

Материалы (книги учета протоколов, 

актов)и переписка с административной 

комиссии  исполкома и прокуратурой 

города по вопросам привлечения к 

ответственности лиц нарушающих 

Положения о кустарно-ремесленных 

промыслах 

1986 45  

535 03-39 

Дела плательщиков подоходного налога с 

населения, налога на холостяков, 

одиноких и малосемейных граждан 

обложенных по доходам от кустарно-

ремесленных промыслов и от частной 

практики 

1986 185  

536 03-39 

Дела плательщиков подоходного налога с 

населения, налога на холостяков, 

одиноких и малосемейных граждан 

обложенных по доходам от кустарно-

ремесленных промыслов и от частной 

практики 

1986 180  

537 03-49 

Лицевые счета по подоходному налогу с 

граждан имеющих доходы от занятий 

кустарно-ремесленных промыслов 

1986 5  
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538 08-2 

Доклады, предложения, справки по 

упрощению структуры, сокращению 

штатов и административно- 

управленческих расходов, вносимые на 

рассмотрение вышестоящих органов, 

отчеты о реализации  принятых 

предложений 

1986 32  

539 08-04 
Годовые отчеты о работе по штатам (ф № 

2-ш разработанных таблицы к отчетам) 
1986 9  

540 08-14 

Журнал учета зарегистрированных 

штатов и смет адмуправленческих 

расходов учреждений, организации и 

предприятий 

1986 5  

541 09-02 

Годовые бухгалтерские отчеты об 

исполнении смет расходов горфинотдела. 

Объяснительные записки, анализы и 

заключения к отчетам 

1986 24  

542 09-07 
Годовые отчеты об исполнении бюджета 

города 
1986 165  

543 09-08 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним 

1986 128  

544 555 
Протоколы заседаний местного кометета 

финоргана 
1986 43  

545 01-04 
План основных вопросов экономической 

и контрольной работы горфинотдела 
1987 63  

546 01-07 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1987 20  

547 11-01 
Статистические отчеты о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1987 108  

548 02-06 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, свод расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1987 77  

549 02-06 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, свод расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1987 160  

550 02-06 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, свод расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

1987 222  
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к ним 

551 02-07 
роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1987 76  

552 03-02 

Квартальные отчеты о суммах 

поступлений и недоимок по  платежам в 

бюджет государственных предприятий и 

организаций, налогов и сборов с 

населения ф № 1-ГД срочная 

1987 123  

553 03-04 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений,земельного налога ф 

№ 11ГД и сводные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1987 7  

554 03-05 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф №12-ГД 

1987 14  

555 03-06 

Отчеты об исчисленных суммах налога с 

доходов от демонстрации кинофильмов 

ф.№ 3-ГД 

1987 4  

556 03-07 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы  

обложения налогов и сборов и изыскание 

дополнительных источников  

1987 52  

557 03-25 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценки и реализации  

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1987 39  

558 03-26 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет  конфискованного  

имущества 

1987 2  

559 03-38 

Документы о нарушении правил 

регистрации кустарей, ремесленников и 

занятий запрещенными промыслами 

1987 116  

560 08-02 

Доклады, предложения, справки по 

управлению структуры, сокращению 

штатов и адмуправленческих расходов, 

вносимые на рассмотрение вышестоящих 

органами, отчеты о реализации принятых 

предложений 

1987 52  

561 08-04 
Годовой отчет о работе по штатам (ф№2), 

разработанных таблицы к отчету 
1987 9  

562 09-02 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении смет расходов 

горфинотдела.Объяснительные записки, 

анализы и заключения к отчетам 

1987 24  

563 09-07 
Годовой отчет об исполнении бюджета 

города 
1987 168  

564 09-08 

Годовой отчет главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

предложения к ним 

1987 122  

565 576 
Протоколы отчетов-выборных собраний и 

общих профсоюзных собраний 
1987 8  

566 577 Протоколы заседаний профкома 1987 62  
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567 578 Финансовые сметы и отчеты профкома 1987 6  

568 579 
Планы основных вопросов 

экономической работы  
1988 41  

569 580 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела 
1988 14  

570 581 
Статистические отчеты, обзоры о составе, 

расстановке и использованию кадров 
1988 81  

571 582 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1988 73  

572 583 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1988 191  

573 584 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1988 173  

574 585 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1988 66  

575 586 

Квартальные отчеты о суммах 

поступлений и недоимок по платежам в 

бюджет государственных предприятий и 

организаций,налогов и сборов с  

населения  ф № 1ГД срочная 

1988 121  

576 587 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений и земельного налога 

