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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

к фонду Заринского городского потребительского 
общества за 1980-19Э8гг

Заринское городское потребительское общество(горпо) образовалось 
на основании постановления Алтайского крайпотребиоюза от 07.04.80 № 

Главными целями горпо являлись: наиболее полное удовлетворение 
потребностей его членов и обслуживаемого населения товарами народног 

потребления, содействие разритию их трудо г-ой и социальной политики, 

росту материального благосостояния и культурного уровня, Для этого 

горпо выполняло следующие функции организовывало торговое обслужиган 
населения, общественное питание, предоставляло населению широкую сис 
му услуг, вовлекало в розничный товарооборот изделия, изготогляемые 

кооперативными предприятиями и гражданами, занимающимися индисидуаль 

трудовой деятельностью, развивало в зоне своей деятельности производ 
ственную, посредническую, заготовительную и коммерческую деятельност 
обеспечивало экономическую, социальную и правовую защиту пайщиков.

В 1980 году горпо осуществляло свою деятельность в 22 торговых то 

ках: 3 хозяйственных магазина, 3 универмага, I книжный магазин, I ма 

зин"Культтовары", I комиссионный магазин, II продовольственных магаз 

нов, столовая и магазин"Кулинария”. Общая численность работающих сос 
тавлнла 288 человек, в том числе администрация-32 человека, продавць 

работники общепита-59, рабочие-35. В структуру управленческого аппаг 

та входили: председатель, зам. председателя, торговый отдел,плановъ 

отдел,отдел кадров,бухгалтерия. Структура горпо за все годы деятель

ности не изменялась.

Основным показателем.' в работе являлся товарооборот. За 1980 год

розничный товарооборот составил II6I4 тыс. руб., оборот общепита сос 

вил 742 тыс.руб.
Стоимость основных фондов на момент образования организации состг 

ляла 754825 руб.
Начиная с 1990 года в результате недостачи кредитных ресурсов и 

собственных средств значительно осложнилась хозяйственная деятельносг 

Финансовое положение горпо значительно ухудшилось. Число пайщиков 

стало уменьшаться. Если на 01.01.91 численность пайщиков составляла - 

человек, то в 1993 году-163 человека, 1995-117 человек, в 1997 году- 

32 человека.

Розничный товарооборот в 1990 году составил 3369 тыс.руб., товар 

оборот в общепите - 187 тыс. руб.
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Для пополнения товарных запасов были проданы собственные магазины

и расторгнуты догорора на аренду помещений #
В 1997 году осталось всего 4 магазина. Среднесписочная 

численность работников составила 42 человека.
б ноября 1997 года было проведено собрание пайщиков.Большинством 

голосов было принято решение о ликвидации горпо.
Опись № I-л за I98G-I998 гг составлена по хронологически-структу 

му принципу. В неё включено 49 дел. Это приказы по личному составу, ве 
домости по начислению заработной платы, личные карточки ф.Т-2.
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Отдел кадров 

Распоряжения председателя 

по личному составу

Хвавгуета

ХгШг*

Бноября
ХтЛйг.

Бухгалтерия 
ведомости по начислению з/ял X^dlr. 
работников розницы ,администрации

Бедомость по начислению з/пл 
работников общепита Х̂ЪХ

Х̂ал год 
Бухгалтерия 

Ьедомость по начислению Х;Лзс
з/платы работников розницу* 
адшшстрации
ьедомость по начислению Likte
з/платы работников общепита

ХгШгод. 

Отдел кадров 
Распоряжения председателя 
до личноцу составу
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С4декабря
Х*ШГ.

Бухгалтерия 
хзедомоети по начислению i'̂ ddr,
з/платы работников розницы, 
админис трации о 
Ьедомости по начислению 
з/платы работников общепита»
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Бухгалтерия 
Ведомости по начислению з/платы Х̂± 
работников розницы. Хом X 
Ведомости по начислению з/платы Ф&4 
работников розницу. ХЪмс/последний/ 
шдомости по начислению з/платы
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Ху Распоряжения председателя сянваря I & t o  ХуЬ

по личном/ составу. Хдекабря Х̂ьог.

бухгалтерия
/си ведомости по начислениюз/платы Х;&зо Х<*з

работников розницы. Х’омХ

<сХ ведомости по начислению з/платы Xs#bo Хсу

работников розницы. Том*/последний/

<*. ьедомости по начислению Xs#Jo Хив*

з/платы работников общепита
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^  Распоряжения председателя по Хдекабря Хо̂о <лх/

личноцу составу д̂екабря Ittoor.

бухгалтерия

< .4 iiê oмости по начислению з/плагы 
работников розницы. Х'ом X

Х̂ЬО . X Л)

<л> ведомости пол начислению з/платы 
работнике в розницы. Том</последний/

X^bDiV Хио

<оО ведомости до начислению з/платы 
работников общепита.
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Бухгалтерия
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с  / ведомости по начислению з/платы 
работнике в роз ниш. ТомХ

L'd'-i < ХоЬ
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г̂едомости по начислению з/платы 
работников роз i-м Цэ;
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«ЗХ тдомости по начислению з/платы 
работников общепита.
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