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Указания 

по заполнению формы «Реестр бюджетных рисков 

Межрегионального операционного управления Федерального казначейства» 

 

1. В заголовочной части формы указывается отчетный год, на который 

формируется документ. 

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер операции 

(действия) по выполнению бюджетной процедуры, в которых выявлен 

бюджетный риск. 

3. В графе 2 формы указывается наименование операции (действия) по 

выполнению бюджетной процедуры, в которых выявлен бюджетный риск. 

4. В графе 3 формы указывается описание (наименование) риска, 

взаимосвязанного с операцией (действием) по выполнению бюджетной 

процедуры. 

5. В графе 4 формы указывается степень влияния риска в формате "0,5", 

"0,8", "1,0". 

6. В графе 5 формы указывается вероятность риска в формате "0,5", 

"0,7", "0,9". 

7. В графе 6 формы указывается значимость (уровень) риска в формате 

"значимый" или "незначимый". 

Бюджетные риски с низким или средним уровнем бюджетного риска 

оцениваются как незначимые. 

Бюджетные риски указываются от наиболее значимого к наименее 

значимому (незначимому) бюджетному риску. 

8. В графе 7 формы указываются краткое описание причин 

возникновения бюджетных рисков и возможных последствий их реализации. 

9. В графе 8 формы указываются предложения по мерам минимизации 

(устранения) бюджетных рисков, включая меры по организации внутреннего 

финансового контроля, в порядке убывания их приоритета (если применимо) 

(для способов реагирования на риск "избежание внутреннего риска", 

"контроль (снижение) внутреннего риска"). 

В данной графе указываются конкретные, достижимые и имеющие 

сроки выполнения действия, направленные на снижение вероятности и (или) 

степени влияния бюджетного риска, устранение его причин, в том числе 

контрольные действия. 
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10. В графе 9 формы указывается начальник (иное должностное лицо) 

структурного подразделения Межрегионального операционного УФК, 

ответственный за выполнение (результаты выполнения) бюджетной 

процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры, в 

рамках которой выявлен бюджетный риск, в том числе ответственный за 

реализацию (выполнение) мер по минимизации (устранению) бюджетного 

риска. 
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