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№ 
п\п 
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даты 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1957 год 

1. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1957 
год 

23 

1958 год 

2. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1958 
год. 

6 

3. Годовой отчеты о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1958 год 

9 

1959 год 

4. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1959 
год 

13 

1960 год 

5. Список предприятий, учреждений, 
представляющих отчетность по численности 
и фонду заработной платы работников и 
служащих. 

18 

6. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

8 

1961 год 

7. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1961 
год. 

58 



8. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

4 

9. Сводки итогов переписи школьных зданий 
общеобразовательных школ и материальной 
базы этих школ. 

21 

10. Список предприятий, учреждений 
представляющих отчетность по численности 
и фонду заработной платы работников и 
служащих. 

17 

1962 год 

11. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1962 
год 

46 

12. Годовой отчет о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников состоящих на бюджете сельских 
и поселковых Советов за 1962 год 

32 

13. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

7 

14. Список предприятий, учреждений, 
представляющих отчетность по численности 
и фонду заработной платы работников и 
служащих. 

15 

1963 год 

15. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1963 
год 

72 

16. Годовой отчет о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1963 год 

34 

17. Отчеты предприятий, строительных 
организаций о выполнении планов по труду 
за декабрь 1963 года 

декабрь 
1963г. 

22 

18. Единовременный отчет о половом и 
возрастном составе сельского населения на 
1963 год 

2 

19. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

4 

20. Итоги переписи по больничным и 
амбулаторно-поликлиническим учреж
дениям, санаториям, профилакториям, 
санаторно-эпидемиологическим, дезин
фекционным станциям, по здравпунктам. 

январь-
сентябрь 

1963г. 

31 

21. Переписной бланк на здравпункты, 
санатории, профилактории, на больничные и 
амбулаторно-поликлинические учреждения, 
на санаторно-эпидемиологические, 
дезинфекционные станции. 

январь-
сентябрь 

1963 г. 

120 



22. Список предприятий, учреждений 
представляющих отчетность по численности 
и фонду заработной платы работников и 
служащих. 

14 

23. Материалы (таблицы, справки) всесоюзной 
переписи скота. 

57 

24 Таблицы о численности промышленно-
производственного персонала, фонда 
заработной платы, производительности 
труда и средней заработной платы 
работающего. 

48 

1964 год 

25. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1964 
год 

82 

26. Годовой отчет о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1964 год 

январь-
ноябрь 
1964г. 

35 

27. Годовые отчеты о выполнении плана, ввода 
в действие мощностей основных фондов и 
плана капитальных вложений и программы 
подрядных работ за 1964 год 

79 

28. Годовые отчеты предприятий, учреждений и 
организаций за 1964 год о выполнении 
планов по труду 

103 

29. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1964 год 

49 

30. Годовой отчет о заключительном учете 
посевных площадей под урожай и 
урожайности за 1964 год 

47 

31. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении плана по 
продукции и сводки о работе предприятий 
за 1964 год 

71 

32. Единовременный отчет о половом и 
возрастном составе сельского населения за 
1964 год 

3 

33. Отчет о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее, среднее и 
специальное образование за 11 месяцев 1964 
года 

январь-
ноябрь 
1964г. 

48 

34. Статистические таблицы (сводки, справки) 
по всем отраслям статистики. 

92 

35. Сводные статистические таблицы о 
выполнении планов по труду, фонду 
заработной платы. 

13 

36. Сводные статистические материалы 
(таблицы) по капитальному строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

102 



37. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства и культуры. 

59 

38. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

9 

39. Единовременный учет подростков, 
численности учащихся, неучащихся, 
работающих и неработающих подростков 
14-17 лет. 

январь-
сентябрь 

1964г. 

170 

40. Единовременный учет численности 
административно - управленческого 
персонала и распределение численности 
всех работников по занимаемым 
должностям. 

январь-
сентябрь 

1964г 

224 

41. Список предприятий, учреждений, 
обязанных представляющих отчетность по 
численности и фонду заработной платы 
работников и служащих. 

12 

42. Сведения о механическом движении 
населения. 

3 

43. Сведения о техническом состоянии 
тракторов. 

январь-
июнь 
1964г 

9 

44. Сводки о выполнении планов по бытовому 
обслуживанию населения и отчеты 
предприятий быта. 

декабрь 
1964г. 

59 

45. Ежемесячные сводки о выполнении планов 
по продукции. 

66 

46. Материалы (сводки, справки) 
единовременного учета численности 
работников по размерам заработной платы. 

март 
1964 г. 

74 

47. Именные списки граждан, проживающих в 
городской местности, имеющих скот. 

52 

1965 год 

48. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1965 
год. 

36 

49. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1965 год. 

52 

50. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции и сводки по итогам работы 
предприятий за 1965 год. 

73 

51. Годовые отчеты предприятий, учреждений и 
организаций о выполнении планов по труду 
за 1965год. 

115 

52. Годовой отчет о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1965 год. 

9 



53. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей, основных фондов и 
плана капитальных вложений и программы 
подрядных работ за 1965 год. 

66 

54. Отчет о переводе работников учреждений, 
просвещения, здравоохранения, 
социального обеспечения, физкультуры и 
спорта на новые условия оплаты труда за 
1965 год. 

61 

55. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за 1965 год. 

10 

56. Единовременный отчет теплового хозяйства 
за 9 месяцев 1965 года 

январь-
сентябрь 

1965г 

12 

57. Сводки и годовые отчеты предприятий по 
бытовому обслуживанию населения за 1965 
год. 

январь-
апрель 
1965г 

42 

58. Сводные статистические таблицы по итогам 
выборочного обследования занятости на 10 
мая 1965 год 

январь-
май 

1965 г. 

97 

59. Статистические таблицы (сводки, справки) 
по всем отраслям статистики. 

9 

60. Сводные статистические таблицы о 
выполнении планов по труду, фонду 
заработной платы. 

53 

61. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

4 

62. Список предприятий, учреждений, 
представлюящих отчетность по численности 
и фонду заработной платы работников и 
служащих. 

16 

63. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства и культуры. 

72 

64. Сводные статистические материалы по 
капитальному строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

59 

65. Сводные итоги заключительного учета 
посевных площадей и урожайности. 

43 

66. Сведения о механическом движении 
населения. 

3 

67. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорта. 

23 

68. Итоги учета скота за 1965 год 29 

69. Ежемесячные сводки о выполнении плана 
по продукции. 

48 

70. Учет численности и состава специалистов с 
высшим и средним специальным 
образованием. 

январь-
ноябрь 
1965г. 

103 

71. Учет численности административно-
управленческого персонала и распределение 
всех работников по занимаемым 
должностям. 

январь-
сентябрь 

1965г. 

271 



6 

72. Сведения о техническом состоянии 
тракторов. 

январь-
май 

1965г. 

11 

1966 год 

73. Годовые отчеты предприятий, учреждений и 
организаций о выполнении планов по труду 
за 1966 год 

107 

74. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1966 
год 

33 

75. Годовой отчет о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1966 год 

45 

76. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей основных фондов и 
плана капитальных вложений, выполнения 
плана программы подрядных работ за 1966 
год 

52 

77. Отчеты строительных организаций о 
выполнении планов по труду в 
строительстве за 1966 год 

12 

78. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1966 год 

26 

79. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения за 1966 год 

3 

80. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 
декабрь 1966 года. 

декабрь 
1966г. 

46 

81. Отчет о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее и средне-
специальное образование за 11 месяцев 
1966 года. 

январь-
ноябрь 
1966г. 

93 

82. Отчет о численности административно-
управленческого персонала ' по 
распределению всех работающих по 
занимающим должностям за 9 месяцев 1966 
года. 

январь-
ноябрь 
1966г. 

125 

83. Отчеты хозяйств о наличии тракторов, 
дорожно-строительных машин, 
грузоподъемных и подъемно-транспортных 
средств, передвижных лесопильных рам, 
компрессорных станций и силовых 
электростанций за 6 месяцев 1966 года. 

январь-
июнь 
1966г. 

31 

84. Отчет о распределении численности 
работающих по размерам заработной платы 
за март 1966 года. 

март 
1966г. 

31 

85. Сводки и отчеты за декабрь 1966 года по 
бытовому обслуживанию населения. 

декабрь 
1966г. 

34 

86. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

9 



87. Сводки о выполнении планов по продукции. 52 

88. Итоги заключительного отчета по размерам 
площади посева сельскохозяйственных 
культур под урожай. 

январь-
июнь 
1966г. 

39 

89. Статистические таблицы по итогам учета 
скота. 

26 

90. Сводные таблицы по производительности 
труда и себестоимости товарной 
продукции. 

34 

91. Статистические таблицы, сводки, справки 
по всем отраслям статистики. 

93 

92. Список предприятий, организаций, 
учреждений, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
работников и служащих. 

16 

93. Сводные статистические материалы (сводки, 
акты) по капитальному строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

65 

94. Материалы (сводки, таблицы) о наличии 
автотранспорта. 

16 

95. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства и культуры. 

113 

96. Сведения о механическом движении 
населения. 

7 

1967 год 

97. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1967 
год 

22 

98. Годовые отчеты о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1967 год 

54 

99. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции и сводки по итогам работы за 
1967 год 

57 

100. Годовые отчеты предприятий, учреждений, 
организаций о выполнении планов по труду 
за 1967 год 

113 

101. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей основных фондов и 
плана капитальных вложений за 1967 год 

51 

102. Годовые отчеты промышленных о 
выполнении планов по труду за 1967 год 

47 

103. Отчеты хозяйств о наличии тракторов, 
дорожно-строительных машин, грузо
подъемных и подъемно-транспортных 
средств, передвижных лесопильных рам, 
компрессорных станций и силовых 
электростанций за 1967 год 

85 

104. Отчет о размерах площади посева 
сельскохозяйственных культур под урожай. 

30 



105. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за 1967 год 

5 

106. Отчеты о переводе работников на 
пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями предприятий местного 
значения за 11 месяцев 1967 года 

январь-
ноябрь 
1967г. 

80 

107. Отчет о приеме на работу молодежи за 9 
месяцев 1967 года 

январь-
сентябрь 

1967г. 

36 

108. Отчет о численности административно-
управленческого персонала по 
распределению всех работающих по 
занимающим должностям за 9 месяцев 1967 
года 

январь-
сентябрь 

1967г. 

48 

109. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 
декабрь 1967 год 

декабрь 
1967г. 

36 

ПО. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по труду за декабрь 
1967 год 

декабрь 
1967г. 

20 

111. Отчеты строительных организаций о 
выполнении планов по труду в 
строительстве за декабрь 1967 года 

декабрь 
1967г. 

9 

112. Сводки и отчеты по бытовому 
обслуживанию населения. 

33 

113. Статистические таблицы (сводки, справки) 
по всем отраслям статистики. 

35 

114. Сводные таблицы по производительности 
труда и себестоимости товарной продукции. 

42 

115. Список предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

16 

116. Учет приема на работу молодежи за 1967 
год 

52 

117. Сводки о численности зарегистрированных 
актов гражданского состояния. 

6 

118. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства и культуры. 

76 

119. Учет численности населения работников по 
полу, возрасту и стажу работы. 

январь-
июнь 
1966г 

91 

120. Сводки о выполнении планов по продукции 
промышленности. 

63 

121. Сведения о механическом движении 
населения. 

4 

122. Сводные статистические материалы 
(таблицы) по капитальному строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

83 

123. Статистические таблицы по итогам учета 
скота. 

36 

124. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорта. 

19 



125. Статистические таблицы (районные) по 
итогам учета скота. 

49 

1968 год 

126. Годовые отчеты предприятий, учреждений, 
организаций о выполнении планов по труду 
за 1968 год 

108 

127. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей основных фондов и 
плана капитальных вложений и выполнение 
плана подрядных работ за 1968 год 

60 

128. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1968 
год 

34 

129. Годовые отчеты о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1968 год 

41 

130. Годовой отчет о дальнейшем обучении и 
устройстве на работу в народное хозяйство 
молодежи, окончившей восьмилетние и 
средние дневные образовательные школы за 
10 месяцев 1968 года 

январь-
октябрь 
1968г. 

6 

131. Годовые отчеты о выполнении планов по 
бытовому обслуживанию за 1968 год 

33 

132. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1968 год 

48 

133. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по труду за декабрь 
1968 года. 

декабрь 
1968г. 

41 

134. Отчеты хозяйств о наличии тракторов, 
дорожно-строительных машин, грузо
подъемных и подъемно-транспортных 
средств, передвижных лесопильных рам, 
компрессорных станций и силовых 
электростанций за 1968 год. 

97 

135. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за1968 год. 

9 

136. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 
декабрь 1968 года. 

декабрь 
1968г. 

90 

137. Отчет о численности административно-
управленческого персонала и распределении 
всех работающих по занимаемым 
должностям за 9 месяцев 1968 года. 

январь-
сентябрь 

1968г. 

190 

138. Отчеты о приеме на работу молодежи за 
1968 год. 

79 

139. Отчет о численности работников, которым 
были повышены тарифные ставки и оклады 
по состоянию на 30.04.1968 год 

апрель 
1968г. 

71 



140. Отчет о распределении численности 
работников по размерам заработной платы 
за апрель 1968 года. 

апрель 
1968г. 

43 

141. Отчеты предприятий и учреждений о 
численности и составе специалистов, 
имеющих высшее образование за 11 месяцев 
1968 года. 

январь-
ноябрь 
1968г. 

131 

142. Отчеты предприятий и учреждений о 
численности и составе специалистов с 
высшим и средним специальным 
образованием за 11 месяцев 1968 года 

январь-
ноябрь 
1968г. 

324 

j 
143. Отчеты предприятий, учреждений и 

организаций города по учету о 
распределении численности работников по 
размерам заработной платы 4 месяца 1968 
года 

январь-
апрель 
1968г. 

93 

144. Отчеты предприятий, строительных и 
транспортных организаций по учету о 
распределении численности работников по 
размерам заработной платы в апреле 1968 
года. 

апрель 
1968г. 

66 

145. Статистические таблицы (сводки, правки) 
по всем отраслям статистики. 

39 

146. Сводные таблицы по производительности 
труда и себестоимости товарной продукции. 

