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АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 19-Й ТРАДИЦИОННЫЙ

Фото Анатолия РИСИНЦА

ПОСЛЕДНИЕ две не-
дели января охарак-
теризовались низки-

ми температурами воздуха 
и обильными снегопадами. 
И вновь дорожники оказа-
лись не готовы к переме-
нам погоды: снег быстрее 
покрывал дороги, улицы и 
переулки, чем его успевали 
убирать. С.Н. Кирилловский 
сообщил, что это вызвало 
многочисленные обращения 
населения в администра-
цию и в службу «05», было 
проведено совещание по 

С оперативного совещания
В городской 
администрации 
возобновились 
совещания 
при главе местного 
самоуправления, на 
которых продолжили 
рассматривать 
вопросы 
жизнеобеспечения 
города. В прошлый 
четверг его вёл глава 
Администрации 
С.Н. Кирилловский.

этому поводу с участием 
представителей депутатского 
корпуса. Глава Администра-
ции выразил благодарность 
руководителям бюджетных 
учреждений, которые сумели 
организовать снегоубороч-
ные работы на закреплённых 
за ними территориях (Дворец 
культуры, ФОК и другие).

Другим вопросом, стоя-
щим на повестке дня, явля-
ется массовая вакцинация 
против коронавируса, начав-
шаяся по всей России. Глава 
Администрации обозначил 
ситуацию следующим об-
разом: если в новогодние 
праздники число обращаю-
щихся в медицинские учреж-
дения по поводу COVID-19 
по району и городу Заволжью 
было стабильным, то сразу 
после них оно стало больше. 
Вакцинация призвана значи-
тельно снизить распростра-
нение новой коронавирусной 
инфекции. Но пока нет ясной 
картины, кто должен приви-
ваться в первую очередь, как 
производить запись на вак-
цинацию. С.Н. Кирилловский 

призвал медиков проводить 
разъяснительную работу сре-
ди населения.

Недавно в районе про-
шло традиционное меропри-
ятие - подписание договоров 
«Содружество» на 2021 год 
(напомним, что всего было 
подписано 118 договоров 
благотворительной направ-
ленности между властью, 
промышленными предпри-
ятиями и предприниматель-

скими сообществами). 
Перед собравшимися 

с концертной программой 
выступили участники худо-
жественной самодеятель-
ности учреждений культуры. 
С.Н. Кирилловский передал 
слова благодарности главы 
МСУ района А.Ю. Мудрова в 
адрес коллектива заволжско-
го Дворца культуры (дирек-
тор С.В. Захарова).                      

Наш корр.

Зимние хлопоты дорожников: снег да снег кругом.
Фото Анатолия РИСИНЦА

В городской администрации прошло первое 
организационное совещание по проведению оче-
редного, 19-го по счёту, лыжного агитпробега, 
посвящённого Дню защитника Отечества и па-
мяти земляков, погибших при выполнении воин-
ского долга в Афганистане и Чечне. Он пройдёт 
в Заволжье 19 февраля. Вёл совещание замести-
тель главы Администрации В.В. Белотелов.

Начальник отдела по общим вопросам Л.Н. Астрап-
това довела до сведения присутствовавших сценар-
ный план проведения агитпробега. Он такой же, как 
и в прошлые годы, но учитывает действующие меры 
по ограничению проведения массовых мероприятий, в 
частности, соблюдение масочного режима и количес-
тва участников команд (на этот раз от каждой школы 
будет по 5 лыжников, от ЗАМТ - 10).

Дистанция агитпробега остаётся прежней – от па-
вильона МБУ «Заволжский ФОК» до городского клад-
бища. Его участники почтут память земляков-воинов, 
посетят их могилы. Будут возложены цветы и гирлян-
ды, в том числе и к памятному знаку «Заволжанам, 
погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе».

Наш корр.

Агитпробег в Заволжье

На минувшей неделе 
во 2-м корпусе Заволж-
ского автомоторного 
техникума под руковод-
ством представителей 
Филиала ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России по ЦОД 
в г.Городец и Филиала 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России в Нижегородской 
области проводился 
монтаж двух стоек сер-
верного оборудования в 
новом учебном кабинете. 

ЛАБОРАТОРИЯ пред-
назначена для обуче-
ния студентов ЗАМТ 

по специальностям «Про-
граммирование в компью-
терных системах» и «Ин-
формационные системы и 
программирование». После 
окончания техникума вы-
пускники, имея опыт работы 
на данном оборудовании, 
смогут трудоустроиться в 
системе ФКУ «Налог-Сер-
вис», сеть организаций ко-
торого рассредоточена по 
всей России. Заместитель 
директора ЗАМТ по учебно-
производственной работе 
Иван Романов говорит, что 
такое стало возможным 
благодаря сотрудничеству 
техникума и ФКУ «Налог- 
Сервис» Федеральной на-
логовой службы (г. Москва). 
В новой лаборатории будет 
установлено оборудование 
стоимостью более 20 мил-
лионов рублей – вклад ФКУ 
«Налог-Сервис» в програм-
му подготовки кадров на 
базе автомоторного техни-
кума. Установка оборудова-
ния происходила при учас-
тии студентов техникума 
– будущих программистов. 

