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Протокол ЭПК Архивного
равления

инистрации

утской области
, 
!8, оэ. /.с,о з Nsф

УПРАВЛЕНИЕ ФЕШРАJЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВД
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССШZСКОЙ ФЕШРАI{.Ш1

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОJЪХОНСКОЕ ОТДЕJIЕНИЕ УПРАВ ЛЕ,|+ТЯ
ФЕ.ЩРАЛЬНОГО КАЗFIАЧЕЙСТВД

оIIись J\b 1

дела постоянного хранения
за 2001 год

JфNs
пп

Индекс
дела

Заголовки дел Кол-во Приме
листов чание

.Щата

дела

4з
Рyководство

Приказы руководителя с
J\Гs 1 по N9 51 по основной
деятельности

Годовой план контроль-
но-экономической работы
отделения и кварт€LIIьные
планы секторов на 2001
год

ходной части федерально-
го бюджета за 2001 год,
т.1

То же, т.2

Бyхгалтерский отчет и
контроль

Утвержденное штатное

расписание отделения на
200l год

80

2001 53

2001

2001 l28

22.0|.200l
29.|2.200|

44

4Цrt

45

/п t rrrr r r 7[r / t {{| /t {q й,q,t ;l l_Cttrfl/,
lэ ь7 €1,1l /Х ц l q.{it/ cl/ry ltрr t',lг /.ц,:; li И '[ '/
,/ Анализ'/ лt(сtflфlнения доd

||2

46

47

132001



a
с.,,

Годовой бухгалтерский
отчет об исполнении
сметы расходов на
содержание отделения и
объяснительн€ш записка к
нему годовой статисти-
ческий отчет о числен-
ности и заработной плате

работников (ф.J\Ь 1-Т) за
2001 год 2001

Сводный годовой бухгал-
терский отчет об испол-
нении федерального бюд-
жета по району за 2001
год 29

49

В данный раздел оrтиси внесено

опись составила:
ответственная за

делопроизводство

Итоговую запис

соглАсов

Ns 1 за 2001 год заверяю:

2001

7 (семь) дел с J\Ъ 43 по J\Гs 49

70

Т.Ю.Щондокова

Т.Б.Жамьянова

{:'о," /

ре

федерального казначейства

йёа.о,: 
/ - И.М.Щоржеева

|2.02.2003

ts фz.zlc. {ип.rrr. /r9 {c7azr- jpr'lzza2 ,//'/ С l'' /
Иг /L'ц9,

./Р.; ,u,/ 
"/,:/ 

t7 pJ lгrб ylty/;zra -ltfэff'а 'ц ,'iary?//"//*

П, ,ф /t4 
' 
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r.rt у|,цtr 
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l)
утвЕ)IцЕно
..,,., .\J;ý-ч..:\

" IIРОiркол ЭПК Архивного
управления администрации
Ир'&i/тской области

Г, ff: юоц Nъ з

УТIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕИСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССШlСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЬХОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

опись Nь 1

дел постоянного хранения
за 2002 год

Jtl'sNЪ

IIп

Индекс
дела

ЗаголовФк дел& Кол-во Приме-
листов чание

!ата
дела

50

51

52

5з

Рчководство
Приказы руководителя с
NЬ 1 по NЬ 61 по основной
деятельности

Утвержденные положе-
ния об отделении и
секторах

Годовой план контролъ-
но-экономической работы
отделения и квартальные
планы секторов на 2002
год

Анализ исполнения до-
ходной части федерально-
го бюджета за 2002 год

Справки о составе

работников отделений и
анаJIиз качественного и
количественного состава

работников отделения

04,01 .2002
з0.12.2002 120

2002 12

2002 45

2002 22з

54

2002 1 1



2

1
,, 3 4 5 6

55

сектор финансирования
расходов

Список уrреждений,
организаций, предпри-
ятпй, финансируемых из

федерального бюджета 2002

Акты, справки проверок,

ревизий по целевому
использованиIо бюджет-
ных средств

56

5,/ IJентрализованные зада-
НИЯ МФ РФ, УФК ПО

проверкам и ревизиям и
документы,Irих выполне-
нию

Бчхгалтепский отчет и
контроль

Утвержденное штатное

расписание отделения на
2002 год

Утверхtденнzu{ смета

расходов отделения на
2002 год

Годовой бухгалтерский
отчет об исполнении
сметы расходов на
содержание отделения,
объяснительная записка к
HeMy/l годовой статисти-
ческий отчет о

численно Qти и заработной

плате работников
отделения (ф.l-Т) за 2002
год

Сводный годовой бухгал-
терский отчет об испоп-
нении федерального бюд-
жета по району за 2002
год