37 

147. Статистические таблицы заключительного 
отчета о размерах площади посева 
сельскохозяйственных культур под урожай. 

9 

148. Список предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

16 

149. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
состояния. 

5 

150. Сведения о механическом движении 
населения. 

3 

151. Статистические материалы (таблицы) по 
статистике капитального строительства и 
жилищно-коммунальному хозяйству за 1968 
год. 

69 

152. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства. 

78 

153. Статистические ежемесячные сводки о 
выполнении планов по продукции. 

50 

154. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорта. 

18 

1969 год 

155. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений и за 
1969 год. 

22 



156. Годовые отчеты о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1969 год 

43 

157. Годовые отчеты предприятий, учреждений, 
организаций о выполнении планов по труду 
за 1969 год 

120 

158. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей основных фондов и 
плана капитальных вложений и выполнение 
плана подрядных работ за 1969 год 

92 

159. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за 1969 год 

31 

160. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1969 год 

46 

161 Годовые отчеты предприятий по бытовому 
обслуживанию населения за 1969 год 

42 

162. Отчеты строительных организаций о 
выполнении плана по труду в строительстве 
за 1969 год. 

21 

163. Отчеты хозяйств о наличии тракторов, 
д орожно-стро ител ьных машин, гру зо-
подъемных и подъемно-транспортных 
средств, передвижных лесопильных рам, 
компрессорных станций и силовых 
электростанций за 1969 год. 

105 

164. Отчет подсобного государственного или 
кооперативного хозяйства о состоянии 
животноводства за 1969 год. 

53 

165. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за 1969 год. 

5 

166. Отчет о численности административно -
управленческого персонала по 
распределению всех работающих по 
занимающим должностям за 9 месяцев 1969 
года. 

январь-
сентябрь 

1969г. 

160 

167. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении плана по продукции и сводки о 
выполнении плана по валовой продукции за 
декабрь 1969 года. 

декабрь 
1969г. 

58 

168. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении плана по труду за декабрь 1969 
год. 

декабрь 
1969г. 

45 

169. Итоги посева сельскохозяйственных 
культур под урожай за 1969 год. 

24 

170 Сводки и таблицы об участии трудящихся в 
коммунистическом субботнике 12 апреля 
1969 год 

26 

171. Статистические таблицы (сводки, справки) 
по всем отраслям статистики. 

6 



172. Таблицы по пересчету капитальных 
вложений с цен на 1.07.1955 год в цены на 
1.01.1969 год. 

152 

173. Таблицы по производительности труда, 
численности промышленно-производст-
венного персонала, фонда заработной платы 
и сводки о выполнения плана товарной 
продукции. 

36 

174. Статистические таблицы по итогам учета 
скота. 

46 

175. Таблицы о наличии автотранспорта. 18 

176. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
Состояния. 

5 

177. Список предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

17 

178. Сводки данных о механическом движении 
населения. 

7 

179. Аналитические записки и доклады по всем 
отраслям развития хозяйства и культуры. 

24 

180. Статистические сводки о выполнении 
планов по продукции. 

62 

181. Именные списки граждан, проживающих в 
городской местности, имеющих скот. Том 1 

104 

182. То же. Том 2 74 

183. Сводные статистические материалы 
(таблицы) по статистике капитального 
строительства и ЖКХ. 

83 

1970 год 

184. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей и капитальных 
вложений программы подрядных работ за 
1970 год. 

112 

185. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении плана по труду 
за декабрь 1970 года. 

декабрь 
1970 г. 

44 

186. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за 1970 год. 

36 

187. Годовые отчеты о выполнении плана по 
труду предприятий, учреждений и 
организаций за 1970 год. 

122 

188. Годовые отчеты о выполнении плана по 
численности работников и фонду 
заработной платы учреждений и 
организаций городского подчинения и 
работников, состоящих на бюджете 
сельских и поселковых Советов за 1970 год. 

28 



189. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении плана по труду 
за 1970 год. 

36 

190. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за 1970 год. 

6 

191. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 1970 
год. 

48 

192. Отчеты об остатках, расходе, отпуске 
топлива и электроэнергии за 1970 год. 

7 

193. Отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений и за 
1970 год. 

25 

194. Отчеты предприятий по бытовому 
обслуживанию населения за 1970 год. 

34 

195. Отчеты хозяйств о наличии тракторов, 
дорожно-строительных машин, грузо
подъемных и подъемно-транспортных 
средств, передвижных лесопильных рам, 
компрессорных станций и силовых 
электростанций за пять месяцев 1970 года. 

январь-
май 

1970 г. 

99 

196. Отчет подсобного государственного или 
кооперативного хозяйства о состоянии 
животноводства за 1970 год. 

42 

197. Отчеты организаций и предприятий города 
о численности и составе специалистов, 
имеющих высшее и средне-специальное 
образование за 11 месяцев 1970 года. 

январь-
ноябрь 
1970г. 

213 

198. Отчеты предприятий, учреждений и 
организаций о приеме на работу по 
возрастному составу всех работников за 
1970 год. 

77 

199. Отчет о численности управленческого 
персонала и распределении всех 
работающих по занимаемым должностям за 
9 месяцев 1970 года. 

январь-
сентябрь 

1970г. 

179 

200. Таблицы о выполнении плана по бытовому 
обслуживанию населения. 

52 

201. Таблицы по производительности труда, 
численности промышленно-производст-
венного персонала, фонде заработной платы 
и сводки о выполнения плана товарной 
продукции. 

35 

202. Сводки об итогах посева 
сельскохозяйственных культур под урожай. 

39 

203. Сводки данных о механическом движении 
населения. 

11 

204. Докладные записки по всем отраслям 
статистики. 

42 

205. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
состояния. 

5 



206. Список предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

21 

207. Сводки о выполнении планов по продукции. 57 

208. Сводные статистические материалы 
(таблицы) по капитальному строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

85 

209. Статистические таблицы по итогам учета 
скота. 

46 

210. Сводки и таблицы об участии в 
коммунистическом субботнике 10 апреля 
1970 года 

12 

211. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорта. 

26 

1971 год 

212. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за 1971 год. 

52 

213. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1971 год. 

44 

214. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей и капитальных 
вложений программы подрядных работ за 
1971 год. 

113 

215. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1971 
год . 

34 

216. Годовые отчеты о выполнении плана по 
труду предприятий, учреждений и 
организаций за 1971 год . 

98 

217. Отчет хозяйств о наличии тракторов и 
отдельных видов машин и оборудования за 
5 месяцев 1971 года. 

январь-
май 

1971г. 

102 

218. Отчеты предприятий о бытовом 
обслуживании населения за декабрь 1971 
года. 

декабрь 
1971г. 

63 

219. Сводные отчеты о выполнении плана по 
численности и фонду заработной платы 
работников организаций и учреждений 
городского подчинения и работников, 
состоящих на бюджете сельских и 
поселковых Советов за 1971 год. 

30 

220. Отчеты предприятий, учреждений и 
организаций городского подчинения о 
численности работников аппарата 
управления и распределение всех 
работающих по занимаемым должностям за 
9 месяцев 1971 года. 

январь-
сентябрь 

1971г. 

124 

221. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по труду за 1971 год. 

октябрь-
декабрь 

1971г. 

25 



222. Квартальные отчеты организаций 
городского подчинения о выполнения плана 
по труду и работников, состоящих на 
бюджете сельских и поселковых Советов за 
1971 год. 

60 

223. Отчеты организаций и учреждений 
городского значения о численности 
работников по месту проживания за 5 
месяцев 1971 года. 

январь-
май 

1971г. 

34 

224. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 
декабрь 1971 год. 

декабрь 
1971г. 

48 

225. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения горсовету за 1971 
год. 

9 

226. Отчет подсобного государственного или 
кооперативного хозяйства о состоянии 
животноводства за 1971 год 

44 

227. Ежемесячные сводки о выполнении плана 
бытового обслуживания за 1971 год. 

декабрь 
1971г. 

48 

228. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
состояния. 

5 

229. Сводки данных о механическом движении 
населения. 

8 

230. Сводки и таблицы об участии трудящихся в 
коммунистическом субботнике 17 апреля 
1971 года. 

апрель 
1971г. 

16 

231. Сводки, справки, таблицы учета посевных 
п л ощад е й сел ьскохозя йстве н н ых кул ьтур 
под урожай. 

43 

232. Сводки, таблицы, справки по статистике 
капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

73 

233. Аналитические записки и доклады ГИВС по 
всем отраслям народного хозяйства и 
культуры за 1971 год. 

91 

234. Статистические таблицы о выполнении 
плана по численности персонала и средней 
заработной платы, себестоимости товарной 
продукции в промышленности. 

42 

235. Статистические сводки о выполнении 
планов по продукции промышленных 
предприятий. 

82 

236. Статистические сводки по итогам учета 
скота. 

30 

237. Список предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

22 



238. Переписной бланк остатков топлива у 
потребителей, предназначенного для 
коммунально-бытовых нужд. 

январь-
октябрь 
1971г. 

80 

239. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорта. 

8 

1972 год 

240. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за 1972 год. 

40 

241. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1972 год. 

40 

242. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей, основных фондов, 
плана капитальных вложений и плана 
программы подрядных работ за 1972 год. 

132 

243. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1972 
год. 

28 

244. Годовые отчеты о выполнении плана по 
труду предприятий, учреждений, 
организаций за 1972 год. 

120 

245. Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения, расчетные данные о 
численности населения за 1972 год. 

6 

246. Отчет подсобного хозяйства о наличии и 
состоянии животноводства за 1972 год. 

38 

247. Отчеты предприятий о бытовом 
обслуживании населения за декабрь 1972 
года. 

декабрь 
1972г. 

92 

248. Отчеты учреждений и организаций 
городского значения о распределении 
численности заработной платы за март 1972 
года. 

Март 
1972 г. 

49 

249. Отчеты сельских и поселковых Советов по 
численности и расходовании фонда 
заработной платы работников, состоящих на 
бюджете Советов за 1972 год. 

18 

250. Сводные отчеты о выполнении плана по 
численности и фонду заработной платы 
работников учреждения городского 
подчинения и работников, состоящих на 
бюджете сельских и поселковых Советов за 
1972 год. 

27 

251. Отчеты предприятий, учреждений и 
организаций города о численности 
работников аппарата управления и 
распределении всех работающих по 
занимаемым должностям за 9 месяцев 1972 
года. 

январь-
сентябрь 

1972г. 

201 

252. Отчеты хозяйств о наличии тракторов и 
отдельных видов машин и оборудования за 
5 месяцев 1972 года 

январь-
май 

1972г. 

108 

253. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по труду за 3 месяца 
1972 года. 

октябрь-
декабрь 

1972г. 

30 



254. Отчеты строительных организаций о 
выполнении плана по труду за 3 месяца 1972 
года. 

октябрь-
декабрь 

1972г. 

19 

255. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении планов по продукции за 
декабрь 1972 год. 

декабрь 
1972г. 

42 

256. Аналитические записки и доклады ГИВС по 
всем отраслям народного хозяйства и 
культуры. 

82 

257. Статистические таблицы о выполнении 
плана по численности промышленного 
персонала и средней заработной платы, 
себестоимости товарной продукции в 
промышленности. 

48 

258. Статистические сводки о выполнении 
планов по продукции промышленных 
предприятий. 

50 

259. Статистические таблицы по итогам 
переписи скота. 

26 

260. Сводки, справки, таблицы учета посевных 
площадей сельскохозяйственных культур. 

32 

261. Сводки, таблицы, справки по статистике 
капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

79 

262. Статистические таблицы, сводки, справки 
по всем отраслям статистики. 

38 

263. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
состояния. 

5 

264. Сводки данных о механическом движении 
населения. 

12 

265. Статистические сводки и таблицы по итогам 
учета скота. 

9 

266. Сводки и таблицы об участии трудящихся 
города в коммунистическом субботнике 15 
апреля 1972 года. 

апрель 
1972г. 

14 

267. Единовременный учет гостиниц, домов 
колхозника, общежитий для приезжих за 10 
месяцев 1972 года. 

январь-
октябрь 
1972г. 

5 

268. Ежемесячные сводки о выполнении плана 
бытового обслуживания населения. 

101 

269. Переписной бланк остатков топлива у 
потребителей, предназначенного для 
коммунально-бытовых нужд на 1 апреля и 1 
октября 1972 года. 

55 

270. Список предприятий (учреждений, 
организаций), представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

16 

271. Сводки и таблицы о наличии 
автотранспорт а. 

11 



1973 год 

272. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за 1973 год. 

38 

273. Годовые отчеты промышленных 
предприятий о выполнении планов по труду 
за 1973 год. 

30 

274. Годовые планы промышленных 
предприятий о выполнении планов по 
продукции за декабрь 1973 год. 

декабрь 
1973г. 

35 

275. Годовые отчеты о выполнении плана ввода 
в действие мощностей основных фондов, 
плана капитальных вложений и подрядных 
работ за 1973 год. 

94 

276. Годовые отчеты (сводки, справки) учебных 
заведений, культурных учреждений за 1973 
год. 

29 

277. Годовые отчеты о выполнении плана по 
труду предприятий и организаций за 1973 
год. 

104 

278. Отчеты промышленных предприятий о 
выполнении плана по труду за 3 месяца 1973 
года 

октябрь-
декабрь 

1973г. 

23 

279. Отчеты о бытовом обслуживании населения 
за 1973 год. 

83 

280. Сводные отчеты выполнения планов по 
труду организаций местного подчинения за 
1973 год. 

31 

281. Отчет учреждений отдыха за 1973 год. 12 

282. Отчеты организаций, учреждений и 
предприятий города о численности и 
составе специалистов имеющих высшее и 
среднее специальное образование за 9 
месяцев 1973 года. 

январь-
сентябрь 

1973г. 

262 

283. Отчеты организаций, учреждений и 
предприятий города о численности и 
составе специалистов имеющих высшее и 
среднее специальное образование за 10 
месяцев 1973 года. 

январь-
сентябрь 

1973г. 

189 

284. Отчеты организаций, учреждений и 
предприятий города о численности и 
составе специалистов имеющих высшее и 
среднее специальное образование за 9 
месяцев 1973 года. 

январь-
октябрь 

1973г. 

