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. \ ''/!,Иркутской 
области

\.*_\;fj 9,^or.J'. t,i fu .,*

ЕрждЕно

кол ЭПК Архивного
вления 1

лъъ

БугульдейскаJ{ сельская администрация

9р}рп:Iо,lо раЙонн<.l Го ful ! н а,ч ил,ftЛьяdft]
С СР r" 1)В l r.{ И/,'l ИРС11 ;,-- t o,.t* r, йi. .Ти

описъ ль 1

дел постоянного хранения
за 2003 год

NъJ\ь

пп
Индекс
дела

Заголовок дела !ата
дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

69 Распоряrкения с J\Гs1 по J\Ъ 27
главы администрации по ос- 05.01.2003
новной деятельности 29.12.2003

Протоколы с ЛЪl по Jф10 за-
седаний административного 22.01.200З
Совета,решенияпринятыеим 22.12.200З

Протоколы с J\Гs1 по Np5 обrцих 28.01.200З
собраний гра}кдан села Бугуль- 09.08.2003
дейка, деревни Куртун

53

l]

|7

]0

71

|6

19

72

nalJ

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с J\Гэ 69 по N9 7з

опись составил:

Годовой утвержденный бюд-
}кет на 200З год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2003 год

200з

200з

А.А. Орлов

заместитель главы
сельской администрации /ф

итоговую запись к разделу описи за2ооз год заверяю:

Председатель ЭIt _.a'/ t.t/ , И.М. Шишкина
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страции
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УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ЭПК
Архивного управления

Иркутской области
от 30,03, l"оOБ Ng ф

ý ьм и к и r ;rр *ц и ф Одьх o!,i с, t or",J рд iГokJf {,гU

и у н иц и л аiь }tогс} оф а 3 ова ний Ир г-у 7е ?-ой бfi до'I1,1

БuruПЬДеiсui+, ееi.ьс ё\q ццiуtи''исграч и8

74

75

76

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2004-2005

2004 год

Распоряхсения с Ns1 по ЛЬ 22

главы администрации по ос-
новной деятепьности

Протоколы с Nsl по J\Ъ8 за-

седаний административного
Совета,решения принятые им

Протоколы с NЪl по Ns2 общих
собраний граждан села Бугуль-

дейка, деревни Куртун

Годовой утвержденный бюд-
жет на 2004 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2004 год

2005 год

Распоряжения с ЛЪ1 по Nb 34

главы администрации по ос-
новной деятельности

Протоколы с }lЪ1 по Nb4 за-

седаний административного
Совета, решения принятые им

09.01.2004
21,122004

29.0\.2004
1 1.1 1 .2004

26.02.2004
26.02.2004

2004

2004

зб

|2

08

з9

з9

77

78

79

80

17.01.2005
з0.12.2005

06.04.2005
l6.09.2005

7з

NъJ\ь

IIп

Индекс
дела

Заголовок дела .Щата

дела

Кол-во
листов

Приме-
чание

l 2 _) 4 5 6

05



1 2 J 4 5 6

81 Протоколы с J\Ъl по J\Ъ 2 общих
собраний граждан села Бугуль-
дейка, деревни Куртун

Годовой утвержденный бюд-
жет на 2005 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2005 год

16.02.2005
19.03.2005

2005

2005

10

22

20

82

8з

В данный раздел описи внесено 10 (десять) дел с J\Ъ 74 по J\Ъ 83

опись составил:

заместитель главы
сельской администрации

за 2004-2005 год заверяю:

А.А. Орлов

И.М. Шишкина

Итоговую запись к разделу описи

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава Бугульдейской
й администрации

Л.,Щ.Мотошкина^

6..апаа Йп*rо Sз(fuzам7ааz"т ,r4/ /аа
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Ольхонский районный мlтrиципальный архив

|6.|2.9l - 10.04.99

10.04.99 - о/.01.2006

Ф/.01.2006

Фонд J\ъ р-35

опись лъ 1

дел постоянного хранения

Бугульдейская сельская
администрация Ольхонского
района Иркутской области
с.Бугульдейка Ольхонского
района Иркутской области

Бугульдейская сельскiul
администрация Администрации
Ольхонского районного
муниципального образования
Иркутской области
То же