ф №11 ГД и свободные таблицы по 

разработке этих отчетов 

1988 6  

577 588 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф № 12-Гд 

1988 6  

578 589 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы 

обложения налогов и сборов и изыскания 

дополнительных источников 

1988 31  

579 590 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценке и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

1988 61  
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государству имущества 

580 591 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет конфискованного, 

бесхозного и перешедшего по праву 

наследования к государству имуществу 

1988 2  

581 592 

Лицевые счета и дела плательщиков 

подоходного налога от доходов от 

занятий кустарно-ремесленным 

промыслом и частной практики (А-К) 

1988 152  

582 592 

Лицевые счета и дела плательщиков 

подоходного налога от доходов от 

занятий кустарно-ремесленным 

промыслом и частной практики (Л-Ш) 

1988 163  

583 593 

Доклады, предложения, справки по 

управлению структуры, сокращению 

штатов и адмуправленческих расходов, 

вносимые на рассмотрение вышестоящих 

органа, отчеты о реализации принятых 

предложений 

1988 32  

584 594 
Годовой отчет о работе по штатам ( ф № 

2-ш), разработочные таблицы к отчетам  
1988 6  

585 595 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении смет расходов горфинотдела. 

Объяснительные записки, анализы и 

заключения к отчетам 

1988 17  

586 596 
Годовой отчет об исполнении бюджета 

города 
1988 174  

587 597 

Годовой отчет главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложения к ним 

1988 114  

588 598 
Протоколы отчетно-выборных собраний 

и общих профсоюзных собраний 
1988 63  

589 599 
Планы основных  вопросов 

экономической и контрольной работы 
1989 48  

590 600 
Документы по соцсоревнованию 

работников горфинотдела  
1989 13  

591 601 

Статистические  отчеты, обзоры о 

составе, расстановке и использовании 

кадров 

1989 91  

592 602 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1989 211  

593 603 

Бюджет города, утвержденный городским 

Советом народных депутатов со всеми 

приложениями и объяснительной 

запиской, своды расходов по бюджету, 

сети, штаты и контингенты, сметы по 

специальным средствам учреждений и 

1989 216  
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организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним 

594 604 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1989 69  

595 605 

Квартальные, месячные и полумесячные 

отчеты о суммах поступлений и недоимок 

по платежам в бюджет государственных  

предприятий и организаций, налогов и 

сборов с населения ф № 2-ГД-срочно 

1989 107  

596 606 

Отчеты об исчислении налога с 

владельцев строений и земельного налога 

ф № 11-ГД и сводные таблицы по 

разработки этих отчетов 

1989 6  

597 607 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчисления подоходного налога с 

населения ф № 12-ГЛ 

1989 7  

598 608 

Докладные записки и переписка об 

изучении и улучшении системы 

обложения налогов с оборота и 

изыскания дополнительных источников 

1989 68  

599 609 

Акты приема на учет, протоколы 

комиссии по оценке и реализации 

конфискованного, бесхозного и 

перешедшего по праву наследования к 

государству имущества 

1989 44  

600 610 

Книга учета актов описи и оценки 

принятого на учет конфискованного, 

бесхозного и перешедшего по праву 

наследования к государству имущества 

1989 2  

601 611 

Дела плательщиков подоходного налога с 

населения по доходам от кустарно-

ремесленных промыслов 

1989 246  

602 611a 

Дела плательщиков подоходного налога с 

населения по доходам от кустарно-

ремесленных промыслов 

1989 234  

603 611б 

Дела плательщиков подоходного налога с 

населения по доходам от кустарно-

ремесленных промыслов 

1989 126  

604 612 

Лицевые счета по подоходному налогу с 

граждан имеющих доходы от занятий 

кустарно-ремесленных промыслов 

1989 5  

605 613 

Доклады, предложения, справки по 

упрощению структуры, сокращению 

штатов и административно- 

управленческих расходов, вносимые на 

рассмотрение вышестоящих органов, 

отчет о реализации принятых 

предложений 

1989 8  

606 614 

Годовые бухгалтерские отчеты об 

исполнении смет расходов  

горфинотдела. Объяснительные записки, 

анализы и заключения к счетам 

1989 20  

607 615 Годовые отчеты об исполнении бюджета 1989 142  
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города  

608 616 

Годовые отчеты главных распорядителей 

кредитов об исполнении смет и 

приложений к ним 

1989 140  

609 617 
Протоколы отчетно-выборных и общих 

профсоюзных собраний 

10.02.