278 

285. Отчеты организаций, учреждений и 
предприятий города о численности и 
составе специалистов имеющих высшее и 
среднее специальное образование за 9 
месяцев 1973 года. 

январь-
сентябрь 

1973г. 

312 

286. Отчеты о численности работников аппарата 
управления и распределении всех 
работающих по занимаемым должностям на 
14 сентября 1973 года. 

162 



287. Отчеты организаций по учету численности 
работников по полу и возрасту за 5 месяцев 
1973 года. 

январь-
май 

1973г. 

57 

288. Отчеты хозяйств о наличии тракторов и 
отдельных видов машин и оборудования за 
6 месяцев 1973 года 

январь-
июнь 
1973г. 

90 

289. Отчеты строительных организаций о 
выполнении плана по труду за декабрь 1973 
года 

декабрь 
1973г. 

31 

290. Отчет о работе народных университетов за 5 
месяцев 1973 года 

январь-
май 

1973 г. 
291. Единовременный учет механизированных 

прачечных. 
январь-

сентябрь 
1973г. 

49 

292. Ежемесячные сводки о выполнении плана 
бытового обслуживания населения. 

101 

293. Аналитические записки и доклады ГИВС по 
всем отраслям народного хозяйства и 
культуры. 

140 

294. Акты о результатах переоценки и 
определения износа основных фондов на 1 
января 1973 года по организациям местного 
значения. 

111 

295. Сведения о естественном движении 
населения, сводки о численности 
зарегистрированных актов гражданского 
состояния за 1973 год. 

4 

296. Статистические сводки о выполнении 
планов по продукции промышленных 
предприятий. 

57 

297. Список предприятий (учреждений, 
организаций), представляющих отчетность о 
численности и фонде заработной платы 
рабочих и служащих. 

10 

298. Сводки, справки об участии трудящихся в 
коммунистическом субботнике на 21 апреля 
1973 года. 

10 

299. Переписной бланк остатков топлива у 
потребителей, предназначенного для 
коммунально-бытовых нужд на 1 апреля и 1 
октября 1973 года. 

77 

300. Сводки данных о механическом движении 
населения. 

12 

301. Сводки, справки, таблицы учета посевных 
площадей сел ьскохозя йстве иных кул ьту р 
под урожай. 

26 

301 
а. 

Сводки, справки, таблицы по статистике 
капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

55 

302. Сводные статистические таблицы о 
выполнении планов по численности 
промперсонала и средней заработной платы, 
себестоимости товарной продукции в 
пром ы ш л енности. 

59 



302 
а. 

Сводные статистические материалы и 
справки, представленные местным 
руководящим органам. 

33 

В данный раздел внесено дел 
(цифрами и прописью) 

с № 1 по № 302 а в том числе: 

литерные номера: 301а, 302а 

пропущенные номера: 
Зав. отделом документов 
постоянного срока хранения 
архивного управления 

Л.Г. Чернета 

0%.Q6 . 2011г. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А 
Протоколом ЭПК М К У «Архивное 
управление администрации 
Осинниковского городского округа» 
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данный раздел включено 30 единиц /дел/ с 303 по 333 



I руководитель учреждения / 
Дата J. * /, 

ЦСУ РСФСР 

Ф< Городская информационно-вычислительная станция / ГИЕС / 
наименование учреждения и структура подразделения 

О П й С Ы I 
Дела постоянного хранения за 1975 год, 

Т Я * Тйндекс| Т !Кол-ЕО еди „ 
п/п д е л Наименование дел т ш ^ / Л И 0 Т 0 Е / Примечай 

! ! ! I ! хранения ! 
I 9 7 5 год 

^ 3 Годовые плана рао*оты"1ШЗ инспектуры государственно! ! статистике 22 
334 21 Сводки данных единовременных 

учетов населения 9 
336 22 Сводки данных, акты регистрации о механическом движений населения 10 

Т 

336 23 Сводки данных, акты регистра** ции о естественном движений населения 6 
337 24 Сводки, справки» таблицы, по 

статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 17 
338 25 ГодоЕые отчеты промышленно-

* • сти предприятий о Еыполнении 
4 плана по продукции 36 

339 26 Отчеты промышленных предприятий о Еыполнении плана по труду за декабрь 1975 года i? 

340 27 ГодоЕые лтчеты промышленных 
предприятий о Еыполнении 
плана по труду J,£ 



Список предприятий /учреждений, организаций/» представляемые отчетность о численности и фонде заработной платы рабочих и служащих 
Сьедан и таблицы об участии трудящихся города в коммунистическом субботнике на 19 апреля 1975года 
Сводки, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства, проставляемые местным руководящим органам и ОЕОей вышестоящей организации 
Итоги годовых учетов скота в государственных и кооперативных хозяйствах и у населения, на 
I января 1975 года 
Отчеты государственных и кооперативных хозяйств по состоянию животноводства, на I января 1975г. 
Именные списки граждан, проживающих в городской местности, имеющих скот, на I января 1975 года по раб. пос. Тайжина 
Именные списки граждан, проживающих в городской местности, имеющих скот, на I января 1975 года по гор. Калтан 
Именные описки граждан, проживающих в городской местности, имеющих скот, на I января 1975 года 
по гор. ОСИННИКИ 

Именные списки граждан, проживающих в городской местности, имеющих скот на I января 1975 года по гор.. Осинники 
Сводки, справки, таблицы пс статистике капитального строительства представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 
Годовые отчеты о выполнении ввода мощностей, ОСНОЕНЫХ фондов; плана капитальных вложений и плана подрядных работ 
Годовые отчеты строительных организаций о Еыполнении плана по труду в строительстве за 1975 год 
Отчеты строительных организаций о 
Еыполненяи плана по труду 



! I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! G 
в строительстве за 4 квартал 1976 года 14 

354 47 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статиоти ке транспорта, представляемые местным руководящим органам Й своей вышестоящей организаций на I января 1975 года 15 
355 50 Отчеты о наличии тракторов и отдель них ЕИДОЕ машин и оборудования на I июня 1975 года 97 
356 51 Перепись отстатков топлива у потре бителей, предназначенного для ком-мунально#бытоЕых нужд на I апреля и на I октября 1975 года 82 
357 52 Отчеты предприятий об остатках, поступлении, расходе и отпуске топлива и электроэнергии за 1975 год 4b 
358 53 ГодоЕые отчеты учебных заведений научных и культырных учреждений по статистике культуры за 1975 год 38 
359 53 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике жилищно-коммунального хозяйства и 6ЫТОЕОГО обслуживания населения, представляемые местным руководящим 77 органам и своей Еышестоящей организации 
360 59 Отчеты предприятий и организаций г о 

рода о бытовом обслуживании населе
ния за декабрь 1975 года 70 

361 61 Сводки, справки, таблицы, представленные местным руководящим органам по 54 Есем отраслям статистики за 1975 год 
362 63 Сводные отчеты о численности и расхо

дованию заработной платы работников 22 состоящих на бюджете сельских и по-
селкоЕЫХ СоЕетоЕ за 1975 год 

3 6 3 6 7 Отчеты организаций» учреждений, пре-
приятий о чйсленноотй аппарата упра-ления и распределении Есех работающих по занимаемым должностям на 123 
I сентября 1975 года 
Отчеты организаций, учреждений, предприятий о численности и составе опе-цйалистоЕ, имеющих высшее и среднее 236 специальное образование за 1975 год на 14 ноября 

365 67 Отчеты учреждений, организаций, предприятий о численности, и составе специалистов, имеющих высшее и среднее о о я специальное образование на 14 ноября 4 4 0 

за 1975 год 

364 • 67 



Е Л а н н ы й раздел Еключено 3§ единицы/ дел / с 333 во 365 
Зам. начальника ГЙВС до статистике Логинова С . П . 

/ должность, инициалы, фамилия составителя/ 
Итоговая запись к разделу описи за 1975 год ЗАВЕРЯЮ \ 
Зам» начальника ГЙЕС по статистике Логинова С П , iMp^ 

/ должность, фамилия, имя, отчество отЕетстЕенного за делопроизЕодстЕо/ 

подпись руководителя учреждения Дата /•£ / £ £ 



Ж ; 

/руководитель предприятия/ 

Д С У Р С Ф С Р 

Городская ивформационно-вычислятвльная станция /Г й В С/ 

О Ц И р Ь 

дел достоянного хранения sa I 9 7 6 год 

ш 
Z1 

31 

••|ц#«рмм шиимштиииии И 111 шиш W 
и/к 

. - - Л - . . - ! , . - _ А _ - 1 Ш # гад 

Аналитические. записки я дев*» 
лиши гиш но на—* отоааааи 
варадиого хозяйства я культу КУЛЬТУР! 

9 

4 

а своай 

•ssss?1* 
аредаоиитиИ 
ю 3Ry 

* 1игяг 
Годовые о т а т в о 
so труду ирадвр 
a организаций 

ш 

32 



п/н 3 4 

I 

33 

34 

37 

38 

40 

42 

43 

47 

Ы 

S3 

54 
58 

61 

63 

6? 

СЕОДКЙ Я таблица об участии трудящих
ся в коммунистическом субботнике го 
рода 
Сводки, справки, таблица во статистика 
сельского хозяйства, представляема* 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 
Итоги годовых отчетов скота в государ» 
ствеиных и кооператиЕкых хозяйствах и 
у населения 
Отчета государственных и кооперативных 
хозяйствах о состоянии животноводегва 
Сводки, справки, таблицы по статистике 
капитального строительства, представ
ляемые местным шхсводящим органам и 
своей вышестоящей организации 
Годовае отчеты о выполнении плава 
ввода в действие мощностей, основных 
фондов, плана капитальных вложений 
и вхава подрядных работ 
Годовые отчеты строительных организа
ций о выполнении плана по труду в 
строительстве 
Сводки, справки, таблицы по статистике 
транспорта и связи, представляемые 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 
Отчеты о наличии тракторов и отдельных 
видов машин и оборудования 
Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для коммунально-бытовых 
нужд 
Годовые отчеты учебных заведений, научных 
и культурных учреждений по статистике и 
культуре 
Годовые отчеты учреждений отдыха 
Сводки, справки, таблицы по статистике 
быговвхо обслуживания, представляемые 
местным руководящим органам я своей 
вышестоящей организации 
Отчеты предприятий о бытовом обслуживании 
населения 
Сводки, справки, таблицы, представляемые 
местным руководящим органам по всем от
раслям статистики 
Сводные отчеты о численности и расходовании 
заработной платы работников, состоящих на 
бюджете сельских и поселковых Советов 
Отчеты предприятий, учреждений и организа
ций города о численности работников аппарата 
управления я о распределении всех работающих 
по занимаемым должностям 

10 

34 

36 

49 

27 

163 

12 

10 

rot 

56 

7 

98 

70 

69 

37 

70 
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69 Сводные статистические таблицы во учету 
учащихся я выпускников начальных, вось
милетних средних школ по возрасту и 
классам 9 

70 Отчеты школ вечерних, начальных, восьми
летках, средних по учету учащихся и вы
пускников по возрасту 37 

71 Отчеты организаций горрдского подчине
ния о численности работников, получаю
щих пенсию по старости и инвалидов 101 

72 отчеты организаций местного подчинения 
о распределении численности работников 
по размерам заработной платы 104 

73 Бланки учета посевных культур под урожай 
1976 года в хозяйствах рабочих и служащих 104 

а Бланки учета посевных площадей сельскохо
зяйственных культур под урожай 1976 года 
в хозяйствах рабочих и служащих 91 

73 Шапки учета посевных площадей сельскохо
зяйственных культкр под урожай 1976 года 
в хозяйствах рабочих и служащих с . Сарбала I? 

73 Бланки учета посевных площадей сельскохо
зяйственных культур под урожай 1976 года 
в хозяйствах рабочих и служащих р .п . Гайжина 38 

73 Бланки учета посевных площадей сельскохо
зяйственных культур вод урожай 1976 гида 
в хозяйствах рабочих и служащих нос. Малиновка 47 

73 Бланки учета посевных площадей сельскохо
зяйственных культур под урожай 1976 года 
в хозяйствах рабочих и служащих г . Кал тан 37 

В данный раздел включено 38 единиц /дел/ с 366 по 402 
Зам, начальника ГИЬС по статистике g t н, Логинова, 
/должность, инициалы, фамилия составителя/ 

Итоговая запись к разделу описи за 1976 год зАШгЯЮ* л 

у I ft ^ ' f 

3aMt начальника ХЩ по статистике Q, % Логинова / ^ / / / ^ / ^ " 
/должность, фамилия, имя, отчество ответственного за делопроизводства 

подпись руководителя учреждения 
Дата 



Утверждено 

ЪШ архивного отдела Кемеровс
кого облисполкома 

/протокол £ • & / 
Дата £ / . 