2002 144

2002

2002

2002

2002 5з

16

58

59

18

8

60

61

2002 зз



В данный раздел описи внесено

описъ составила.
ответственная за
делопроизводство

з

12 (лвеналчать) дел с JФ 50 по NЬ 61

юф

Итоговую запись кразделуописиЛЬ 1

Т.Ю.{ондокова

за2002 год заверяю:

Председатель ЭК ,/Иа"пr,/' Т.Б.хtамьянова

СОГЛАСОВАНО

оводителъ Ольхонского
ения управления

ьного казначейства

n И.М.Доржеева

fJ pot"rel lйеопrоо бl fаrе.zаrr;уеzt"r r/"l /n14 е // У па
// 61 ) / ftl*z/f 7/rе-/€ ]

о//rzrсчzлzzГ rY /?а ,

,*r; /L' d plrr еЛ /,?. /аа* lpazzra - lffaac7 ;2ot7/z/r/lza{lq ИOarya/c"nr/azrzzoe

,tтoe7,1' zr atrпr 2J а/22/zУ2ёйё1

r"F aj2 L/z// lzцаzu/ 4z7-zq Й//а4 2 ? ./6rzazlzz//z42-
0л /l, loo?



ротокол ЭПК
рхивного управления

Иркутской области
от -/0 0t" Иlг Jrгs /

УПРАВЛЕНИЕ, ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕИСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНС ОВ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIJУМ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЬХОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

оПИСЬ }rгs 1

дел постоянного хранения
за 2003 год

NsNs Индекс
пп дела

Заголовок дела Дата
дела

Кол-во Приме-
листов чание

62

бз

Рyководство
Приказы руководителя с
J\Ъ 1 по J\Ъ б2 по основной
деятельности

Утвержденные положе-
ния об отделении и секто-

рах

Годовой план контрольно-
экономической работы
отделения и квартальные
планы секторов на 2003
год

ПротоколысJ\ЬlпоN5
совещаний у руководите-
ля и документы к ним (ре-
шения, доклады, справки)

Годовой отчет о составе
госспужащих (ф.l-ГС) за
2003 год

I21

2003

2003 61

14.01.200з
30.12.2003

29 ,04..2003
30.06.2003

24

64

65

28

лa
JJ

66

200з



2

1 2 '1J 4 5 6

67

68

69

]0

7|

72

сектор финансирования
расходов

Реестр бюджетополучате-
лей, финансируемых из
федерального бюджета на
200З год

Пtурнал регистрации ли-
цевых счетов получателей
бюджетных ассигнований
на 2003 год

Бчхгалтерский отчет и
контроль

Утвержденное штатное
расписание отделения на
2003 год

Годовые сметы расходов,
лимиты бюджетных обя-
зательств на содержание
отделения на 200З год

Щокументы о переоценке
основных фондов, опреде-
лении износа основных
средств, оценки стои-
мости имущества (прото-
колы, акты, расчеты,
заключения)

Годовые статистические
отчеты "Сведения о чис-
ленности и заработной
плате работников"(ф. 1 -Т),
"Сведения о н€UIичии и
движении основных фон-
дов (средств) некоммер-
ческих организаций"
(ф.1 1-краткая) за 200З год

200з

200з

200з Zэ

2003 79

200з

69

7

l1

2003



1 2 a
_) 4 5 6

7з Годовой бухгалтерский
отчет об исполнении сме-
ты расходов на содержа-
ние отделения и объясни-
тельная записка к нему за
2003 год

Годовой бухгалтерский
отчет отделения об испол-
нении федералъного бюд-
жета и объяснительная
записка к нему за 200З год

200з 74

Т.Б.хtамьянова

74

200з з4

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дел с JYs 62 по J\lb 74

опись составила:
ответственная за
делопроизводство А.Г.Матхеева

Итоговую запись к разделу описи Ns l за 200З год заверяю:

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отделения

fп,z."
LlrrИФltпrГр"l/// а ,

,rЛtru''/

И.М.Щоржеева

В ра///сб hеаеrrо lГ (ce'rrr7#zstr миа) ;р/ а й,' / п"tl о,

lti

пЙ rа
,h,Г *' .f fц /1, с.з, / со!/ е o.t fV ./ r,/4r /{ , {/3 , d. cr{.l{ 0 /tчJlZ{//ё.

', 
-//Оr*zц /€,zztrP е тф?tvazzzre .

- lu?уа!ё /aL7,zra"r-

,/{""n2, , ,6 fu Гl ц,tрt 2 с aporr/zo cv
3"r? [v?L/tt/l///.ozrc2zrd/i/ fr.//.г /t ?t u/,/,nпrnr.r/rrzsr{ _



, ,. . {], ,. ...