1989-

01.11.

1989 

15  

610 618 
Протоколы заседаний местного кометета 

финогргана 

11.01.

1989-

08.12.

1989 

97  

611 619 Финансовые сметы и отчеты профкома 
02.01.

1989 
6  

612 620 
Годовой план основные вопросов 

экономической работы горфо 
1990 15  

613 621 

Годовые статистические отчеты о 

численности, составе и движении 

работников (ф № 1к) и пояснительная 

записка к ним, единовременные 

статотчеты 

1990 28  

614 622 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним 

1990 92  

615 623 

Планы расходов и сетевые показатели по 

социально-культурным мероприятиям и 

органам управления и расчета к ним 

1990 193  

616 624 
Бюджет города, объяснительные записки, 

аналитические таблицы к бюджетам 
1990 107  

617 625 
Объяснительные записки к отчетам об 

исполнении бюджетов города 
1990 61  

618 626 

Обозы, справки, таблицы по исполнению 

бюджета,выполнению планов по сети, 

штатам и контингентам бюджетных 

учреждений 

1990 38  

619 627 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1990 163  

620 628 
Отчеты о контрольно-ревизионной работе 

по форме 1-кр и 2 -кр 
1990 30  

621 629 

Расчеты, таблицы и планы по налогу с 

оборота на промышленные и 

продовольственные  товары (годовые) 

1990 38  

622 630 

Квартальные отчеты о суммах недоимок 

по платежам в бюджет государственных и 

кооперативных предприятий и 

организаций, налогом и сбором с 

населения  (ф №1-ГД срочная (№41), 

сводные таблицы по отчетности 

1990 10  

623 631 

Отчеты о численности граждан, 

занимающихся индивидуально -трудовой 

деятельностью, исчисление подоходного 

налога с населения  и суммах платы за 

1988-

1990 
8  
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патент (ф № 15ГД) 

624 632 

Отчеты об исчислении налога со 

строений и земельной ренте (ф №11-ГД) 

и сводные таблицы по разработке этих 

отчетов 

1990 12  

625 633 
Сводки о выполнении планов 

поступления в бюджет госдоходов 
1990 23  

626 634 

Отчеты об итогах учета плательщиков и 

исчислений подоходного налога с 

населения ( ф №12-ГД)  

1990 7  

627 635 

Сводные и аналитические таблицы к 

отчета об итогах  отчета плательщиков и 

исчисления сельхозналога 

1990 9  

628 636 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1990 124  

629 637 

Годовой бухгалтерский  отчет  об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет  об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

1990 107  

630 638 
Годовой отчет об исполнении смет 

расходов в финоргана 
1990 24  

631 639 
протоколы отчетно-выборных и общих 

профсоюзных собраний 

01.02.

1990-

24.10.

1990 

17  

632 640 
Протоколы заседаний местного комитета 

финоргана 
1990 85  

633 641 Финансовые сметы и отчеты профкома 

03.01.

1990-

12.02.

1990 

4  

634 641 a 

Материалы комплексных ревизий и 

других проверок работы Горфо, 

проводимых министерством финансов 

БАССР и местными советскими и 

партийными органами 

1990 101  

635 642 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1991 210  

636 643 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1991 160  

637 644 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1991 218  

638 645 
Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов 
1991 118  

639 646 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему  

1991 88  

640 09-23 Годовой отчет об исполнении смет 1991 22  
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расходов финоргана 

641 648 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1992 118  

642 649 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1992 18  

643 650 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1992 179  

644 651 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету  
1992 138  

645 652 

Годовой отчет об исполнении смет  

расходов и главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1992 125  

646 653 

Годовой бухгалтерский  отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

1992 120  

647 654 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1993 190  

648 655 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1993 85  

649 656 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1993 235  

650 657 

годовой отчет об исполнении смет 

расходов и главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения к ним и приложения 

1993 119  

651 658 

Годовой бухгалтерский отчет  об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет  об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