-ц-ц-У-—Р О * G Р 

Городская анФормапионно-вычаслйтельная; станция /ШкО/ 

О П И С Ь & 1 
Дела постоянного хранения за 1 9 ? ? год 

5 7 ' к о д е к с 1 ШЙИ ё-дГдр^; 
н/п : , Наименование дел ^листов ey>_ ^ 

дел . •хранения * ш ш а Г 
• • * • 

1 9 V 7 ГОД 

4 U 2 планы работы ГУШО-инонек-туры гооу - 2 з 
дарственной статистики ва 1 9 ? ? год 

405 16 Аналитические записки и доклады 
ГШ) , инспектуры государетвеннои-

-отатиотики-по всем отраслям на
родного хозяйства I культуры ?о 

40ь 18 v/юдки я таблицы об участии трудя
щихся города в коммунистическом 
субботнике 18 

4 <и Сводки данных, акты регистарции 
о механическом движении населения 14 

41 43 Оводки данных, акты регистрации 
о естественном движении населения о 

4 0 9 2 1 Сводки данных единовременных учетов 
населения 10 



I . г . 3 . 4 
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4 1 1 /34 СВОДКИ, саравки, таблицы по с т а 
тистике промышленности, представ
ляемые местным руководящим орга
нам и своей вышестоящей органи- 56 
зации 

4X1 Ш Отчеты промышленных предприятии 
о выполнении плана но продукции 46 
за 197? год 

412 Ы отчеты промышленных предприятий о 
выполнении плана по труду за д е - 22 
кабрь 

413 л? отчеты промышленных предприятий 
о выполнении плана по труду за 32 
1977 год 

4X4 28 Сводки, справки, таблицы по ста 
тистике транспорта и связи, пред-
сгавляемые меотным руководящим 
органам и своей вышестоящей р - 8 
типизации 

415 30 Отчеты о выполнения плана по тру
ду предприятий, учреждений, орга- т о 7 

низаний /кроме промышленных/ 
за 197? год 

4X6 31 описок предприятий, учреждений, ор 
ганизации, представляемые отчет
ность о численности и фонду зара
ботной платы рабочих и служащих 15 

41? 33 итчеты учреждений отдыха за 1977 I I 
год 

* 418 34 Сводки, справки, таблицы по с та 
тистике сельского хозяйства, пред
ставляемые местным руководящим 
органам и своей вышестоящей орга- 8 иазедее 

\ 419 3? Итоги годовых учетов скота в госу -
щ дарственных и кооперативных х о 

зяйствах и у населения 31 
42и 38 Отчеты государственных хозяйств я 

кооперативных по состоянию живот- 35 
новодства 

421 39 итчеты предприятий, учреждений, ор -
ганизаций о численности работников 
по полу и возрасту, по продолжи-



3 

1 , 2 . 3 , 4 
421 39 гельноети установленного ям отпуска . „ 

и усгаяовлешшй продолжительности 6 i i-v »см 
рабочей неделя т / 

42л 39 Отчеты предприятий о численности 
работников аппарата управления и 
о распределении всех работающих 
по занимаемым должностям 220 

«23 40 Сводки, справки, таблицы по статис
тике капитального строительства, 
представляемые местным руководя
щим органам я своей вышестоящей 27 
организации 

4* 42 Отчеты о выполнении плана ввода в 
действие мощностей, основных фон
дов, плана капитальных вложении 134 
и плана подрядных работ за 1977 год 

42 43 итчеты строительных организаций 
о выполнении плана по труду в 
строительстве за 1977 год 12 

42С 44 итчеты строительных организаций о 
выполнений плана по труду в стро 
ительстве за 4-м квартал 15 

42? 5и Отчеты о наличии тракторов и от 
дельных видов ш и ш и оборудова- 59 
ния на I июня 

426 51 Перепись остатков топлива у потре
бителей, предназначенного для 
коммунально-бытовых нужд на I ал- 5^ 
рели и на I октября 

429 53 /чет молодежи, окончившей о-ми 
летнюю и среднюю дневную обще
образовательную школу по со сго - 27 
янаю на i декабря 

43и 53 Отчеты учебных заведений, научных 
и культурных учреждений по статис
тике культуры за 1977 год 61 

431 53 Сводки, справки, таблицы по с та 
тистике жилищно-коммунального х о 
зяйства и бытового обслуживания 
населения, представляемые мест- нз 
нам руководящим органам и своей 
вышестоящей ирганизации 



43. 59 Отчета предприятий о бытовом обслу- VI 
живаний населения 

63 Сводные отчеты о численности и рас
ходованию заработной плата работни
ков, состоящих на бюджета сельских 
и поселковых иовегов 26 

43 . 39 итчеты предприятий, учреждений, i .p-
ганизаций о численности работников 
по полу и возрасту, по продолжитель
ности установленного лм отпуска в шО <2-ниш 
установленной продолжительности ра
бочей недели т. i 

Iданный раздел включено 31 единица /дел / с 404 по 434 
«зам. начальника ГиБС по статистике О «П. Логинова 
Итоговая запись к разделу описи за 197? год ЗАВЕРЯЮ* 

/ подпись ответственного за делопроизводство/ 
Председатель экспертной комиссии 

Дата ^££mQ &' 

Соглаоовано: 
начальник информационно-вычислительной станции 
Ь.Ь. Волкова Ол)<$Ст*ч -

i W 

7 ^ 

Дата of 



Утверждено 
ЭШ архивного отдела Кемеровского 
облисполкома 

/протокол $ . . . / 
Дата 

Статистическое управление Кемеровской области 

Городская ижормадионнсьвычиолительная станция / Ш К ? / 

О П И С Ь 
Дела постоянного хранения за 1978 год 

В В индекс* ' К о м о е ^ : Пр:: ,ечан 
п/п : дел : Наименование дел : листов : 

? 9 7 8 год 
£ 435 3 Планы работы ГИГС на 1978 год 21 

436 16 Аналитические записки и доклады ГИБС 
по Боем отраслям народного хозяйства 58 
и культуры 

43? 21 Сводки данных единовременных учетов 
населения 5 

438 22 Сводки данных, акты регистрации о меха
ническом движений населения 9 

439 23 Сводки данных, акты регистрации о есте
ственном движении населения 5 

440 24 Сводки,справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации за 1978 год 26 
441 25 Отчеты промышленных предприятий о вы

полнении плана по продукции за 1978 год 35 
ДАО ОС ~ Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по груду за 1978 год 28 443 27 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за декабрь 

1978 года S i 



УК J 
- 2 -

4 4 4 30 Отчеты о выполнения плана по труду пред
приятий, учреждений, организаций /кроме промышленных/ за 1978 год 130 

445 31 Список предприятий, учреждений, органи
заций, представляемые отчетность о численности и Зонде заработной платы рабочих и служащих за 1978 год 13 

44G 34 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации за 1978 год 19 
44'. 33 Сводки и таблицы об участии трудящихся 

города Е коммунистическом субботника 13 
4 4 8 37 Итоги годовых учетоЕ скота в государственных и кооперативных хозяйствах и у населенья на I января 1978 года 81 
44i> 38 Отчеты государственных и кооперативных хозяйств по состоянию животноводства на I января 1978 года 35 
450 40 Сводки, справки, таблицы по статистике капитального строительства, представляемые местным рукоЕодящшл органам и своей вышестоящей организации за 1978 год 24 
451 42 Отчеты о выполнении плана ввода в дей

ствие мощностей, основных фондов, плана капитальных вложений и плана подрядных работ за 1978 год 120 
4 5 2 43 Отчеты строительных организаций о выполнении плана по труду в строительстве за 1978 год 13 

'453 4 7 Сводки,справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые местным руководящим органам и СЕоей вышестоящей организации за 1978 год 17 
454 50 Отчеты о наличия грат;торов и отдельных 

?идов машин и оборудования на I июня 978 года 53 
455 51 Перепись остаткоь топлива у потребителей, предназначенного для коммунально-бытовых нужд на I апреля й на I октября 1978 года 104 
4Ъ 53 Отчеты учебных заведений, научных и культурных учреждений по статистике культуры за 1978 год 54 
457 54 Отчеты учреждений отдыха за 1978 год 8 



4b8 JB СЕОДКЙ, справна» таблицы по отатитске жи-лящно-коммунального хозяйства я бытового обслуживания населения, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации за 1978 год 83 
459 59 Отчеты предприятий о бытовом обслужива

нии населения за декабрь 1978 года 76 
460 63 Сводные отчеты о численности и расходованию заработной платы работников, состоящее на бюджете сельских и поселковых Советов за 1978 год 28 
461 67 Отчеты предприятий и организаций о чис

ленности работников аппарата управления и о распределений всех работающих по з а нимаемым должностям на 15 сентября 1978 г . 290 
462 71 Отчеты предприятий 1 организаций о численности работников по месту работы и по месту проживания на I июля 1978 года 127 

L данный раздел включено 28 единиц /дел/ с 435 по 462 
Зам. начальника ГйЬС по статистике С П . ЛОГЙНОЕИ u/W^j^. 

ИтогоЕая запись к разделу описи за 1978 год ЗАВЕРЯЮ:л 

/подпись ответственного за делопроизводство/ 
Председатель экспертной КОМИССИЙ 
Дата 
Согласовано: 
Начальник йнформацйооно-Еычйслигельной станции 
В . В . Волкова OJttJ&Cuu* ̂  

Дата 



Федеральная служба государственной статистики 
Территориальный орган Федеральной службы 

Государственной статистики 
по Кемеровской области 

Межрайонный отдел статистики в г. Осинники 

Фонд № 58 УТВЕРЖДАЮ: 

ОПИСЬ № 1 Ответственный за работу МОС 
дел постоянного хранения в г. Осинники 
за 1979 год 

И.А. Осмоловская 
27.06. 2006г. 

№ 
пп 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Край
ние 
даты 

К-во 
лис
тов 

При
меча
ния 

1 2 3 4 5 6 
507а 19-01 Инструкции, указания и разъяснения по орга

низационным вопросам подготовки и прове
дения переписи населения в 1979году 

53 

5076 19-03 Отчет о подготовке и проведении 
переписей и обследований населения, т. 1 

139 

507в 19-03 То же, т.2 141 
507г 19-05 Списки сельских домов, городских населен

ных пунктов и приложения к ним, т. 1 
145 

507д 19-05 То же, т.2 86 
507е 19-05 То же, т.З 97 
507ж 19-05 То же, т.4 114 
507з 19-06 Планы городских поселений и крупных сел, 

карта района и схематические карты сельсо
ветов, используемые при переписи населения 

9 

В данный раздел внесено 8 ( восемь) _дел 
(цифрами и прописью) 

с № 507а по № 507з , в том числе: 
литерные номераа: 8 (восемь) _ 
пропущенные номера: 

Опись составила специалист Межрайонного 
отдела статистики Н.И. Овчинникова 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А С О Г Л А С О В А Н О 
Протоколом ЭПК архивного управления Протокол ЭК профсоюза работников обра-
Кемеровской области зования и науки 

от № № ih от 



до 
У ТЕ е ряден о *. 
ЭПК архйЕного отдела Кемеровского облисполкома 

/протокол 
Дата ЗА № SO 

Статистическое управление Кемеровской области 
Городская инфорыацйонно-Еычислительная станция /ГЙЕС/ 

О П И С Ь * I 
Дела постоянного хранения за 1979 год 

п/п 
Индекс* 

дел : Наименование дел 
•Кол-во ед:При-
: ЛЙСТОЕ : 

1 6 

4 56 22 

468 24 

469 25 
470 26 

^ 471 27 
472 30 

1 9 7 9 год 
Планы работы ГИЕС за 1979 год 24 
Аналитические записки и доклады ГИЕС по 
всем отраслям народного хозяйства и культуры 51 
Сводни данных единовременных учетов населения 3 
Сводки данных, акты регистрации о механическом движении населения 14 
СЕОДКЙ данных, акты регистрации о естествен
ном движении населения 4 
Сводки, справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 40 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по продукции за 1979 год 44 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за 1979 год 37 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за декабрь 2979 года 33 
Отчеты о выполнении плана по труду предприятий, учреждений, организаций /кроме промышленных/ 123 
Список предприятий, учреждений, организаций, представляющих отчетность по численности и фонду заработной платы рабочих и служащих. 13 



СВОДКИ И таблицы об участий трудящихся города г коммунистическом субботнике 14 
5 34 Сводки, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства, представляемые местным руководящим органам и своей ьыше-

3 о стоящей организация. 4С 
h I годовых учетоЕ скота Е государеТЕенных, ко ратиЕных хозяйствах у населения на I ян-ваг я 1980 года. 84 

. 4 7 7 3 8 Отчеты государственных и кооперативных 
ХЯЗЯЙСТЕ О состояния животноводства на 
I января 1980 года. 4 7 

4/8 3 9 Именные списки граждан, проживающих Е ^ городской местности, имеющих скот, по 
W городу Осинники. 1 5 0 

4 7 9 3 9 Именные списки граждан, проживающих в городской местности, имеющих скот, по городу Калтан. 83 
480 39 Именные списки граждан, проживающих в 

^ рабочем поселке Тайжина, имеющих скот. 33 
39 Именные списки граждан, проживающих в 

рабочем поселке Малиновка, имеющих скот. 64 
10 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике капитального строительства, представляемые местным руководящим органам и СЕоей вышестоящей организации. 4 1 
4 2 Отчеты о исполнении плана ввода Е дей-

: ф ствие мощностей, основных Фондов, плана 
w капитальных Еложений, за 1979 год. 100 

•
4о4 42а Отчеты о выполнении плана ЕЕода в действие мощностей и плана подрядных работ за 1979 год. 24 
4 8 5 4 3 Отчеты о выполнении плана строительных 

организаций по труду за 1979 год. 12 
486 44 Отчеты строительных организаций о ЕЫПОЛ-

**щ нении плана по труду в строительстве за 4 квартал 1979 года. 31 
4 8 7 49 Сводки, справки, таблицы по статистике транспорта, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации. 13 
4 8 8 6 0 Отчеты о наличии тракгороЕ и отдельных 

видов машин и оборудования на I июня. 56 
4 8 9 5 1 Перепись остатков топлива у потребите

лей, предназначенного для коммунально--бытовых нужд. ЮЗ 
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1 : 2 : 3 : 4 
490 53 Учет молодежи, окончишей 8-ми летнюю, среднюю дневную школу по состоянию на I декабря 1979 года, 25 

I 51 Отчеты учебных заведений, научных и культурных учреждений по статистике культуры, з а 1979 год, 
492 54 Отчеты учреждений отдыха за 1979 год, II 
493 58 Сводки, справки, таблицы по статистике 

жилищно-коммунального хозяйства и быто
вого обслуживания населения представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации, 34 

494 5: Отчеты предприятий а организаций о бытовом обслуживании населения за декабрь 
1979 г о д а , 104 

(495 61-] Состав инструкторского и счетных участков 
Е городе Осинники. 170 

496 61—1 СостаЕ инструкторского и счетных участков 
в городе Осинники. 218 

49 j 61- СостаЕ инструкторского и счетных участков 
В городе Калган, 143 

- 2 - Состав инструкторского и счетных участков 
в рабочем поселке Малиновка. 68 

61-У Состав инструкторского и счетных участков 
Е рабочем поселке Тамжяна. 33 

500 6 1 - ^ Приказы и указания вышестоящих органов по 
вопросам подготовки и проведения Всесоюз
ной переписи населения 1979 года. 189 

и01/ 61-УП Переписка вышестоящих органов по вопросам 
переписи населения 1979 года, 276 

