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Архивный отдел администрации Ольхонского районного
муниципального образованиJI

Управление сельского хозяйства
Администрации Ольхонского районного

муниципаJIьного образования Иркутской области

Фонд J\b Р -9

ОПИСЬ J$ | / }кземп^qр

дел гIостоянного хранениrl

За 1986 - годы



Администрация Ольхонского районного
муниципального образования Иркугской области

Управление сельского хозяйства

опись .llb 1

дел постоянного хранения
за 198б - 1999 годы

Ns-}ф Индекс
лlп дела

Заголовок дела !ата Кол-во Приме-
дела листов чание

|2

40

41

42

Ц&6_J9д

Сводный пятилетний план экономичес-
кого и социального развития районного
агропромышленного объединения на
1986-1990 годы 1986-1990 22

План экономического и социч}льного

развития по хозяйствам на 1986-1990
1986-1990 годы 1986-1990 94

Сводный производственно-финансо-
вый план на 1986 год 1986 50

План по труду и фондам заработной
платы на 1986 год 1986 25

Годовой анаJIиз хозяйственно-фи-
нансовой деятельности хозяйств
за 1986 год 1986 З7

Утвержденное штатное расписание
объединения на 1986 год 1986 5

46 Годовой отчет по кадраIvl за 198б год l98б 6

47 Контрольные списки специаJIистов
за 1986 год 1986 29

l987 год

Сводный производственно-финансо-
вый план на 1987 год 1987 64

4з

44

45

48



г

12 456
49

50

План по труду и фондам заработной
платы на 1987 год 1987 21

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1987
год 1987 зб

Утвержденное штатное расписание
объединенияна 1987 год 1987 14

1988 год

Протоколы с Jф 1 по JtlЪ 7 заседаний
Совета объединения и документы к 06.02.88
ним 02.\2,88 64

Сводный производственно-финан-
совый план на 1988 год 1988 бЗ

План по труду и фондам заработной
платы на l988 год 1988 19

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1988
год 1988 29

Утвержденное штатное расписание
объединенияна 1988 год 1988 8

1989 год

Протоколы с ЛЪ 1 по Jtlb З заседаний
Совета объединения и докр{енты к l5.03.89
ним 16,12.89 57

Сводный производственно-финан-
совый план на 1989 год 1989 60

План по труду и фондам заработной
платы на 1989 год 1989 10

Годовой анализ хозяйственно-финансо-
вой деятельности хозяйств за 1989 год 1989 19

Утвержденное штатное расписание
объединенияна 1989 год 1989 10

Контрольные списки специалистов

51

52

53

54.

55

56

5]

58

59

б0

61

62
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456

бз

на 1989 год 1989 13

Годовой отчет по кадрам за 1989 год 1989 48

1990 год

64 Протоколы с J\Ъ 1 по Jrlb 8 заседаний 16.01.90
Совета объединения и док}менты к ним 05.1 1.90 65

65 . План по труду и фондам заработной
платы на 1990 год 1990 ]

66 Утвержденное штатноерасписание
объединенияна 1990 год 1990 12

67 Годовой отчетпо кадрам за 1990 год 1990 27

, 1991 год

Протоколы с J\Ъ 1 по J\b З заседаний 2З.01.gl
Совета объединения и док}менты к ним l7,05.91 48

План по труду и фондам заработной
платы на 1991 год 1991 5

Годовой анализ хозяйственно-финансо-
вой деятельности хозяйств за 1991 год 1991 6

Годовой отчет по ветеринарии за 1997
год 199i з4

Годовой отчет по кадрам за 1991 год 1991 13

Протоколы с JtlЪ 1 по J\Гs 27 заседаний
профсоюзного комитета работников 08.01.91
объединения за 1991 год з0.03.92 7