Наш корр.
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ГАЗ 3409 «Бобр»
Грузоподъёмность – 600 кг.

ГАЗ 34039 «Ирбис»
Грузоподъёмность – 2000 кг.
Повышенный комфорт для
пассажиров

Двухзвенный снегоболотоход
Грузоподъёмность – 750 + 2250 кг.
Высокая проходимость, модульная
конструкция (пассажирское, пожарное,
медицинское и др.), рулевое управление

ГАЗ 34039
Грузоподъёмность – 1500 кг.

Основные модели, выпускаемые ЗЗГТ:

24 октября 2013 года в 
номинации «Репутация и до-
верие» за поставку надёж-
ной высокотехнологичной 
вездеходной техники в адрес 
структур МЧС победителем 
стал гусеничный вездеход 
ГАЗ-3351 производства ЗАО 
«ЗЗГТ». Была вручена зо-
лотая медаль «Гарантия 
качества и безопасности» и  

Награды предприятия

В НАСТОЯЩЕЕ время 
ЗЗГТ входит в компа-
нию ООО «ВПК».

Заволжский завод гусе-
ничных тягачей за всю свою 
историю выпустил более 
70 000 единиц гусеничных 

Историческая справка
Заволжский завод гусеничных тягачей 
был основан в 1949 году как ремонтно-ме-
ханический завод по ремонту строительной 
техники: бульдозеров, тракторов, экскавато-
ров и т.д. В 1967 году перепрофилирован на 
производство гусеничных транспортёров. 

транспортных средств повы-
шенной проходимости. 

Высокок ачественные, 
лёгкие, всепогодные, вы-
сокопроходимые снего -
болотоходные гусеничные 
транспортёры получили 

диплом лауреата междуна-
родного конкурса «Нацио-
нальная безопасность».

2018 г. – вручена нацио-
нальная премия Федераль-
ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
России - «Золотая идея» 
за успехи в области произ-
водства продукции военного 
назначения, внедрения пе-

редовых технологий и инно-
вационных решений.

От персонала зависит 
успех компании. Руководство 
Заволжского завода гусенич-
ных тягачей понимает  это 
и направляет свои силы на 
управление сотрудниками. 

На предприятии сфор-
мирован кадровый резерв 
из наиболее перспективных 

сотрудников. С 2020 года 
полномасштабно начала ра-
ботать программа подготовки 
лидеров. Есть определённые 
трудности с подбором персо-
нала на высококвалифициро-
ванные рабочие профессии, 
в связи с этим мы готовы рас-
смотреть кандидатов на име-
ющиеся вакансии на пред-
приятии.

«прописку» на территории 
России от Калининграда до 
Сахалина, во многих странах 
СНГ и дальнего зарубежья.  
Такое распространение обус-
лавливает  уникальная  спо-
собность производственного 
комплекса выпускать спец-
технику для использования в 
абсолютно разных отраслях,  
таких как лесная промыш-
ленность  (машины активно 
используются в заповедни-
ках, национальных парках), 
геологоразведка, геофизика, 

нефтегазовая, энергетичес-
кая, а также МЧС и Минис-
терство обороны РФ. Кроме 
того, нередко машины приоб-
ретаются частными лицами  
для активного экстремаль-
ного отдыха. Так, рыбаки и 
охотники уже давно оценили 
все преимущества использо-
вания этого вида транспорта.

Модельный ряд выпуска-
емых машин – это  более 20 
модификаций  снегоболото-
ходов. 

-МЫ ПОЗНАКОМИ-
ЛИСЬ с новым 
генеральным ди-

ректором, который произвёл 
на нас самое благоприятное 

Завод гусеничных тягачей:
организация труда высокая

(Слева направо) – М.В. Жунин, Е.П. Носкова, технический директор А.В. Шунцов 
и С.Н. Кирилловский.                                                      Фото предоставлено предприятием

Накануне нового 
года состоялся визит 
руководителей 
города - главы 
местного 
самоуправления 
Е.П. Носковой и гла-
вы Администрации 
С.Н. Кирилловского – 
на Заволжский завод 
гусеничных тягачей. 
Их пригласил побы-
вать на предприятии 
генеральный 
директор М.В. Жу-
нин, занявший этот 
пост примерно год 
назад. 
Рассказывает о 
посещении завода 
Е.П. Носкова.

впечатление. Он молод, 
энергичен, имеет хорошие 
амбиции, большое желание 
работать и менять ситуацию 
к лучшему. В настоящее 
время снимает квартиру в 
Заволжье, но есть наме-
рение перевезти семью из 
Нижнего Новгорода в наш 
город, который ему понра-
вился, как понравились и 
заволжане. Приятно то, 
что все его заместители – 
это жители Заволжья, то 
есть можно сказать, что на 
предприятии подобралась  
команда заволжан.

