
Утверждаю:

Н ачальник УСЗН /У  ____________________ (ФИО)

Реестр бюджетных рисков на 2021 год у ^ <£ / /

1. Составление и представление документов в Ф инансовое управление Администрации М иасского городского округа, необходимы х для составления и рассмотрения
проекта бю джета, в том числе обоснований бюджетны х ассигнований реестров расходны х обязательств

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции Бюджетны е риски

Вероятность Последствия
Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения 
контрольных 

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая Низкие У мере 

иные
Высок

ие
О чень

вы сокие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности 
Отдел выплат

Расчет 
планового 
объема 
бюджетных 
ассигнований на 
очередной 
финансовый год 
и плановый 
период

Не соблюдение 
сроков
представления

+ +
самоконтроль/ 

контроль по 
уровню 

подчиненностиНесоблюдение при
планировании
расходов
нормативов
(установленных
Постановлениями
Администрации
МГО)

+ +

2. С оставление и представление докум ентов в Ф инансовое управление Администрации М иасского городского округа, необходимы х для составления и ведения кассового
плана по расходам областного бюджета

С труктурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски

Вероятность Последствия Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения 
контрольных 

действий

Низкая
Умерен

ная
Вы сок

ая
Очень

высокая Н изкие У мере 
ниые

Высок
ие

Очень
высокие

1



Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности 
Отдел выплат

Составление и 
ведение
кассового плана

Не соблюдение 
сроков 

представления

+ + самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Наличие 
непредвиденных 
расходов после 
составления 
кассового плана на 
очередной месяц

+ +

3. С оставление, утверж дение и ведение бю джетной росписи

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски

Вероятность Последствия

Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных 

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая Н изкие Умере

иные
Высок

ие
О чень

вы сокие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Соблюдение
Порядка
составления,
утверждения и
ведения
бюджетной
росписи

Несоответствие 
составления, 
утверждения и 
ведения бюджетной 
росписи Порядку

+ +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности
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Несоответствие
показателей
бюджетной росписи
министерства,
доведенным
Министерством
финансов
Челябинской
области,
Администрацией 
МГО бюджетным 
ассигнованиям

+ +

Бюджетная роспись 
не ведется + +

Не соблюдение 
сроков утверждения 
бюджетной росписи 
министерства

+ +

4. Составление, утверж дение и ведение бю джетны х смет

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски

Вероятность Последствия

Н еобходимост  
ь или 

отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных  

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая Низкие Умере

иные
Высок

ие
Очень

вы сокие
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Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Подготовка 
расчетов и 
обоснований 
бюджетной 
сметы;
формирование 
бюджетной 
сметы; внесение 
изменений в 
бюджетную 
смету в течение 
финансового 
года

Несоблюдение 
Порядка 
составления, 
утверждения и 
ведения бюджетной 
сметы Порядку, 
утвержденному 
Администрацией 
МГО

+ +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Несоблюдение
сроков
формирования 
бюджетной сметы

+ +

Арифметическая
ошибка

+ +

Несоблюдение
Порядка
применения
бюджетной
классификации

+ +

5. Ф ормирование и утверждение сметы расходов в отнош ении подведомственны х учреждений

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции Бю дж етны е риски

Вероятность Последствия Н еобходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных 

действий

Низкая
Умерен

ная
Высок

ая
Очень

высокая Н изкие
У мере 
нные

Высок
ие

Очень
высоки

е

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Соблюдение
порядка
формирования и 
утверждения

Нарушение сроков 
утверждения сметы 
расходов + +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности
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сметы расходов 
подведомственны 
м учреждениям

Соблюдение 
требований, 
предъявляемых к 
процедурам 
формирования 
сметы расходов.

+ +

6. И сполнение бю джетной сметы

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски Вероятность П оследствия Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения 
контрольных  

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая

Низкие У мере 
иные

Высок
ие

О чень
высоки

е

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, специалист 
по кадрам.

Начисление 
заработной платы 
и отчисление во 
внебюджетные 
фонды (и др. 
расх.)

Нарушение сроков 
начисления и 
перечисления + +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Начисление и 
оплата налогов 
(имущество и 
земельный)

Нарушение сроков 
перечисления

+ +

Регистрация
государственных
контрактов,
договоров

Нарушение сроков 
исполнения

+ +

Перечисление
субсидий

Нарушение сроков 
предоставления + +

7. Принятие и исполнение бю джетны х обязательств
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Вероятность Последствия Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных 

действий

С труктурны е
подразделения

Н аименование
операции Бюджетные риски

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая Н изкие У мере 

нные
Высок

ие

Очень
высоки

е

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Принятие
бюджетных
обязательств
(государственные
контракты,
договоры и др.)

Несоблюдение 
сроков принятия 
обязательств

+ +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Превышение суммы
принимаемого
бюджетного
обязательства над
лимитами
бюджетных
обязательств

+ +

Несоответствие 
реквизитов по 
принятым 
бюджетным 
обязательствам

+ +

Формирование 
документов по 
финансированию 
(ЗКР, ЗОР)

Несоответствие
реквизитов
документов
являющихся
основанием для
оплаты

+ +

Несоблюдение
порядка применения
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

+ +
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Неполное и (или)
несвоевременное
исполнение
контрактных
обязательств

+ +

8. О сущ ествление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью  осущ ествления платежей в областной бюджет, пеней и
ш трафов по ним

С труктурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски Вероятность Последствия Необходимост  
ь или 

отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных 

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая

Н изкие У мере 
нные

Высок
ие

Очень
высок

ие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Начисление, учет 
пени и штрафов по 
государственным 
контрактам в 
случае нарушения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
условий
государственного
контракта

Несоблюдение 
требований 
нормативно
правовых актов

+ +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Неприменение и 
(или)
несвоевременное 
применение мер 
ответственности в 
случае нарушение 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
условий контракта

+ +

9. Процедуры ведения бю джетного учета

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетны е риски Вероятность П оследствия

Н еобходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных  

действий
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Низкая
Умерен

ная
Высок

ая
Очень

высокая Низкие У мере 
иные

Высок
ие

Очень
высокие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Систематизация и
накопление
информации,
содержащейся в
принятых к учету
первичных
учетных
документов, в 
регистрах 
бюджетного учета 
с применением 
средств
автоматизации в 
программе "1С- 
Бухгалтерия"

Несоответствие 
данных первичного 
документа с 
данными
бюджетного учета, 
отраженными в 
учетных регистрах, 
сформированных в 
программном 
продукте

+ +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Проведение 
инвентаризации 
имущества 
министерства, 
денежных средств, 
документов и

Нарушение сроков
проведения
инвентаризации
имущества,
денежных средств,
обязательств

+ +

финансовых 
обязательств, 
своевременное и 
правильное 
определение

Несвоевременное и
некачественное
оформление
результатов
инвентаризации

+ +

результатов 
инвентаризации и 
отражение их в 
учете

Недостоверность 
данных по 
результатам 
инвентаризации

+ +

Проверка 
документов, 
являющихся 
основанием для 
исполнения

Принятие к 
исполнению 
документов, 
оформленных с 
нарушением

+ +



бюджетных 
обязательств (акты 
выполненных 
работ, оказанных 
услуг, накладные, 
иные документы, 
являющиеся 
основанием по 
исполнению 
принятых 
бюджетных 
обязательств), и 
отражение их в 
регистрах 
бюджетного учета

действующего
законодательства
Несоответствие 
сумм принятого БО 
и документа 
основания для 
исполнения БО

+ +

Несвоевременное
исполнение
обязательств
поставщиками,
исполнителями
работ (услуг)

+ +

Несвоевременное
исполнение
обязательств
министерством

+ +

10. Составление и представление бю джетной отчетности

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции Бю дж етны е риски

Вероятность Последствия Необходимость  
или отсутствие 
необходимости  

проведения 
контрольных  

действий

Низкая
Умерен

ная
Высок

ая
Очень

высокая Н изкие
Умере
иные

Высок
ие

Очень
вы сокие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Составление и 
предоставление в 
установленные 
сроки
консолидированно 
го отчета об 
исполнении 
бюджета в объеме 
месячной, 
квартальной и 
годовой 
бюджетной 
отчетности

Нарушение сроков
предоставления
отчетности

+ +
самоконтроль/ 

контроль по 
уровню 

подчиненностиНедостоверность 
отчетных данных

+ +

Несоблюдение 
требований 
нормативно
правовых актов + +
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11. О боснованность начальны х (максимальны х) цен контрактов, цен контрактов, заклю чаемы х с единственны м поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)

Структурны е
подразделения

Н аименование
операции

Бюджетные риски

Вероятность Последствия Необходимость 
или отсутствие 
необходимости  

проведения  
контрольных  

действий

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высокая

Низкие У мере 
иные

Высок
ие

Очень
вы сокие

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Обоснованность
начальных
(максимальных)
цен контрактов,
цен контрактов,
заключаемых с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).

Неэффективное 
расходование 
бюджетных средств + +

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Риск заключить
контракт с заведомо
недобросовестным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).

+ +

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий

Структурны е
подразделения

Н аим енование
операции

Бюджетные риски

Вероятность П оследствия Необходимость

Низкая Умерен
ная

Высок
ая

Очень
высока

я
Низкие Умерен

ные
Высок

ие

О чень
высоки

е

или отсутствие 
необходимости  

проведения 
контрольных 

действий
Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Соблюдение
условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий.
Проверка отчетов
об исполнении
условий
соглашений
получателями
субсидий.

Неправомерность
предоставления
субсидии

+ +
самоконтроль/ 

контроль по 
уровню

Нецелевое
использование
субсидии

+ +
подчиненности

Недостижение
утвержденных
показателей + +
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Проверка отчетов
о достижении
значений
показателей
резул ьтати вности
предоставления
субсидии и о
целевом
использовании
субсидии

Нецелевое
использование
субсидии

+ +

+ +

13. Соблюдение условий, целей и порядка расходования межбюджетных трансф ертов на исполнение переданны х государственны х полномочий (субсидий и субвенций)

Отдел выплат;
Отдел организации и 
назначения детских 

пособий; Отдел жилищных 
субсидий; Отдел опеки и 
попечительства; Отдел 

учета и контроля за 
предоставлением льгот; 

Отдел по организацонно- 
технологическому и 

программному 
обеспечению.

Соблюдение 
условий, целей и 
порядка
расходования (в 
результате 
назначения и 
выплат пособий, 
льгот и пр. 
физическим 
лицам)

Неправомерность 
назначения и выплат 
пособий, льгот и пр. 
физическим лицам

+
+

+
+

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности

Проверка отчетов 
об исполнении 
регламентов, 
законодательства, 
порядков и пр. 
утвержденных в 
отношении 
назначения и 
выплат пособий, 
льгот и пр. 
физическим 
лицам.

Нецелевое
использование
межбюджетных
трансфертов

самоконтроль/ 
контроль по 

уровню 
подчиненности
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