1992 год

Утвержденное штатное расписание
управления сельского хозяйства на
1992 rод Pg2 2

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1992
год 1992 12

Годовойотчетпокадрам за1992rод l9g2 18

68

69

]0

7l

72

lз

74

75

76
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11lZЗrt +56

80

77

78

79

8l

82

83

84

l1

6

12

4з

85

86

l99З год

Утвержденное штатное расписание
управления на 199З год

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1993
год

Годовой отчет по кадрам за l993 год

1994 год

Утвержденное шта,t-ное расписание
управления на 1994 год

Годовой отчет по кадрам за l994 год

1995 год

Утвержденное штатное расписание
управления на 1995 год

Годовой ан€uIиз хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1995
год

Годовой отчет по кадрам за 1995 год

1996 год

Приказы с Jt 1 по J\Гч 34 нача,тьника
управления по основной деятельности

Бизнес-план развития сельскохозяйст-
венных предприятий района на 1996
год

Цт.I'i кй.
Утвержденнофасписание управления
на 1996 год

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1996
год

Годовой отчет по кадрам за 1996 год

I99з 4

|99з

l99з

1994

l994

1 995

1 995

i 995

lз

14

2

|2

87

88

22.01.96
2з.l2.9з

l996

l996

l996

l99689

8

]
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|2 456

90

91

92

9з

95

96

97

98

99

Приказы с ЛГs 1 по J\Ъ З l начальника 10.01.97
управления по основной деятельности 25,||.97 14

Бизнес-план рaввития сельскохозяйст-
венных предприятий района на 1997
год 1997 44

Утвержденное штатное расписание
на 1997 год 1997 2

94

Годовой анализ хозяйственно-финан-
совой деятельности хозяйств за 1997
год

Годовой отчет по кадрам за 1997 год

План производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственных
предприятий района на 1998 год

Утвержденное штатное расписание
на 1998 год

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 1998 год

Годовой бlхгалтерский отчет сель-
скохозяйстванных предприятий за
1998 год

Годовой отчет по кадрам за 1998 год

План рitзвития сельскохозяйственных
предприятий районана 1999 год

Ана,тиз хозяйственно -финансовой
деятельности хозяйств на 1999 год

1997 8

|991 10

1998 з9

1998 2

1998 6

1998 13

1998 8

1999 41

|999 6

1998 год

Приказы с J\Гs 1 по J\Ъ 27 начальника 05.01.97
управления по основной деятельности 0З.|2.97 1 1

l00

1999 год

Приказы с Nq 1 по 5начальника управ- 0З.02.99
ления по основной деятельности 17.05.99 2

101

|02

10з
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64

104

105

106

107

В данный рiвдел описи включено 68

опись составила:

Начальник архивного отдела
Районной администрации

Итоговlто запись к рЕtзделу описи

ПредседательЭК

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК
Архивного управления
Иркутской области
от/Л/l,. 

'д?г 
Jt

Годовой статистический отчет по
животноводству (ф.24) за 1999 год

Утвержденное штатное расписание
на 1999 год

Годовой бухгалтерский отчет сель-
скохозяйственных предприятий и

управления за 1999 год

Годовой отчет по кадрам за 1999 год

l999

1 999

1999

l999

|2

28

11

(шестьдесят восемь ) дел с J\Ъ 40 по Ns 107

'ii;/{Ь"r" и.и.Мотошкина

Ns 1 за 1986-1999 годы заверяю:

6,r-., а ,1 Р.И.Белеева\/- - ,/
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твýржJlвн0
отокOл ЭП|t архr.твнOго
равJlения i}д}лI,]ни ст ря.Iiи}1
KyTc:Hoi,t области
l {Ч. /а. fuaL rр {в

Адляинистрs,ция 0;tьхоtIского pai4oHa
I4ркутской области

управление о*льского хозяйства

0шI,1сь lig 1

дФла псстоянногс хра}Iекия
эа 3000 год

3аголовок дела

О{ф iIрикааы с ý 1 по ltjc Ё4 на-
чалъника упревления ilо З1.01-.2000

tr]lФ 1liндекс
ilп дела.

"!,;g

"{ло

осноFнои лаятельности

ilлан ра,зFития се;]ьOкохо*
зяl1 стЁенных предпрI,!ятLI11
пайона на- 2000 год

Анализ хо зяйс т веiлно-фина.*
совой деятельности хозяi;lств
за 20fit] год

fiaTa Кол*во Приме-
дела Jиfiтов чаниЁ

24. ]"Cr. u 000 4

8000

зсOа

а000

2000 6

по S,' З6?