В ходе визита мы убе-
дились в том, что сегодня 
завод гусеничных тягачей – 
это крупное промышленное 
предприятие, работающее 
с полной нагрузкой. Более 
500 работников выпускают 
продукцию, востребованную 
такими солидными заказчи-
ками, как «Росатом», МЧС, 
Министерство обороны и 
другие.

Обратили мы внимание 
на обновлённый вид ад-
министративного здания, у 
которого очень красивый и 
современный стиль. Побыва-
ли в цехах, в том числе экс-
периментальном. Не могло 

не броситься в глаза, как всё 
кругом чисто, аккуратно, раз-
вешаны стенды по пожарной 
безопасности, соблюдению 
мер по охране труда. Мне 
довелось побывать на про-
изводстве ООО «Леони Рус», 
сделала вывод, что рабочие 
места на обоих предприятиях 
выдержаны в едином эстети-
ческом стиле.

Побывали на местах 
складирования продукции, 
и опять же можно отметить, 
что здесь соблюдаются все 
основы бережливого про-
изводства. Посмотрели вы-
пускаемую заводом линейку 
продукции, его знаменитые 
«Бобр» и «Ирбис». Техника 
только что вернулась с ис-
пытательного полигона, вся 
заснеженная, преодолев не 
одну сотню километров без-
дорожья. Испытали гордость 
за то, что эта высокопроходи-
мая техника изготавливается 
руками наших заволжан.

Общая оценка, которую 
мы вынесли, самая поло-
жительная. Сложилось мне-
ние, что на предприятии ра-
ботается с удовольствием. 
Поинтересовались заработ-
ной платой – она в среднем 
составляет порядка 32 ты-

сяч рублей.
Конечно, есть и проблемы. 

Прежде всего – кадровая. 
Предприятие крайне нужда-
ется в специалистах, таких, к 
примеру, как операторы стан-
ков с ЧПУ. И готово обучать 
желающих прямо на месте. 

С генеральным директо-
ром зашёл разговор о том, 

каким может быть вклад 
ЗЗГТ в социально-экономи-
ческое развитие города За-
волжья. Михаил Владимиро-
вич заверил, что такой вклад 
будет значительно увеличен, 
им подписан договор «Содру-
жество» на 2021 год.

Заволжье славится своим 
промышленным потенциа-

лом. Увиденное нами сегод-
ня на Заволжском заводе гу-
сеничных тягачей позволяет 
надеяться на то, что благода-
ря высокопроизводительной 
работе предприятия, потен-
циал этот будет ещё более 
увеличен.

Подготовил к печати 
Анатолий РИСИНЕЦ
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(Окончание постановления от 09.12.2020 № 933 «Об утверждении По-
рядка осуществления Администрацией города Заволжья полномочий главного   
администратора средств бюджета по внутреннему финансовому аудиту». 
Начало в № 94 от 18.12.2020).

2.  Настоящий  Порядок  устанавливает единые цели, правила и принципы 
внутреннего финансового аудита.

3. В целях настоящего Порядка:
-  к главным администраторам средств бюджета города относятся главные 

распорядители средств бюджета города, главные администраторы доходов бюд-
жета города, главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета города Заволжья;

4. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формирова-
нию и предоставлению:

- информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий  
главного администратора средств бюджета города, в том числе заключения о 
достоверности бюджетной отчетности;

- предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных 
средств;

- заключения о результатах исполнения решений, направленных на повы-
шение качества финансового менеджмента.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
- оценки надежности внутреннего процесса, осуществляемого в целях соблю-

дения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, требований к исполнению бюджетных полномочий главного админи-
стратора средств бюджета города (далее  –  внутренний финансовый контроль), 
и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, состав-
ления, представления и утверждения бюджетной отчетности;

 - повышения качества финансового менеджмента.
6. Внутренний финансовый аудит осуществляется отделом учета и финансо-

вой отчетности и бюджетным отделом Администрации города Заволжья (далее 
- субъект аудита).

7. Деятельность субъекта аудита основывается на принципах:
– законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутрен-

него аудита норм и правил, установленных законодательством России;
– объективности. Внутренний аудит осуществляется с использованием фак-

тических документальных данных в порядке, установленном законодательством 
России, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и до-
стоверной информации. Субъекта внутреннего финансового аудита не допуска-
ет конфликт интересов любого рода;

– функциональной независимости. Субъекты внутреннего аудита при выпол-
нении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутрен-
него аудита;

– компетентности. Субъекты внутреннего аудита при выполнении своих 
функциональных обязанностей применяют совокупность профессиональных 
знаний, навыков и других компетенций:

– профессионального скептицизма. Субъекты внутреннего аудита критичес-
ки оценивают обоснованность, надежность и достаточность полученных ауди-
торских доказательств;

– системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятель-
ности объекта внутреннего аудита и его взаимосвязей в структуре управления;

– эффективности. Внутренний аудит должен достигнуть целей и обеспечить 
полноту заключения о результатах проведения аудиторского мероприятия;

– ответственности. Каждый субъект внутреннего аудита за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с за-
конодательством России;

– стандартизации. Внутренний финансовый аудит организуют в соответствии    
с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, а также насто-
ящим Положением.

8. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные под-
разделения Администрации города Заволжья, выполняющие внутренние бюд-
жетные процедуры, и подведомственные Администрации города Заволжья му-
ниципальные казенные (бюджетные, автономные) учреждения и муниципальные 
унитарные предприятия, в отношении которых осуществляются права собствен-
ности имущества муниципального образования (далее – объекты аудита).

II. Организация внутреннего финансового аудита
9. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осущест-
вляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, 
утвержденным главой Администрации города Заволжья. Внеплановые проверки 
осуществляются по решению главы Администрации города Заволжья на основа-
нии распоряжения о проведении финансового аудита.

10. Аудиторские проверки подразделяются:
- на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъ-

екта аудита города Заволжья, организующими и выполняющими бюджетные про-
цедуры, направленные на:

- недопущение (пересечение) нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

- повышение экономности и результативности использования бюджетных 
средств.

11. Аудиторские проверки проводятся группой должностных лиц субъекта 
аудита, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и навыками 
(далее-аудиторская группа), под руководством должностного лица субъекта ау-
дита, назначенного распоряжением Администрации города Заволжья о проведе-
нии аудиторской проверки, ответственным за проведение аудиторской проверки 
(далее-руководитель аудиторской группы).

12. В рамах осуществления внутреннего финансового аудита:
- оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
- подтверждается законность выполнения внутренних бюджетных процедур 

и эффективность использования бюджетных средств;
- подтверждается соответствие учетной политики и ведения бюджетного уче-

та методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

- оценивается эффективность применения объектами аудита автоматизиро-
ванных информационных систем при выполнении внутренних бюджетных про-
цедур;

- подтверждается наличие прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем,  
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;

- подтверждается законность и полнота формирования финансовых и пер-
вичных учетных документов, а также наделения должностных лиц правами дос-
тупа к записям в регистрах бюджетного учета;

- подтверждается достоверность данных, содержащихся в регистрах бюд-
жетного учета и включаемых в бюджетную отчетность.

III. Составление годового плана внутреннего финансового аудита
и программ аудиторских проверок.

13. Годовой план внутреннего финансового аудита (далее – план) представ-
ляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в 
очередном финансовом году. По каждой аудиторской проверке в плане указы-
вается тема аудиторской проверки, объект аудита, срок проведения аудиторской 
проверки и ответственные исполнители.

14. План составляется субъектом аудита на очередной финансовый год и 
утверждается главой Администрации не позднее 30 декабря текущего календар-
ного года.

15. В ходе планирования субъект аудита проводит предварительный анализ 
данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

- осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий 
аудиторской проверке;

- проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных 
мероприятий органами  финансового контроля в отношении  финансово-хозяй-
ственной деятельности объектов аудита.

16. Выбор объектов аудита в целях формирования тем аудиторских прове-
рок, направленных на обеспечение подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности, для включения их в план осуществляется исходя из следующих кри-
териев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:

- объем активов и обязательств объекта аудита на конец отчетного финан-
сового года;

- существенность нарушений и недостатков в сфере бюджетного учета и от-
четности, выявленных органами финансового контроля за период времени, про-
шедший с момента аудиторской проверки;

- организация внутреннего финансового контроля ведения бюджетного учета 
и составления бюджетной отчетности;

- опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими сво-
их должностных обязанностей по осуществлению действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, 
ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

- информация о выявленных нарушениях в сфере бюджетного учета и отчет-
ности, выявленных органами финансового контроля, которая предоставляется 
главному администратору средств бюджета города;

- полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выдан-
ных по результатам предыдущих аудиторских проверок достоверности бюджет-

ной отчетности;
- период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской про-

верки;
- применение объектом аудита автоматизированных информационных  

систем при выполнении внутренних бюджетных процедур.
17. Программа аудиторской проверки должна содержать:
- тему аудиторской проверки;
- наименование объекта аудита;
- срок проведения аудиторской проверки;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки.
18. При составлении программы аудиторской проверки формируется ауди-

торская группа.
19. По решению главы Администрации города Заволжья в состав аудитор-

ской группы могут быть включены специалисты, эксперты, работники других 
структурных подразделений Администрации города Заволжья и подведомствен-
ных Администрации города Заволжья учреждений.

