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К описи

Финансово-казначейского управления 
Администрации города Астрахани

(2011 го д )
В состав описи вошли документы постоянного хранения за 2011 год.
В 2011 году изменений в названии фондообразователя не произошло. 

Основными функциями управления были:
разработка основных направлений и осуществление бюджетно-финансовой и 
кредитной политики города;
осуществление методологического руководства по планированию и 
исполнению бюджета города;
участие в работе по анализу показателей развития экономики города, 
разработке необходимых мер по финансовому и налоговому 
стимулированию хозяйственной деятельности города;
осуществляло прогнозирование и учет доходов в соответствие с кодами 
бюджетной классификации Российской Федерации;
участие в разработке предложений по совершенствованию структуры 
органов местного самоуправления, оплаты труда депутатов, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и бюджетных 
учреждений.

В 2011 году структура финансово-казначейского управления 
администрации города Астрахани была следующая:

Руководство
Отдел финансирования аппарата управления и прочих учреждений
Отдел финансирования здравоохранения
Отдел финансирования образования
Отдел формирования, прогнозирования и анализа бюджета
Отдел прогнозирования и учета доходов
Отдел по учету и отчетности
Отдел финансирования муниципального хозяйства, капитальных 

вложений, льгот и тарифов
Организационно-правовой отдел
Отдел казначейского операционно-кассового обслуживания расходов 

бюджета
Отдел по автоматизации финансовых расчетов

В состав описи вошли документы постоянного срока хранения: 
приказы заместителя мэра -  начальника финансово-казначейского 
управления администрации города Астрахани по основной деятельности; 
журнал регистрации приказов заместителя мэра -  начальника финансово
казначейского управления администрации города Астрахани по основной 
деятельности; переписка с Губернатором, Правительством Астраханской 
области, с Администрацией города Астрахани, с прокуратурами 
Астраханской области и районов, с учреждениями и организациями по



юридическим вопросам; положения об отделах управления; должностные 
инструкции сотрудников; бюджет муниципального образования «Город 
Астрахань»; годовой отчет об исполнении бюджета; пояснительная записка к 
отчету об исполнении бюджета; годовой отчет о выполнении плана по сети, 
штатам и контенгентам получателей бюджетных средств; отчет о 
деятельности Финансово - казначейского управления администрации города 
Астрахани; утвержденные штатные расписания органов местного 
самоуправления; отчет о расходах и численности работников органов 
местного самоуправления и избирательных комиссий; пояснительная записка 
о расходах на содержание органов местного самоуправления; годовой отчет 
об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань»;годовой бухгалтерский отчет об исполнении сметы 
расходов, годовой отчет об исполнении сметы расходов на содержание 
распорядителей кредитов; годовые отчеты об исполнении сметы расходов на 
содержание распорядителей кредитов.

Штатное расписание финансово-казначейского управления 
администрации города Астрахани на 2011 год прошло как приложение к 
приказам по основной деятельности. Штатное расписание Финансово
казначейского управления администрации города Астрахани находится в 
деле -  Утвержденные штатные расписания органов местного самоуправления 
на 2010 год.

Роспись доходов и расходов городского бюджета за 2011 год, проходит 
как приложения к приказам по основной деятельности.

Отчеты по налогам, фондам проходят в годовых бухгалтерских отчетах 
об исполнении сметы расходов.

Опись составлена по хронологически-структурному признаку, внутри 
структурного подразделения дела отсистематизированы по значимости.

Председатель экспертной 
комиссии

/ /

2015г---,--  --------------------
_______ У ? '/ _______  Ж.С. Горбунова

Ответственный за архив 
____ _____________2015г

______________(_ А.Р. Сагдарова



ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УТВЕРЖДАЮ:
управление администрации 
муниципального образования

«Город Астрахань»

Фонд № Ър
ОПИСЬ № ...
дел постоянного хранения 
за 2011 год

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
"Город Астрахань" - начальник 
финансово-казначейского управления 
администрации муниципального 
образования "Город Астрахань"

____________________ Г.Е. Бородина
_____________  2015 г

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела ( тома, части) Крайние 
даты .

