АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2018

№ 138

О внесении изменений в Положение об оценке и управлении бюджетными рисками
главного распорядителя бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной,
главного распорядителя бюджетных средств Отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.12.2017 № 407
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской федерации от 24.03.2018 № 325
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 17.03.2014 № 193 и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.12.2017 № 1394 «О внесении изменений
в Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового
контроля, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 07.09.2016 № 356», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.05.2018 № 134 «Об утверждении Положения об отделе организационноправовой работы Администрации ЗАТО г. Островной и должностных инструкций
работников отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО
г. Островной», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством Администрация ЗАТО г. Островной
постановляет:
1. Внести в Положение об оценке и управлении бюджетными рисками главного
распорядителя бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной, главного
распорядителя бюджетных средств Отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.12.2017 № 407, следующие
изменения:
1.1. В разделе 5:
- абзац третий пункта 5.2 изложить в редакции:
«главный
специалист
отдела
организационно-правовой
работы
Администрации ЗАТО г. Островной (далее – главный специалист).».;
- пункт 5.10 изложить в редакции:
«5.10. Идентификацию и анализ бюджетных рисков осуществляет главный
специалист.»;
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- в пункте 5.12 слова «копия матрицы оценки бюджетных рисков и» исключить.
- пункт 5.14 изложить в редакции:
«5.14. Оценка бюджетного риска осуществляется по следующим критериям:
вероятность - степень возможности наступления события, негативно
влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры;
степень влияния - уровень негативного воздействия события на результат
выполнения внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине
отклонения от целевых значений показателей качества финансового менеджмента,
характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры,
величине причиненного ущерба публично-правовому образованию или величине
искажения бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений
показателей муниципальной программы, а также по потере репутации главного
администратора (администратора) бюджетных средств, существенности налагаемых
санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижению
результативности (экономности) использования бюджетных средств.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее
или высокое.»;
- пункт 5.15 изложить в редакции:
«5.15. Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом
результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации
бюджетного риска, в том числе условий и обстоятельств, позволяющих
злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для
должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
При осуществлении оценки бюджетного риска по критерию «вероятность»
объектом оценки является операция (составляющий элемент внутренней бюджетной
процедуры).»;
- пункты 5.17-5.20 изложить в редакции:
«5.17. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется
должностными лицами, ответственными за формирование карт внутреннего
финансового контроля, с учетом:
информации соответствующих структурных подразделений главного
администратора (администратора) бюджетных средств о результатах внутреннего
финансового контроля и отчетов о результатах аудиторских проверок;
информации о нарушениях, выявленных органами муниципального
финансового контроля;
информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении
внутренних бюджетных процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих
о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц;
информации о возникновении коррупционно опасных операций.
К коррупционно опасным операциям для целей настоящего Положения
относятся операции (действия по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур):
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов
и в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют
должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками;
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необходимые для выполнения внутренней бюджетной процедуры,
направленной на организацию исполнения функции муниципального органа,
определенной в качестве коррупционно опасной;
в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих
о коррупционном поведении должностных лиц при их выполнении.
5.18. Под нарушением понимается несоблюдение нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих
публичные нормативные обязательства и правовые основания для иных расходных
обязательств, а также требований внутренних стандартов и процедур.
5.19. Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного
из критериев бюджетного риска оценивается как высокое, либо при одновременной
оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее.
5.20. В карты внутреннего финансового контроля включаются операции
(действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней
бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками.»;
- пункты 5.21-5.25 исключить;
- пункты 5.26-5.29 считать пунктами 5.21-5.24 соответственно.
1.2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
ВЕРНО
Начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров
01.08.2018

С.Е. Богданова

Л.А. Елисеева

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 05.06.2018 № 138
Образец
Анализ бюджетного риска
1. Операция: _________________________________________________________
(наименование операции (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

2. Наименование риска: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(дать краткое пояснение в чем может заключаться риск для своевременного и качественного
проведения операции для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

3. Обоснование уровня риска и предложения по устранению причин риска,
применению контрольных действий в отношении операции:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель структурного
подразделения

__________
(подпись)

Начальник
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» (*)

Главный бухгалтер
МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

_____________
(инициалы, фамилия)

__________

_____________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________

_____________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»____________ 20____г.

________________
* Анализ бюджетного риска подписывает начальник МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»,
главный бухгалтер МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» в случае оценки операции,
за выполнение которой ответственность несет МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