502 Ы - . лссоЕО-разъяснительная работа Е процессе подготовки и проведения всесоюзной переписи населения 1979 года, 205 
oQ3 6I-IX Формации по подготовке и проведению Все

союзной переписи населения 1979 года, 97 
504 . 1 - Работа комиссий содействия Всесоюзной переписи населения 1979 года. 76 
оШ ЬЗ СЕОДКЙ, отчеты о численности и расходованию онда заработной платы работников состоящих на бюджете сельских и поселковых Советов и работников организаций местного значения. 28 
506 67 Отчеты предприятий, учреждений и организаций о численности работников аппарата у п равления и распределения численности работников по должностям, за 1979 год. 151 



- 4 -

Отчеты по статистике жилищно-коммунального хозяйства за 1979 год. • 

В данный раздел Еключено 45 единиц /дел/ с 463 по 507 /О 

ф Зам. начальника ГИВС.по статистике С П . Логинова ^ / # / ^ - 7 

Итоговая запись к разделу описи за 1979 год ЗАВЕВАЮ: 
Cjru 

/подпись отЕетсгьепного за делопроизводство/ 0 7 

Председатель экспертной комиссии 
(У 

Пятя 

Согласовано? 
Начальник информационно-вычислительной станции 

Дата :Ж(М-С( ^Г^-^-у 



Утверждено 
ЭЗЖ архивного отдела Кемеровского 
облисполкома 

/протокол * » . • / 
Дата 

л 
Статистическое управление Кемеровской области 

Городская информавдонно-Еычислятельная станция /ГИГС/ 
О П И С Ь ШX 

Дела постоянного хранения за 1980 год 

1 I 
п/п 

:Индекс: 
: дел Наименование дел 

I 9 8 0 г о Д 

:Кол-во ед« 
•ЛИСТОВ 

Хх^анения. _ 

26 
SW 3 Планы работы ШВС на I98Q год 
509 16 Аналитические записки я доклады ГИБС по всем отраслям народного хозяйства и культура 88 

2 1 Сводка данных единовременных учетов на
селения 20 

Л- 22 СЕОДКИ данных, акты регистрации о механическом движении населения 14 
5& 23 СЕОДКИ данных, акты регистрации о естественном движении населения 4 
5&:. 2 4 СЕОДКИ, справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам я своей вышестоящей организации 9 
5ф 25 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по продукции за 1980 год 47 
5ф. 26 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за 1980 год 54 
586 27 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за декабрь 1980 года 41 
5$7 30 Отчеты о выполнении плана по труду предприятий, учреждений, организации /кроме промышленных/ за 1980 год 

Приме
чание 



Ьфв 31 СПИСОК предприятий, учрездений, организаций, представляющих отчетность по численности и фонду заработной платы рабочих и служащих 15 
598 33 СЕОДКИ И таблицы об участии трудящихся в 

коммунистическом субботнике 7 
5&С 34 СЕОДКИ, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей орга-чации 26 
Ш 37 Отчеты государственных ш кооперативных х о - *о зяйств по состоянию животноводства на I января 1980 года «7 
5jt£ 37а Итоги годовых учетов скота в государственных и кооперативных хозяйствах и у населения на I января 1980 года 84 
6% 39 Списки индивидуальных гладельцев скота по fi состоянию на I января 1980 года по рабочему поселку Малиновка 64 
Ъ% 39а Списки индивидуальных владельцев скота по К 1 состоянию на I января 1980 по городу Калтан 83 
5 i i 396 Списки индивидуальных владельцев скота по состоянию на I января 1980 по городу 

ОСЙБНЙКИ 150 
516 39в Списки индивидуальных владельцев скота по состоянию на I января 198ь по рабочее поселку Тайжяна 33 
Ц 7 40 Сводки, справки, таблицы по статистике к а питального строительства, представляемые местным руководящим органам и СЕоей вышестоящей организации 21 
518 42 Отчеты о выполнении плана гвода Е действие мощностей, ос РОВНЫХ фондов, плана капитальных вложений за 1980 год 87 
b£s 42а Отчеты о выполнении плана ввода в действие 

мощностей и плана подрядных работ за 1980 г . 26 
uSG 44 Отчеты строительных организаций о выполнении плана по труду Е строительстве за 4-й квартал 1980 года 36 
531 45 Отчеты строительных организаций о выполнения плана по труду в строительстве за I98G год 25 
522 47 СЕОДКИ, справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые местным руководящим органам и СЕоей вышестоящей организации 20 
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t d г 3 г 4 
533 50 Отчеты о наличии тракторов я отдельных Жв машин и оборудования на I июня года 53 
534 51 Перепись остатков топлива у потребителей, предназначенного для коммунально-быговых нужд за 1980 год 99 
535 53 Отчеты учебных заведений, научных и культурных учреждений по статистике культуры за 1980 год 49 

В 54 Отчеты учреждений отдыха за 1980 год 8 
3 54а Отчеты детских дошкольных учреждений 

за 1980 год 41 
U36 о8 Сводки, справки, таблицы по статистиве жилищно-коммунального хозяйства и быто-

ЕОГО обслуживания населения, представляемые местные руководящим органам и своей вышестоящей организации за 1980 год 51 
532 59 Отчеты предприятий и организаций о быто-ЕОМ обслуживании населения за декабрь 1930 года 64 
580 63 Отчеты о численности и расходованию фонда заработной платы работников, состоящих на бюджете сельских и поселковых Советов за 1980 год 25 
5SI 67 Отчеты предприятий, учреждений и организаций о численности работников аппарата управления и распределения численности уА работников по занимаемым должностям на 15 сентября 1У80 года 159 
5#2 68 Отчеты по статистике дшщщно-комцуналь-

иого хозяйства за 1980 год 74 
5#3 69 Бланки выборочного учета посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 1980 года в хозяйствах рабочих, служащих и других групп населения Е г . г . Осинники, Ьачган, р.п« Тайжяна ...алиновка 63 с . Сарбала 
5^4 69а Материалы по выборочно*^ учету посевных площадей сельскохозяйственных культур под урошй 1980 года Е хозяйствах рабочих 68 и служащих 

#5 70 Отчеты о работе народных университетов 
по состоянию на I июня 1980 года 38 

ь#6 71 Акты итогов контрольного обхода даоров 
по контрольным точкам на I января 1980 33 



1 : 2 : 3 : 4 : 5 
587 72 Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих среднее специальное образование на 14 ноября 1980 года 232 
5&8 72а Отчеты о численности и сосгаве специалистов, имеющих среднее специальное образование на 14 ноября 198и года 188 

Е данный раздел Еключено 41 единица /дел/ с $Щ по 5^8 
Зам. начальника ГИЬС по статистике С П . Логинова 
Итоговая запись к разделу описи за 1980 год ЗАТЕРЯЮ: 

/подпись ответственного за делопроизводство/" 
Председатель экспертной комиссии 
Дата 
Согласовано: 
Начальник информационно-вычислительной станции 
E . I . Волкова ofyJfccLi£u> -
Дата 



Утверждено 

ЭПК архивного отдела Кемеровского 
облисполкома 

/протокол $ . & / 

Дата Об /fbc 

Статистическое управление Кемеровской области 

Городская информационно-вычислительная станция /ГИВС/ 

О П И С Ь !Ы 
Дела постоянного хранения за 1981 год 

п/п 

' 5^ 
5*1 

5*6 

54*7 

:Индекс 
: дел 

3 
10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

548 21 

5£9 22 

Наименование дел 
г Кол-во ед. :пРйме-
. листов :чаяие 

храввша 
Планы работы ГЙВС на 1981 год 
Аналитические записки и доклады ГИБС 
по всем отраслям народного хозяйства 
и культуры 
Сводки данных единовременных учетов 
населения 
Сводки данных, акты регистрации о ме
ханическом движении населения 
Сводки данных, акты регистрации о ес
тественном движении населения 
СЕОДКИ, справки, таблицы по статистике 
промышленности, представляемые местным 
руководящим органам и своей вышестоя
щей организации 
Отчеты промышленных предприятий о вы
полнении плана по труду за 1981 год 
Отчеты промышленных предприятий о вы
полнении плана по продукции за 1981 год 
ОТчеты промышленных предприятий о вы
полнении плана по труду за декабрь 
1981 года 

31 

84 

8 

18 

4 

21 

34 

34 

40 

109 
Список предприятий, учреждений, орга
низаций, представляющих отчетность по 



2 

I : 2 i 3 : 4 : 

541 22 по численности я Фонду заработной платы 
рабочих и служащих за 1981 год 13 

560 24 Сьодки, справки, таблицы об участии тру
дящихся г к оммунистич ее к ом субботнике 7 

61 25 Сводки, справки, таблицы по статистике 
сельского хозяйства, представляемые 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 41 

562 26 Итоги годовых учетов скота в государ
ственных, кооперативных хозяйствах у 
населения на I января 1982 года II 

563 27 Отчеты государственных и кооперативных 
хозяйств о состоянии животноводства на 
I января 1982 года 30 

564 30 Сводки, справки, таблицы по статистике 
капитального строительства, представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящем организации 26 

5б£ 31 Отчеты о выполнении плана ввода в дейст
вие мощностей, основных фондов и исполь
зовании лимита капитальных вложений за 62 
1981 год 

56ЖГ 32 Отчеты о выполнении плана i-вода в действие 
мощностей и плана подрядных работ за 
1981 год 2 2 

569 33 Отчеты о выполнении плана по труду стро
ительных организаций за 1981 год 30 

ЬШ 34 Отчеты строительных организаций о выпол
нении плана по груду в строительстве за 
декабрь 1981 года 28 

560 38 Сводки, справки, таблица по статистике 
транспорта и связи, представляемые мест
ным руководящим органам и своей вышесто
ящей организации 34 

5&0 41 Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для комлунально-бытовых 
нужд за 1981 год 91 

ЪЫ 42 Учет молодежи, окончившей 8-ми летнюю, 
среднюю дневную школу по состоянию на 
I декабря 1981 года 52 

5 & 43 Отчеты учебных заведений, научных и куль
турных учреждений по статистике культуры 
за 1981 год 42 

ЪЫ 4 4 — Отчеты учреждений отдыха за 1981 7 
5М 45 Отчеты детских дошкольных учреждений 

за 1981 год 40 
•Д% 46 Сводки, справки, таблицы по статистике 

жилйщно-коммунального хозяйства и быто-



1 : 2 : 3 2 4 : 

5ЙГ 46 вого обслуживания населения, представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации за 1981 год 61 

47 Отчеты предприятий и организаций о быто-
ЕОМ обслуживании населения за декабрь 
1981 года 68 

дЫ 49 Отчеты по статистике жилищно-коммунально
го хозяйства за 1981 год 50 

ЪШ 50 Отчеты о наличии тракторов и отдельных 
видов машин и оборудования на I июня 
1981 года 46 

570 52 Сводные отчеты о численности и расходо
ванию фонда заработной платы работников, 
состоящих на бюджете сельских и поселко
вых Советов и работников органзнций мест
ного значения за 1981 год 24 

bfD 54 Отчеты предприятий, учреждений, организа
ций о численности работников аппарата уп
равления и распределения численности ра
ботников по занимаемым должностям за 122 
1981 год 

5|/ 56 Отчеты предприятий, учреждений, организа-
цийо распределении работников по размерам 
заработной платы за март 1981 года 88 

Ъ%% 57 Материалы по переписи научно-технических 
и других специальных библиотек за 1981 год 42 

5 Й 59 Материалы по единовременному выборочному об 
следованию доходов рабочих и служащих за 
сентябрь 1981 года 14 

ъШ 60 Отчеты предприятий, учреждений, организа
ций о численности работников по месту про
живания и по месту работы на I июля 1981 
года 56 

Б данный раздел Еключено 36 единиц /дел/ с 5#9 по ЬЩ 

Зам. начальника ГйВС по статистике СП . ЛОГИНОЕИ 

Итоговая запись к разделу описи за 1981 год ЗАТЕРЯЮ: 

Ufa*, 
/подпись ответственного за делопроизводство/ 

/ --2 / 
Председатель экспертной комиссии - - " 
Дата 



Согласовано: 

Начальник йнформационно-ЕЫЧйслятельной станция 

Б.Г. Волкова 0$«%Сии*>ч — 

Дата 



Утверждено 
ЭПК архивного отдела Кемеровского 
облисполкома 

/протокол ШфО/ 

Дата - / / У * 7 / У 

Статистическое управление Кемеровской области 

Городская информационно-вычислительная станция /Ш6С/ 

О П И С Ь Л I 
Дела постоянного хранения за 1982 год 

1 i 
п/п 

:Индекс: 
дел : Наименование дел 

№ 
те 

т 
мъ 
т 

т 
ш 
ш 

з 
хо 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

Щ 22 

:Кол-во ед . : Приме 
:листов :чание 
;х£ане_ния_ \_ 

31 
I 9 8 2 год 

Планы работы ГИВС на 1982 год 
Аналитические записки и доклады Ш.С 
по всем отраслям народного хозяйства 
и культуры 94 
Сводки данных единовременных учетов 
населения 8 
СЕодни данных, акты регистрации о ме
ханическом движении населения 24 
Сводки данных, акты регистрации о е с 
тественном движении населения 4 
СЕОДКИ, справки, таблицы по статистике 
промышленности, представляемые местным 
руководящим органам и своей вышестоя
щей организации 44 
Отчеты промышленных предприятий о ЕЫПОЛ 
нении плана по труду за 1982 год 46 
Отчеты промышленных предприятий о ЕЫПОЛ 
нении плана по продукции за 1982 год 46 
Отчеты промышленных предприятий о вы
полнении плана по труду за декабрь 
1982 года 46 
Отчеты промышленных предприятий о вы
полнении плана по груду предприятий, 
учреждений, организаций /кроме промыш
ленных/ за 1982 год 104 
Список предприятий, учреждений, органи
заций, представляющих отчетность по 
численности и фонду заработной платы 
рабочих и служащих за 1982 год 15 



«— 2 *•» 

1 : 2 : 3 : 4 
596 24 СВОДКИ, справки, таблицы об участии тру

дящихся в коммунистическом субботнике I I 
3'9>$ 25 Сводки, справки, таблицы по статистике 

сельского хозяйства, представляемые 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 118 