Администрация Бугульдейского
м}.ницип€lJIьного образования -
администрация сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области
То же

за |992 - годы



а(Jt

lfl

УТВЕРЖДЕНО

ротоколом ЭПКе
рхивного агенства
ркутской облаоти

от W,В ало* Ng 3

Администрация Бугульдейского муниципального образования -
администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

оПИСь N9 1

дел постоянного хранения
за 2006 год

ча

шАнцЕпfiршя

NъNь

пп
Индекс
дела

Заголовок дела Дата
дела

Кол-во
листов

Примечание

2 a
_-) 4 5 6

84 Постановления с J\Гs 1 по NЪ 19

главы администрации по ос-
новной деятельности

Распоряхtения с Jф 1 по NЪ 48
главы администрации по ос-
новной деятельности

Протоколы с NЪ 1 по Ns 4 за-
седаний административного
Совета, решения принятые им

Устав Бугульдейского муници-
lтального образования

Годовой план работы

66

97

\4

85

86

81

88

89

10.01.200б
25.|2.2006

l 1.01.2006
25.12.2006

08.02.2006
13. 12.2006

2006

2006

Соглашения о передаче районной
администрации осуществления
полномочий по исполнению
отдельных вопросов мобилиза-
ционной подготовки, физкульту-
ре и спорту, исполнению и конт-

роля за исполнением бюджета,
обеспечение населения услугами
культуры на 2006 год 2006 |4



Протоколы с ЛЬ 1 по }lЪ 3 общих
собраний граждан поселка Бу-
гульдейка, деревни Куртун

Годовой утвержденный бюд-
жет на 200б год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2006 год

Книга регистрации постановлений
по основной деятельности

Книга регистрации распоряжений
по основной деятельности

Заместитель главы Бугульдейского
муниципального образования

итоговую запись к разделу описи за 200б год заверяю:

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации Бугульдейского
муниципального образования -

адмчщ!щии сел ьс кого поселен ияffi.Г.Болдакова
.' ,- '- ',]!

04.0з.2008

90

1з

62

14

е

с.

91

92

9з

94

10.03.200б
1з.12.2006

2006

2006

200б

2006

- Ll ' LJ /

А.А. Орлов

И.М. Шишкина

В данный раздел описи внесено 1 1 ( одиннадцать ) дел с J\ъ 84 по ЛЬ 94

опись составил:
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Администрация Бугульдейского муниципал

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ЭПК
Архивного агентства
Иркутской области
o;j*,a{"a0o9 N,L

ия-
администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2007 год

NЪN9

пп
Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Примечание

2 a
) 4 5 6

7|

88

95

96

9]

98

Р),ководство

Постановления с NЪ 1 по N'9 28
главы администрации по ос-
новной деятельности

Распоряrкения с NЪ 1 по ]\Ъ 55
главы администрации по ос-
новной деятельности

ПротоколысNч 1 поNs2за-
седаний административного
Совета, решения принятые им

Протоколы с NЪ ] по ЛЪ 2 общих
собраний граждан поселка Бу-
гульдейка, деревни Куртун

Соглашения о передаче районной
администрации о суrцествления
полномочий по исполнению
отдельных вопросов мобилиза-
ционной подготовки, физкульту-
ре и спорту, исполнению и конт-

роля за исполнением бюджета,
обеспечение насеJrения услугами
культуры на 200б год

Список населенных пуЕктов,
входящих в состав поселения 3}
д007 год

19.01.2007
25.|2.2007

12,01,2001
29.12,2007

19.04.2001
14.08.2007

08.02.2007
15.02.2007

200]

2007

99

100

2\



l 2
аJ 4 5 6

i01

102

Книга регистрации постановлений
по основной деятельности

Книга регистрации распоряlкений
по основной деятельности

Организационно-контрольная
работа

Годовой план работы администра-
ции на 2007 год

Годовой отчет о работе админис-
трации за 2007 год

Финансовая работа и
б)rхгалтерский отчет

Утвержденное штатное расписание
администрации на 2007 год

Утвержденный годовой бюджет
муниципального образования на
2007 год

Годовая смета расходов на содер-
жание администрации на 2007 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2007 год