,К-во
листов

Приме
-чание

1 2 3 4 5 6

Организационно-правовой отдел

СВЯЗКА № 108

*« %

474 Приказы заместителя мэра-начальника
Финансово-казначейского управления
администрации города Астрахъани по 18 января-
основной деятельности с № 1 по № 11 31 марта
и приложения к ним. Том 1. 2011 года 159

475 То же с № 12 по № 20 и приложения 29 апреля
к ним. Том 2. 13 июля

2011 года 171

*476 То же с № 21 по N2 30 и приложения 26 июля
к ним. Том 3. 31 октября

2011 года 182

СВЯЗКА № 109

477 То же с № 30/1 по № 42 и приложения 31 октября
к ним. Том 4. 30 декабря

2011 года 224

478 Журнал регистрации приказов заместителя
мэра-начальника финансово-казначейского
управления администрации города 18 января

Астрахани по основной деятельности 30 декабря
с № 1 по № 42 2011 года 4

Правовое обеспечение
479 Переписка с Губернатором и . 26 января

Правительством Астраханской области по 22 декабря
юридическим вопросам 2011 года 141
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1 2 3 4 5

СВЯЗКА № 110
1

480 Переписка с администрацией города 
Астрахани по юридическим вопросам.
Том 1

12 января
31 мая
2011 года 261

481 То же Том 2. 01 июня
18 августа 
2011 года 234

СВЯЗКА № 111

482 То же.
Том 3

25 августа
30 декабря 
2011 года 271

483 Переписка с прокуратурами Астраханской 
области ирайонов по юридическим 
вопросам

14 января
31 октября 
2011 года 143

СВЯЗКА № 112

484 Переписка с учреждениями'и организациями 
по юридическим вопросам

Кадровое обеспечение

31 января
15 декабря 
2011 года. 253

485 Положения об отделах управления, 
утверждённые в 2011 году 50

486 Должностные инструкции сотрудников, 
утверждённые в 2011 году 181

487 То же в 2011году Том 2 46

Отдел формирования. прогнозирования 
и анализа бюджета

СВЯЗКА № 113

488 Бюджет муниципального образования 
«Город Астрахань» на 2011 год

489

184

Годовой отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город 
Астрахань» за 2011 год 112



1 2  3 | 4

490 Пояснительная записка к отчёту об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Астрахань» за 2011 год

491 Годовой отчёт о выполнении плана по сети, 
штатам и контингентам получателей 
бюджетных средств, состоящих на 
муниципальном бюджете за 2011 год

492 Отчёт о деятельности финансово
казначейского управления администрации 
города Астрахани за 2011 год

Отдел финансирования аппарата 
управления и прочих учреждений

СВЯЗКА № 114

493 Утверждённые штатные расписания 
органов местного самоуправления 
на 2011 год. Том 1

494 То же на 2011 год

495 Отчёт о расходах и численности работников 
органов местного самоупроавления и 
избирательных комиссий муниципального 
образования «Город Астрахань» (ф. № 14-МО) 
за 2011 год

496 Пояснительная записка о расходах на содержание 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Астрахань» и на
утверждения в бюджете города целевые 
ведомственные программы за 2011 год

Отдел по учёту и отчётности
СВЯЗКА № 115

497 Годовой отчёт об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образования
«Город Астрахань» за 2011 год

498 Годовой бухгалтерский отчёт об испонении 
сметы расходов за 2011 год

499 Годовые отчёты об исполнении сметы расходов 
на содержание распорядителей кредитов
за 2011 год. Том 1.

/ ’

3.
5 6
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162

176

255

105

210

36

243
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СВЯЗКА № 116

500 Годовые отчёты об исполнении сметы расходов
на содержание распорядителей кредитов

501

за 2011 год. Том 2. 214 '

: 228 чТо же за 2011 год. Том 3.

502 То же за 2011 год. Том 4.
СВЯЗКА № 117

207

503 То же за 2011 год. Том 5. 251

504 То же за 2011 год. Том 6. • 161

505 То же за 2011 год. Том 7. 204

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать две) ед. хр. с № 474 по № 505

Председатель экспертной 
комиссии

л  2015г

Ответственный за архив 
_____________2015г

______ Ж.С. Горбунова

_ А.Р. Сагдарова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК
Финансово-казначейского управления 
администрации муниципального образования 
«город Астрахань»

2015г №
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ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

В деле подшито и пронумеровано f  ; / ,■ ■ " / листов
(цифрами и прописью)

в ЮМ числе:
литерные номера листов 
пропущенные номера листов 
т листов внутренней описи

Особенности физического состояния и 
формирования дела

Номера листов

1 2
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O14 HAHCOBO-IG3HAqEI4CKOE YN PABJIEH14 E
M M 14 H 14 CT p AlJl:nU rOpoAA ACTPAXAH 14

