
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

П Р И К А З

77- <ЯЛ; / 6 № {/7 г. Ростов-на-Дону

О плане внутреннего финансового контроля
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

на 2017 год

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013
№ 889 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита», а также в целях повышения
эффективности деятельности по осуществлению финансового контроля
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на 2017 год согласно
приложению № 1 .

2. Утвердить реестр наиболее значимых бюджетных рисков министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на 2017 год согласно
приложению № 2.

3. Отделу программно-информационного обеспечения и государственных
услуг обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской области О.П. Горбанёва



Приложение № 1
к приказу

Минсельхозпрода области №
от МУ> Г7 2016 г.

План внутреннего финансового контроля
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на 2017 год

№
п/п

1

Предмет внутреннего контроля (процесс, операция,
форма документа)

2

Ответственный
за выполнение процесса,
операции (формирование

документа)
с указанием Ф.И.О.,

должности

3

Периодичность
выполнения

процесса, операции
(формирования

документа)

4

Ответственный
за осуществление

внутреннего
контроля с указанием

Ф.И.О.,
должности

5

Способ,
форма, метод
внутреннего

контроля

6

Периодичность
осуществления

внутреннего
контроля

7

Бухгалтерия
1.

2.

3.

4.

Составление и представление расчета планового
объема бюджетных ассигнований в части аппарата
министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области при формировании областного
бюджета на основании методики, утвержденной
приказом министерства финансов Ростовской области

Формирование, утверждение и ведение бюджетной
сметы в части аппарата министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области,

в том числе внесение изменений в бюджетную смету

Ведение бюджетного учета, в том числе принятие
к учету первичных учетных документов

Отражение информации, указанной в первичных
учетных документах в регистрах бюджетного учета

ЛеснякИ.Ю. - главный
бухгалтер

Рачаловский К.Н. - министр
Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

1 раз в год

1 раз в год

по мере внесения
изменений

в бюджетную
роспись

ежедневно

ежедневно

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Рачаловский К.Н - министр
Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - I ланный
бухгалтер

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

чшйШНОЙ,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

в течение
периода

составления
и рассмотрения

проекта бюджета,
до принятия

закона о бюджете
1 раз в год,

до 31. 12.2017

по мере внесения
изменений

в бюджетную
роспись,

до 31. 12.2017
постоянно.

до 31. 12.2017

постоянно,
до 31. 12.2017



5.

6.

7.

Проведение оценки имущества и обязательств, а также
инвентаризаций

Формирование бюджетной отчетности

Утверждение бюджетной отчетности и представление
её в министерство финансов Ростовской области

Лесник И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Рачаловский К.Н. - министр
Лесняк И.Ю. -главный
бухгалтер

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

Рачаловский К.Н - министр
Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль

1 раз в год,
до 15. 12.2017

1 раз в год,
в соответствии

с графиком
министерства
финансов РО

1 раз в год,
в соответствии

с графиком
министерства
финансов РО

Отдел финансирования АПК
8.

9.

10.

Проверка документов, представленных заявителями
для получения субсидии, на соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами

Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области

Формирование бюджетной отчетности

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

по мере
поступления
документов

по мере
поступления
документов

ежеквартально

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности
сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности
сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

по мере
поступления
документов

1 раз в квартал

1 раз в месяц

1 раз в квартал

ежеквартально

ежеквартально



11.

12.

13.

•

Представление бюджетной отчетности:
в министерство финансов Ростовской области
в Минсельхоз России

Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

ежеквартально Все специалисты отдела

Лысенко М.К. - начальник
отдела

контроль
но уровню

подчиненности
СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
но уровню

подчиненности

ежеквартально

ежеквартально

Отдел планирования и организации исполнения бюджета
Заключение Соглашения и дополнительных
соглашений с МСХ РФ о предоставлении субсидий
из ФБ бюджету субъекта РФ

Подготовка материалов и предложений по внесению
изменений в Областной чакон «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 201 8 и 2019 годов»

Апанасенко Е.А. -ведущий
специалист

Шемет О.В. - начальник
отдела

Апанасенко Е.А. - ведущий
специалист;
Кадермаева Т.Ф. - ведущий
специалист

[Цемет О. В.- начальник
отдела

по мере выделения
средств

в установленные
сроки

по мере уточнения
бюджетных

ассигнований

Апанасенко Е.А. - ведущий
специалист

Шемет О.В, - начальник
отдела

Чиркова С.Б., начальник
управления финансирования
и контроля исполнения
бюджета

Апанасенко Е.А. - ведущий
специалист;
Кадермаева Т.Ф. - ведущий
специалист

Шемет О.В. - начальник
отдела;

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
1 подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

1 раз в год,

1 раз в год

после
осуществления
операции или

процесса
формирования

документа



14.