5% 26 Итоги ГОДОЕЫХ учетог скота в государственных, 
кооперативных хозяйствах у населения 
на I января 1983 года 82 

5У9 2? Отчеты государственных и кооперативных 
ХОЗЯЙСТЕ о СОСТОЯНИЙ ЖИВОТНОЕодегва 
на I января 1983 года 29 

605 30 Сводки, справки, таблицы по статистике 
капитального строительства, представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 41 

601 31 Отчеты о выполнении плана п о д а в действие 
мощностей, основных фондоЕ и использо
вании лимита капитальных ЕложешШ за 
1982 год 94 

606 32 Отчеты о выполнении плана ввода в действие 
мощностей и плана подрядных работ за 
1982 год 15 

33 Отчеты о выполнений плана по груду стро
ительных организаций за 1982 год 33 

60# 34 Отчеты строительных организаций о выпол
нении плана по труду в строительстве 
за декабрь 1982 года 21 

QC£ 38 Сводки, справки, таблицы по статистике 
транспорта и СЕЯЗИ, представляемые мест
ным руководящим органам и своей вышесто
ящей организаций I I 

вЩ 41 Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для коммунально-быгоЕых 
нужд за 1982 год 89 

60$ 43 Отчеты учреждений отдыха за 1982 год 9 
б02> 44 Отчеты детских дошкольных учреждений за 

1982 год 40 
@0§ 46 Сводки, справки, таблицы по статистике 

жилищно-коммунального хозяйства и быто-
ЕОГО обслуживания населения, представля
емые местным руководящим органам и СЕоей 
вышестоящей организации за 1982 год 83 

6It) 49 Отчеты по статистике жилищно-коммуналь
ного хозяйства за 1982 г о д 47 

00 40 Отчеты о наличии тракторов и отдельных 
видов машин и оборудования на I июня 
1982 года 51 



t 
- 3 

4 : 
6-!% 51 Сводные отчеты о численности и расходова

нию фонда заработной платы работников, 
состоящих на бюджете сельских и поселко
вых Советов и работников организаций 
местного значения за 1982 год 25 

64Ъ 53 Отчеты предприятий, учреждений, органи
заций о численности раб пшиков аппарата 
управления и раснределения численности 
работников по занимаемым должностям за 
1982 год 128 

614 61 Сводные итого переписи неустановленного 
оборудования на 1 января 1982 года 15 

Б данный раздел включено 30 единиц /дел / с по 
Зам. начальника ГИВС по статистике С П . Логинова (//О^у 
Итоговая запись к разделу описи за 1982 год ЗАВЕРЯЙ 

/подпись ответственного за делопроизводство/ 

Председатель экспертной комиссии 
Дата 
Согласовано: 

информацйонн^о-гычислительной станции 



Утверждено 
ЗПК архивного отдела КемероЕского 
облисполкома 

/протокол 
Дата '16- /А • ЛГ 

Статистическое упраЕление Кемеровской области 

Городская йнформационно-ЕЫЧйслительная станция /ГИБС/ 

О П И С Ь и 
Дела постоянного хранения за 1983 год 

Индекс: 
дел . Наименование дел 

: К О Л - Е О е д . . п , . . . 0 листов 
:хранения .чание 
5 X — 

615 
616 

617 

618 

619 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

3 
10 

12 

13 

14 

620 15 

16 

I? 

18 

19 

21 

2 2 -

1 9 8 ? год 
Планы работы ГИБС на 1983 год 
Аналитические записки и доклады ГИБС по 
всем отраслям народного хозяйства и куль
туры 
Сводки данных единовременных учетов н а с е 
ления 
Сводки данных, акты регистрации о механи
ческом движении населения 
Сводки данных, акты регистрации о е с т е с т 
венном движении населения 
СЕОДКЙ , справки, таблицы по статистике про
мышленности, представляемые местным руково
дящим органам и своей вышестоящей организации 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по груду за 1983 год 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по продукций за 1983 год 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по груду за декабрь 1983 год 
Акты, результаты проверок и достоверности 
отчетных данных представляемые местным р у 
ководящим органам 
Отчеты промышленных предприятий о выполне
нии плана по .труду предприятий, учреждений, 
организаций /кроме промышленных/за 1983 год 

V U 

И З 

9 

13 

4 

45 

43 

43 

104 

&7 



630 27 71 

- 2 -

1 2 3 4 

626 22 СПИСОК предприятий» учреждений, организаций, 
представляющих отчетность по численности и 
фонду заработной платы рабочих и служащих 
за 1У83 ГОД 14 

627 24 Сводки, справки, таблицы об участии трудя
щихся в коммунистическом субботнике 6 

628 25 С Е О Д К Й , справки, таблицы по статистике 
сельского хозяйства, представляемые местным 
руководящим органам и СЕоей вышестоящей ор
ганизации 94 

26 Итоги ГОДОЕЫХ учетов скота в государствен
ных, кооперативных хозяйствах населения на , 
I января 1984 года 
Отчеты государственных и кооперативных 
хозяйств о состоянии жйЕотиоЕодстЕа на I 
января 1984 года 8 

631 30 СЕОДКЙ , справки, таблицы по статистике к а 
питального строительства, представляемые 
местным руководящим органам и своей вышес
тоящей организации 52 

63 ;̂ 31 Отчеты о выполнений плана Е Е ода в действие 
мощностей, основных фондов и использовании 
лимита капитальных Еложений за 1983 год 50 

633 32 Отчеты о Еыполнении плана ввода в действие 
мощностей и плана подрядных работ за 1983 
год 8 

634 38 Отчеты о выполнении плана по груду строи
тельных организаций за 1983 год 33 

635 34 Отчеты строительных организаций о выпол
нении плана по труду в строительстве за 
декабрь 1983 года 29 

63, 38 Сводки, справки, таблицы по статистике 
транспорта и С Е Я З И , представляемые местным 
руководящим органам я своей вышестоящей 
организаций ibhi^^^ 

63? 38а Сводки о работе грузового автомобильного 
транспорта за 1988 год 20 

638 41 Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для коммунально-бытовых 
нужд за 1983 год 89 

43 Отчеты учреждений отдыха за 1983 год 8 
44 Отчеты детских дошкольных учреждений за 

1983 год 40 
641 46 С Е О Д К Й , справки, таблицы по статистике 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания, представляемые местным руково
дящим органам и своей вышестоящей организа
ции за 1983 год 25 



- з -

_ I _ 2 3 4 . A . -
642 47 Отчеты по статистике бытового обслуживания 

населения, представляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей организации 
за 1933 год 78 

643 48 Отчеты по статистике бытового обслуживания 
за декабрь, представляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей организации 
за 1983 год 47 

644 49 Отчеты по статистике жилищно-коммунального 
хозяйства за 1983 год 78 

645 51 Сводные отчеты о численности и расходованию 
фонда заработной платы рабогникоЕсосгоящих 
на бюджете сельских и поселковых Советов и 
работников организаций местного значения за 
1983 год 21 

646 53 Отчеты предприятий, учреждений, организаций 
о численности работников аппарата управления 
и расходования численности работников по з а - < 
нимаемым должностям за 1983 год ^5И*уС 

647 58 Сводные итоги переписи неустановленного обо
рудования на I января 1984 года 16 

648 54 Отчеты организаций состоящих на бюджете с е л ь 
ских и поселковых СовегоЕ о численности р а 
ботников по полу и возрасту, стажу работы, по 
продолжительности установленного им отпуска и 
установлений рабочей недели 5? 

64. 55 Отчеты учебных заведений, научных и культурных 
учреждений по статистике культуры за 1983 год 64 

610 56 Учет молодежи, окончившей 8-ми летнюю, среднюю 
дневную школу по состоянию на I декабря 1983 38 

651 57 Отчеты о численности я составе специалистов, 
имеющих среднее специальное образование на 
15 ноября 1983 года 176 

652 58 Отчеты предприятий, учреждений, организаций 
о численности и составе специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование на 
15 ноября 1983 года с*0Ь6ш*чР 

С Ш 

Б данный раздел включено 38 единиц /дел/ с 615 по 652, 
Зам. начальника ГЙВС по статистике Л . Е . Воронина Ж>А 
Итоговая запись к разделу описи за 1983 год ЗАВЕРЯЮ: 

/подпись^отвегств^шбго за делопроизводство/ 
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Председатель экспертной КОМИССИЙ rfIbJi$y 

Согласовано: 
н̂ик информац^онно-Еычислительной станция 

се о 1 
\ ^ .\: . . .7 Nj 

Й- ътж ^ :^W1W 



и? 
Утверждено 
ЭПК архивного отдела Кемеровского 
облисполкома 

/протокол 11^/ 

Дата /}-У$Ж> 

Статистическое управление Кемеровской области 
Городская информационно-вычислительная станция /ГИБС/ 

О П И С Ь № I 
Дела постоянного хранения за 1934 год 

& W Индекс кол-во ед. Прш/ 
п/п дел Наименование дел Дата, листов 

xp&mmst. _ 

"*"" ~ "9JUUESI, 
3 Планы работы ГИБС на 1984 год 3 1 

654 10 Аналитические записки и доклады ГИБС по всем отраслям народного хозяйства и культуры 
655 13 Сводки данных, акты регистрации о меха

ническом даижении населения 10 
65 12 Сводки данных единовременных учетов у # 

населения 1 

657 и Сводки данных, акты регистрации о е с 
тественном движении населения 4 

658 15 Сводки, справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 41 
659 16 Огчеты промышленных предприятий о выпол

нении плана по груду за 1984 год 42 
660 17 Отчеты промышленных предприятий о выпол

нении плана по продукции за 1984 год 45 
562 18 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду за декабрь 1984 года 36 
662 21 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по груду предприятий, учреждений, организаций /кроме промышленных/ 

за 1984 год 120 
без 2 2 Список предприятий, учреждений, организаций, представляющих отчетность по численности и фонду заработной платы рабочих и служащих за 1984 год 13 

24 Сводки, справки, таблицы об участии трудящихся в коммунистическом субботнике 2 



- 2 -

1 2 3 
665 2 5 СЕОДКЙ , справки, таблицы по статистике 

сельского хозяйства, представляемые 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 

666 2 6 Итоги годовых учегоЕ скота Е г о с у д а р с т 
венных, кооперативных хозяйствах у н а с е ления на I января 1 9 8 5 года 

6 6 7 2 7 Отчеты государственных и кооперативных 
хозяйств о состоянии жиЕОТноводотЕа на I января 1985 года 

668 3 0 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике 
капитального строительства, представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 

669 3 1 Отчеты о выполнении плана ввода в действие 
мощностей, ОСНОЕНЫХ фондов и использовании лимита капитальных вложений за 1984 год 

670 3 2 Отчеты о выполнении плана Евода Е действие 
мощностей и плана подрядных работ за 1984 

6 7 1 3 3 . Отчеты о выполнении плана по труду строи
тельных организаций за 1984 год 628 3 4 Отчеты строительных организаций о выполне
ний плана по труду Е строительстве за д е кабрь 1984 года 

6 7 3 3 8 Сводки, справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые м е с т 
ным руководящим органам и своей вышестоящей организации 

674 4 1 Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для кошлунально-бытоЕых 
нужд за 1984 год 

675 4 3 Огчеты учреждений отдыха за 1 9 8 4 год 

6 7 6 4 4 Огчеты детских дошкольных учреждений за 
1984 год 

6 7 7 4 6 Сводки, справки, таблицы по статистике 
жилищно-коммунального хозяйства и быто-
ЕОГО обслуживания населения, представля
емые местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации за 1984 год 

6 7 8 4 7 Отчеты по статистике бытового обслуживания 
населения, представляемые местным руководя 
щим органам и своей вышестоящей организации за 1984 год 

679 4 9 Огчеты по статистике жилищно-коммунального 
хозяйства за 1984 год 

1 7 0 

2 0 

3 9 

3 8 

5 4 

1 0 

3 2 

1 6 

I 8 C 

4 6 
8 

4 3 

4 4 

1 5 5 

64 



680 40 Отчеты о наличия трактороЕ и отдельных ЕЙДОЕ 
машин и оборудования на I июня 1984 года 64 

681 53 Отчеты предприятий, учреждений, организаций о численности работников аппарата управления и распределения численности работников по занимаемым должностям за 1984 год 218 
682 51 Сводные отчеты о численности и расходованию 

фонда заработной платы работников, состоящих на бюджете сельских и поселковых Советов и работников организаций местного значения за 1984 год 29 
683 56 СЕОДКЙ О работе грузового автомобильного 

транспорта за 1984 год 82 
684 5 7 Сводки, справки, таблицы по подготовке и проведению, разработке материалов по переписи плодово-ягодных насаждений за 1984 год 47 
685 58 Огчеты единовременного обслкдоЕания подсоб

ного сельского хозяйства за 1984 год 99 
68 55 Отчеты учебных заведений, научных и культурных учреждений по статистике культуры за 1984 год I I I 
687 59 Отчеты о выполнении плана капиагльного ремонта государственного жилищного фонда за 

1984 год 26 

Б данный раздел включено 35 единиц /дел/ с 653 по 687 
/Зам. начальника ГИБС по статистике Л . Е . Воронина 

Итоговая запись к разделу описи за 1984 год ЗАЬБ^ЯЮ: 
/подпись ответственного за делопроизводство/ 

Председатель экспертной комиссии , 

Согласовано: 
к информационно-вычислительной станции 



1 Утверждено 
Э13К архивного отдела Кемеровского облисполкома 

is-
/протокол №. . ./ 

Дата Ц 0%, №,. 