20. При составлении плана и программы аудиторской проверки учитываются:
– значимость операций по формированию документа, необходимого для вы-

полнения внутренней бюджетной процедуры, групп однотипных операций объ-
ектов аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность администратора средств бюджета города в 
случае неправомерного исполнения этих операций;

– факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций по форми-
рованию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной про-
цедуры для тестирования эффективности внутреннего финансового контроля, 
к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных 
действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уро-
вень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

– результаты оценки бюджетных рисков;
– степень обеспеченности субъекта аудита ресурсами: трудовыми, матери-

альными, финансовыми;
– возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
– наличие резерва времени для проведения внеплановых аудиторских про-

верок.
IV. Права и обязанности аудиторов

21. Должностные лица субъекта аудита при проведении аудиторских прове-
рок имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса доку-
менты, материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторских 
проверок, в том числе информацию об организации и о результатах проведения 
внутреннего финансового контроля, письменные заявления и объяснения от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита;

- посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в 
отношении которых осуществляется аудиторская проверка;

- привлекать независимых экспертов по согласованию.
22. При проведении аудиторских проверок субъект аудита обязан:
- соблюдать законодательство РФ, федеральные стандарты внутреннего фи-

нансового аудита, настоящее положение;
- проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами этих 

мероприятий, в том числе по решению руководителя аудиторской группы, вы-
полнять отдельные задания и подготавливать аналитические записки в рамках 
аудиторского мероприятия;

- знакомить руководителя объекта аудита (уполномоченное им лицо) с прог-
раммой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок.

V. Порядок проведения аудиторских проверок 
23. Внутренний финансовый аудит проводиться на основании годового пла-

на внутреннего финансового аудита (далее – план) с перечнем аудиторских про-
верок, которые планируется провести в очередном финансовом году. 

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской про-
верки, объект аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные 
исполнители.

24. Аудиторская проверка проводится с применением следующих методов 
аудита:

- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, 
связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и ма-
териальных активов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий 
должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе испол-
нения операций по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры;

- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в 
пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, не-
обходимых для проведения аудиторской проверки;

- подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, со-
держащейся в регистрах бюджетного учета;

- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических 
расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета ра-
ботником подразделения внутреннего финансового аудита;

- аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и 
закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур, а также изучения связи указанных соотношений и закономер-
ностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и не-
правильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков 
осуществления иных внутренних бюджетных процедур. 

25. Выводы и предложения, сделанные по результатам аудиторской провер-
ки, должны основываться на достаточных фактических данных и достоверной 
информации, подтверждающих выявленные в ходе аудиторской проверки нару-
шения и недостатки. 

26. При проведении аудиторской проверки формируется рабочая документа-
ция, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые либо получаемые 
в связи с подготовкой и проведением аудиторской проверки, которая содержит:

- документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее про-
грамму;

- сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о резуль-
татах ее выполнения;

- сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении 
операций, связанных с темой аудиторской проверки; 

- перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной докумен-
тации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности объектов аудита, 
подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;

- письменное заявление и объяснения, полученные от должностных лиц и 
иных работников объектов аудита;

- копии обращений, направленных органам  финансового контроля, экспер-
там, третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

- копии финансово-хозяйственных документов объектов аудита, подтвержда-
ющих выявленные нарушения.

27. Предельные сроки проведения аудиторских проверок определяются ис-
ходя из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида ауди-
торской проверки, специфики деятельности объекта аудита, объемов его финан-
сирования, но не должны превышать 45 календарных дней.

28. Датой начала аудиторской проверки считается дата предъявления руко-
водителем аудиторской группы распоряжения Администрации города Заволжья 
о проведении аудиторской проверки руководителю объекта аудита.

29. Датой окончания аудиторской проверки считается день подписания акта 
аудиторской проверки руководителем объекта аудита.

В случае отказа руководителя объекта аудита подписать акт  аудиторской 
проверки, руководителем аудиторской группы в таком акте производится запись 
об отказе от подписи, и датой окончания аудиторской проверки считается день 
вручения одного экземпляра акта аудиторской проверки руководителю объекта 
аудита, либо дата получения объектом аудита акта аудиторской проверки по уве-
домлению о вручении к заказному почтовому отправлению.

30. Срок проведения аудиторской проверки, установленный при ее назначе-
нии, может быть продлен решением главы Администрации  города на основании 
докладной записки руководителя аудиторской группы, но не более чем на 10 
рабочих дней.

31. Основаниями для продления срока проведения аудиторской проверки 
являются:

- наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению 
аудиторской проверки  в установленные сроки;

- получение в ходе проведения аудиторской проверки информации о нали-
чии в деятельности объекта аудита нарушений законодательства Российской 
Федерации, требующей дополнительного изучения.

32. Решение главы Администрации  о продлении срока аудиторской про-
верки доводится руководителем аудиторской группы до сведения руководителя 
объекта аудита.

33. В случае возникновения обстоятельств, требующих приостановления ау-
диторской проверки, руководитель аудиторской группы направляет главе Адми-
нистрации города Заволжья служебную записку с изложением обстоятельств и 
срока предлагаемого приостановления аудиторской проверки.