.Щекларации по страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование и по
единому социаJIьному налогу за

2007 год

Годовые статистические сведения
о поголовье скота ( ф. М 14),

структурных преобразованиях и
организациоFIных мероприятиях в

сфере жилищно-коммунального
хозяйства(ф М22-ЖКХ),
жилиlцном фонде ( ф.Ns1) ьл 200v
гOА

200]

2001

10з

104

105

106

2001

2001

2001

2001

2007

2001

2001

107

108

109

110

2007



l 2 J 4 5 6

Работа общественных
организаций

Отчет о проделанной работе первич-
ной организации Совета ветеранов 3а 2001
20от год

В данный раздел описи внесено 17 ( семнадцать ) дел с Nb 95 по }lъ 111

опись составил:

111

Заместитель главы Бугульдейского
муниципального образования

Итоговую запись к разделу описи за2007 год заверяю:

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации Бугульдейского
пального образования -

сеJIьского поселения
О,Г. Болдакова

d/-ff-: А.А. Орлов

И.М. Шишкина

в
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УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ЭПК
Архивного агентства
Иркутской области
от i0,0з. И/о Ng L

Администрация Бугульдейского муниципального образования -
администрация сельского поселения

Ольхонского района Иркутской области

опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2008 год

J\ъль

пп
Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Примечание

2 .) 4 5 6

|72"

р)rководство

Постановления с ЛЬ 1 по NЬ 25
главы администрации по ос-
новной деятельности

Распоряжения с Nq 1 по Nb 55
главы администрации по ос-
новной деятельности

Протоколы с Ns 1 по NЬ 2 за-
седаний административ ного
Совета" решения принятые им

Протоколы с ЛЪ 1 по Jф 3 общих
собраний граждан поселка Бу-
гульдейка, деревни Куртl,н

Соглашения о передаче районной
администрациII осуществления
полномочий по исполнению рабо-
ты по отдельным вопросам жилищ-
но - коммунального хозяйства, ис-
полнению и контроля бюдяtета tlo-
селения по учету, контролю ненало-
говых доходов. по работе с летьN{и
и молодежью. по физической культу-
ре и спорту, по формироваI{ию,
}IспоJтFIению I-r коI{троля за исполне-
нием бюджета

113

114

115

11б

18.01.2008
31.12.2008

09.01 .2008
29.12.2008

18.04.2008
15.10.2008

13.02.2008
08.10.2008

11з

l1.5

l0

2008 17



121
4 5 6

Il7l

118 /

119 "

|20

Список населенных пунктов,
входящих в состав посеJIения за

2008 год

Книга регистрации постановлений
по основной деятельности

Книга регистрации распоряжений
по основной деятельЕости

Организационно-контрольная
работа

Годовой план работы администра-

ции на 2008 год

Финансовая работа и
б).хгалтерский отчет

Утвержленное штатное расписание
администрации на 2008 год

Утвержденный годовой бюджет

муниципапьного образованид на
2008 год

Годовая смета расходов на содер-

жание администрации на 2008 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2008 год

.Щекларации по страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование и по

единому социаJIьному налогу за

2008 год

Годовьте статистические сведения

о поголовье скота ( ф. N9 14),

структурных преобразованиях и

организационных мероприятиях в

сфере жилищно-коммунального
хозяйства ( ф.NЪ 22,ЖКХ
жилищном фонде ( ф.Ns1) за 2008 год

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

|21
2008 16

12

t22

|2з

|24

|25'

10

21

|26 |,

2008



Администрация Бугульдейского
I\l\ ници пал ьного образования -
аJ\,Iинистрация сельского поселения
О.пьхонского района Иркутской области

Фонд N9 35
опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

УТВЕРЖДАЮ

л

128

|29

130

lз1

1з2

Руководство

Постановления с NЪ 1 по NЪ ЗЗ
главы администрации по ос-
новной деятельности

Распоряжения с NЪ 1 по J\Ъ 42
главы администрации по ос-
новной деятельности

Протоколы с NЪ 1 по Лs 2 за-
седаний административного
Совета, решения принятые им