,,,,,}- -*: .,::.,:;: УТВЕРЖДЕНО,/
/:',,'\'i'r{' u _"' i' ПРОтоколом Эпк

,!;:,r ,_,:] a l jАрхивногоуправления
", ,'\ "-О.,'' ,i 

,7 Иркутской области
'. 

"- 
, -]* ' ,.,"' .r/ о"гЗа83,М{)В_J\Ъ 7

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЬХОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

опись }lъ 1

дел постоянного хранения
за 2004 год

ль]ф
пп

Индекс
дела

Заголовок дела Джа
дела

Кол-во Приме-
листов чание

75

р}rководство

Приказы руководителя с J\Ъ 1

по J\Ъ 64 по основной
деятельности

Годовой rтлан контрольно-
экономической работы
отделения на 2004 год

Протоколы с JtlЪ 1 по }lЪ 3

совещаний у руководителя и
документы к ним (решения,
доклады, справки)

Sс;KH fИ€к'П/ ПРОВероК

работы отделения
Управлением Федерального
казначейства по Иркутской
области (.lмтсt, С;tр*ьки)

Годовой отчет о составе
госслужаrцих (ф.l-ГС) за
2004 год

Сектор финансирования
расходов

Реестр бюджетополучателей,

финансируемых из феде-
раJIьного бюджета на 2004 год

2004 52

2004

76ъ

08.01.2004
2з.|2.2004

2004

26.04..2004
29.10.2004

|29

7з

18

77"

18

79

\7

2004

80

9з



1 2 a
_) 4 5 6

81

82

Бр<галтерский отчет и
контроль

Утвержденное штатное
расписание отделения на
2004 год

Годовые сметы расходов,
лимиты бюджетньгх обяза-
тельств на содержание
отделения на 2004 год

Сведения о численности и
заработной плате работников
(ф.l-Т) за 2004 год

Годовой бlхгалтерский отчет
об исполнении сметы
расходов на содержание
отделения и объяснительнаjI
записка к нему за 2004 год

Годовой бухгалтерский отчет
отделения об исполнении
федерального бюджета и
объяснительнzUI записка к
нему за 2004 год (ф.612, 600,
603, 70з, 605, 705, бт4, 7|4,
602,702)

описи внесено 11 (одиннадцать) дел

2004

2004

2а04

2004

2004

с J\Ъ 75 по JtlЪ 85

79

8з

84

85

83

31

В данный рi}здел

опись составила:
ответственная за
делопроизводство -ilьБ/
Итоговую запись к разделу описи J\Ъ 1 за 2004 год заверяю:

А.Г.Матхеева

Председатель ЭК 'flйп"о/,, Т.Б.Жамьянова



СОГЛАСОВАНО
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УПРАВЛЕНИЕ
по

ФЕДЕРАЛЬН
иркутской оьлдсти

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ЭПК
Архивного агенства
Иркутской области
отЦ.!!.Зц!_t_Ns fu

ЗНАЧЕИСТВА

ОЛЬХОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2005 год

JtJ\ъ
пп

Индекс
дела

Заголовок дела !ата
дела

Кол-во Приме-
листов чание

86

87

Руководство

Приказы с J\Ъ 1 по Jф

руководителя отделения
основной деятельности

Утвержденные положения
Отделении и отделах

бз
по

об

14.01.2005
22.|2.2005

2005

2005

2005

88

89

204

18

115

90

Годовой план контрольно-
экономической работы
отделения на 2005 год

Годовые отчеты о составе
госслужаtцих (ф.l-ГС, ф,2-
ГС) за 2005 год

Отдел расходов

Реестр бюджетополучателей,

финансируемых из феде-
рального бюджета на 2005 год

Б}хгалтерский отчет и
контроль

Утвержденное штатное

расписание отделения на
2005 год

13

з72005

9l

2005 15



1 2 1J 4 5 6

92

93

94

95

Годовые сметы расходов,
лимиты бюджетных обяза-
тельств на содержание
отделения на 2005 год

Сведения о наJIичии и
движении ocHoBHbIx фондов
(средств) некоммерческих
организаций (ф.1 1-краткая) за
2005 год

Годовой бухгалтерский отчет
об исполнении сметы
расходов на содержание
отделения и объяснительная
записка к нему за 2005 год

Годовой бlхгалтерский отчет
отделения об исполнении
федерального бюджета и
объяснительнчш записка к
нему за 2005 год (ф, бl4,62|,
624, 626, 629, 72I, 7 l 4, 726, )

2005

А.Г.Матхеева

Т.Б.Жамьянова

30

2005

2005

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с JЪ 86 по ]tlЪ 95

5з2005

74

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговую запись к

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

--ф

разделу описи J\Ъ 1 за 2005 год заверяю:



в еъ/{с-d hrе*rо 96 /9ean-,r-o.*zo 'za*zcB/ r е у /
/to /t/ 9г ; б Marl7 7И€-l& /z.й?kzеrП ,/ У? q 

.