2010 roRa -

ooHA *" P:M
OnhCb Ne /

Aen nocToFHHorO XpaHeHhf,
sa 2012 roa



fIPE X.I,ICJIOBI4E
K orrlrcr{ Sunancono -xa^sHaqefi cKoro ynpaBJreHr4r

alMr.rHr{crparl[r4 ropola Acrpaxanu
(2012 roa)

3a20l2 roA r{3Mel{enufi s HarrMeHoBaHvrvruB (fynrcqurx ynpaBneHrls He rpo[cxoAr{no.
ts 2012 ro4y crp)/Krypa $IaHaucoBo-Ka3Haqeficrcoro ynpaBneHr{ t a1MvrHuarpar\trv ropo.qa
Acrpaxaulr 6rua cneAyrou€u:

PyronoAculo
Bro4xerru,rft orAel
Or4el (f ra uanczpcrBaHr4s. o6pasonanzr
OrAe:r Ao>(oAoB r,r 6ro4xerHoro unaHr{poBaHr{t
Or4el 6y>l ranrepcKofo ytrera
Or4el $unaHcLrp,cBaHl4t KoMMyHaJrbnoro xogsficrna, 6raroycrpoficrn a v Kanur4rbHofo
CTpOVTenLIJTBa

Or4el rlpitBoBoro v KaApoBoro o6ecneqe Hht Aesr enbHo crr.r ynpaBneHr4q
Or4en xagrraqefi cx.oro r.rcrroJrHenus 6roAxera
Or4el rarr{lopnaaqrroHHoro o6ecneqenn.s.
B cocran onl4cn BoIuIIa AoKyMeHTbr rrocro{HHoro xpaHeHr,rs za2012 roA: yrBepx,qeHHbre

Aonx:HocrHble I{Erlrpyxqtu pa6orHI{KoB ynpaBneHr{r, [pvKa3br 3aMecrr.rreJrr Mgpa - HaqiL'rbHr4Ka
@ranancoeo-xasHaqeficlofo ynpaBneHr4r aAMr,rHr4crparlr4r4 ropoAa Acrpaxanu ro ocHoeHoft
Aef,TenbHocru, (5ro4xer MyHr,IqxnaJlbHoro o6pasonanur <fopo4 AcrpaxaHu; yrBep)K.qeHHbre
IlrrarHble pacll;HcalJr4t aAMuHl,Icrparlr4r{ ropoAa vr e€ crpyKTypHbrx uo4pas4elenufi
MyHIrlIII4rIanlbHoro o6p:ronanur <<lopo4 Acrpaxanr>; orrrerbr: o6 ucrroJrHeHar4
KoHcoJII'III4poBaHIloro 6rcr4xera n 6ro4xera fopoAa; o BbrnoJlHeHr.rr4 rrJraHa rro cerr4, rrrraraM r4

KoHTl.IHreHTaM y'rpexgenuft, cocroflIqrlx Ha MyHr.rqunaJrbHoM 6rc4xere; o AerreJrbHocrq
MyHlz:qulanbHofo xagua.reficrBa ropoAa; o pacxo.{ax Ha coAepxaHr4e MecrHoro caMoyrrpaBneHrrr;
o6 ucnonHerrl4r{ clvrerbl pilcxo.4on xagna.reficrBa r{ paclop{Ar4relefi KpeAr.rroB u o6.ssc1ureJrbHhre
3anI'IOKI4 K Hlrt.v; )Iq/pHanbl pefr,rcTparluu nprlKa3oB 3aMeCTr4TeJIr M3pa-HaqanbHHKa
MyHI4IlullanbHorrc ra3u€t refictna, QuuaHcono-ragna.reficroro yilpaBneHr4-s rro ocHoeHofi
,IIC'TCNbHOCTI{.

lllraruoe pacilvcirHLre QzHancoBo-Ka3Haqeftcxoro yfipaBneHr{ fl. arMulvrcrparlr4r4 ropora
AcrpaxaHla Hixoit,rITct B Aene - 

VrnepxAeHHbre rrrrarHbre pacnprcaHrlr opraHoB MecrHoro
caMo'FlpaBJreHr4rr va 2012 rog.

BroAxer rd)rHnllruanbHofo o6pa.:onanu-a <fopo4 AcrpaxaHr>> sa20I2 roA, aHaJrr{TuqecKue
ra6rurqsr u o6s:qc,HureJlbHiul 3alrr4cKa K yrBepxAeHHoMy 6rc4xery na 2012 roA nepe.qagbr B
ropoltcKyro Ayr"ry IMO <fopo4 Acrpaxaun.