Протоколы с NЪ 1 по NЪ 4 обrцих
собраний граждан поселка Бу-
гульдейка, деревни Куртун

Соглашения о передаче районной
администрации осушествления
полномочий по исполнению бюд-
жета поселения в части казначей-
ского исполнения бюджета поселе-
ния финансового управления, ис-
полнению и контроля бюджета по-
селения по учету, контролю ненацо-
говых доходов, по мобилизационной
подготовке муниципZIJIьных пред-
приятий, по работе с детьми и моло-
дежью по физической культуре и
спорту
Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения за
2009 год

0з.Oз.2009
22.I2.2009

12.01.2009
24.|2.2009

18.04.2009
1 5. 10.200 9

з0.01.2009
1 5. 10.2009

2009

2009

|07

80

|6

21

NЪN9

п/п
Индекс

дела
Заголовок дела крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

2 a
J 4 5 6

l _)_)
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Iз4

135

Книга регистрации постановлений
по основной деятельности

Книга регистрации распоряжений
по основной деятельности

Организационно-контрольная
работа

Годовой план работы администра-
ции на 2009 год

Годовой отчет администрации за
2009 год

Финансовая работа и
б}хгалтерский отчет

Утвержденное штатное расписание
администрации на 2009 год

Утвержденный годовой бюджет
муниципального образования на
2009 год

Годовая смета расходов на содер-
жание администрации на 2009 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2009 год

Годовые статистические сведения
о поголовье скота ( ф.N, 14), стр5,к-
турных преобразованиях и органи-
зационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунаJIьного хозяйства
( ф ЛЬ 22-ЖКХ), жилищном фонде
( ф.J\Ъ1) за 2009 год

Работа обшественных
организаций

Отчет о проделанной работе первич-
ной организации Совета ветеранов

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

136

Iз1

1з8

1з9

2009

140

|4|

|42

29

38

2009

|4э
2009

10
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|4| Отчет о проделанной работе жен-
ского Совета 2009

rсемнадц?ть) дел с Jrlb 128 по J\Ъ l4?, в

,/"и- А.А. Орлов

./. /й- А.А.Орлов

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
архивного агентства
Иркугской области

мб

В данный раздел описи внесено 1} (
том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:

ответственный за дело-
производство и архив
\4,02.201|

заведующий архивом
организации
l4.02.20lI

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК
Администрации Бугульдейского
муниципального образования -
администрация сельского поселения
от14.022Ш[_ Jф



Администрация Бугульдейского
муниципального образования -
администрация сельского поселения
Ольхонского района Иркутской области

Фонд ЛЪ З5
опись лъ 1

дел постоянного хранения
за 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Бlтульдейского
паJьного образования

А.В.Анисимов

5--

'Ь-I

\45

146

l47

148

l49

р)rководство

Постановления сЛЬ 1 по ЛЪ 49
главы администрации по ос-
новной деятельности

Распоряжения с ЛЬ 1 по }lb 37
главы администрации по ос-
новной деятельности

Протоколы с ЛЬ 1 по J\Ъ 3 за-
седаний административного
Совета, решения с ЛЬ1 по Jr{b3

tIринятые им

Протоколы с J\ф 1 по J\Гs 4 общих
собраний граждан поселка Бу-
гульдейка, деревни Куртун

Соглашения о передаче районной
администрации осуществления
полномочий по сохранению на терри-
тории района единого культурного
пространства; по работе с детьми и
молодежью по физической культуре
и спорту; по исполнению бюджета
поселения в части казначейского ис-
полнения бюджета поселения финан-
сового управления; о передаче осу-
IIIествления части полномочия по
исполнению бюджета поселения и
обслуживания компьютерной техники

1 1 .01.2010
29.|2.2010

12.01.20]I0
з1.12.2010

1 5.02.2010

14.10.2010

08.02.2010
1б.09.2010

0l .01.20l0
з0.12.2010

|40

60

l5

Заголовок дела Кол-во
листов

21
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150

151

152

Список населенньIх пунктов, входя-
щих в состав поселения за 2010 год

Книга регистрации постановлений
по основной цеятельности

Книга регистрации распоряжений
по основной деятельности

Организационно-контрольная
работа

Годовой план работы администра-
ции на 2010 год

Годовой отчет администрации за
2010 год

Годовые статистические сведония
о поголовье скота ( ф.]ф 14), струк-
турньш преобразовttниях и органи-
зационньIх мероприятиях в сфере
жилищно-коммунЕrльного хозяйства
( ф.J\Ъ 22-ЖIý), жилищцом фонде
( ф.Nsl) за 2010 год