Статистическое управление Кемеровской области 
Городская информационно-вычислительная станция / Г И Б С / 

О П И С Ь № I Г-
Дела постоянного хранения за 1985 год 

9 
% % Индекс КОЛ-ЕО ед. Приме 
п/п дел Наименование дел листов чание 

хранения 
„ I 9 8 5 год 
ф 688 3 Планы работы ГИБС на 1985 год 34 

689 10 Аналитические записки и доклады ГИБС по Есем отраслям народного хозяйства и 74 культуры 
690 13 СЕОДКЙ данных, акты регистрации о механи

ческом движении населения 16 
691 12 СЕОДКЙ данных единовременных учетоБ насе

ления 9 
• 692 14 СЕОДКЙ данных, акты регистрации о естественном движении населения 4 

693 15 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руково
дящим органам и СЕоей Еышестоящей организаций 57 

694 16 Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по труду за 1985 год 36 

695 17 Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
Щ плана по продукции за 1985 год 40 

696 18 Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по труду за декабрь 1985 года 35 

697 21 Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по труду предприятии, учреждений, организаций /кроме промышленных/ за 1985 год 
698 22 Список предприятий, учреждений, организаций, представляющих отчетность по численности и фонду заработной платы рабочих и служащих за 1985 год 12 
699 24 Сводки, справки, таблицы ш одюшиаш об 

участии трудящихся Е коммунистическом суб- / £ 
ьотмик t 
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700 25 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства, предетаЕляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 220 
701 26 Итоги годовых учетов скота Е государственных, кооперативных хозяйствах у населения на I января 1986 года 32 
702 27 Отчеты государственных и кооперативных хозяйств о состоянии животноводства на I января 1986 года 31 
703 30 СЕОДКЙ, справки, таблицы по статистике капитального строительства, представляемые местным руководящим органам и СЕоей Еышес-тоящей организации 48 
704 31 Отчеты о выполнении плана ЕЕода Е действие мощностей, ОСНОЕНЫХ фондов и использовании лимита капитальных вложений^за 1985 год 112 
705 32 Отчеты о выполнении плана БЕОДД Е дейстЕие 

мощностей и плана подрядных работ за 1985 год I I 
33 Отчеты о выполнении плана по труду строительных организаций за 1985 год 32 
34 Отчеты строительных организаций о выполнении плана по труду Е строительстве за декабрь 1985 года 15 
38 СЕОДКЙ, спраЕки, таблицы по статистике 

транспорта и связи, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 149 
Сводки, справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 96 
Сводки, справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 155 
Перепись остатков топлива у потребителей, предназначенного для коммунально-бытовых нужд за 1985 год 80 
Отчеты учреждений отдыха за 1985 год 8 
Отчеты детских дошкольных учреждений за 1985 год 

714 46 Сводки, справки, таблицы по статистике жилищно-коммунального хозяйства и 6ЫТОЕОГО обслуживания населения, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации за 1985 год 43 
715 47 Отчеты по статистике бытового обслуживания 

населения, представляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей органицации 48 

$ , 706 
• 707 

708 

709 38а 
I 

710 386 

711 41 

712 43 
ме*. 7131 44 
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716 47a Отчеты по статистике 6ЫТОЕОГО обслуживания населения, представляемые местным руководящим органам и СЕоей вышестоящей организации за 125 1985 год 
717 49 Отчеты по статистике жилищно-коммунального хозяйства за 1985 год 147 
718 51 Сводные отчеты о численности и расходованию 

фонда заработной платы работников, состоящих на бюджете сельских и поселковых Советов и работников организаций местного значения 24 за 1985 год 
719 56 Сводки о работе грузового автомобильного 

транспорта за 1985 год 19 
0_ 728 57 СЕОДКЙ, спраЕки, таблицы по учету посевных 

площадей сельскохозяйственных культур под урожай 1985 года Е хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других групп населения 12 
721 55 Отчеты учебных заведений, научных и культурных учреждений по статистике культуры за ц 1985 год 138 

Ж , 722 59 Сводки, спраьки, таблицы о выполнении соци-алистических обязательств по экономии материальных ресурсов представляемых местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 153 
723 60 Отчеты о численности и составе работников, 

занимающих должности руководителей и специалистов на 15 ноября 1985 года 28 
724 61 Отчеты о численности работников аппарата 

ш управления и о распределении Есех работа-
Z. ющих по занимаемым должностям Е поселко-ЕОМ /сельском/ Совете, включая организации, состоящие на бюджете поселковых /сельских/ Советов на 15 сентября 1985 года 173 

725 62 Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее образование, на 15 ноября 1985 года 73 
л 726 63 Отчеты о численности и составе специалистов 
w имеющих среднее специальное образование на 15 ноября 1985 года 203 



64 

В данный раздел включено единиц /дел/ с 688 по 726 
Зам. начальника ГИБС по статистике И.А. Осмоловская (ли1*Ж 

Итоговая запись к разделу описи за 1985 год Jtyuati' /подпись ответственного за делопроизводство/ а. и . ьлао&к 
Председатель экспертной комиссии 
Дата 
Согласовано: 

альник информационно-вычислительной станции 
U ̂  Л Сел олкова 



J гверждено 
31Ж архивного отдела Кемеровского 

облисполкома 

vis 

/протокол/ ~ 
Дага_ _ J>:£Z 

п/п 

г. 

/правление статистики Кемеровской области 
Отдел статистика г.Осинники 

О П й С Ь J# I 
Дата постоянного хранения за 1936 г о д . ") 

Индекс Кол-во 
дел Наименование дел листов 

хранена 

72*3 3 Планы работы отдела статистики на 1986 год Ш 
728 Ю Аналитические записки и доклады отдела с т а 

тистики по всем отраслям народного хозяйства 
и культуры 

^ 12 Сводки данных единовременного учета населе-
I ния 
731 13 Сводки данных,акты регистрации о механичес

ком движении населения И 
73] 14 Сводки данных,акты регистрации о естествен» 

нам движении населения 4 
73А, 15 Сводки,справки,таблицы по статистике промы

шленности, предегавляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей организации 36 

16 Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по груду 

17 Огчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по продукции 37 

21 Огчегы промышленных предприятий о выполнении 
плана по груду предприятии,учреждений-,орта* 
Зйзаций /кроме промышленных/ Ш 

Ьонду заработной платы рабочих и служащих I* 
24 Сводки,таблицы об участии трудящихся города 

в ко •: унгстическом субботнике. 19 
го сводки,справки,таблицы по статистики сельско

го хозяйств а,представляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей организации 267 

26 Итоги годовых учетов скога в государственных, 
кооперативных хозяйствах у население 
на I января 1936 года 41 



74: 

74: 

27 

3 

Отчеты государеггеиных и кооперативных хозяй
ств о СОСТОЯНИИ животноводства на 1.01 97р 

Сводки,справки,таблицы по статиста 
тального сгроигельспа,предегавляе 
«цм руководящим органам,своей выше 
организаций 

-

мощносте 
лимита к 

г: Ода 
И й Л П i 

Огчеты о выполнении плана ЕЕода в действие 
мощностей и плана подрядных работ 
Отчеты о выполнении плана по труду в .строи-
гельсгве 
Сводки,справки,таблицы по статистике тран
спорта и связи,представляемые местным руко
водящим органам и своей вышестояще^ органи-

41 

14 

56 

/о 
75. 

41 

46 

47 

476 

отчета о наличии тракторов и отдельных в и 
дов машин и оборудования на I июня 1986 г 
Перепись остатков топлива у потребителе; 
предназначенного для коммунально-бытовых нужд 
Отчеты учреждений отдыха 
Отчеты детских дошкольных учреждений 

к гам 

живав 
к овод 

о (га 

хозя, 

!ленш 
т по статистике жилищщо-
iTia и бытового обслу— 
!дсгавляемые местным ру-
:воеЁ вышестоящей орг-ции 

оосл 
i CBo'ei :стоя 

?исгике жил! льного 
о численности и расходованию 

I работн 
поселке пла ты раб от ник о в , г*г 

органязаци D значения 

172 

Ф4б 

Об 

о 

43 

46 

101 
36 

xoot 

24 
рных 

£ 5 56 Отчеты 
о расщ 
размер? 
Отчеты 

2/пла 

реждений,о] 
нности раб( 
ар г 1936г 

ПЯл 
по 

>бследоваяия подсобного 
69 

щые итоги по переписи няеелкнин неуста-
[енного оборудования на I января Ш87г 35 



I данный раздел включено 34 единиц/дел/ с 727 по \ 
сам.начальника отдела статистики й.А.Осмалотская 
Итоговая запись к разделу описи за 1986 год 

/подпись ответственного за делопроизв одств 
Председатель экспертной ков 
Дата ' / 
Согласовано: 

отдела статистики 
га \j<? у&и-и*, -

S3 



Jti -вожде но 
** J ЭШ архивного отдела Кемеровского облисполкома 

Дата 

"/протокол/ 
30, 03, 3>$ 

Управление статистики Кемеровское области 
Огдел"сгагпс'г,:кл г.Осинники 

Дата постоянного хранения за 

Л % Индекс Кол-во 
п/п дел Наименование дел листов 

хранении 

3 Планы работы отдела статистики i u i V r Ш 
1 0 Аналитические записки и доклады отдела с т а 

тистики по всем ограсл>тм народного хозяйства 
и культуры 3 8 

1 2 Сводки данных единовременного учета населения 5 
13 Сводки данных.акты регистрация о механичес

ком даженил населения - 7 
Й Сводки данных,акты региеграцяи о естественном 

движении населения . 4 
1 5 СЕОДКЙ,спр-ат ки,таблицы по статистике промы

шленное ти,преде гавляемые местным руководящим 
органам и своей вышестоящей организации 4 1 

16 Отчеты промышленных предприятий о выполнении 
плана по груду 5 2 
Отчеты промышленных предприятий о выполнении плана по продукции " " ^ и д * ' 34 

21 Отчеты о выполнении плана по .груду предпри
ятий,учреждений,организации / кроме промыш./ 61 

2 2 Списки предприятий,организаций,учреждени:-., 
предегавляющих: отчетность по численности 

и фонду з/платы рабочих и служащих 9 
2 4 Сводки,таблиц* об ,частая трудящихся города 

в коммунистическом субботнике 
25 Сводки,справки,таблицы по статистике с е л ь 

ского хоа ства,представляемые местным ру
ководящим органам и своей вышестоящей орга
низация 100 



3 4 

1 

Г rj( 

79c 

25E 
3 0 

31 

3 3 

.JO 

426 
44 
47 

49 

49a 
51 

СРОДНИ,справки,таблицы по статитстике капи
тального строительств а,преде гавляемые мест
ным руководящим органам и своей вышестоящей 
организации 
Отчеты о выполнении плана ЕВ ода в действие 
мощноетек,©сно ных Фондов и использовавши 
лимита капитальных вложений 
Огчеты о выполне 
мощностей и план и плана ввода в действие 

подрядных работ 
Отчеты о выпялнении плана по груду в стро
ительстве 
сходки,справки,таблицы по статитстике тран
спорта и связи,предегавляемые местным руководящим 
органам и своей вышестоящем организации 

3 9 

50 

9 

41 

Перепись осгатко± топлива у потребителей, 
предназначенного для к оммунальнозбы тов о -
го нужд 
ГодоЕые отчеты учебных заведений,научных и 
культурных учреждений по стагнации культуры 

/4 

и 

и 

Отчеты детских дошкольных учреждений 
Огчеты по статистике бытового обслуживания 

населения.представляемые местным руководя
щим органам и своей вышестоящей организации 
Огчеты по статно гике жилищно—коммунаяьного 
хозяйства 

Сводные огчеты о чясленнлеги и расходованию 
фонда з/платы работников .состоящих на бюджете 
организаций местного значения 
Отчеты о численности работников по полу и в о з 
р а с т у т гажу работы,по продолжительности у с т а 
новленного иг«; отпуска и установленной продолжитель
ности рабочей недели на 1.06.87г 3< 

2 8 
3 8 
2 0 
3 4 

9 4 

8 1 
6 6 

О 

59 

составе специалистов t ее специальное образо-
Огчег о численности 
имеющих высшее и сре 
в а ш е на 15 ноября l a o v r 
Сводки,справки,таблицы о выполнении заданий 
и социалистических обязательств по экономии 
мате реальных ре су рс ов 

102 

1 6 



Б данный раздел включено 32 единиц /дел/ с 761 ПО 792 
Зам.начальника отдела статистики И,А.Осмоловская 
Лгоговая запись к разделу описи за 1937 год 

подпись ответственного за делопроизв 
Председатель экспертной комиссии^ c l ^ ^ ^ ^ ^ f 

Дата 

Согласовано: 
льняк отдела статистики 

КО] а 

ог'ГЖ'Н-



•ewzome областное 
управховие статистики 
Отдел статистики 
г. Осшг ••: 

Фонд ЦЛь 
ОПИСЫ? 1 

городского 
тис ТИМ 

v3. /$$<h 

дел ностоямого хреммя 
за 1988 год 

79' 

797 

799 

ЦК 

в--

804 

Индекс 
хаи заголовок дела к-во 

ю т 

06-11 

06-13 

--74 

802 06-84 

06-23 

16-24 

Плавя роботы Отдела статистики за 1988т, 30 
Аналитические записки и доклады отхода 
статистики по веем отраслям народного 
хозяйства Я культур? II 
Сводки яам:г х ^ггишнг ••.-"'••а' - ••• 
населения 4 
Сюдвя данных» акты регистрации о меха
ническом движении населения 
Звохм данных, акты регястрапм • еоте-
ствеииом дВвВШяШ населенна 4 
Сводки, справки, таблицы по статистике 
прошшлеявоети, представляемые меотвнм 
руководящим органам н овоои вышестоящоя 
органивапий И 
Отчеты промышленных предприятии о выпел- Л Л 

яоям плана по труху у О 
Отчеты промышленных прохпряятия о выпел-
яоям плана по продукции А& 
Отчеты о выполнвнм плана но труху прея-
приятии, учреждения, оргаяяяаом /кроме 
првмышлввннх/ 38 
Списки предприятии, учронхоям, оргми?а-
пии прадстаяяяяших отчетность по числен-
иостя и йеяду я/платы рабочих я служащих 32 
Сводки, справки, таблнпы ©б участии трудящихся 
гороха в ношуяиетнчееком сусбетмхв & 
Сводки, спрамя* таблиш но статистио 
сельского хозяйства, врохотавяяеше 
местным руководящим органам н своей 
вышестоящей оргмизапм 33 
Сводки, справм, таблицы по отатистяк© 
капитального строительства, представля
емые местным ружовохящим органам и 
сваей яышестоящея организапм 47 



2 

807 06-82 

8пГ 

8f 

s i с даш 
811 16-64 

81?, -б~64а 
813 пб—69 

81- 06-71 

е- )6^72 

81"' 06*63 

817 '16-63 
а 

81 Г. 16-80 

'0тч?т~~о1Шйеляении шкала паха в деиет-
вва мощностей, основных йеидав и иональ-
яования лимита капитальных шттт 
Отчеты о внваххаявя пяаяа ввода в хаиет-
зио мощноотеи i плана подрядных работ 
Отчеты о дополнении пяаяа по тпуху в 
строительотв© 
Сводки, оправки, табяиш по статистике 
транспорта и ©вязи, прехотавхяеше 
моотиым руководящим органам и сваей 
вышестоящей оргавивапии 

Гоховые отчеты учебна завахевии, неуч* 
яых и культурных учреждении по статис
тик^ культу or 
Отчет*- детских хоякольных учреждевии 
Отчеты и сводни по статистике битового 
обслуживания населения, прежставдяомн© 
маетным руководящим органам и своей 
вышестоящей ©пганиаапии 
Отчеты по статист яке жмищно-коммуиаль-
ного хозяйства 
Сводные отчеты о численности и расходо
ванию аовда я/платы работников, состоя
щих иа Видаете аргавизапии местного зна

чения 
Гододое отчеты о наличии тракторов, сель-
окохозяистиеииог© яаяначеяия, машин и 
анергетйчаоннх мощностей 
Отчеты о наличии тоактооов и ©тдельшх 
•нхоя манив I еоорлЦояания на * шш 
1988 года 
Отчеты о чиолоннооти и раеЭДМНвж^рвя* 
ботающих по яаяимаамнм должностям на 1В 
ваября 1988 года 

85 

«1 

т 
35 
34 

163 

113 

24 

55 

79 

19 

В данный Pfillf описи внесено двадпат 
о 793 по 818 
литорина номера: *8а, 64а, 63а 
пропущенные номера: 
Составил опись оковомнст Отдела статистики 
Лило, ответственное за архив 
Дата _ЛМ1Ж 
УТЖРИДЕНО: 
Протокол ЭГОС архивного отдела 
Кемеровского облисполкома 
тЛМ 3 0 Щ У 
Подпись председателя ЭПК 

Н.Й. Власюк 
Н,И. Власюк 

Протокол ЭК 
Геоодского Отдела статиствнн 

II03. Я. 