15.

16

Осуществление расчета планового объема бюджетных
ассигнований при формировании областного бюджета
на основании методики, утвержденной приказом
министерства финансов Ростовской области
от31.03.2016№26

Формирование бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности:
в министерство финансов Ростовской области
в Минсельхоз России

*

Апанасенко Е.А. - ведущий
специалист;
Кадермаееа Т.Ф. - ведущий
специалист

Шемет О.В.- начальник
отдела

Все специалисты отдела

Шемет О.В.- начальник
отдела

Все специалисты отдела

Шемет О.В.- начальник
отдела

второе полугодие

ежеквартально
ежемесячно

еженедельно

ежеквартально
ежемесячно

еженедельно

Чиркова С. Б. - начальник
управления финансирования
и контроля исполнения
бюджета

Апанасенко Е.А. - ведущий
специалист;
Кадермаева Т.Ф. - ведущий
специалист

Шемет О.В. - начальник
отдела

Все специалисты отдела

Шемет О.В .— начальник
отдела

Все специалисты отдела

Шемет О.В.- начальник
отдела

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный.

самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный.
самоконтроль

выборочный.
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

после
осуществления
операции или

процесса
формирования

документа
1 раз в год

ежеквартально
ежемесячно
еженедельно

ежеквартально
ежемесячно

еженедельно



Отдел сопровождения инвестиционных проектов

17.

18.

19.

20.

Проверка документов, представленных заявителями
для получения субсидии, на соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами

Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области

Формирование бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности:
в министерство финансов Ростовской области
в Минсельхоз России

Савинов Р. С. - главный
специалист;

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

Савинов Р. С. — главный
специалист;

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

Савинов Р.С, - главный
специалист

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

Савинов Р.С. - главный
спей нал ист

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

по мере
поступления
документов

по мере
поступления
документов

ежемесячно,
ежеквартально

ежемесячно,
ежеквартально

Савинов Р.С. - главный
специалист;

Сорокина Е,М. - начальник
отдела

Савинов Р.С. - главный
специалист;

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

Савинов Р.С. - главный
специалист

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

Савинов Р.С. - главный
специалист

Сорокина Е.М. - начальник
отдела

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности
сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности
сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль
выборочный,

последующий,
смешанный

контроль
по уровню

подчиненности
СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

по мере
поступления

1 рач в квартал

1 раз в месяц

1 раз в квартал

ежемесячно,
ежеквартально

ежеквартально

ежемесячно,
ежеквартально

ежеквартально



Отдел развития сельских территорий

21. Заключение Соглашения и дополнительных
соглашений с МСХ РФ о предоставлении субсидий
из ФБ бюджету субъекта РФ

Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором
Пушкарсва Е.Н. - главный
специалист
Лукашкина О.В. ведущий
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

по мере выделения
средств

в установленные
сроки

Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором
Пушкарева Е.Н. - главный
специалист
Лукашкина О.В. - ведущий
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

Семенюк Н.П. - начальник
управления экономического
анализа АПК и реализации
приоритетных программ

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

1 раз в год,
по мере внесения

изменений
и дополнений

1 раз в год

1 раз в год

22. Заключение Соглашений о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных районов, на осуществление
мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ростовской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором
Лукашкина О.В. - ведущий
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

по мере выделения
средств

в установленные
сроки

Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором
Лукашкина О.В. - ведущий
специалист

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

1 раз в год,
по мере внесения

изменений
и дополнений

Акимова Т.М, - начальник
отдела

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

1 раз в год,
по мере внесения

изменений
и дополнений

23. Осуществление расчета планового объема бюджетных
ассигнований на 2017 год при формировании
областного бюджета на основании методики,
утвержденной приказом министерством финансов
Ростовской области от 31.03.2016 №26

Пушкарева Е.Н, - главный
специалист
Токарева Е.Р. - главный
специалист
Владимирова О.Д. - главный
специалист
Лукашкина О. В. - ведущий
специалист