1993 83  

652 659 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1994 149  

653 660 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1994 78  

654 661 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1994 83  

655 662 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов и главных распорядителей 

кредитов, состоящих на 

бюджете,заключения к ним и приложения 

1994 129  

656 663 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

1994 94  

657 664 Бюджет города, объяснительная записка, 1995 146  
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аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

658 665 

Бюджет города, объяснительная записка, 

аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1995 94  

659 666 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
1995 108  

660 667 

Годовые отчеты об исполнении сметы 

расходов и главных  распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения к ним и приложения 

1995 242  

661 668 

Годовой бухгалтерский отчет  об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет  об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

1995 105  

662 669 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1996 123  

663 670 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1996 114  

664 671 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
1996 49  

665 672 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1996 198  

666 673 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета города, 

объяснительная записка к нему 

1996 131  

667 674 

Бюджет города Кумертау.объяснительная 

записка, аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1997 120  

668 675 

Бюджет города Кумертау.объяснительная 

записка, аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету 

1997 116  

669 676 
Роспись доходы и расходов и учет 

изменений  по городскому бюджету 
1997 126  

670 677 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1997 224  

671 678 

Годовой  бухгалтерский отчет об 

исполнении  городского бюджета города, 

объяснительная записка к нему 

1997 130  

672 679 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1998 137  

673 680 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1998 123  

674 681 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
1998 96  
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675 682 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов,состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1998 203  

676 683 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов,состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1998 54  

677 684 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета города, 

объяснительная записка к нему 

1998 163  

678 685 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1999 165  

679 686 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

1999 181  

680 687 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
1999 140  

681 688 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

1999 115  

682 689 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета города, 

объяснительная записка к нему 

1999 138  

683 690 

Бюджет города Кумертау,объяснительная 

записка, аналитические таблицы и другие 

документы к бюджету  

2000 139  

684 691 

Бюджет города Кумертау,  

объяснительная  записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету  

2000 160  

685 692 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

2000 232  

686 693 

Бюджет города Кумертау, 

объяснительная записка, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету 

2000 232  

687 694 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
2000 192  

688 695 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по городскому бюджету 
2000 87  

689 696 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

2000 150  

690 697 

Годовой отчет об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и приложения к ним 

2000 72  

691 698 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета города, 

объяснительная записка к нему 

2000 254  
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692 699 

Сетевые показатели по социально-

культурным мероприятиям и органам 

управления и расчеты  к ним 

2001 49  

693 700 

Зарегистрированные штатные 

расписания, сметы расходов учреждений, 

организаций, состоящих на городском 

бюджете 

2001 137  

694 701 

Зарегистрированные штатные 

расписания, сметы расходов учреждений, 

организаций, состоящих на городском 

бюджете 

2001 157  

695 702 

Бюджет городов и районов, 

объяснительная записки, аналитические 

таблицы  и другие документы к таблицам  

2001 136  

696 703 

Постановление Президиума городского 

Совета об исполнении бюджета района, 

постановление об распоряжении бюджета 

администрации, принимаемые в ходе 

исполнения бюджета 

31.01.

2001-

29.12.

2001 

39  

697 704 

Обзоры,  справки, таблицы по 

исполнению бюджета, выполнению 

планов по сети, штатам и контингентам 

бюджетных учреждений 

2001 52  

698 705 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2001 249  

699 706 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2001 146  

700 707 

Отчеты о расходовании средств на 

реализацию Закона о ветеранах войны, 

труда и вооруженных сил  

2001 237  

701 708 

Отчеты о расходовании средств на 

реализацию Закона о ветеранах войны, 

труда и вооруженных сил  

2001 162  

702 709 

Отчеты на содержание органов 

управления ф №14 

-сводный 

- представленные предприятия, 

учереждениями и организациями 

2001 198  

703 710 

Отчеты на содержание органов 

управления ф №14 

-сводный 

- представленные предприятия, 

учереждениями и организациями 

2001 73  

704 711 
Годовые планы платежей в бюджет 

(прогноз, утвержденный, уточненный) 
2001 195  

705 712 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и переписка по ним 

2001 162  

706 713 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему 

2001 159  
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707 714 
Годовой отчет об исполнении сметы 