Р. А . Да.rfiбуgпа

2000 гOд ss.веряю:

Н. С. Закшеева

40

,|l"{
,a i

4/4

"f ,!,з

чеу,

ва flOOb гсд УПРаВЛеНИЯ

,{{q Годовой 0тцот по кадраIvт
за Р000 год

0пиеь ссставила:
отаатственна.я ýа
делопр0}I.звOдетв{)

I4тоговую заfiись h:

Предселатель ЭК

ChosHbLi,
Гоftого,й статистиче*кий от,чgт
]]о ж}.Iвотноводству (ф lц) 3а-
?-0оо rоь U000

Утверrsденное пlTaTttCIe респи-
саниё на 2000 год *00С}

-:Годовра rjчхгалтерскуlz от-

4{)ld,

ZZ

В данныii раýдел описи RключOно ? ( селдь ) де"тl с }Я З56

l
',4,
,'V

\..

1" ва
.?
1:? ,'\

реадеJiу описl,т li9
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;/Tjj]r]PЖJif,H0

ротоксл ЭlТН архивного

рп,вления здминиOтрзIIии
pKyTcKoli об"пастlа

oy.l8, рё, ,*еа3. _,*__ |'||*{_-

Длллtанlлсt]рs.шия 0льховпкого районного
i"{.унишипального оfiра,зованiля i4pK}rTcKot:i облаети

Упрв"вл*нlае сельского хозяiдства
Oпиfiь t,9 ,]_

д*.rа посто,Е}{}{ого храFIеi{и,н
ва 2001_ год

Фйi4

fllsll1j инлекс
гтп прпя L{s.гпловок де.па }ата,

дела.
Но.л*во }iримеча.*
листоF ни8

ffý
L !,J

l!G

f.f9

{2о

1iрикп.зы с i',n ]_ по l:i 29 на*
чальЕ1,Iка упраRJIения по ос- 24.01.20t)1
HoBHoii д*ятf;льности 1? .i2.2001 I

l!tr

l48

Анализ хозяf,iствент-то*dlрт*
tlaHcoBoi; д*.fiтOль}{ос,]:,I.i хозяlr--
с,_гR за, ?00"1, год аО01

Сволньili годовоl:i отат1,1оти*
r;епкlцli oTt{eT пс жI,тRотново*
дстRу (*.Uд) па t(]01 год 200]_ L?

Утверяlдt*tт}Iое ш!тз,,гнQе ра.с-
птлсаi-lие на а001 год Р,001

/i'оловйа бухга.r,терски* от-
1{ет ,. упра,в.шения tltJ

. орГlНll,ЗаU'иаJ,L
за ?001 гол &+лопl@сIl-ttl,uаааа. Zr,)()]_' t'Lc'ф lca^J,,л,n,,i{-*t,

Годlов6,i.; о?цет по калра}д з;t
200-L год а001

11лан ра.звитI4я сельокохо*
3,Fi,4с тRенI jых предприя?I,11,4
района. нд" 200",!" год 2001 [),2

Р. Д .liа.ллбl,rепа

30tl1 зп,ýер"Flю:

Н. {).}лrюева

?д

В данный ра.злед опт4сl{ нкл]OLIено '/ ( сепль ) де.п fl i,]t ЗбЗ по itg З6ý}

{2l

0пись соптаЕ}lл8 :

отFетстF9нн;)_я за
делогIро1,1вводеTFO

|,{тогонvт0 Еагtиськ

[1редtоеда,те.пь ,?К

Л'/,,
Li &-

г)зздс.ру оIт}jси '',' d о"
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]

_ -,,-.,,,',' ЦРотокол ЭПК архивного
уп,равлен ия адм и нистрации
Иркутской области
oc 9"Ч,{)6 flлоц Nь р
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Администрация Ольхонского районного
Муниципального образования Иркутской области

Управление сельского хозяйства
опись Jt1

дел постоянного хранения
за 2002 год

NЬNа Индекс Заголовок дела
пlп дела

Щата Кол-во Примеча-
дела листов ние

12
4Н2 Приказы J\Ъ1 по J\Ъ21 начальника

управления по основной дея- 03.01.2002
ности 02.122002 5

! Р, Ь iliТ,}dЬ"rтия сельскохозяйст-
венных предприятий района на
2002 год 2002 40

:: Д Ц Анализ хозяйственно- финансо-
вой деятельности хозяйств за
2002 год 2002 5