второе полугодие Пушкарева Е.Н. - главный
специалист
Токарева Е.Р. - главный
специалист
Владимирова О.Д. -главный
специалист
Лукашкина О.В. - ведущий
слециалисч

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

после
осуществления
операции или

процесса
формирования

документа



24. Проверка документов, представленных заявителями
для получения социальных выплат на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности на соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами

Акимова Т.М. -1

отдела

Пушкарева Е.Н. - главный
специалист
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

по мере
поступления
документов

Акимова Т.М. - начальник

отдела

Пушкарева Е.Н. - главный
специалист
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текуший,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

по мере
поступления
документов

ежемесячно

25. Проверка документов, представленных
муниципальными образованиями, для финансирования
объектов капитального строительства
и проектирования, на соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами

Цыганенке Ю.И. —
заведующий сектором;
Владимирова О.Д. - главный
специалист;
Лукашкина О.В. - ведущий
специалист

Акимова Т.М. - начальник

отдела

по мере
поступления
документов

Цыганенке Ю.И. -
заведующий сектором;
Владимирова О.Д. - главный
специал ист;
Лукашкина О.В. - ведущий
специалист

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

Акимова Т.М. - начальник
отдела

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

по мере
поступления
документов

ежемесячно

26. Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области

Все специалисты отдела

Акимова Т.М. - начальник
отдела

по мере выделения
средств

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

Акимова Т.М. - начальник
отдела

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

по мере
выделения

средств

ежемесячно



27.

28.

Формирование бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности:

а министерство финансов Ростовской области,
в Минсельхоз России

Цыганенке Ю.И. -
заведующий сектором;
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором;
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

ежемесячно

ежемесячно

Цыганенко Ю.И. —
заведующий сектором;
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. начальник
отдела

Цыганенко Ю.И. —
заведующий сектором;
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Акимова Т.М. - начальник
отдела

сплошной.
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный.
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

Отдел координации развития субъектов предпринимательства, ЛПХ и консультационных услуг

29.

30.

Проверка документов, представленных заявителями
для получения грантов, на соответствие требованиям,
установленным нормативными правовыми
актами

Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области

Рязанова О. А. - ведущий
специалист,
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

Рязанова О. А. - ведущий
специалист,
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

постоянно

по мере
поступления
документов

Рязанова О. А. - ведущий
специалист,
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

Рязанова О.А. - ведущий
специалист.
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

СПЛОШНОЙ,

текущий.
смешанный,

самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный

постоянно

1 раз
в квартал

1 раз в месяц

1 раз
в квартал



31.

32.

Формирование бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности:

в Минсельхоз России

Рязанова О. А. - ведущий
специалист,
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

Рязанова О.А. - ведущий
специалист,
Березовская А. А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

в установленные
сроки

в установленные
сроки

Рязанова О.А. - ведущий
специалист,
Березовская А.А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

Рязанова О.А. - ведущий
специалист,
Березовская А.А. - главный
специалист

Тупикина Е.В. - начальник
отдела

контроль
по уровню

подчиненности
сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный.
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий.

смешанный.
самоконтроль

выборочный.
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

полугодие.
год

полугодие.
год

Отдел координации развития потребительской и сельскохозяйственной кооперации

33. Проверка документов, представленных заявителями
для получения субсидии (фантовой поддержки), на
соответствие требованиям, установленным
нормативными правовыми
актами

Плутницкий К.И. - ведущий
специалист,
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

ежеквартально Плутницкий К.И. - ведущий
специалист
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

ежеквартально

1 раз
в квартал



34.

35.

36.

Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области

Формирование бюджетной отчетности

Представление бюджетной отчетности:

в Минсельхоз России

Плутницкий К. И. - ведущий
специалист,
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

Плутницкий К.И. - ведущий
специалист,
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист
Панасенко М.В. - главный
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

Плутницкий К.И. - ведущий
специалист

Гнидин А.Н. - ведущий
специалист
Панасенко М.В. - главный
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальникотдела

ежеквартально

в установленные
сроки

ежеквартально

ежеквартально
полугодие

годовая

ежеквартально

Плутницкий К.И. - ведущий
специалист
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

Плутницкий К.И, - ведущий
специалист
Гнидин А.Н. - ведущий
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

Плутницкий К.И. - ведущий
специалист

Гнидин А.Н. - ведущий
специалист
Панасенко М.В. •- главный
специалист

Лихачевская Н.Н. -
начальник отдела

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный.

