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Реестр бюджетных рисков

наименова
ние

владел ьца
бtоджеr,ttt,lг

о риска

Оценка
вероятно

сти
бк,tдкетt.t
ого риска
(низкая/
средняя/
высокая)

Оценка
степеltи
влияния

бюджетного

риска
(низкая/
средняя/
высокая)

Описание бюджегного

риска
оценка

значимости
(уровня)

бюджетного
риска

(значимый/
незначимый)

описание
послелствий
бюджетного

риска

Описание причин
бюд2кетного риска

l
,)

з 4 5 6 7 8

l'lIitllttr,tii
бухl,iut I,cp

низкiUI низкfuI незначимыиIJссоблюдение сроков
представлеItия

Иные
последстви

я

реiulизации
бюджетног

о риска

Иные причины и

условия
(обстоятельства),
которые могут

привести к

реalJIизации
бюджетного риска

Главный
бухгалтер

ни:]кiý низкtul незначимыи

расчет плаяового
объема

бюджетных
ассигнований на

очередной

финшlсовый год и
плzlновый период

Несобrподение при
плitнировzlнии р{rсходов

установленных
нормативов

Снижение
результати
вЕости и

экономност
и

Отсlтствие
оргztнизовzlнного

внутреннего

финансового
коЕтроля и (или)

|,() jlскои ыго да Шахты на 202l год
Пред,rожения по

мерам
предупрея(дения и
(или) минимизации

(устранению)
бюджетного риска

(самоконтроль/
контроль по

уровню
подчиненности/
иные действия

a-l,b

9

Составленис и прсдоставление документов, необхоllимых для составления и рассмотрения бю.цжетlrых ассигнований городской !рлы города Шахты на
()lIc ()и иttаttсовый год и плшtовый Ilc ojl

с,lмоконтоль

наименованис
операций

(действий) по
выполнеl{ик)
бюджетной
процедуры,
являющейся

объекrом
бюджетttого риска

сztý,lокон,гроль



Главный
бухгалтер

lll1,1iiая н l,i зкilя незначимыи

неос)дцествление
KoHTpoJIbHbIx

действий

Отсутствие
оргalнизованного

вн}"треннего

финаrсового
контроля и (или)
Ееосуществление

контольных
действий

Г.lIавtlыil
бухгtulтср

н из кzlя низкzul неl]начимыи

использова
ния

бюджетны

Иные
последстви

я

реаJIизации
бюджетног

о риска

Иные
последстви

я

речrлизации
бюджетног

о риска

\

Отсутствие
организованного

вн)rtреннего

финатlсового
контро.тrя и (или)
неосуществление

контрольных
действий

Главный
бухгалтер

Itизкaul Itизк|Ul незначимыи Иные
последстви

я

реirлизшlии
бюджетног

о риска

Отсlтствие
оргalнизовtшного

внуtреннего
финшrсового

контроля и (или)
неос)лцествление

кон,гроJIьЕьD(

несоответствие
составления, }тверждения

и ведения бюджетной
росп иси },твержденному
Порядку фаспоряжение
председате]u городской

!уплы - главы города
Шахты Ns374/2 от
29.12.2017г. <об

}.тверждеЕии Порядка
составления, }тверждения

и ведения бюджетной
росписи, распределения

бюджетньlх ассигновани й,
лимитов бюджетных

обязательств городской
да шахтьD)

Соблюдение
Порядка

составления,

утверждения и
ведения

бюджетной

росписи

Бюджетная роспись не
ведется

несоответствие
показателей бюджетной
росписи, доведенным

бюджетным
ассигItовa!ниям

Составление, ение и ведеIIие бюджетlой иси
самоконтоль

сilмоконтроль

сttмоконтоль



деиствии
Несоблюдение сроков

утверждения бюджетной
росписи

Несоблюдение Порядка
составлеЕия, }.тверждения

и ведениJl бюджетной
сметы утвержденному в
городской .Щме города

Шахты Порядку
фаспоряжение

председателя городской
.Щумы главы города

Шахты .}lb53 б от
l7.12.2018г. коб

}.тверждении Порядка
состчlвления, },тверждения

и ведения бюджетной
сметы городской .Щумы

города ШirхтьD),
бюджетные сметы с

изменениями)