Финансовая работа и
бухгалтерский отчет

Утвержденное штатное расписание
администрации на 2010 год

Утвержденньй годовой бюджет
м}.нициIIЕ}льного образован ия на
2010 год

Годовая смета расходов на содер-
жание администрации на 2010 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за 2010 год

работа общественньж
Организаций

Годовой отчет о проделаFIной работе
первичной организации Совета вете-

ранов

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

J

26

42 ',

67

153

|54

155

. \']

J

156

|57

158

159

--1

160

2010 2\i
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161 Годовой отчет о проделанной работе
женского Совета 2010 J

145 по Jф 161.В данный раздел

ответственный за дело-
производство и архив
t4.02.20|2

заведующий архивом
организации
|4.02,20|2

СОГЛАСОВАНО

описи внесено 17 (семнадцать) дел с ]ф

Протокол ЭК
Администрации Бугульдейского
муницип€rльного образования -

администрация сельского поселения
от 14.02.2012 }lb _

,Б ё"=---,ёёё:,=€ 1f7э::=ёсЭZ2--_ёэ

22=a-<-z-> aa //V -,z",ё> Z-'/ё/

.ё =_г- ,ё--7'- z'f* ,/--r- 2'1

А.А. Орлов

А.А.Орлов

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПК
архивного агентства
Иркутской области

от 29tэ5. 2о,/2 J\ъt7

.g_аr,/ё* f**ё+ - **#-ё ё2ý'ее*

,rё--2ё-,а*е-i-_-;?-d' 
#-ё-

zZ?r:---€- a;z_

/Э р-?. Jzp /,s*

,il./ц,

дry/
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I62

163

I64

165

|66

Администрация
Бугульдейского
муницип€lJIьного образования

- администрация сельского
поселения ольхонского
района Иркутской области

ФондJ\ЪР-35
опись Nb 1

дел постоянного хранения
за2011 год

утвЕр}ItдАIо
Глава администрации

i,,'БУ,цуr,uдейского

,,йуцфипального образ ования
А.В. Анисимов

t8i02.2013
nr' ",.r'

25.01.201 1

28.I2.20]l\ 228

07.02.20\|
29.|2.20l.\

2011

20II

16.02.2011
|0.12.20||

Постановления с J\b 1 по Jф 56
главы администрации по
основной деятельности

Распоряжения с J\Ъ 1 по J\Гs 46
главы администрации по
основной деятельности

Книга регистрации
постановлений по основной
деятельности

Книга регистрации
распоряжений по основной
деятельности

ПротоколысJ\Гэ 1поJ\ФЗ
заседаний административного
Совета, решения с J\Ъ 1 по JYs З
принятые им

17

4

Протоколы с J\Ъ 1 по J\b 4 общих
собраний граждан поселка 28.01.201 1

Бугульдейка, деревни Куртун 1З.07.201 1

JфJф
п/п

Инде
кс

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2 a
J 4 5 6

Р}zководство

|67

10



1
1 a

J 4 5 6

t

I

l

l:r

|71

169

170

|72

11з

|74

Соглашения о передаче

районной администрации
осуществления части
полномочий по
муницип€Lльному земельному
контролю, работе с детьми и
молодежью

Программа социаJIьно-
экономического р€tзвития
сельского поселения

Список населенных пунктов,
входящих в состав поселения за
2011 год

Переписка с государственными
учреждениями и органами
местного самоуправления по
основной деятельности

Организ ационно-контрольная
работа

Годовой гIлан работы
администрации на
201 1 год

Годовой отчет администрации
за2011 год

Годовые статистические
сведения о поголовье скота
(ф. J\Ъ 14), структурных
преобразованиях и
организационных
мероприятиях в сфере
ЖИЛИЩНО -КОММУН€LЛЬНОГО