#"rF л/ /'/ hч r'l. О/ . /о/о pzr,aa _ u??*, vary1zzerr2z4 zа
r"r F? a,*r fu""r,n<'- lpйzrZzzr;rz_

,/bor**2z-r,q 2а

3ао{ r////йаё/2rа-//-"сq
/.!. а/ . to{o

/43.-€- 2 2 '%аоrqр.r"оа



ЕрждЕно

колом ЭПк
ивного агентства

й области
ll.о:з *oolt J\ъ -а

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЛЬХОНСКОМУ РАЙОНУ

описъ .пlь 1

дел гIостоянного хранения
за 2006 год

#*\с/ \о

Ёt Kj
й\
к\\ý'i

кАнцЁпflршп

J\ъJ\ь

пп
Индекс

дела
Заголовок дела Щата

дела
Кол-во
листов

Приме-
чание

1 2 a
J 4 5 6

186

з7

96

97

98

99

р}rководство

Приказы с J\Ъ 1 по J\Ъ 35

р}ководителя по основной
деятельности

То же, с ]ф 36 по Jtlb 80

Протоколы с Jф 1 по J\Ъ 7
совещаний у руководителя

Утвержденные положения
об отделении и отделах

Щокументы проверок деятель-
ности отделения, проведенных
УФК по Иркутской области,
Территориitльным управлением
Федеральной спужбы финансово-
бюджетного надзора в Иркут-
ской области (акты, справки,
отчеты) на2O0б год

1 1.01.2006
06.0б.2006

19.06.2006
28,|2.2006

24.0з.2006
з0.1 1 .2006

2006

250

100

т4

2006 97



5о12

10,f

l02"

103

10ч

105

106

Годовые отчеты о составе
госслужащих (ф.l-ГС, ф.2-
ГС) за 2006 год

Отдел расходов

Реестр бюджетополучателей,

финансируемьж из

федерального бюджета на
2006 год

,Щокументы по rIету средств,
полученЕьIх от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности (сметы,

рitзрешения, порядки,

распоряжения)

Годовой отчет отделения по
кассовому обслуживанию
исrrолнения бюджетов
бюджетной системы РФ и
кассовому исполнению

федерального бюджета и
объяснительнiш заrrиска к
Еему за 2006 год

Б}хгалтерский yreT и
отчетность

Утвержденное штатное

расписание отделения на
2006 год

Годовая смета расходов,
бюджетные ассигнования на
содержание отделения на 2006
год Том 1

2006 8

2006 72

2006 56

2006 2|

2006 20

2оов
-lJJ

10? То же, Том 2 &,раЁ
133



4

10,

109

110

опись составила:
oTBeTcTBeHHarI за

делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отделения
по Ольхонскому
Управления
казначейства по

Годовой бlхга-llтерский отчет

об исполнении сметы

расходов на содержание
отделеЕия и объяснительнчUI

записка к нему за 2006 год

Годовой статистический отчет

отделения <Паспорт
территориального органа

федерального казначейства>

(ф.065) за 2006 год

Годовой статистический отчет

отделения кСведения о

нfuчичии и движении ocHoBHbIx

фондов (срелств)
Еекоммерческих организации)
(ф.Nп1l-краткая) за 2006 год

Ns 1 за 2006 год заверяю:

ДOаr""о/

200б

2006

Н.М.Бадлуева

Т.Б.Жамьянова

64

102006

В данныЙ раздеЛ описИ внесенО (1$) пятнаftqять дел с JrlЪ 96 по Ns 110

g
.ц
Ё:
9;

М.;и.

12.03.2008



Д ем/а.а &Kareno /{{ (ezzzo p/?rraaayzt-a*q з4 е l, /
/"LO ,,/ftо : € м-а-ц Z//&|a_ /rш7uazti- ,ч У{ q.

/t-a /l/ /J t4 оfl p,t

|чtrrр7 ýgасzо€ **:* ИОааа -,а/а7 az r p7*e*эl*/ аа-

Pr а7шu/ил,lе-zz7аzчzl-ч аrfu"{ й Z ./eЙparlos"r?