Главный
бухгалтер

Главный
бухгаrгер

н и:]кая

низкiц

I t изкаrl

низкzul

неl]нпLIи м ы и

незначимыи

Иные
последстви

я

реtulизации
бюджетног

о риска

Иные
последстви

я

реализации
бюджетног

о риска

Отсутствие
организованного

внуц)еннего
финаясового

контроля и (или)
неос)лцествление

контрольных
действий

Отсутствие
оргtlнизовitнного

внутреннего
финансового

контро.:rя и (или)
неос)дцествление

конц)оJIьньD(

действий

Несоблюдение сроков
формирования бюджетной

сметы

Главный
бухга,rтер

IIизкzUI I l изкаJl незначимыи Иные
последстви

я

реализации
бюджетног

о риска

Отсутствие
организованного

вв)цреннего
финатrсового

контроля и (или)
неос)лцествление

КОНТРОJIЬНЫХ

действий
Главtrый низкая

Подготовка
расчетов и

обоснования дlя
формирования

бюджетной
сметы, внесения

изменений в
бюджетн}то

смету в течение

финансового
года

Наличие арифметической н изкаJi незначимыи Иньте Отсутствие

Составление, ение и ведение бюджетной сметые

оамоконтроль

сitмокон]роль

сzlмоконтроль

c:lMoKoIl



последстви
я

речrлизации
бюджетног

о риска

оргalнизовtlнного
вну]реннего
финшrсового

контроля и (или)
неос)лцествление

кон,грольных
действий

бухгалтерошибки

l''ltавtlый
бухгtr-rгср

IlизкiUI низкaU{ незtlачимыи искажение
бrоджетной
отчетности

Отсутствие
оргtшизованного

внуlреннего
финансового

контроля и (или)
неосущес,гвление

контрольных
действий

Главный
бухгалтер

I I и,lкая средняя Ilс,}Ililtlимыи Применени
е мер

администр
ативной и

материirльн
ой

ответствен
ности

Иные причины и

условия
(обсmятельства),
которые могу1,

привести к

реirлизации
бюджетного риска

Нарушение сроков
начисления и
перечисления

начисление
заработной

платы и

начислений на
выплаты по

оплате труда (и

других
ходов)

средняя Ilе,]tlачимыи Применени
е мер

администр
ативной и

материальн
ой

ответствен
ности

главный
специllлис

т-
контрaктн

ьй
управJUIю

щий

низкаяНарушение сроков
исполнения

Регистраtlия
муници1,1альных

контрактов

llизкful незначимыи Применени
е мер

администр
ативпой и

Иные причины и

условия
(обстоятельства),

ко ые мок()

главный
специilлис

т

Il изкаrIПодгоювка
утверждение и
ведение плtша-

кика

Несоблюдение сроков

формирвания плаrrа-
графика

составлени ждение и ведение IIлана-

исполнение бюджетной сметы

lшсовыи год и плatновыи п иод

Фrмоконlроль

самоконтроль

сilмоконTроль

ок то в, c.jl l, IIа

сttмокон,гроль

Несоблюдение порядка
применения бюджетной

классификации

Иные причины и

условия
(обстоятельства),

которые мог)т
привести к
реализ,щии

бюджетного риска



ыи

упраыIяю
щий

материЕrль}l
ой

ответствен
fiости

привести к

реzlлизaпIии
бюджетного риска

главный
специаlлис

т
контрактн

ый

управJUIю
щий

I I изкая iIизкtul незначимыи Иные
последстви

я

реализации
бюджетног

о риска

Наличие арифметической
ошибки

Отсlтствие
оргzlяизованного

внуlреннего
финансового

контроля и (или)
неос}.Iцествление

КОНТРОJЪНЫХ

действий
Применени

е мер
администр
ативной и

материrrльн
ой

ответствен
ности

Иные причины и

условия
(обстоятельства),

которые мог}.т
привести к

реiцизации
бюджетного риска

Отсутствие
оргilнизованног
о вн).fреннего

финансового
контроля и

(или)
неосуществлен

ие
контрольных

действий

Иные
последствия

реirлизации
бюджетного

риска

товаров, работ,
услуг на
тек}rций

финансовьй год
и плановый

период

Принятие
бюджетных
обязательств

главный
специалис

т-
контрактн

ый

управJIяю
щий

Главный
бухгалтер

н и зкая ни:]ка,

низкiul

}tезttачимыи

незначимыи

ниципalльных н

Несоблюдение сроков
ttринятия обязательств

\l

Главный
бухга.птер

llизкаrI высокiUI :]начимыи Иные
последствия

реarлизации
бюдкетного

риска

Првышение сlruмы
принимаемого

бюджетного обязательства
над лимитalми бюджетных

обязательств

Отсутствие
оргмизов{tпног
о внугреЕнего
финансового
KOHTPOJUI И

II нятие и исполнение бюджетных обязательств

сalмоконlроль

самоконтроль

саr4оконтоль

I I tl,Jкая

Несоблюдение порядка
применениJI Федерального

закона от 05.04.2013г.
N944-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJlя

обеспечения
государственных и

самоконтроль



(или)
неосуществлен

ие
контрольных

действий
несоответствие
реквизитов по

пришIтым бюджетньrм
обязательствам

Главный
бухгаlrгер

Ilизкая низкiU{ незначимыи Иные
последствия

реarлизации
бюджетного

риска

Отсутствие
оргalнизованног
о внугреннего
финансового
контроля и

(или)
неосуществJIен

ие
контрольных

действий
несоотвстствие

реквизитов /1окр{ ентов,
явJUIющихся осtlованием

дJIя оплаты

Главный
бухга:lтер

I I и,}кilя IIизк:UI незначимыи Иные
последствия

реализации
бюджетного

риска

Отсутствие
оргtlнизованног
о вн)rц)еннего

финансового
КОНТРОJIЯ И

(или)
неосуществ.пен

ие
контрльных

действий
Несоблюдение порядка
применения бюджетной

классификации
Российской Федерации

Главный
бухгалтер

низкая I I и зкlut незначимыи искажение
бюджетной
отчетности.