Решение о приостановлении аудиторской проверки, принятое главой Адми-
нистрации в соответствии с мотивированной докладной запиской руководителя 
аудиторской группы, оформляется распоряжением, которое доводится до руко-
водителя объекта аудита.

34. После устранения причин приостановления аудиторской проверки ауди-
торская группа  возобновляет проведение аудиторской проверки в сроки, уста-

навливаемые распоряжением Администрации города.
В случае не устранения причин приостановления аудиторской проверки, 

данная аудиторская проверка подлежит завершению на основании решения 
руководителя аудиторской группы с оформлением всей необходимой рабочей 
документации по аудиторской проверке.

V. Оформление результатов внутреннего финансового аудита.
35. Результаты аудиторской проверки  оформляются аудиторским заключе-

нием. Аудиторское заключение составляется в двух экземплярах:  один экзем-
пляр – для субъекта аудита; один экземпляр – для объекта аудита.

36.  Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руководи-
телем аудиторской группы и всеми участниками аудиторской группы.

37. При выявлении нарушений и недостатков в деятельности объекта аудита 
в акте аудиторской проверки указываются:

- нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, требования которых нарушены;

-  виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств: бюд-
жетные, поступившие от приносящей доход деятельности;

- причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
- суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
- принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, результаты принятых мер.
38. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а 

также иных нарушений, которые могут быть исчислены в денежном выражении, 
суммы нецелевого использования средств указываются по кодам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации. 

39.  Срок для ознакомления с  аудиторским заключением и его подписания 
руководителем объекта аудита составляет не более двух рабочих дней со дня 
вручения ему соответствующего аудиторского заключения.

Объект аудита вправе представить письменные возражения по  аудиторско-
му заключению.

При наличии у руководителя объекта аудита возражений по аудиторскому 
заключению он делает об этом отметку и вместе с подписанным аудиторским 
заключением представляет руководителю аудиторской группы письменные воз-
ражения. Данные возражения по аудиторскому заключению приобщаются к ма-
териалам аудиторской проверки. 

40. Руководитель аудиторской группы в срок до 15 рабочих дней со дня под-
писания аудиторского заключения или получения письменных возражений рас-
сматривает обоснованность этих возражений, составляет по ним заключение и 
в течение 5 рабочих дней согласовывает его с руководителем субъекта аудита.

41. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, учету и 
хранению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об архивном деле и правилами делопроизводства в Администрации города За-
волжья.

VII. Составление отчета о результатах аудиторской проверки.
42. Руководитель аудиторской группы на основании  аудиторского заключе-

ния составляет отчет о результатах проведенной аудиторской проверки (далее 
– отчет).

43.  Отчет должен содержать информацию об итогах аудиторской проверки, 
в том числе:

- информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и на-
рушениях в количественном и денежном выражении, об условиях и о причинах 
таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках в целях принятия мер, 
предупреждающих их возникновение;

- информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов 
аудита;

- выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и досто-
верности представленной объектами аудита бюджетной отчетности;

- выводы о достоверности бюджетной отчетности;
- выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-

шений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесе-
нию изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложе-
ния по повышению экономности и результативности использования бюджетных 
средств.

44. Отчет с приложением аудиторского заключения направляется руководи-
телем аудиторской группы главе Администрации города.

45. По результатам рассмотрения отчета глава Администрации города при-
нимает одно или несколько из следующих решений:

- о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и реко-
мендаций;

- недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и ре-
комендаций;

- применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к ви-
новным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;

- направлении материалов в орган исполнительной власти Городецкого му-
ниципального района, осуществляющий функции по контролю и надзору в фи-
нансово-бюджетной сфере, или правоохранительные органы в случае наличия 
признаков нарушений, в отношении которых отсутствует возможность их устра-
нения.

46. При принятии главой Администрации города решения о необходимости 
реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций руководитель 
объекта аудита обеспечивает разработку плана мероприятий по устранению вы-
явленных недостатков и нарушений в соответствии с предложениями и рекомен-
дациями субъекта аудита и осуществляет контроль за его выполнением.

47. Субъект аудита проводит мониторинг выполнения плана мероприятий 
по устранению выявленных по результатам аудиторских проверок недостатков 
и нарушений.

48. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансо-
вого аудита за отчетный финансовый год формируется субъектом аудита до 1 
февраля текущего финансового года.

49. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финан-
сового аудита содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности 
внутреннего финансового контроля, осуществляемого Администрацией города 
Заволжья  и  подведомственными  учреждениями.