Orqer o ,;I,0srerbHocrn $nnancoBofo yflpaBneHr.rs. a[MkrHvrcrparlr4r{ ropoAa Acrpaxanlr sa
2072 rol He cocr'€rBJr-rrJrcr.

Onucr cooraBJleHa no xpoHoror[qecKr.r-crpyKTypHoMy rrpr,r3HaKy, BH)'rpr{ crpyKTypHoro
rrolp:BleneHLrs, I\<tila oTcr.i cTeMaTr43r.rpoBaHbr rro 3Halrr4Mo cTr4.

llpe4cegarenb ox KOMHCC14I' X.C. fop6ynona

A.P. Car4apona

3 't'1*"''i' f t{. 2o16r

Orse: 3,af apxzB
"\ ,[, r', 2016 r



Ot4 HA H CO BO! l#rl3r HAq E 14 C KOE
yn paBneHue aiqM14 HrlcTpaqr I
MyH14LlnnanbHQro <l6pasoaaHun

<l-opo4 {clcerxaHu>>

Yraep>q4eHHbte AonxHocrHbte u HcrpyKqt414
pa6onnroB ynpaBneHnt

To xe aa2012 rog

l-lpuraeu 3aMecrhrenfl Mepa- HaqanbHrKa
$nHancoao-xasHa,{ericKoro ynpaB neHVA
aAMrHucrpaq!4n ropoAa Acrpaxanh no ocxoaHoil
AerrenbHocrh c Ns 1 no Ns 1411.Tou 1.

To xe c Ns 15 no Ns 28.
Tou2.

To xe c Ns 29 no Ns 44.
Tour 3.

ToxecNe45noNs55
Tonlt 4.

ToxecNe56noNs64
Ton,t 5.

.Xypnan perhcrpaqhn npnKa3oB 3aMecrhrenn Mepa-
HaqanbHLtKa SnxancoBo-Ka3Haqeilcroro ynpaBneHhF
aAMilHt4crpaqhta ropo4a Acrpaxaun no ocHosxoil
,qenTenbHocrr c Ns 1 no Ne 64

YTB
3auecrrrenb rnaBbl vHncTpaqun

K

ynpaBneHhrl
bHoro

bt'

EopoArna

2016 r

2 uan
29 utoaa
2012

03-01-01

3aronoeox Aenaunu
rpynnoeoi 3alonoBoK AoKyMeHroB
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fl]4CTOB B

Aefle

03-01-01-p3
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03;01-96-tO l-o4oaori orqer no cerh, ulm
I. , cocToqt4hx Ha MyHl4qhnanbHoM
lq 2012 ro4

l-c o6 ucnon6x qhnanbHo
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o xe 3a 2.012 rog. Torvt 2.
o xe 3a 2012 ro4. Torra 3.
ro xe 3a 2"012 roA. Torra 4.

To xe sa 2012 roA. Torvr 5.

T<Lxe ea 2012 ro4. Tol,r 6.

To :xe sa 2012 ro4. Tonlr 7.

Tcrlre sa 2t)12 ro4. Torr,t g.

Tcr>re sa 2012 ro4. Toru 9.
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o xe 3a 2012 rog. Tonlr 1 1.
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IIPEN,I,ICJIOBIIE
K OIIHCI4

Suuaucono-K€BHaqefi croro ylpaBneHr4,
aAMr.rHLr cTp ar\nu fopoAa Acrpaxauz

(2013 roa)

l3a 2:.aB roA zslaeHeHzfi B HaLIMeHoBaHLru v B $yHr<qu.ax ylpaBJreHr4{ He
IrpouctKoAtrro.

lOcHo nnuuu Qynrq uflMu yrrp a Bne H Lrfl o cr aBarrucb :
- Pa3p'a6orKa ocHoBHbIX Haupaueuzfi u ocyqecrBJreHr4e 6ro4Nerno-SunaHcosofi u
KpeAr4 :tHo ir no tultKr4 ropoAa;
- ocyqecrEtileHlle MeroAonorl4rrecKofo pyKoBoAcrBa rlo [naHr4poBaHI{rO r4 r4clonHeHl4ro
6ro4xerra ropoAa;
- yqac'tI4e n pa6ore IIo aH€LIIkI3y noKa3arelefi pa3Burufl sKoHoMrlKr.r fopoAa, paspa6orre
Heo6xo4zM.blx Mep uo QunaucoBoM'F t4 H€rJroroBoMy crrlMynrlpoBaHr4ro xos-f,ficrneHuofi
.4e.sTeJl bH o c)TI4 topo.qa ;

