
 

Архив пополнился новыми документами 

 

В 2011 году продолжилось поступление документов на муниципальное хранение в Архивный отдел Администрации МО 

«Кизнерский район». Всего принято по актам приѐма-передачи 506 единиц хранения архивных документов по 13 фондам, в том числе 325 

единиц хранения управленческой документации и 181 единица хранения по личному составу. 

Практически все поступившие документы являются продолжением хранящихся в архиве фондов. На основе  принятых документов 

от  ООО «Бемыжский», ООО «им..Кирова», ООО «Партнѐр», ООО «им. Тельмана»  были образованы новые фонды: 192,193,194,195. 

Подробней о поступивших документах можно узнать из нижеприведѐнной  таблицы. 

 
№ 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Крайние 

даты 

принятых 

документов 

Кол-во 

поступивших 

документов, 

ед.хр. 

Содержание поступивших документов Причины 

передачи на 

хранение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 76 Отдел экономики 

Администрации МО 

«Кизнерский район» 

2005-2006 19 Программы социально-экономического 

развития района, итоги социально-

экономического развития района, 

статистические отчѐты, документы по 

вопросам распределения и использования 

лесосечного фонда,  о проводимой работе 

по развитию малой предпринимательской 

деятельности, по вопросам торговли и 

бытового обслуживания населения, по 

вопросам защиты прав потребителей, 

списки предприятий, учреждений, 

организаций  

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

2 83 Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Кизнерская 

центральная районная 

больница» 

1990,2005-

2007 

42 Приказы  по основной деятельности, 

Устав, планы работы, штатные 

расписания, сметы расходов  больницы по 

бюджету и спецсредствам,  статистические 

и бухгалтерские отчѐты,  документы по 

профилактике и борьбе со СПИДом  и 

инфекционными  заболеваниями, 

документы о представлении работников 

больницы к награждению, переписка, 

письма, заявления, жалобы граждан по 

лечебным вопросам и документы по их 

расследованию  

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 



1 2 3 4 5 6 7 

3 91 Отдел социальной защиты 

населения в Кизнерском районе 

2005-2006 48 Постановления коллегии Министерства 

труда  и социального развития РФ, 

Министерства социальной защиты 

населения УР,  постановления, 

распоряжения Главы Администрации 

района, по вопросам социальной защиты 

населения, приказы, распоряжения 

начальника отдела по основной 

деятельности, протокола заседаний 

Координационного Совета по социальной 

поддержке населения района, заседания 

комиссии по контролю за целевым 

использованием средств Пенсионного 

Фонда РФ, программы мероприятий по 

оказанию адресной социальной помощи 

малообеспеченным, нетрудоспособным 

гражданам района, планы работы, отчѐты 

по основной деятельности, статистические 

и бухгалтерские отчѐты, переписка, 

документы по основной деятельности 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

4 116 Колхоз «Искра» Кизнерского 

района УР 

1958-2001 142 Книги учѐта расчѐтов по оплате труда 

колхозников,  книги учѐта трудового стажа 

и заработка колхозников, акты 

расследований несчастных случаев, 

налоговые карточки по учѐту доходов и 

налога на доходы физических лиц 

Ликвидация  

колхоза 

5 148 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«колхоз им. Мичурина» 

Кизнерского района УР 

2005-2007 24 Протокола общих собраний и заседаний 

правления, производственно-финансовые 

планы, планы ветеринарно-

профилактических мероприятий, штатные 

расписания, статистические и 

бухгалтерские отчѐты, отчѐты СПК-

колхоза об отчислении налогов в 

налоговые органы, внебюджетные фонды 

социального, медицинского, пенсионного 

страхования 

 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 



1 2 3 4 5 6 7 

6 150 Кизнерская централизованная 

библиотечная система отдела 

культуры Администрации МО 

«Кизнерский район» 

2005-2007 33 Приказы по основной деятельности, 

протокола производственных совещаний, 

заседаний методического Совета, по 

повышению квалификации библиотечных 

работников, положения, программы о 

проведении смотров-конкурсов среди 

библиотек района, сводные планы работы, 

штатные расписания, отчѐты, документы о 

предоставлении работников ЦБС к 

награждению, присвоению почѐтных 

званий, документы по платным услугам 

населению, переписка, заметки, статьи 

сотрудников ЦБС района, опубликованные 

в средствах массовой информации   

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

7 163 Муниципальное 

образовательное учреждение 

«Кизнерская средняя  

общеобразовательная  школа № 

1» 

2005-2007 58 Приказы по основной деятельности, 

протокола совещаний при директоре 

школы, общешкольных родительских 

собраний, Устав, программы развития 

школы, планы работы, штатные 

расписания, сметы расходов, отчѐты, 

анализы работы школы, документы о 

проведении предметных недель, олимпиад, 

смотров конкурсов, конференций среди 

учащихся, по работе с трудными детьми, 

по внутришкольной контрольно-

инспекционной деятельности, акты и 

справки проверки работы школы 

(государственным пожарным надзором, 

Роспотребнадзором) вышестоящими 

организациями, переписка 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

8 164 Отдел ЗАГС Администрации 

МО «Кизнерский район» 

2005-2006 12 Планы работы, отчѐты по естественному 

движению населения района, статистические 

отчѐты, документы о проверках работы отдела 

налоговой службой, Комитетом по делам 

ЗАГС при Правительстве УР, документы по 

обеспечению торжественной обстановки при 

регистрации браков, акт приѐма-передачи дел 

при смене начальника отдела, переписка 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 



1 2 3 4 5 6 7 

9 167 Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Администрации МО 

«Кизнерский район» 

2006 5 Постановления и распоряжения Главы 

Администрации  района по вопросам 

управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и 

документы к ним, переписка 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

10 192 Общество с ограниченной 

ответственностью «Бемыжский» 

2005-2007 28 Приказы по основной деятельности, 

протокола собраний учредителей 

Общества, производственно-финансовые 

планы, штатные расписания, 

статистические и бухгалтерские отчѐты, 

экономические анализы хозяйственной 

деятельности, штатно-списочный состав 

работников, акты проверки общества 

вышестоящими организациями, 

коллективный договор 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

11 193 Общество с ограниченной 

ответственностью «им. Кирова» 

2005-2006 16 Приказы по основной деятельности,  

производственно-финансовые планы, 

штатные расписания, статистические и 

бухгалтерские отчѐты, экономические 

анализы хозяйственной деятельности 

Согласно плану-

графику 

передачи на 

постоянное 

хранение 

12 194 Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнѐр» 

2005-2011 39 Приказы по личному составу и основной 

деятельности, Устав общества, лицевые счета 

работников, реестры сведений о доходах 

физических лиц, трудовые договоры, 

документы об образовании и ликвидации 

общества, личные карточки (ф. Т-2) уволенных 

работников общества 

Ликвидация   

общества 

13 195 Общество с ограниченной 

ответственностью «им. 

Тельмана» 

2004-2009 40 Протокола собраний учредителей Общества, 

производственно-финансовые планы, планы 

ветеринарно-профилактических, 

противоэпиэоотических мероприятий, 

штатные расписания, статистические и 

бухгалтерские отчѐты, отчѐты об отчислении 

налогов в налоговые органы, внебюджетные 

фонды социального, медицинского, 

пенсионного страхования, экономические 

анализы хозяйственной деятельности,  

документы о ликвидации общества, 

коллективный договор 

Ликвидация   

общества 



 