хозяйства (ф. J\Ъ 22-ХtКХ),
жилищном фонде (ф.J\Ъ 1), за
201 1 год

01.01.2011

21.0з.201 1 2|

20llI

2011

201\

201 1

11

50

201 1



21
аJ 4 5 6

115

176

|11

178

Финансовая работа и
б)zхгалтерский ччет

Утвержденное штатное

расписание администрации
Ha201l год

Утвержденный годовой бюджет
администрации на201 1 год

Годовая смета расходов на
содержание администрации на
201 1 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за2010 год

201 1

201 1

2011

2010 56

2011

20i1

19

15

6

В данный раздел описи включено 19 (девятнадцать) с J\Гч 162 по Jrl's 180.

179

Работа обшественных
организаций

Годовой отчет о проделанной

работе первичной организации
Совета ветеранов

Годовой отчет о проделанной

работе женского Совета
l80

Ответственный за делопроизводство и архив

Заведующая архивом органи зации
18.02.2013

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
администрации
Бугульдейского
муниципапьного
образования от
1 8.02.201 з J\ъ

Ё- ,/ ///, А.А. Орлов

,/ /r - А.А. Орлов

утвЕряtдЕно
Протокол ЭПК
архивного агентства
Иркутской области
от-/*аз.[уslзNр Д



Адлцигtистрация
Бу-гульдеЙскоГо
\1yниl IипаJIьного образования

- адмиtlистрация сельского
гIоослепия ольхогIского
района Иркутской облас,ги

ФондtЛЪР-З5
описъ лъ I
дел I]остояIIного храlнения
за 2012 го:r

утI}Ер}ItдАю

ва администрации
льдейского

2.20]l4

17.01.20\2
29.06.2о12

29.06.20|2
29.\2.20|2

212

I1]

13.01.20|2
20.|2.2012

2|,|1.201 1

22,||.2011

tиуального образован и я

/, А,В. Анисимов

1.1-0l ПостаIIовлеIIия с ЛЪ 1 по J\Ъ 50
администраIции tto осгtовной
деrIтельности и документы к
IIим

13] 1.I-0I То же, с ЛЪ 5l Iro ЛЪ 9В

lБз 1.1-07 РаспоряrкеLлия с J',lЪ 1 rro ЛЬ 3В
аlIминистраI{ии ttо основгtой
l(еятельFIости и докуi\,Iенты It

IIим

1 .1-05 СоглаruеL{ия между
адмиFIис,грацией пoceJlelf иrI и
адмичистраrlией района о
разграничении tIоJIномочий на
2012 год

l8l

48

'х 
]

1-0б 11ро,гоколы с ЛЪ l по ЛЪ 4 общих
собраний грах(llан llоселка 20,02.2012
Iiчr,ульлейка, деревни ItypTyH 21.09.20|2

I Iрограмма социалI)IIо-
] Ito ноN4ического разI]ития
се-:Iьского поселепия на 2012 -
20l3 годI)I

1б

7

ожa$.
xrr-.rr!.rra

._aafo

}!Л! Итlltсlс Заголоtзок дела
Illll с

] o.no

Крайгrие
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

2 aJ 4 5 6
Руководство

- b(r ].]-0l

2012 20



1 2 1J 4 5 6

1в7

lBB

189

1nn

191

l9] з. l -0l

193 з.1-09

,9] з.1-02

1.2-03 Список населеFIl{ых пунктов на
2012 год

1.5-05 }Itурнал регистрации
постановлений адмиFIистрации
за2012 год

1.2-05 УтвержденноештатI]ое
расписание I{a 2012 год и
изменения к нему

2.2-05 Годовой план и отчет о работе
за2012 год

4,2-02 Годовые статистические
сведениrI о поголовье скота,
оргаFIизациоIIных
мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, я{илищном фонде
(ф ф J\Г9 14, 22-}I{KX, Nb ) за
20i2 год

20I2

Организа tlион Ilо-кошr,рольная работа

2012

20]l2

20]l2

2012

2012
,) .)
-)Z

2012 51

|2

1l

Финаllсовая работ,а и бyхг,алтерский учет

Утвержденный годовой бюджет
на 2012 год

Годовой отчет об исполIIении
бtоджета за 2012 год и
поrIснителLная загIиска к немч