Иные
последствия

ре:rлизации
бюджетного

риска.

Отсутствие
оргitнизовzlнног
о вн)rц)еннего

финансового
KoHTpoJUl и

(или)
неосуществлен

ие
контрольных

действий

Формирование
докр{ентов на

финансировавие
змвок на оплату

расходов

Неполное и (или)
несвоевременное

Главный
бlхгаггер

IIизкiul высокilя значимыи Иные
последствия

Отсутствие
оргttнизовaшног

сz!моконтроль

clll\.{oKoHTpoJIb

сiмоконтроль

сitмоконтроль



исполнение контрактных
обязательств

реаlIизации
бюджетного

риска

о вн)aтреннего

финансового
контроJlя и

(или)
неосуществJ]ен

ие
контрольных

деЙствиЙ

составление и
предостаыIеЕие
в устztновJ]енные
сроки месячrой,
квартальной и

годовой,
бюджетной
отчетности

Нарушение сроков
предоставления

отчетности

н и зкrUI Средняя riезначимый Иные
последстви

я

реализации
бюджетног

о риска

Иные причины и
условиJI

(обстоятельства),
которые могуr

привести к
реализа{ии

бюджетного риска

Систематизация и
накопление

информации,
содержащейся в

принятьtх к }лlету
первйчных
учетных

документaiх, в

регистрflх
бrоджетного

несоответствие
,Ilанных первичного

документа с данными
бю]tжетного учета,

отраженными в

учетных регистрах

Главный
буlrга,rтер

l] и:] KlUl I]и,]]tilя незначимыи искажение
бюджетной
отчетности

Отсутствие
организовzlнного

вну,греннего

финzurсового
контроля и (или)
неосуществлеЕие

КОНТРОJЪНЫХ

действий

Нарушение сроков
проведения

инвентаризации
им},Iцества, денежных
средств, обязательств

Главный
бухгалтер

н и,tкая низкzul незначимыи Иные
последстви

я

реirлизации
бюджетног

о риска

Иные причины и
условия

(обстоятельства),
которые могуt

привести к
реализации

бюджетного ска

Проведение
инвентаризации

имущества,
денежных средств

и финансовых
обязательс,l,в,

своевременное и
правильное
определение

HecBoeBpeMcIrHoe и
некачественное

Главный низкая низкiп незначимыи Иные
последстви

Иные прич.rвы и
вия

составление и п дставление бюджетной отче,rнOс,l,и

п I(c ы ведения бюджетного

сllмоконтроль

сalмоконтроль

саNlоконц)оль

самоконтроль

Главный
бухга:rтер



оформление

результатов
инвентаризации

я

реализации
бюджетног

о риска

(обстоятельства),
которые могуг

привести к
реzrлизаIии

бюджетного риска

результатов
инвентаризации и
оlражение их в

учете

Недостоверность
данных по

результатirм
инвентаризации

Главный
бухга,rтер

l I изкаJl низкaul IIезначимыи Иные
последстви

я

реализации
бюджетног

о риска

Иные причины и

условия
(обстоятельства),

которые мог}т
привести к
реализации

бюджетвого риска
Принятие к
исполнению
документов,

оформленных с
нарушением

действующего
законодательства

Главный
бlхгалтер

Il и зкаJl сре.Ilняя Ilезначимыи Иные
последстви

я

реirлизации
бюджетног

о риска

Иные причины и

условия
(обстоягельства),
которые мог}т

привести к
реализации

бюджетного риска
Несоответствие сlшм

принятого
бюджетного

обязательства и
докуI!{ента основания

дJUI исполнения
бюджетного

обязательства

Главный
бухгалтер

l| изкаJl ни,]кzul Ilезначимыи искажение
бюджетной
отчетности

Отсугствие
оргltнизованного

внутеннего
финшrсового

контроля и (или)
неосуществление

KoHTpoJIbHbD(

действий

Проверка
док}ъrентов,
ЯВJIЯЮЩИХСЯ

основанием дrя
исполнения
бюджетных

обязательств (акты
выполненных

работ, оказанных
усл}т, накладrые,
иные документы,

явJUIющиеся
основанием по
исполнению
принятых

бюджетяых
обязательств) и
отражение их в

регистах
бюджетного учета

Несвоевременное и не
в полном объеме

исполнение
обязательств

постilвщикil]\.rи,
исполнителл,rи работ

(услуг)

Главный
специалист -
контракттrый

управл-пощий

пи,}кaut низкfuI незначимыи Иные
последстви

я

реirпизации
бюджетног

о риска

Иные причины и

условия
(обстоятельства),

которые мог}т
привести к
реarлизации

бюджетного риска

самоконтроль

самоконтроль

самокон,I,роль

самоконтроль

Главный бlхгалтер й/ Стародубцева Е.В.