{р,:; Сводный годовой статистичес-
кий отчет по животноводству
(ф.J\Ъ24) на 2002 год 2002 |2

i |l t
ir: О Утвержденное штатное расписа-

ние на2002 год 2002 1

j н':{ iжнiухгалтерскi,;.l; отчет

УПРавЛения if i"_;iсельскохозяйст-
ВеННы"Ftсрганизацийfра 2002 год 2002 22

!д;i Годовой отчет по кадрам за
2002 год 2002 8

В данный раздел описи включено 7 (семь) дел с J\Ъ 370 по ЛЬ 376

опись составила:
ответственнаJI за
делопроизводство

Итоговую запись к разделу описи }lЪ 1 за 2002 год заверяю:

1.1',ilt, i ; ) р.д.!амбуева

,)

- 
',,..1 

,, 1', r:i|'t' /' 4. Н.С.ЗакшееваПредседательЭК
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Администрация Ольхонсriё}оffiонного
муниципального образования Иркугской области

/о,

II
1\

УТВЕРЖДЕНО

колом ЭПК
ивного управления

области

Управление сельского хозяйства

опись лъ t
дел IIостоянного хранения

за 2003 год

N9J\Ъ

пп
Индекс
дела

.Щата
дела

Кол-во
листов

Примеча-
ние

заголовок дела

Приказы с Jtlb 1 по Jф 24 начальника
управпения по основной деятель-
ности

Годовой план развития сельскохо-
зяйственньж предпр иятий района
на 2003 год

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2003 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф. J\Ъ 24\
за 2003 год

Утвержденное штатное расписание
на 200З год

Сводн ьтйодо"uЙ}"* галтерские/
отчетц управления IФсельскохо-
зяйственньйорганизачиfiца 200З
год

Годовой отчет по кадраN4 за 2003
год

04.01.2003
20.\2.200з

200з з7

200з 5

2003 12

2003 1

2003 22

2003 5

по Jý 383

l35"

В данный раздел описи включено

опись составила:
ответственный за
делопроизводство

ID (l
' 'V 

\,/

l 4rj

rh2

16

tца

f ,1 tlJэч

7 (семь ) дел с NЬ З77

' ;l
1 *''- l/" Ю.А.Багинов
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УТВЕРЖДЕНО

ротоколом ЭПК
Архивного управления
Иркутской области
от 1\,03 ИONs 3

Администрация Ольхонского районного
муниципального образования Иркутской области

Управление сельского хозяйства

опись ЛЪ 1

дел постоянного хранения
за2004 - 2005 годы

1зб

2004 год

Приказы с NЪ 1 по ЛЪ начальни-
ка управления по основной дея-
тельности

Годовой план развития сельско-
хозяйственных предприятий

района на 2004 год

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2004 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф.NЪ 24)
за 2004 год

Утверхtденное штатное расписание
на 2004 год

4 ё_ l!
L водн ыq годовьt& 0ухгалтерские(
отчетЕI управления,йсельскохо-
зяйственныиорганизаци}д7а 2004
год

Годовой отчет по кадрам за 2004
год

0 .01 .2004
.12.2004

|з7

138

139

2004 з9

2004

2004

2004

122004

2004
l40

141

|42

|4з

2005 год

Приказы с Nq1 по Л9 24 нача]Iьника 10.01.2005

управления по основной деятельности 13.12.2005

22

лъNъ
пп

Индекс
дела

Заголовок дела Щата
дела

Кол-во
листов

Приме
чание

1 z a
_) 4 5 6

]9
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\44

147

Годовой план развития сельскохо-
зяйственных предпр иятий, района
на 2005 год

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2005 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф. NЪ 24)
за 2005 год

Утвержденное штатное расписание
на 2005 год

Сводныйоооu"{бу*r-r.р. n" gr'
отчеф управления иосельскохозяй-
ственныш предприятиfrlра 2005 год

Годовой отчет по кадрам за 2005
гоД

2005

2005

2005

2005

2005

2005

' Ю.А.Багинов

з9

145

\46

148

149

|2

22

В данный раздел описи включено 14 (четырнадцать) дел с Ns 136 по NЪ 149

Итоговую запись к разделу описиNЪ 1 за2004 - 2005 годы заверяю.

