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№№ 
п\п 

Делопро-
изводств 
енный 
индекс 
или 
номер по 
старой 
описи 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 
(тома, 
части) 

Кол-во 
листов в 

деле 
(томе, 
части) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
1992 год 

02. Бюджетный отдел 
1 1299 Утвержденный бюджет 

Нижнесергинского района на 1992 
год и документы к нему 

1992 г. 189 

2 1301 Объяснительные записки к отчету об 
исполнении сметы поселковых и 
сельских бюджетов района за 1992 
год 

1992 г. 125 

03. Отдел государственных доходов 
3 1300 Расчетные таблицы по годовым 

планам госдоходов на 1992 год 
1992 г. 60 

1993 год 
02. Бюджетный отдел 

4 1302 Утвержденный бюджет района на 
1993 год и документы к нему 

1993 г. 57 

5 1304 Объяснительные записки к отчету об 
исполнении сметы поселковых и 
сельских бюджетов района за 1993-
1995 годы 

1993-
1995 г. г. 

28 

03. Отдел государственных доходов 
6 1303 Расчетные таблицы по годовым 

планам госдоходов на 1993-1995 
годы 

1993-
1995 г. г. 

11 

1994 год 
02. Бюджетный отдел 

7 1305 Утвержденный бюджет района на 
1994 год и документы к нему 

1994 г. 47 

Документы за данный год см. также в разделе за 1993 год дела: № 5-6 

1995 год 
02. Бюджетный отдел 

8 1306 Утвержденный бюджет района на 
1995 год и документы к нему 

1995 г. 46 

Документы за данный год см. также в разделе за 1993 год дела: № 5-6 



1 2 3 4 5 6 
1996 год 

01. Руководство 
9 1307 Квартальные планы работы отдела на 

1996 год 
1996 г. 10 

10 1308 Штатное расписание отдела на 1996 
год 

1996 г. 3 

02. Бюджетный отдел 
11 1310 Проект бюджета района на 1996 год 

и документы по его составлению 
1996 г. 30 

12 1309 Утвержденный бюджет района на 
1996 год и документы к нему 

1996 г. 166 

13 1311 Сеть, штаты и контингенты 
организаций, состоящих на бюджете 
района на 1996 год 

1996 г. 18 

14 1312 Сводки,справки об исполнении 
сметы бюджета района за 1996 год 

1996 г. 9 

03. Планирование и анализ доходов бюджета 
15 1313 Годовой план поступления доходов в 

районный бюджет на 1996 год и 
документы по его составлению 

1996 г. 16 

04. Контрольно-ревизионная работа 
16 1314 Годовой статистический отчет отдела 

о контрольно - ревизионной работе за 
1996 год (фЛкр) и объяснительная 
записка к нему 

1996 г. 14 

05. Кадры 
17 1315 Годовой отчет отдела о составе и 

движении кадров за 1996 год 
1996 г. 3 

Об.Бухгалтерия 
18 1316 Годовой отчет отдела об исполнении 

бюджета района за 1996 год 
1996 г. 

19 1317 Годовой бухгалтерский отчет отдела 
об исполнении сметы расходов за 
1996 год и объяснительная записка к 
нему 

1996 г. 14 

20 1318 Годовые отчеты организаций, 
состоящих на районном бюджете, об 
исполнении смет за 1996 год и 
приложения к ним 

1996 г. 120 

1997 год 
01. Руководство 

21 1319 Квартальные планы работы отдела на 
1997 год 

1997 г. 19 

22 1320 Штатное расписание отдела на 1997 
год 

1997 г. 5 

02. Формирование и исполнение бюджета 
23 1321 Проект бюджета района на 1997 год 

и документы по его составлению 
1997 г. 30 

24 1322 Утвержденный бюджет района на 
1997 год и документы к нему 

1997 г. 130 



1 2 3 4 5 6 
25 1323 Сеть, штаты и контингента 

организаций, состоящих на бюджете 
района на 1997 год 

1997 г. 18 

26 1324 Сводки, справки об исполнении 
сметы бюджета района за 1997 год 

1997 г. 7 

03. Планирование и анализ доходов бюджета 
27 1325 Годовой план поступления доходов в 

районный бюджет на 1997 год и 
документы по его составлению 

1997 г. 24 

04. Контрольно-ревизионная работа 
28 1326 Годовой статистический отчет отдела 

о контрольно - ревизионной работе за 
1997 год (ф.1кр) и объяснительная 
записка к нему 

1997 г. 14 

05. Кадры 
29 1327 Годовой отчет отдела о составе и 

движении кадров за 1997 год 
1997 г. 3 

Об.Бухгалтерия 
30 1328 Годовой отчет отдела об исполнении 

бюджета района за 1997 год 
1997 г. 191 

31 1329 Годовой бухгалтерский отчет отдела 
об исполнении сметы расходов за 
1997 год и объяснительная записка к 
нему 

1997 г. 18 

32 1330 Годовые отчеты организаций, 
состоящих на районном бюджете, об 
исполнении смет за 1997 год и 
приложения к ним 

1997 г. 120 

33 Опись № 1 дел постоянного хранения 
за 1992-1997 годы 

1992-
1997г.г. 

8 Опись 
пересоста 
влена см. 
Ф. 58 оп. 
1 

В данный раздел описи внесено 33 (тридцать три) дела № 1 по № 33 
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