50. По решению главы Администрации города Заволжья  годовая отчетность 
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита размещается на 
официальном сайте Администрации города Заволжья в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

VIII. Оценка рисков
51. Оценка рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в 

Перечне операции и определении уровня риска.
Идентификация рисков заключается в определении по каждому действию по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней процеду-
ры возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат 
внутренней процедуры: 

- несвоевременность выполнения операции; 
- ошибки, допущенные в ходе выполнения операции. 
52. Каждый риск подлежит оценке по критерию «вероятность», характеризу-

ющему ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение 
внутренних процедур, и критерию «последствия», характеризующему размер 
наносимого ущерба, существенность налагаемых санкций за допущенное нару-
шение законодательства. По каждому критерию определяется шкала уровней 
вероятности (последствий) риска, имеющая пять позиций: 

- уровень по критерию «вероятность» - невероятный (от 0 до 20 процентов), 
маловероятный (от 20 до 40 процентов), средний (от 40 до 60 процентов), веро-
ятный (от 60 до 80 процентов), ожидаемый (от 80 до 100 процентов);

- уровень по критерию «последствия»-низкий, умеренный, высокий, очень 
высокий.

53. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о 
следующих причинах рисков: 

- недостаточность положений правовых актов, регламентирующих выполне-
ние внутренней процедуры, их несоответствие нормативным правовым актам на 
момент совершения операции;

- длительный период обновления средств автоматизации подготовки доку-
мента;

- низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления до-
кументов, представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние 
процедуры, необходимых для проведения операций (действий по формирова-
нию документа, необходимого для выполнения внутренней процедуры);

- наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внут-
ренние процедуры (например, приемка товаров, работ, услуг и оформление за-
явки на кассовый расход в целях оплаты закупки осуществляются одним долж-
ностным лицом);

- отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, 
обеспечивающих осуществление регламента взаимодействия пользователей с 
информационными ресурсами;

- неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходи-
мого для выполнения внутренней процедуры;

- недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за вы-
полнение внутренней процедуры, а также уровня квалификации сотрудников 
указанного подразделения.

54. Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» 
включаются в реестр бюджетных рисков.

IX. Заключительные положения
55. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

постановлением Администрации города Заволжья.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Все, кто интересуется городскими новостями, могут 
посмотреть сайт нашей газеты «Новости Заволжья» 

http://www.novosti-zav.ru.

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» информирует 

об оказании платных услуг 
по размещению рекламы 

и объявлений.
Адрес: г. Заволжье, пр. Мира, д. 19.

Телефон 7-94-65.

8(904)787-64-77, 
Юрий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАЛА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В г. ЗАВОЛЖЬЕ

САНТЕХНИКОВ

Заработная 
плата 26 000 руб. 

без задержек

Заработная плата 
от 38 000 руб. 
без задержек

РАЗНОРАБОЧИХКАМЕНЩИКОВ
ЭЛЕКТРИКОВ

ОТДЕЛОЧНИКОВ

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) 

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалист по информацион-

ному обслуживанию: 
администрирование информаци-
онных систем базы (электронные 
ключи, видеорегистрация и т.д.), 
обеспечение информационной 
безопасности, настройка компью-
терной и оргтехники, учёт компьютерной и оргтехники.     
З/плата 45000 руб.

График работы: пн.- пт. с 8.00 до 17.00, 
сб, вс. – выходные. Бесплатное служебное питание. 

Тел. 8-903-849-29-24.

НА СПОРТИВНУЮ БАЗУ «МОРЕ СПОРТА» 
(ФЕДУРИНСКИЙ С/С) ТРЕБУЮТСЯ:

- администратор на ресепшн,
з/плата  21000 руб.;
- горничные, з/плата  22000 руб.;
- кастелянша, з/плата 25000 руб.

В столовую: 
- повар, з/плата 35000 руб.;
- официант, з/плата 23000 руб.;
- кухонный работник, уборщик по-
мещений столовой, з/плата 29000 руб.

Тел. 8-920-297-18-87.
В службу охраны:

- охранники, з/плата 14000 - 16000 руб. (график работы 1/3);
- оператор камер видеонаблюдения, з/плата 18 000 руб. (гра-
фик работы 2/2).

Тел. 8-960-181-83-39.
Мы предлагаем:

- официальное трудоустройство
- бесплатное служебное питание
- ежедневный трансфер из Городца, Заволжья.

Тел. 8-903-849-29-24.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ежедневно с 6.30 до 8.00, с 18.30 до 20.00. 

Территория завода ШОТТ, тел. +7-920-029-81-40.

На производство в г. Заволжье требуются:
- сортировщик вторсырья. З/п 15000 руб.;
- разнорабочий, з/п от 20000 руб. 
Тел. 8-902-688-04-21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ЯНВАРЕ

28 января, четверг - с 16.00 до 18.00
30 января, суббота - с 19.00 до 22.00

«Нижегородские новости»

Требуется на ШОТТ уборщица 
5/2 с 7.00 до 15.00. +7-920-029-81-40.

                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ   
Председатель публичных слушаний 

                                                            ________В.В. Белотелов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1 от 14 января 2021 года
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ    
Рассмотрение проектов межевания территории под многоквартирными до-

мами № 19 и № 52 по  ул. Пушкина; № 12/1 по ул. Юринова; № 2 по ул. Мичурина; 
№ 7А и № 5А по ул. Павловского; № 1 по ул. Рылеева; № 2 по пер. Советский; 
№ 11 по ул. Советская; № 16 по пр. Мира; № 41 по пр. Дзержинского.