- ocyuecTrBJleHr4e IlporHo3zpoBalli.u;,fl vr yrreTa AoxoAoB B COOTBeTCTBT4T4 C KOAaMr4
6ro4xe,rnoit rlacc zQ rz4aqzu Po c czfi cr<o fi (De4epa r\ukr;
- fracrue B pa3pa6or$e rpe.qnoxeuufi no coBeprueHcrBoBaHr4ro crpyKrypbr opraHoB
MecrHoro oaMoyrlpaBn9Hut, olrJlarbr rPyaa AerlyraroB, MyHtrrlr4n€urbHbrx cnyx{ailIHx,

yrpex4eHufi.
ynp aBneHvrfl aA]I|{LTHHATqaTJLTIfl

paOoTHplKOEt l\4yHr4rlr4n bHbrx npeArrpr4r ruit u 6ro4xernux
Il 2013 roAy KTypa Szuancono-Ka3Haqefi cr<oro

ropoAa Acrpaxau obrJra cneAyroqaf,:
Pyrono4crno
Iiroaxcernrrfi
Cerxrp $znaucvr HUl aililApaTa yrrp aBJr eHvrfl
Or4err Qunancz BaHLrfl o6pasonanux
Cercrop nnaHr4po Vfl LI AHAIIVI3,A

Or4err AoxoroB rr roA)KeTHOfO rrnaHr4poBaHzt
Or4el 6yxralre KO|O yqeTa
Or4el Qunan klfl. KOrMMyH€urbHoro xossficrsa, 6laroycrpoficrea u

KANI4TA.IIbHOTO bCTBA

C)rAerr rpaBoBoro Lr KaApoBoro o 6e cleqeHr4r AerrenbHo crr{ ynpaBneHr{,
C)rlel rcasHa.refic ro r4crlonH e HVfl 6rolxera
Cerrc,p Suuancz ruun 6togtKerHbrx yupex4 enufi
C)r4el auQo Horo o6ec:ne.reHrar.
Ei cocTaB orrncu

Acrpaxanz Iro AetreJlbrlocrt4; Aonx{HocrHbre r4HcrpyKrltrrr corpyAHr.rKoB
ylrpaBneHr4r; yrBepxAe ble IrrrarHble p acnu c aHufl op raHoB Me crHo fo c aMoy[p aBreHr4.{ ;

3aMecTr,rTeJrrr Mspa-H

orqerbr: o6 r4crroJrHeH

BbIIIOJII]EHI4II NJIAHA IIO

BorrInI{ AoIg'/MeHThI [ocroqHHoro cpoKa xpaHeHur: npr4Ka3br
iurbHrlKa {lnnaucono-Ka3Haqeficroro ylpaBnerrr4rr ropoAa

kr KoHconr4lzpoBaHHoro 6rc4xera v 6rc4xera ropoAa; o
cerl4, IrrraraM r4 KoHTr{HreHTaM yr{pexAeHufi, coctorrtlr{x Ha

MyHI4IIIIIII allr,UOu 6 ; o Ae.rrrenb Ho crr4 MyHr4 rlr{n arrbHofo nas Ha.refi crBa fopoAa;
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MyHr4!;U[€Utbrloro KtBH

Ae.flTerBHOQTr4.

llllrannoe pacrr4
ropoAar AcrpalxaHz

Sznaucono-KuBH aqefi croro
B AeJre - YrnepxAeHHhre

yrrpaBneHLrrr

rrrTaTHbre pacnkr
MecTH0fo caMoyn na 2013 ro.u.

EroA>rret MyHr4 rlulJrbHoro o6pa:onauur ,,lopol Acrpaxanr>
aHarrr4]tuqecKl{e ra6lu st u o6'sscHureJrbHat gartLrcqa K yTBep)rqeHHo
2013 no.q -- B orre

()r.rer o bHocrr4 QuHaHcon ylpaBneHr4t AA:]0.{LIH

Acrpaxanu sa 2013 - s crafi,{ax.
Ibaonofi orqer ceTI4, IIITaTaM LI KOHTI4HTeHTaM yrpeX4euufi,

MyHr{rlrlnalrHou 6 za20I3 orMeHeH.
Ouzcr cocraBn IIo xpoHonoruqecKr4-cTpyKTypHoMy

crpyKTypHo,fo eHufl Aena oTcr{cTeMaTkr3r4poBaHbr IIo 3Harr
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