О9. Ol " L0{,{



'#9-

кднцЕлf;рtlя

утвЕряtшно

ротоколом ЭПК
рхивного агентства

ркутской области
:li!6._tД.еr? Nр ''Т

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТШЛЕНИЕ ПО ОЛЪХОНСКОМУ РАЙОНУ

описъ ль 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

NьJt
пп

Индекс
дела

Заголовок дела .Щата

.Щела

Кол-во
листов

Приме-
чание

1 2 a
J 4 5 6

111

Руководство

Приказы с }lb 1 по Ns 4З

руководитеJUI отделения по
основной деятельности

То же, с JtlЪ 44 по J\Ъ 7З

То же, с Jф 74 по Jф 119

Протокол J\Ъ 1 совещаний у
руководитеJUI

Утвержденные положения об
отделении и отделах

Протоколы с j\Гs 1 по J\b 2
заседаний, решеIIиJI
конк}lрсной комиссии по
замещению BaKaHTHbD(

должностей

ст&тldстиче cK1.1i
Годовй'Yбтчет о составе
госслужащих (ф.l-ГС) за 2007
год

|12

113

|1,4

115

11б

117

09.01.2007
28.04.2007

28.04.2007
08.08.2007

13.08.2007
26.|2.2007

10.04.2007

2007

2007

24з

168

16з

li8

|4

200]



l 2 1J 4 5 6

118

l19

|20

|22

отдел расходов

Реестр бюджетополучателей

финансируемых из
областного и местного
бюджетов на 2007 год

,Щокументы по учету средств,
полученньIх от
предпринимательской и иной
rrриносящий доход
деятельности (сметы,

разрешения, порядки,
распоряжения)

Годовой отчет отделения по
кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ и
кассовому исполнению
федерального бюджета и
объяснительн€ш записка к
нему за 2007

Бухгалтерский учет и
отчетность

Утвержденное штатное
расписаIIие отделения на
2007 год

То же, Том 2

Годовой бухгалтерский отчет
об исполнении сметы
расходов на содержание
отделения и объяснительн{ж
записка к нему за 2007 год

152007

2007

2007

Laa4

Z-r -7

200

2|6

|21

192007

27

Годовая смета расходов,
бюджетные ассигнования на
содержание отделени я на 2007 rl1 л
Том 1 2еа1

|2з

|24

2007 69



l 2 аJ 4 5 6

|26

В данный рiLздел оrrиси внесено

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговую запись к рiвделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отделения
по Ольхонскому ра
Управления
казначейства по
области ,.

Годовой статистический отчет
отделения кПаспорт
территориtlльного органа
федерального казначейства>
(ф.065) за 2007 год

Годовой статистический отчет
отделения кСведения о
наJIичии и движении ocHoBHbD(

фондов (средств)
некоммерческих организаций>
(ф.j\Ъ1l-краткая) за 2007 год

|25

2007

2007

10

(16) Шестнадцать дел с }lb 111 по }ф 126

Н.В. Намолова

}lЪ 1 за 2007 год заверяю:

, йй,*/, Т.Б.Жамьянова

wл
18.05.2009

ьф_фан;;ffiц!i j;
о*,,, *ё, "J.ýE6.hЕ#4i'.\'i *. 1, :,.

fiа.ЁWffijLý;ё",ffiýý1" Р.!1о * ',к',"а,ý
'tr-ý о&л,,,, 

,,::,,,:::.,: .i'a -ý
Ъ_.};j=:],i.::,,',, 

'



ТВЕРЖДЕFIО

колом ЭI]К

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬЧОГО КАЗНАЧЕИСl,ВА
ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЛЬХОНСКОN4У РАЙОНУ

описъ лъ 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

Руководство

Приказы с Nb 1 по N9 4З

руководителя отделения по
основной деятельности

То же, с Ns 44 по Nq 77

То же, с Nb 78 по Ns 1З0

Протоколы с Nb1 по Na3

совеrцаний у руководителя

Утвержденные поJIожения об

отделении и отделах

Годовые статистические
отчеты о составе госслу}кащих
(ф.l-ГС, ф. 2-ГС) за 2008 год

вного аген,тства
тскои ооjIасти

249

169

136

l21

128

t29

09.01.2008
30.04.2008

30.04.2008
з 1.07.2008

15.08.2008
30.12.2008

20.06.2008
26.08.2008

2008

2008

14

l0

130

1з1

1з2

lз

Отдел расходов

Реестр бюджетополучателей
финансируемых из
областного и местного
бюджетов на 2008 год 2008

#**чц"/ \f

кднцЕлfiреt

J\ЪN9

пп
Индекс

дела
Заголовок дела ffата

Щела

Кол-во
листов

Г[рlлме-
чание

1
a a

J 4 ) 6

133

1з8



о

l 2 _J 4 5 6

134 Годовой отчет отделения по
кассовому обслухtиванию
испоJIнения бюджетов
бюджетной системы РФ и
кассовому исполнению
федерального бюджета и
объяснительная записка к
нему за 2008 2008