Общие сведения о проектах/вопросах, представленных на публичные слу-
шания:

Земельные участки № 19 и № 52 по ул. Пушкина расположены в территори-
альной зоне Ж-6 - застройка секционная много- и среднеэтажная (Ж-1 и Ж-2), зе-
мельные участки № 16 по пр. Мира; № 1 по ул. Рылеева; № 2 по пер. Советский; 
№ 11 по ул. Советская  расположены в территориальной зоне Ж-7 - застройка 
секционная средне- и малоэтажная  (Ж-2 и Ж-3), земельные участки № 41 по 
пр. Дзержинского; № 2 по ул. Мичурина расположены в территориальной зоне 
Ж-2 застройка секционная среднеэтажная (4-5 эт.), земельные участки № 12/1 
по ул. Юринова; № 7А и 5А по ул. Павловского расположены в территориальной 
зоне Ж-3 - застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.) в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки города Заволжья.

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы мест-
ного самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области от 14.12.2020 №22 «О назначении публичных слушаний». 

Срок проведения публичных слушаний: 12.01.2021.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Публикация в газете «Новости Заволжья» № 95 от 22.12.2020 и на сайте 

Администрации г. Заволжья.
Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слу-

шаний: г. Заволжье, пр. Мира, д.19,  зал заседания Администрации г. Заволжья, 
12.01.2021 в 16:00, участников – 17 чел., предложений и замечаний – 0. 
Предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Количество

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 1 от 12.01.2021, 
подписанный председателем и секретарем публичных слушаний

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности и не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:     

В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений не 
поступало. Публичные слушания  по проектам межевания территории под много-
квартирными домами № 19 и № 52 по  ул. Пушкина; № 12/1 по ул. Юринова; 
№ 2 по ул. Мичурина; № 7А и № 5А по ул. Павловского; № 1 по ул. Рылеева; 
№ 2 по пер. Советский; № 11 по ул. Советская; № 16 по пр. Мира; № 41 по 
пр. Дзержинского  считать состоявшимися.

Заключение о результатах публичных слушаний разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет: zavnnov.ru и опуб-
ликовать в газете «Новости Заволжья».
Секретарь публичных слушаний
главный  специалист ОАиГ                                                             Т.Н. Бизюкова

(Окончание постановления от 14.12.2020 № 949 «Об утверждении Прог-
раммы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в области дорожной деятель-
ности на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2021 год». Начало в № 4 от 22.01.2021). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города Заволжья от 14.12.2020 № 949
ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Составление перечней норматив-
ных правовых актов (их отдельных 
частей), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом осущест-
вления контроля, в т.ч.: 

апрель 
2021 г. 

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

1.1. В сфере реализации муниципаль-
ного контроля в области дорожной 
деятельности

апрель 
2021 г.

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

2. Размещение на официальном 
сайте Администрации города Завол-
жья перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществле-
ния контрольных функций, а также 
текстов соответствующих правовых 
актов 

апрель 
2021 г. 

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

3. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в т.ч. по-
средством: 

Постоянно 
(по мере 

необходи-
мости)

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

3.1. Разъяснительной работы в СМИ и 
на официальном сайте Администра-
ции города Заволжья

Постоянно 
(по мере 

необходи-
мости)

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

4. В случае изменения обязательных 
требований, требований, установ-
ленных НПА Администрации города 
Заволжья:

Постоянно 
(по мере 

необходи-
мости)

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

4.1. Подготовка и распространение ком-
ментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, 
требования, установленные НПА Ад-
министрации города Заволжья, вне-
сенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их 
в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обес-
печение соблюдения обязательных 
требований, требований, установ-
ленных НПА Администрации города 
Заволжья

Постоянно 
(по мере не-

обходимости)

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

5. Обобщение практики осущест-
вления контроля, в т.ч. с указанием 
наиболее встречающихся случаев 
нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных НПА 
Администрации города Заволжья, с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в соответствую-
щих сферах контроля:

август-сен-
тябрь 2021 г.

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

5.1. В сфере муниципального дорожно-
го контроля 

август-сен-
тябрь 2021 г. 

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

5.2. Размещение на официальном сай-
те Администрации города Заволжья 
обобщений практики осуществления 
контроля, в т.ч. с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований, 
требований, установленных НПА 
Администрации города Заволжья, с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

Постоянно 
(по мере не-

обходимости) 

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

6. Составление и направление пре-
достережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований 
в соответствии с ч. 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в поряд-
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации

Постоянно, 
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушени-
ях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

7. Разработка и утверждение Прог-
раммы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обяза-
тельных требований на 2021 год 

ноябрь 2021 г. Директор  
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
механизатор на фронтальный погрузчик 

и водитель экскаватора. 
Т. 8-910-88-000-11.
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