
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

21 июля   2021 года № 727    

 

О внесении изменений и 

дополнений  в постановление 

Администрации Прионежского 

муниципального района от 19 

апреля 2021 года № 356 

 

 

В соответствии с Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 

«Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», утвержденным  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2020г. № 

160н, Администрация Прионежского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Особенности применения 

федеральных стандартов внутреннего финансового аудита в  Администрации 

Прионежского муниципального района, утвержденные постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района  от 19 апреля 2021 года № 

356: 

1.1. Дополнить   пункт 38  абзацем следующего содержания: 

«Указания по заполнению формы Оценка бюджетных рисков и формы Реестр 

бюджетных рисков  утверждены приложениями 8,9  к настоящим Особенностям». 

1.2. Дополнить Особенности приложением 8 «Указания  по заполнению 

формы Оценка бюджетных рисков» и приложением  9 «Указания  по заполнению 

формы Реестр бюджетных рисков» согласно приложению 1,2 к настоящему 

постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 

 
Дело – 1, Финансовое управление – 1, отдел управления делами – 1, отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами -1, отдел жилищно-коммунального хозяйства – 1, отдел образования и социального развития 

-1, отдел экономики-1, ЦБ №1 – 1, ведущему специалисту Третьяковой Н.Н.-1. 



Приложение№ 1 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 

 от 21 июля  2021 г. № 727 

 

 

Указания по заполнению формы  Оценка бюджетных рисков 

 

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

документ, наименование структурного подразделения или наименование 

учреждения, исполняющего переданные Администрацией Прионежского 

муниципального района  бюджетные процедуры. 

2. В графе 0 формы указывается порядковый номер внутренних бюджетных 

процедур, в которых выявлен бюджетный риск. 

3. В графе 2 формы указывается наименование бюджетной операции 

(действия) по выполнению внутренних бюджетных процедур, 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 указываются краткое описание причин возникновения 

бюджетных рисков. 

6. В графе 5 формы указываются возможные последствия реализации 

бюджетных рисков. 

7. В графе 6 формы указывается вероятность риска в формате  «1», «3», «5» 

(шкала оценок – «высокая оценка», «средняя оценка», «низкая оценка»). 

8.  В  графе 7 формы указывается  степень влияния риска в формате «1», «4», 

«6» (шкала оценок – «высокая оценка», «средняя оценка», «низкая оценка»). 

9. В графе 8 формы указывается значимость (оценка значимости) 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. 

10. В графе 9 формы указывается уровень значимости бюджетного риска в 

формате от 1 до 6, где 1 – наиболее значимый, 6 – наименее значимый.  

На основании анализа рисков – сочетания критерия «вероятность» и критерия 

«степень влияния» и определения их значения по шкале оценок каждому 

бюджетному риску  присваивается один из следующих уровней значимости риска: 
Уровень значимости 

бюджетного риска 

Критерий «вероятность 

риска» 

Критерий «степень 

влияния» 

1 (чрезвычайно высокий) 1 (высокая оценка) 1 (высокая оценка) 

2 (высокий риск) 3 (средняя оценка) 1 (высокая оценка) 

3 (значительный риск) 5 (низкая оценка) 1 (высокая оценка) 

1 (высокая оценка) 4 (средняя оценка) 

4 (средний риск) 3 (средняя оценка) 4 (средняя оценка)  

1 (высокая оценка) 6 (низкая оценка) 

Уровень значимости 

бюджетного риска 

Критерий «вероятность 

риска» 

Критерий «степень 

влияния» 

5 (умеренный риск) 5 (низкая оценка) 4 (средняя оценка) 



3 (средняя оценка) 6 (низкая оценка) 

6 (низкий риск) 5 (низкая оценка) 6 (низкая оценка) 

чрезвычайно высокий риск – 1, если значение критерия «вероятность» и 

критерия «степень влияния» определяются по шкале оценок как «высокая оценка»; 

высокий риск – 2, если значение критерия «вероятность» определяется по 

шкале оценок как «средняя  оценка», а значение критерия «степень влияния» 

определяется по шкале оценок как «высокая  оценка»; 

значительный риск – 3, если значение критерия «вероятность» определяется 

по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «степень влияния» 

определяется по шкале оценок как «высокая оценка» или значение критерия 

«вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а значение 

критерия  «степень влияния» определяется по шкале оценок как «средняя оценка»; 

средний риск – 4, если значения критериев «вероятность» и «степень 

влияния» определяются по шкале оценок как «средняя оценка» или если значение 

критерия "вероятность" определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а 

значение критерия «степень влияния» определяется по шкале оценок как «низкая 

оценка»; 

умеренный риск – 5, если значение критерия «вероятность» определяется по 

шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «степень влияния» 

определяется по шкале оценок как «средняя оценка» или  значение критерия 

«вероятность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а значение 

критерия «степень влияния» определяется по шкале оценок как «низкая оценка»; 

низкий риск -6, если значения критериев «вероятность» и «степень влияния» 

определяются по шкале оценок как «низкая оценка». 

 

11. В графе 10 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»). 

12. В графе 11 формы указываются конкретные действия, направленные на 

снижение вероятности и (или) степени влияния бюджетного риска, устранение его 

причин, в том числе контрольные действия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 21 июля  2021 г. № 727 



 

 

Указания по заполнению формы Реестр  бюджетных рисков 

 

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

документ, наименование структурного подразделения или наименование 

учреждения, исполняющего переданные Администрацией Прионежского 

муниципального района  бюджетные процедуры. 

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер внутренних бюджетных 

операций (действий), в которых выявлен бюджетный риск. 

3. В графе 2 формы указывается наименование бюджетной операции 

(действия) по выполнению внутренних бюджетных процедур, в которых выявлен 

бюджетный риск по уровню значимости бюджетного риска от наиболее к наименее 

значимому. 

4. В графе 3 формы указывается наименование выявленного риска, 

взаимосвязанного с операцией (действием) по выполнению бюджетной процедуры. 

5. В графе 4 формы указываются краткое описание причин возникновения 

бюджетных рисков и возможные последствия реализации бюджетных рисков. 

6. В графе 5 формы указывается значимость бюджетного риска от 1-6 на 

основании анализа рисков – сочетания критерия «вероятность» и критерия 

«степень влияния» и определения их значения по шкале оценок. 

7. В графе 6 формы указывается начальник (иное должностное лицо) 

структурного подразделения Администрации Прионежского муниципального 

района (учреждения, которому передано исполнение бюджетных процедур), 

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. 

8. В графе 7 формы указывается необходимость или отсутствие 

необходимости и приоритетность принятия мер по минимизации (устранению) 

бюджетного риска. 

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»). 