Отдел бюджетного yчета и
отчетности

135 Утвержденное штатное

расписание отделения на
2008 год

Годовая смета расходов,
бюджетные ассигнования на
содержание отделения на 2008

Годовой бухгалтерский отчет
об исполнении сметы
расходов на содержание
оlцеления и объяснительная
записка к нему за 2008 год

Годовой статистический отчет
отделения кПаспорт
территориального органа

федерального казначейства>>
(ф.065) за 2008 год

Годовой статистический отчет
отделения кСведения о
нчUIичии и движении основньIх

фондов (средств)
некоммерческих организаций>
(ф.ЛЪ1l-краткая) за 2008 год

2008

lзб

|з7

В данный раздел описи внесено

опись составила:
ответственная за

делопроизводство

(1З) тринадцать дел с Jф 127 по N, l39

Н.М.Бадлуева

год заверяю:

21

ll

138

1з9

2008

2008

2008

2008

200

6]

10

Итоговую запись к разделу описи Nb 1 за 2008



Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

frСr,о",/, Т.Б.Жамьянова

Руководител
по ольхон



Отделение по Ольхонскому району
Управления Федерального
казначейства по Иркутской
области

Фонд JtlЪ 14

описъ ль 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отделения
онскому раиону

Федерального
по Иркутской

М. ffоржеева

NbJф

пп
Индекс

дела
Заголовок дела

(тома, части)
Крайние

даты дела
(тома, части)

Кол-во
листов
дела

(тома,
части)

Приме-
чания

1 z _) 4 5 6

141

|42

140

|4з

|44

145

|46

Р),ководство

Приказы с ЛЬ 1 по J\Ъ

руководителя отделения
основной деятельности

То же, с Jt 43 по JtlЪ 64

То же, с NЬ 65 по Ns 120 <а>

То же, с J\Ъ 121 по J\гs 162

Протоколы с NЬl по
совеrцаний у руководителя

Утвержденные положения
отделах

42
по 14.01.2009

10.04.2009

1з.04.2009
25.05.2009

25.05.2009
21.09.2009

01.10.2009
з1.|2.2009

Jфз 28.10.2009
2з.|2.2009

об
2009

204

193

250

150

1l

Годовой статистический отчет
о составе госслужащих (ф.l-
ГС, ф. 2-ГС) за 2009 год

Годовой отчет об итOгах
работы отделения за 2009 год

2009

2009

1з

|47
з4



2
2 J 4 5 6

148

149

l50

\52

153

154

Годовой статистический отчет

федера:lьного казначейства>
(ф.065) за 2009 год

Кварта,тьный отчет отделения
о составе кадров

Годовые планы по основной
деятельности отделения на
2009 год

отделения
территориаJIьного

<Паспорт
органа

из

102009

lб

l51

Отдел расходов

Реестр бюджетополучателей
финансируемых из
федерального, областного и
местного бюджетов на2009 2009
год

Список бюджетополучателей
финансируемых

2009

2009

2009

2009

|22

124

25

федера,rьного, областного и
местного бюджетов на 2009
год

отдел бюджетного }rчета и

отчетности

Утвержденное штатное

расписание отделения на
2009 год

Годовая смета расходов,
бюджетные ассигнования на
содержание отделения на 2009
год

Годовой отчет отделения по
кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ и
KaccoBoMv исполнению
федера;rьного бюджета за 2009
год и объяснительнаlI записка
к нему

2009

l55

2009 21



a
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l 2 аJ 4 5 6

l56

|51

158

159

Годовой бухга,ттерский отчет
об исполнении сметы
расходов на содержание
отделения за 2009 год и
объяснительная записка к
нему

Годовой статистический отчет
отделения <Сведения о
наJIичии и движении ocHoBHbIx

фондов (средств)
некоммерческих организаций>
(ф.J\Ъ1l-краткая) за 2009 год

месячный статистический
отчет отделения <Сведения о
численности, заработной плате
и движении работников>
(ф.П-4) за 2009 гол

Кварта_ilьный статистический
отчет отделения (сведения о
проведении торгов на
рiвмещение заказов на
поставки товаров, работ,
окiLзание услуг для
государственных нужд>
(ф.l-торги) за 2009 год

2009

2009

2009

54

2009

з8

13

В данный раздел оtrиси внесено 20 (двадцать) дел с Jф 140 поNs 159,втомчисле
литерные номера:
пропуtценные номера:

Специалист 1 разряда

Специа_ltист 1 разряда
07.02.20I\

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Отделения по Ольхонскому району
УФК по Иркутской области
от 2,/ 2Х " l2r{ Np_Z_

д<Д
Н.М. Бадлуева

Н.М. Бадлуева

Ер}кдЕно

ол ЭПк
ого агентства
кой области

,),

{,

ЬТ к,

ь

кАнцЕfim

,( JФ



Управление Федера,тьного
казначейства по Иркlтской
области
Отделение по Ольхонскому району
Управления Федера;lьного
казначейства по Иркугской
области

Фонд Jф 14
опись л} 1

дел tIостоянного хранеIIия
за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

2010

2010

Т.Б. Жалдьянова

160

161

162

163

\64

165

166

Р}'ководство

Приказы с Jф 1 по JtlЪ

руководитеJUI отделения
основной деятельности

Тоже,сJфЗ7поNs61

То же, с Jt 62 по Ns 100

То же, с Jф 101 по J\Ъ 156

Годовой статистический
составе госслужащих (ф.