Годовая смета расходов
администрации на 2012 год

годовой отчст о работе
первичFIой организаrции Совета
BeTepaFIoB

20]l2

Работа tlбществеlлных организаций

.а5 l].1-0l

2012

52
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l96 l2.1-01 Годовой отчет о работе
женского Совета

В данный раздел описи вклточено 16

Ответственный за делопроизводство

\4.02.2014

СОГЛЛСОВАНО

Гlротокол ЭК администрации
Бугулъдейского
муниципального образования
отЦll.J.ryllNь _

(шестнадцать) с J\Ъ 1В 1 по J\b 196.

и архив Д, 
"{,/?- А.А. Орлов

УТВЕР}КДЕНО

Протокол ЭПК
архивного агентства
Иркутской области
отЦаз.И/ NЪJ

2012 6

/9r (r-,о 9r9*о"*,о В*r*1 Pu,n_, { -,*-r' с2?с22е- _'

3а, ЁЗсt



Администрация Бугульдейского
муниципаJIьного образования -
администрация сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

ФондJ\ЪР-35
опись ль 1

дел постоянного хранения
за2O1З год

утвЕр}ItдАю

Глава администрации
Бугульдейского муницип€Lль-
ного 0бпазованияФl А.В. Анисимов*.-----.-:-:--:--
191.0,2.2015

14.01.201з
24.07.20lз

25.01.20Iз
20.1|.20\з 200

20.1|.20Iз
з0.12.20iз 200

14.01.201з
24.|2.201з 60

28.01.20]lз
|6.|2.20|з

04.02.20Iз
25.04.201з

L97 1 .1-01

198 1 .1-01

201 1. 1-05

ПостановлениясN 1по
J\Ъ 77 администрации по
основной деятелъности и
документы к ним

То же с JYs 78 по Jф 1З0

РаспоряжениясN 1 по
J\Ъ З9 администрации по
основной деятельности и
документы к ним

Соглашения между
администрацией поселения
и администрацией района о
передаче части полномочий
на2013 год

ПротоколысJ\Ъ 1поN3
общих собраний граждан

191

199 1.1-01 То же сJф131 поJ\ъ 1бз

200 1.1-07

30

9

J\ъJ\ъ

лlл
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Приме-
чания

1 2
л|

J 4 5 6
Руководство

202 1.1-06



1 2 3 4 5 6

20з 1.5-05

204 10.4-05

205 11.2-01

206 1.2-05

207 2.2-05

208 2.2-0|

209 4.2-02

Список населенных пунктов
по состоянию на 01.01.20]14

ПротоколысJФ 1поМ3
заседаний комиссии по
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности

Протоколы с J\Ъ 1 по J\Ъ 11

заседаний жилищной
комиссии

20]lз

1 1.03 .20lз
1в.11.201з

20.02.2о|з
05.I2.20|з

организационно-коптрольная работа

4

l1

11

Утвержденное штатное
расписание администрации
на2013 год и изменения к
нему

Годовые план и отчет о

работе администр ации за
2013 год

План мероприятий (<доро-
жная карта>), направленных
на повышение эффективно-
сти сферы культуры в Бу-
гульдейском муниципаль-
ном образовании

Годовые статистические
сведения по основным
направлениям и видам
деятельности (ф.ф 14, 22-
N{КХ, 4-жилфонд, 1 -предп-
риятие, 1-жилфонд, 1-тари-
фы, 12-ПУ, З-ДГ (МО), 1-ТР
(автотранспорт), 1 -N4O) за
2013 год

20lз

20Iз

2013 |2

20llз 46



1 2 a
J 4 5 6

Финансовая работа и бчхгалтерский ччет

2|0 3.1-01 Утвержденный годовой
бюджет муниципаJIьного
образования на 201З год 201,З 2l

2I1, 3.1-09 Годовой отчет об
исполнении бюджета за
201З год и пояснительная
записка к нему 20tЗ 46

2|2 З.1,-02 Утвержденная годовая
смета расходов админист-
рации на2O1З год 2013 46

Работа общественных организаций

2lЗ 12.1-01 Годовой отчет о работе
первичной организации
Совета ветеранов 201З 2

2|4 12.1-01 Годовой отчет о работе
женского Совета 201з З

.ЩОкУменты за данныЙ год см. также в разделе описи за2012 год, дело J\Ъ 186.