опись составил.
ответственный за

делопроизводство

Председатель ЭК

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
сельского хозяйства
Администрацли Ольхонского
Муниципального образования

/}
.",7 Н.С.Закшеева

4, r,./ А.А.Баллуев
02э2.2006

В з//q аё

9/J о a/llC /Lo

"hr;; /{, /З

#re.er, э r'-ld; (b,rz"ё ,aе-"-z;iё /
7z //9

grt7,rarlalBl l(q rчrr?9р.2лlа2////Р€
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,ttс.lrтr"оuцd4



ТВЕРЖДЕНО

колом ЭПк
ивного агентства

ркутской области

Администрация Ольхонского районного
муниципtlJIьного образования Иркутской области

Отдел инвестиционной политики в сфере сельского хозяйства
и взаимодействия с сельхозпроизводитеJшми

опись N} 1

дел постоянного хранения
за 2006 год

Годовой план развития сельскохозяй-
cTBeHHbIx предприятий района на
2006 год

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2006 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф.Jф. 24)
за 2006 год

Сводные годовые бlхгалтерские
отчеты управления и сельскохо-
зяйственных организаций за
2006 год
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В данный рrвдел описи включено 4 (четыре) дела с Ns 150

опись составила:
ответственнiш за дело-
производство и архив

Итоговlто запись к рilзделу описи J\Ъ 1 за 2006 год заверяю:
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Администрация Ольхонского районного
муниципального образования Иркутской области

Отдел инвестиционной политики в сфере сельского хозяйства
и взаимодействия с сельхозпроизводителями

опись ЛЬ 1

дел постоянного хранения
за 2007 год
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В данный раздел

Годовой план развития сельско-
хозяйственных предприятий района
на 2007 год

Ана:tиз хозяйственно - ф инан сово й

деятельности хозяйств за 2007 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф.JЮ 24)
за 2007 год

Сводные годовые бlхга,rтерские
отчеты управления и сельскохо-
зяйственных организаций за
2007 год

описи включено 4 (четыре) дела с Ns

2007

2007

2007

2007
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24

опись составила:
ответственная за
делопроизводство

Итоговую запись к

Председатель ЭК

Ю.А. Багинов

рtвделу описи NЬ 1 за 2007 год заверяю:
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Администрация Ольхонского районного
муниципаJIьного образования Иркутской области

Отдел инвестиционной политики в сфере сельского хозяйства
и взаимодействия с сельхозпроизводителями

опись л} 1

дел IIостоянного хранения
за 2008 гол
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Годовой план рчLзвития сельскохозяй-
cTBeHHbIx предприятий района на
2008 год 2008 38

1б1

опись составила:
ответственнiш за дело-
производство и архив

Итоговую запись к рiвделу описи JrlЪ 1

Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2008 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф.Ns. 2а)
за 2008 год

Сводные годовые бухгалтерские
отчеты управления и сельскохо-
зяйственньlх организаций за
2008 год

за 2008 год заверяю:

2008

2008

2008 24

Ns 158 по J\b 161В данный раздел описи включено 4 (четыре) дела с

Е.Я. Струнникова
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Администрация Ольхонского
раЙонного муниципаJIьного
образования Иркутской области
Отдел инвестиционной политики
в сфере сельского хозяЙства
и взаимодействия с сельхоз-
производителями

Фонд J\ф 9
опись ль 1

дел постоянного хранения
за 2009 год

Годовой план рtlзвития сельскохозяй-
ственных rrредприятий района на
2009 год 20О9

Ана;tиз хозяйственно-финансовой
деятельности хозяйств за 2009 год

Сводный годовой статистический
отчет по животноводству (ф.NЪ.24)
за 2009 год

Сводные годовые бlхгалтерские
отчеты управления и сельскохо-
зяйственных организаций за
2009 год
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В данный раздел описи внесено 4 (четыре) дела с JtlЪ 162
питерные номера:
пропущенные номера:

ответственнаJI за дело-
производство и архив

заведующий архивом
организации
20.01.2011
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Администрация Ольхонского
районного муниципального
образования Иркутской области
Отдел инвестиционнойполитики
в сфере сельского хозяйства
и взаимодействия с сельхоз-
производителями

Фонд J\Ъ Р-9
опись Nь 1

дел постоянного хранения
за2010 год

утвЕр}ItдАю

начаJIьник отдела
ционной политики

ьского хозяйства
А.А.Бадлуев

2010 25
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16б по J\гs 169.
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В данный раздел описи