20l0 год

Годовой отчет об итогах
отделения за 2010 год

зб
по 1 1.01.2010

25.03.20l0 233

12.04.2010
01.06.2010 209

01.06.2010
11.08.2010 246

20.08.2010
з|.\2.20]i0 250

Протоколы с Jt1 по Ns3 совещаний 19.04.2010
у руководитеJuI 26.07.20|0

Протоколы с ]ф1 по Ns4 заседаний 19.04.2010
коЕкурсной комиссии 3i.05.2010 13

отчет о
2-ГС) за

работы

N9Jt
пп

Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Крайние
даты дела

(тома,
части)

Кол-во
листов
дела

(тома,
части)

Приме-
чания

1 2 _) 4 5 6

16,7

з4



ll2 J 4ls 6

168

169

170

1,72

1,7з

|74

|75

Годовой статистический отчет

отделения кПаспорт
территориаJIьного органа

федера;lьного казначейства> (ф.065)

за 2010 год

Кварта;lьный отчет отделения

составо кадров

2010

2010

2010

20

\т,|

зб

Годовые пJIаЕы rrо

деятельности отделения
ОСНОВIIОИ

на 2010 год

|,l1

Отдел расходов

Реестр бюджетополуrателей

финансируемьIх из федерального,
областного и местIIого бюджетов на
2010 год

Список бюджетополу,{ателей

финапсируемьIх из федера-ltьного,
областного и меспIого бюджетов на
2010 год

ОТДел бюджетного )лrета и
отчетпости

Утвержденное штатное

расписание отделения на
2010 год

Годовая смета расходов, бюджетные
ассигноваЕия на содержание
отделения на 2010 год

Годовой отчет отделения по
кассовому обслуживанию
исrrолнеЕия бюджетов бюджетной
системы РФ и кассовому
исполнению федераrrьного бюджета
за 2010 год и объяснительIIая
записка к Еему

2010

2010

2010

2010 87

2010 21



J

1 z a
J 4 5 6

176

1,7,7

178

1,/9

Специа-пист 1 разряда

Специалист 1 разряла
|7.02,20]'2

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Отделения по Ольхонскому району
УФК по Иркугской области

ц d-OtJt Nр_е_

Годовой бlхга_птерский отчет об
исполнении ометы расходов на
содержание отделения за 2010 год и
объяснительнаJI записка к нему

Годовой статистический отчет
отделениJI <Сведения о нщIичии и
движении ocHoBHbD( фондов
(средств) некоммерческих
организаций> (ф.Jф1l-краткая) за
20i0 год

месячный статистический отчет
отделения <Сведения о численности,
заработной плате и движении
работников>
(ф.П-4) за 2010 год

Квартальный статистический отчет
отделения (сведения о проведении
торгов на размещение зilкЕtзов Еа
поставки товаров, работ, оказание

успуг дJUI государственньIх нужд>
(ф.l-торги) за 2010 год

2010

2010

2010

2010 2\

51

зб

В данный рzLздел описи внесено 20 (двадцать) дел с N9 160 по Jф |J9,B том числе
литерные номера:
пропущенные номера:

{р/

УТВЕРЖШНО

эпк
вного tгентства

кутской области
Яj.рэ" lа./д. Ns 3_

А.М. Хазагаева

А.М. Хазагаева

ff-:l:qцо
oil \t

1{ женцжýi$лрhifi



Управление Федера;lьного
казначейства по Ирryтской
области
Отделение по Ольхонскому району
Управления Федера-пьного
казначейства по Иркугской
области

Фонд J\b 14

опись N} 1

дел постоянного хранения
за2011 год

УТВЕРЖДАЮ

l80

181

|82

183

184

185

186

Р}ководство

Приказы с Ns 1 по Jt
руководитеJUI отделения
основной деятельности

То же, с Jф 32 по J\b 57

То же, с J\Ъ 58 по Jt 114

Протоколы с ]ф1 по ]ф2 совещаний
у руководитеJUI

Годовой статистический отчет о
составе госслужащих (ф. 2-ГС) за
2011 год

Годовой отчет об итогах работы
отделенияза2011 год

Годовой статистический отчет
отдеJIения <Паспорт
территоришIьного органа

федераrrьного казначейства> (ф. 065)
за 201 1 год

31

по 21.01.201 1

31.03.201 1

|2.04.20].1
з0.06.20i 1

05.07.2011
з0.12.20l.I

25.01.201 1

28.01.201 1

Т.Б. Жамьянова

109

24l'