В данный раздеп описи внесено 18 (восемнадцать) дел с Jф 197 по Jф 214.

Ответственный за делопроизводство и архив М, АИ А.Д. Орлов

19.02.20|5

соглАсовАно утвЕрхtдЕно
Протокол ЭК администрации ГIротокол ЭПК
Бугульдейского архивного агентства
муниципального образования Иркутской области
oT/ll{,#{'Np у oT$ayбJ{g -_r



Администрация Бугульдейского
муниципального образова ния -
администрация сельского
поселения Ольхонского района
Иркутской области

ФондNsР-35

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2014 год

утвЕр)ItдАю
Глава администрации
Бугульдейского
муни_lи п€lJI ь н ого образо вани я

ёLl А.В. Анисимов
) _: 2016

J\bM
пlп

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лис-
тов

При-
ме-

чания

1 2 aJ 4 5 6
Руководство

215 1 . 1_01

2lб 1.1-01

2I7 1 .1-07

2|8 1.1-06

219 L2-0з

220 9.04-05

Постановления с Ns 1 по J\b б5
администрации по основной
деятельности и документы к ним

Постановления с J\b б5а по
JФ 131 администрации по основной
деятельности и документы к ним

Распоряжения с J\Гs 1 по Jф 37
администр ации по основной
деятельности и документы к ним

Протоколы с Ns 1 по J\Ъ З общих
собраний |раждан

Список населенных пунктов по
состоянию на ||.02.2014

Протоколы с J\lb 1 по J\Гs 2 заседаний
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности

14.01 .20|4
2з.07.2014 170

28.07.2014
29.12.2014 |7 5

14"01 .20|4
з1.I2.20l4 69

04.02.201l4
02.08.2014 4

2014 1

06.0б.2014
29.09.2014

Протоколы с Jtlb 1 по J\Гs 7 заседаний З 1.01 .2014
жилищной комиссии 11.08.2014

221 10.2_01



1 2 aJ 4 5 6

222 1.2-05

22з 4.2-0|

224 2.2-0|

225 4.2-02

226 3.1_01

227 з.1-09

228 з.\-02

организационно-контрольная работа

Утвержденное штатное расписание
администрации на2014 год и
изменения к нему

Годовые план и отчет о работе
администр ации за 201 4 год

Годовой отчет о решIизации
м еропри ятий <rЩорожная карта)),
направленных на повышение
эффективности сферы культуры в
Бугульдейском муниципаJIьном
образовании за 2014 год

работа общественных органиiаций

Годовые статистические сведения
по основным направлениям и видам
деятельности (ф.ф.Jф 14, 22-ЖКХ,
4-жилфонд, 1-предпри ятие) 1-жил-
фоrд, 1-тарифы (ЖКХ), 12-ПУ, 3-

!Г (мо), 1-ТР (автотранспорт) jЪ 1-
МО) за 2014 год 2014

Финансовая работа и бчхгалтерский yчет

Утвержденный годовой бюджет
муницип€чIьного образования на
2014 год

Годовой отчет об исполнении
бюджета за2014 год и
пояснительная записка к нему

Утвержденная годовая смета
расходов администрации на 2014
год

20\4

20l4

20т4 22

20ll4 12

20I4 55

20l4

з4

46

229 ||.2-02 Годовой отчет о работе первичной
организации Совета ветеранов за
2014 год 2014



1 2 -,J 4 5 6

Щокументы за данный год см. также в разделе описи за2012 год, дело }lЪ 186, за
201З год, дело J\Ъ 201.

В данный раздел описи внесено 16 (шестнадцать) дел с Jф 215 по J\Ъ 230.

2З0 ||.2-02 Годовой отчет о работе женского
Совета за 2014 год

Ответственная за делопроизводство и архив

25.01.20|6

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК администрации
Бугульдейского
муницип€LгIьного образования
от 25.01.201б JtIb 1

2014 з

О.А. Горюнова
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