расходов финорганов 
2001 19  

708 715 

Сетевые показатели по социально-

культурным мероприятиям и органом 

управления и расчеты к ним 

2002 138  

709 716 

Зарегистрированные штатные 

расписания,сметы расходов учреждений, 

организаций, состоящих на городском 

бюджете  

2002 133  

710 717 

Зарегистрированные штатные 

расписания,сметы расходов учреждений, 

организаций, состоящих на городском 

бюджете  

2002 189  

711 718 

Бюджет города и района, объяснительные 

записки, аналитические таблицы и другие 

документы к таблицам 

2002 248  

712 719 

Постановления Президиума городского 

Совета об исполнении бюджета города, 

постановления о распоряжении бюджета 

администрации, принимаемые в ходе 

исполнения бюджета 

2002 124  

713 720 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2002 249  

714 721 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2002 239  

715 722 

Отчет о расходовании средств на 

реализацию Закона о ветеранах войны, 

труда и вооруженных сил  

2002 235  

716 723 

Отчет о расходовании средств на 

реализацию Закона о ветеранах войны, 

труда и вооруженных сил  

2002 214  

717 724 

Отчет о расходовании средств на 

реализацию Закона о ветеранах войны, 

труда и вооруженных сил  

2002 136  

718 725 
Годовые планы платежей в бюджет 

(прогноз, утвержденный, уточненный) 
2002 194  

719 726 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов,состоящих на 

бюджете,заключения и переписка по ним 

2002 148  

720 727 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении  бюджета 

города, объяснительная записка к нем 

2002 159  

721 728 
Годовой отчет об исполнении  сметы 

расходов финорганов 
2002 27  

722 729 

Отчет по внебюджетным фондам 

(социальному, 

страхованию,пенсионному,медицинскому 

страхованию,фонду занятости) 

2002 116  

723 730 

Годовые планы основных вопросов 

экономической и контрольной работы 

финансового управления города  

03.01.

1998-

13.01.

47  
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2004 

724 731 

Годовые и единовременные отчеты, 

информации и справки о работе с 

кадрами.  

2003-

2005 
12  

725 732 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2003 246  

726 733 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2003 119  

727 734 

Сетевые показатели по социально-

культурным мероприятиям и органам 

управления и расчеты к ним 

2003 48  

728 735 

Бюджеты городов и районов, 

объяснительные записки, аналитические 

таблицы и др. документы к таблицам 

2003 217  

729 736 

Постановления Президиума городского 

Совета об исполнении бюджета района, 

постановления и распоряжения 

администрации, принимаемые в ходе 

исполнения бюджета  

2003 126  

730 737 

Обзоры, справки, таблицы по 

исполнению бюджета, выполнению 

планов по сети, штатам и контингентам 

бюджетных учреждений 

2003 62  

731 738 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2003 249  

732 739 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2003 249  

733 740 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2003 163  

734 741 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения  

2003 247  

735 742 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения  

2003 215  

736 743 

Отчеты на содержание органов 

управления ф.№ 14 (сводный), 

представленные предприятиями, 

учреждениями и организациями  

2003 107  

737 744 
Годовые планы платежей в бюджет 

(прогноз, утвержденный, уточненный)  
2003 240  

738 745 Штатное расписание  
2003-

2005 
25  

739 746 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете и 

переписка по ним  

2003 217  

740 747 
Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 
2003 108  
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кредитов, состоящих на бюджете и 

переписка по ним  

741 748 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему  

2003 168  

742 749 
Годовой отчет об исполнении сметы 

расходов финорганов  
2003 23  

743 750 

Отчеты по внебюджетным фондам 

(социальному страхованию, пенсион-

ному, медицинскому страхованию, фонду 

занятости)  

2003 118  

744 751 
Приказы финансового управления по 

основной деятельности с №1 по № 51 

05.01.

2004-

28.12.

2004 

62  

745 752 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2004 169  

746 753 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2004 214  

747 754 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2004 190  

748 755 

Бюджеты городов и районов, 

объяснительные записки, сетевые 

показатели по социально-культурным 

мероприятиям и органам управления и 

расчеты к ним 

2004 86  

749 756 

Постановления Президиума городского 

Совета об исполнении бюджета района, 

постановления и распоряжения 

администрации, принимаемые в ходе 

исполнения бюджета 

2004 144  

750 757 

Обзоры, справки, таблицы по 

исполнению бюджета, выполнению 

планов по сети, штатам и контингентам 

бюджетных учреждений 

2004 38  

751 758 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2004 241  

752 759 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2004 245  

753 760 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2004 246  

754 761 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2004 134  

755 762 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2004 219  

756 763 Переписка и отчеты о финансировании 2004 160  
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расходов по социальной защите 

населения.  