202

2011

201 1 30

}фJt
пп

Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Крайние
даты дела

(тома,
части)

Кол-во
листов
дела

(тома,
части)

Приме-
чания

1 2 a
J 4 5 6

201 1 з]



2
1 2 1J 4 5 6

l87

188

189

190

|92

|94

Квартальный отчет отделениJI о
составе кадров на 201 1 год

Годовой плttн rrо основной
деятельности отделен}Iя на 201 1 год

Отдел расходов

Реестр бюджетополуrателей
финансируемьгх из федера-пьного,
областного и местного бюджетов на
201 1 год

Список бюджетополуrателей
финансируемьIх из федерального,
областного и местного бюджетов Еа
2011 год

Отдел бюджетного учета и
отчетности

Утвержденное штатное
расписание отделония на
2011 год

Годовая смета расходов, бюджетные
ассигнования на содержЕlние
отделениlI на 201 1 год

Годовой бу<га;lтерский отчет об
исполнении сметы расходов на
содержание отделения за20|1 год и
объяснитеJIьнаJI зrlписка к нему

Годовой статистический отчет
отделения <Сведения о наJIичии и
движении ocHoBHbD( фондов
(средств) некоммерческих
организаций> (ф.J\Ъ1 l -краткая) за
2011 год

месячный статистический отчет
отделения <Сведения о числеIIности,
заработной плате и движении
работников> (ф.П-а) за 2011 год

201'I

201 1

201 1

2011

20]'\

201 1 |29

2011

201 1

20

l91

19з

57

195

20l 1 з4
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|96 Кварта-ltьный статистический отчет
отделения (сведения о проведении
торгов на размещение закЕвов на
поставки товаров, работ, окiвание
услуг дJlя государственньIх нужд)
(ф.l-торги) за 2011 год 201l

В данныЙ раздел описи внесеЕо 17 (семнадцать) дел с Jt 1 80 по JrIb 196, в том числе
литерные номера:
пропущенные номера:

Специаппrст 1 разряда

Специалист 1 разряда
\1.02.20]12
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Отделение по Ольхонскому району
Управления Федерапьного

УТВЕРЖДАЮ

казначейства по Иркутской области Руководитель

(Отделение по Ольхонскому райо
ьхонскому

УФК по Иркутской области) ьного
и

Отделения по
району Управления
казначейства
области

1И.М. Щоржеева

2012 rФонд J\Ъ Р-14
оПИСЬ Ns 1

дел постоянного хранения
за 2012 год
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Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

l 2 a
J 4 5 6

I97

198

I99

200

Руководство

Приказы Федерального
казначейства,
Иркутской
относящиеся к
Отделения

Приказы с J\Ъ 1 по J\Ъ 17
руководителя по основной 11.01 .2012
деятельности |4.0З.2012

Годовые планы по основной
деятельности Отделения на
1 квартал 2012 года

Квартальный отчет отделения о
составе кадров за 1 квартал20|2
года

Реестр

Отдел расходов

бюджетополуrателей,
финансируемых из
ного, областного и
бюджетов

федераль-

уФк по
области,

деятельности 19.01 .2012
1б.03.2012

20I2 7

20]2

110

4|

4

20I

местных
2012
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1 2 J 4 5 6202 Список бюjжетополуlателей
финансируемых из федералъ-

20з

204

205

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК ОтделениrI
По Ольхонскому району
УФК по Иркутской области
от 14.0З.2012 J\Ъ 3

Финансовое обеспечецие

утвержденное штатное
расписание Отделения
на2012год 2012

Годовая смета расходов, бюд-
жетные ассигнования на содер-
жание отделения Ha20l2 год 2012

Кварталъный бухгалтерский
отчет об исполнении сметы
расходов на содержание
Отделения за 1 KBapTыI 20|2 год
и объяснителънrш записка кнему 2012

2012

ного, областного и местного
бюджетов 2012

197 по Jф 206, в том числе

19

57

з9
206 Ликвидационный баланс

В данный раздел описи внесено l0 (десятъ) дел с J\b
литерные: 

-----пропущенные:

опись составил
Руководителъ ОтделениrI
по Ольхонскому району
УФК по Иркутской области
|4.0з.2012 Ь,",,ц, И.М. Щоржеева

ЕрждЕно
кол ЭПК

вного агентства
утской области
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