ответственная за дело-
производство и архив

Годовой план развития
сельскохозяйственных
предприятий района на
2010 год

Анализ хозяйственно-
финансовой деятельности
хозяйств за2010 год

Сводный годовой
статистический отчет по
животноводству (ф.J\Ъ.24)
за2010 год

Сводный годовой
бухгалтерский отчет
сельскохозяйственных
организаций за2010 год
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Администрация Ольхонского
районного муницип€Llrьного
образования Иркутской
области
Отдел инвестиционной
политики в сфере сельского
хозяйства

Фонд J\Ъ Р-9
опись лъ 1

дел постоянного хранения
за20||-201.2 годы

утвЕржмю

Нача_гlьник отдела
и н вестиционной пол итики

/_А.А. Бадлуев
тiБт.2оА

J\ъ j\ъ

п/п
Индекс

дела
Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов

Примечание

1 2 J 4 5 6
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|72

2011 год

0I-|2 Анализфинансово-
хозяйственной деятельности
крестьянских хозяйств за
2011 год

01-13 Сводный годовой отчет
финансово-экономического
состояния
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса за 201 1 год

01-07 Реестр сельскохозяйственных
организаций и крестъянско-
фермерских хозяйств

01-08 Сводные годовые
статистические сведения по
животноводству
(ф. J\b 24) за 2011 год

20|2 rод

01-02 Программа р€Iзвития мясного
животноводства на 20 \2-20 Т 6
годы

20|I
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2011 24
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1,75 0|-12 Анализфинансово-
хозяйственной деятельности
крестьянских хозяйств за
2012 год

01-13 Сводный годовой отчет

ф инанс ово'-экономиче с кого
состояния
товаропроизводителей
агропромышленного
комплексаза2012 год

01-07 Реестр сельскохозяйственных
организаций и крестьянско-

|76

фермерских хозяйств

178 01-08 Сводные годовые
статистические сведения по
животноводству
(ф. J\Ъ 24) за20|2 год

В данный р€tздел описи внесено 9 (девять) дел с J\Гч

Ответственная за делопроизводство и архив

1з.03.2014
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Администрация Ольхонского
районного муниципztпьного
образования Иркутской
области

Отдел инвестиционной
политики

Фонд J\Ъ Р-9

опись ль 1

дел постоянного хранения
за 201З год

01-03 Утвержденное положение об отделе
инвестиционной политики

0|-|2 Анализ финансово - хозяйственной
деятельности предприятий сельско-
хозяйственного направления и
крестьянско-фермерских хозяйств за
2013 год

01-1З Сводный годовой отчет финансово-
экономического состояния товаро-
производителей агропромышленного
комплекса района за2013 год

01-14 Реестр предприятий сельско-
хозяйственного направле ния и
крестьянско-фермерских хозяйств

района по состоянию на 01.01 .20|4

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела
инвестиционной политики

А.А. Бадлуев
lx( // 2015

22.02.20Iз

201з
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183 01-08 Сводные годовые статистические
сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота (ф. 3
- фермер) за20l3 год

Щокументы за данный год см. также в р€вделе описи

В данный раздел описи внесено 5 (пять) дел с М 179

Ответственная за делопроизводство и архив

19.10.2015

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
отдела инвестиционной
политики
от 19.10.2015 J\b 1

20Iз з

за2012 год, дело J\Ъ 174.

по J\Ъ 183.
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Администрация Ольхонского
районного муниLIипаJIьного
образования Иркутской области

Отдел инвестиционной политики

Фонд JЮ Р-9

утвЕржtдАю

На

184 0|-I2 Годовой анаJIиз финансово -
хозяйственной деятельности
предприятий сельскохозяйственного
направления и крестъянско-

фермерских хозяйств район а за 20 14
год 2014 4

185 01-13 Сводный годовой отчет финансово-
экономического состояния товаро-
производителей агроrтромышленного
комплекса района за 2014 год 2014 |2|

18б 01-14 Реестр предприятий сельско-
хозяйственного направле ния и
крестьянско-фермерских хозяйств

раЙона по состоянию на 01.01 .20\5 2014 З

187 01-08 Сводные годовые статистические
сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота (ф. З
- фермер) за 2014 год 2014 З

,Щокументы за данный год см. также в разделе описи за20\2 год, дело J\Гч 174.

В данный р€вдел описи внесено 4 (четыре) дела с J\Ъ 184 по J\Ъ 187.

Ответственная за делопроизводство и архив Аa-/: В.И. Банаева

10.05.201б
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дел постоянного хранения
за2014 год
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