Подпись председателя ЗК 



ТО 

Кемеровское областное 
управление статистики 
Отдел статистики 
г . Осинники 

фонд № 58 
ОПИСЬ П 1 

8 ̂ ШЩЩет^-В. В . ВОЛКОВЕ 

ц° - 4АЯ 

городского 
,°V /ИЗЙРвЖ-адйтистики 

дел постоянного хранения 
за 1989 год 

Ш Индекс 
П / П * А * 

К-во Приме-Заголовок дела листов чание 

819 03-01 
820 06-05 

821 06-1Q 
822 06-11 

823 06-13 

824 06-74 
825 06-14 
326 06-83 

827 06-84 

828 06-23 

829 06-24 

Дланы работы Отдела статистики за 1989г. 32 
Аналитические записки и доклады отдела статистики по всем отраслям народного хозяйства и культуры 37 
Сводки данных, акты регистрации и механическом движении населения 8 
Сводки данных, акты регистрации о естественном движении населения 4 
Сводки, справки, таблицы по статистике промышленности, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящий организации 2 
Отчеты промышленных предприятии о выполнении 'плана по труду 9 
Отчеты промышленных предприятии о вы
полнении' плана по продукции 4 
Отчеты о выполнении плана по труду предприятии, учреждении, организации /кроме промышленных/ . 7 
Списки предприятии, учреждении, организации, представляющих отчетность по численности и фонду з/платк рабочих и служащих 2 
Сводки, оправки, таблицы об участии трудящихся города в коммунистическом суб-
Сводки, справки, таблицы по статистике 
сельского хозяйства, представляемые 
местным руководящим органам и своей 
вышестоящей организации 81 



1 

830 06-31 

831 06-54 

832 06-55 

833 06-82 

G o ' * Об—V О 

835 06-58 

836 06-62 

837 06-64 

838 06-69 

839 

840 
841 

06-70 
06-71 

06-72 

842 06-8« 

Отчеты подсобного, государственного ИЛИ 
кооперативного хозяйства 6 состоянии жи
вотноводства на 1 января 1990 года 
Сводки, -справки, таблицы по статистике 
капитального строительства, представля
емые местным руководящим органам и своей 
выше с толще и о рганизан ии 
Отчеты о выполнении плана ввода в действие мощностей, основных фондов и использовании лимита капитальных вложении 
Отчеты о выполнении плана ввода в действие мощностей и плана подрядных.работ 
Отчеты и шшл1-шнн& 4.лшш по труду в строительстве 
Сводки, справки, таблицы по статистике транспорта и связи, представляемые местным"руководящим органам и своей вышестоящей организации 
Перепись остатков топлива у потребителей, предназначенного для коммунально-бытовых нужд 
Годовые отчеты учебных заведении, науч
ных и культурных учреждении по статис
тике культуры 
Сводки, справки, таблицы о выполнении плана платных и бытовых услуг населению, представляемые местным руководящим органам и своей вышестоящей организации 
Отчеты о выполнении плана реализации платных и бытовых услуг населению 
Отчеты по статитстике жилищко-комму-
налтного хозяйства 
Сводные отчеты о численности и расходованию фонда з/платы работников состоящих на бюджете организации местного 31 значения 
Отчеты о численности и составе специалистов имеющих высшее и среднее специальное образование на 15 ноября 1989 г . 251 

28 

34 

84 

^0 

52 

315 

21 

12 
117 
97 

Декларация кооператива и работающих в 
кем лиц 37 

843 06-85 
В данный раздел описи внесено двадцать пять дел, 
с 819 по 843 
Составил опись экономист Отдела статистики цХтллилУ'" 
тт &*Wy Власюк 
Лило, ответственное за архив t/ 
Дата 
УТВЕРВДЦЗНОэ 
Протокол ЭПК архивного отдела 
Кемеровского облисполкома 
от № ПОДПИСЬ пп/атглотгафцитг* ЭТДГ 

0Д0БЕБН0: 

Протожол ЭК 
Городского Отдела статистик 
от 29,0Ь JT 
подпись председателя ЭК 



пярш 
^ Г ^ ^ ^ а Л Й й к Осинниковского 
**it?*0Ш1СК0го отдала., госстатистики 
\ %*&;<Щ£*? И.А.Осмоловекая 

'У Г . 

«ИЩ I 58 
опта * 1 

г. с*- -

дал постоянного хранения Осинниковского городского отдала госстатистики за 199П год 

ш. 
84Г 

846 

847 

84Р 
850 

п6.'0рганизадия статистических и 
06-01 План работы отдала на 199П год 
06-05 Аналитические записки и доклады отдела по всем отраслям народного хозяйства 

07-14 

07-13 

848 10*58 

11-24 
11-31 

851 12-62 

07. Статдздйдр промышленности 
Отчеты промышленных предприятии о выполнении плана продукции за 1990 год 
Сводки, справки, таблицы по статистике промышленности 

1о'. Ощдотика 11шшшш^ишазд. 
Сводки, справки, таблицы по статистике транспоста и связи 

11. Статистика сельского хозя! 
Сводки, справки, таблицы по статистике сельского хозяйства 
Итоги шодовых учетов скота в государственных и кооперативных хозяйствах и у населения Итоги учета породного скота 

12. 2 мтердадьно-техн. 
№ЙШ1 я оси да 

Отчеты и сводки о наличии тракторов, строителъно-дооожннх машин, под емно-строительных средств, передвижных лесопильных рам, компрессорных станции и силовых электростанции за 1990 год 

35 

58 

42 
28 

31 

75 



№ 

853 

8.' ее 

о г г 

857 

8Г 
О О 

86 

861 

86: 

86 

12-63 

13-69 

13-70 

13- 86 

14-74 
14-75 
14-76 
14-84 

14-5/ 

14-72 

14-87 

3 4__ 
Перепись остатков топлива у потребителей, предназначенного для коммунально бытовых нужд 
Учет тракторов, сельскохозяйственных машин, энергетических мощностей /итоги инвентаризании/ 

эбше, 

Сводки, справки, таблипн о выполнении платных и бытовых услуг населен!» 
Отчет о выполнении плана реализации платных и бытовых услуг населению за 1990 год 
Отчет о выполнении плана прибыли за .1990 год 

к 

58 

25 

76 

152 
36 

86/ 15-71 

14. Стадотика трутта и заработной гагаты, 
Отчеты прошшхеяных предприятии 
о выполнении плана по труду за 1990 год 82 
Отчеты по труду предприятии 
/кроме промышленных/ за 1990 год 67 
Отчеты о выполнений плана по труду 
в строительстве за 1990 год 71 Списки предприятии, представляющих отчетность по численности и йонду зарплаты рабочих и служащих 16 Сводные отчеты о численности и составе спеояаддетов, занимающих должности руководителей и специалистов на I5. i1 90 года 172 
Сводные отчеты о численности и расходовании фонда зарплаты работников, состоящих на бюджете организации местного значения за 1990 год 32 
Отчеты о численности работников по месту работы и месту проживания, на 01.12.90 51 

15. Статистика жилишно-комиунального 
хозяйства 

Отчеты по статистике жилищно-коммунального хозяйства за 1990 год 128 

http://I5.i1


J & 

16V Статистика кадтальногд < 

86г 16-54 Сводки, оправки, таблипн по статистике капитального строительства 38 
866 16-55 Отпеты о выполнении плана ввода в действие мощностей основных (Тюндов и использовании лямита капитальных вложении за 1990 год 88 
867 16-82 Отчет о выполнении плана ввода в действие мощностей и плача подрядных работ за ИЗО год 17 

868 18-09 Сводки данных единовременного 
учета населения 12 

86'3 18-10 Сводки данных, акты оегистоа-пии о механическом движении населения 12 
87' 18-11 Сводки данных, акты о естественном 

движений населения 1 
21. Статистика КУЛЬ,туры 

871 21-64 Отчета учебных заведении, научных и культурных учреждении по статистике культуры за 1990 год 78 

В данный раздел описи внесено 28 /двадцать/ восемь, 
с 844 по $371 
Опись составил экономист < Ы ^ Л * ^ * * ^ ^ 
отдела <7 Вяастж Н.И. 
УТВЕРВДЕНО ОДОБРЕНО /Я^С^ 
Протокол ЭПК Государственного Протокол ЭК ОТДЕЛА 
архива Кемеровской области Щ 
от ,/ii-tg-i/i/ В 



Ф0ЭД I 58 
ОПШЬ ЛИ 
л ел постоянного хранения 
Осинниковского городского 
Отдела госстатистики 
за 1991 год 

и^тмвяя! wJfck 

Ш2 

№ 

860 

4 

л. J 4 • .1 5 ~-J-J-

пб-ol 
06-05 

07-14 

07-13 

876* 10-68 

877 11-84 

12-63 

13-70 

06. Од 
га 

План работе отдела на 1991 год 
Аналитические т и с к и и доклада 
отдела по воем отраслям народно
го хозяйства 

10 

45 

15 

36 

07. Отатштте прошшлениоатди 
Отчете промышленных предприятии 
о выполнении плана продукпии за 
1991 год 
Сводки, епгавки, таблиш по ста
тистике промышленности 

Статистика, тшаорорт.д связи. 
Сводки, справки, таблиш по ста
тистике транспорта и связи 

1 1 • с т а т , ш ш „ gfg.ifi.KOTo хозяйства д аштоаок 
Сводки, справки, таблиш по ста
тистике сельского хозяйства 113 

ш т а е ш и о б щ 
Перепись остатков топлива у потребителей, 
предназначенного для коммунально-
битовых нужд И 
Учет тракторов, оельскохозяиствен-
ннх машин, энергетических мощностей 
/итоги инвеята ризапии/ 21 

1 з . cwmim торговли о^еотвщого, 
УСЛУГ наседеддр 

Сводки, оправки, таблиш о выпол— 
нении платных и бытовых услуг 
население 93 

запии платных • J * 

http://gfg.ifi.KOTo


,1 f 1 1 д. J i _ j s L A _ 
88Я 13-86 Отчет с - г-олпвнш плана прибили 

щ 

ш 

ш 

• о 

89^ 

14-74 

1475 

1Ф-76 

14-84 

Ш 14-89 

88.9 15-71 

16-55 

89^ tMI 

18-09 

18-10 

(Ml 

896? 21-64 

1 ^Jmsafng i ттоа д,зпплботног шшяа. 
Отчета промишяенннх предприятии 
о выполнении плана по труду 
Отчете по труду предприятии 
/кроме промышленных/ за 1991 год 
Отчета о выполнении плана по труду 
в строительстве 
Описки предприятии, представляющих 
отчетность по численности и Фонду 
зарплате рабочих и 

8 'У 14-?2 Сводные ot о численности и 
расходовании гбонда зарплате 
работников, состоящих на Воджете 
органивашш местного значения 
Отчета о распределении численности 
работников по размерам зарплате Bi 
сентябрь 1991 года, состоящих на 
бЧижете оргонизапип местного зна-
чения 

'КО?1?Лу-

ВШЮМвШв 

^5. Отатйотшв,шмо-? я м 
Отчета по статистике 
пального хозяйства 

Сводки, справки, таблинг по 
капитального строительства 
Отчет!! о выполнения плана ввода в 
действие мощностей основынх ?юидов 
и использовании лимита шштальннх 
вложении 
Отчет о выполнении плана ввода в 
действие мощностей и плана подрядных 
работ 

Сводки данных единовременного 
учета населения 
Сводки данных, WKB рсгистпапии о 
механическом движении наоеления 
Сводки даш^х, акт?! о естествашюм 

21 . Зяд— ктапи 
Отчета учебных заведении, научите 
и культурных учреждении по статистииа 
культуре 

139 

36 

88 

17 

15 

42 

106 

1QI 

28 

95 

ю 
9 

1 

89 



В данный раздел описи внесено двадпать пять 
с 872 по 896 

Опись составила экономист л ^ " 
отдела а Л * — ^ т^асюк Н.И. 

12.nR.92 г. 

тшшщвт ОДОБРЕНО — 
JSiEf0? Э П К государстветтого Протокол ЭК ОТДЕЛА 
архива Кемеровской области 
от кС^Оь " 

http://12.nR.92