757 764 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения.  

2004 145  

758 765 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения.  

2004 246  

759 766 

Отчеты на содержание органов 

управления ф.№ 14 (сводный), 

представленные предприятиями, 

учреждениями и организациями  

2004 79  

760 767 
Годовые планы платежей в бюджет 

(прогноз, утвержденный, уточненный)  
2004 251  

761 768 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и переписка по ним  

2004 229  

762 769 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и переписка по ним  

2004 142  

763 770 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и переписка по ним  

2004 55  

764 771 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете, 

заключения и переписка по ним  

2004 145  

765 772 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему  

2004 155  

766 773 
Годовой отчет об исполнении сметы 

расходов финорганов  
2004 19  

767 774 

Отчеты по внебюджетным фондам 

(социальному страхованию, 

пенсионному, медицинскому, фонду 

занятости)  

2004 190  

768 775 
Приказы финансового управления по 

основной деятельности с №1 по № 46  

14.01.

2005-

27.12.

2005 

97  

769 776 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2005 176  

770 777 

Сводные сметы по бюджету, 

специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

2005 187  

771 778 Сводные сметы по бюджету, 2005 107  
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специальным средствам учреждений, 

организаций, таблицы, справки и расчеты 

к ним  

772 779 

Бюджеты городов и районов, 

объяснительные записки, сетевые 

показатели по социально-культурным 

мероприятиям и органам управления и 

расчеты к ним 

2005 182  

773 780 

Бюджеты городов и районов, 

объяснительные записки, сетевые 

показатели по социально-культурным 

мероприятиям и органам управления и 

расчеты к ним 

2005 152  

774 781 

Постановления Президиума городского 

Совета об исполнении бюджета района, 

постановления и распоряжения 

администрации, принимаемые в ходе 

исполнения бюджета  

2005 81  

775 782 

Обзоры, справки, таблицы по 

исполнению бюджета, выполнению 

планов по сети, штатам и контингентам 

бюджетных учреждений 

2005 56  

776 783 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 88  

777 784 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету.  
2005 206  

778 785 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 192  

779 786 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 234  

780 787 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 153  

781 788 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 248  

782 789 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 83  

783 790 
Роспись доходов и расходов и учет 

изменений по бюджету 
2005 190  

784 791 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения 

2005 250  

785 792 

Переписка и отчеты о финансировании 

расходов по социальной защите 

населения 

2005 227  

786 793 

Отчеты на содержание органов 

управления ф.№ 14 (сводный), 

представленные предприятиями, 

учреждениями и организациями  

2005 40  

787 794 
Годовые планы платежей в бюджет 

(прогноз, утвержденный, уточненный)  
2005 107  

788 795 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете и 

2005 213  
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переписка по ним  

789 796 

Годовые отчеты об исполнении смет 

расходов главных распорядителей 

кредитов, состоящих на бюджете и 

переписка по ним  

2005 161  

790 797 

Годовой бухгалтерский отчет об 

исполнении городского бюджета и 

сводный отчет об исполнении бюджета 

города, объяснительная записка к нему  

2005 131  

791 798 
Годовой отчет об исполнении сметы 

расходов финорганов  
2005 34  

792 799 

Отчеты по внебюджетным фондам 

(социальному страхованию, пенсион-

ному, медицинскому страхованию, фонду 

занятости)  

2005 143  

793 578 
Журнал учета регистрации смет расходов 

на содержание аппарата 
1987 6  

794 578 Лицевые счета и дела плательщиков  1987 195  

795 578 Лицевые счета и дела плательщиков  1987 253  

796 647 
отчет о контрольно-ревизорной работе по 

формам  
1991 13  

797 647 
Годовые статистичкские отчеты о 

численности , составе и движении кадров  
1991 6  

798 647 
Протоколы отчетно-выборных и общих 

профсоюзных собраниях  
1991 1  

799 647 протоколы заседаний месткома  1991 8  

800 647 Финансовы сметы и отчеты  1991 0  

 

В опись внесено 800 (Восемьсот) дел 

 (цифрами и прописью)  

с № 1 по № 800 

 

 