самоконтроль

выборочный.
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

ежеквартально

1 раз
в квартал

в установленные
сроки

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально
полугодие

годовая

ежеквартально

•



Мониторинг исполнения бюджетных процедур, осуществляемый структурными подразделениями Министерства, указанными в подпункте 2.2.1
п у н к т 2.2 Порядка осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного Приказом

Министерства от 25.12.2015 № 108
37.

38.

39.

Мониторинг исполнения запланированных бюджетных
расходов

Мониторинг причин возврата некачественно
оформленных платежных документов, являющихся
основанием для исполнения бюджетных процедур

Мониторинг уточненных и восстановленных
невыясненных платежей в общем объеме расходных
обязательств Министерства

Апанасенко Е.А.
- ведуший специалист
Цыганенке Ю.И. -
заведующий сектором;
Пушкарева Е.Н. - главный
специалист
Токарева Е.Р. - главный
специалист
Лукашкина О. В. - ведущий
специалист

Шемет О. В.- начальник
отдела

Акимова Т.М. - начальник
отдела

Олашевич Ю.Д. - главный
специалист
Специалисты структурных
подразделений,
осу ще стал я ю щи х
предоставление средств
государственной поддержки

Шемет О. В.- начальник
отдела
Руководители указанных
структурных подразделений

Олашевич Ю.Д. - главный
специалист

ежеквартально

ежемесячно

еженедельно

ежедневно

ежеквартально

по мере
поступлении

Апанасенко Е.А.
- ведущий специалист
Цыганенко Ю.И. -
заведующий сектором;
Токарева Е.Р. - главный
специалист

Шемет О. В.- начальник
отдела

Акимова Т.М. - начальник
отдела

Олашевич Ю.Д. - главный
специалист
Специалисты структурных
подразделений,
осу ществляющих
предоставление средств
государственной поддержки

Шемет О.В.- начальник
отдела
Руководители указанных
структурных подразделений

Олашевич Ю.Д. - главный
специалист

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной,
текущий,

смешанный,
самоконтроль

ежеквартально

ежемесячно

еженедельно

ежеквартально

ежемесячно

еженедельно

ежедневно

ежеквартально

ежедневно

ежеквартально

по мере
поступления



40.

41.

Мониторинг- причин остатков неосвоенных бюджетных
ассигнований

Мониторинг объемов дебиторской и кредиторской
задолженности министерства по бюджетной
деятельности

Шемет О.В.- начальник
отдела

Специалисты структурных
подразделений,
осуществляющих
предоставление средств
государственной поддержки

Руководители указанных
структурных подразделений

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

ежеквартально

ежедневно

Шемет О.В.- начальник
отдела

Специалисты структурных
подразделений,
осуществляющих
предоставление средств
государственной поддержки

Руководители указанных
структурных подразделений

Лесняк И.Ю. - главный
бухгалтер

выборочный,
последующий.

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

СПЛОШНОЙ,

текущий,
смешанный,

самоконтроль

выборочный.
последующий,

смешанный
контроль

по уровню
подчиненности

сплошной.
текущий,

смешанный,
самоконтроль

ежеквартально

ПОСТОЯННО,

до 31. 12.2017

Исполняющая обязанности министра
сельского хозяйства и продовольствия

Ростовской области О.П. Гог)6анёва

2016г.



Приложение № 2
к приказу Минсельхозпрода

области
2016 г. №

РЕЕСТР
наиболее значимых бюджетных рисков

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
на 20Пгод

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Предмет внутреннего финансового контроля

2
Расчет планового объема бюджетных ассигнований
при формировании областного бюджета
Подготовка материалов и предложений
по внесению изменений в Областной закон
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
Заключение Соглашения и дополнительных соглашений
с МСХ РФ о предоставлении субсидий из ФБ бюджету
субъекта РФ
Заключение Соглашений о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных районов, на осуществление
мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ростовской области
на 20 1 4-20 1 7 годы и на период до 2020 года»
Формирование заявок на кассовый расход
для министерства финансов Ростовской области
Ведение бюджетного учета, в том числе принятие
к учету первичных учетных документов

Формирование и представление бюджетной отчетности

Уровень риска

3
высокий

высокий

очень высокий

высокий

высокий

умеренный

ВЫСОКИЙ

Исполняющая обязанности министра
сельского хозяйства и продовольствия

Ростовской области

2016г.

О.П. Горбанё'ва


