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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономического планирования и администрирования 

неналоговых доходов 

 

1.Общие положения 

1.1. Отдел экономического планирования и администрирования 

неналоговых доходов (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Республиканского агентства лесного хозяйства (далее - Агентство). 

1.2.   Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Бурятия, приказами и распоряжениями Правительства Республики Бурятия, 

Федерального агентства лесного хозяйства, Республиканского агентства 

лесного хозяйства, а так же настоящим Положением. 

1.3.     Отдел создается в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 02.08.2012г. № 462 «Об утверждении структуры 

Республиканского агентства лесного хозяйства». 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность в пределах 

предоставленных ему полномочий во взаимодействии со структурными 

подразделениями Агентства, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами. 

В соответствии с Перечнем направлений деятельности, закрепляемых 

за заместителями руководителя Агентства, деятельностью Отдела руководит  

заместитель руководителя  Агентства – начальник отдела финансово-

экономического планирования и администрирования неналоговых доходов 

Агентства 

2.Задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Реализация основных направлений государственной политики 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществления 

государственного лесного контроля  и  пожарного надзора, реализации 

программ и инвестиционных проектов   на  землях лесного фонда 

Республики Бурятия. 



2.2.  Совершенствование  экономических  и  других методов 

управления лесным хозяйством, повышение экономической эффективности 

ведения лесного хозяйства в Республике Бурятия и реализации мероприятий 

по осуществлению планируемого освоения лесов  

2.3. Обеспечение разработки планов, проектов, программ и 

мероприятий по лесному хозяйству. 

2.4. Внедрение современных методов планирования осуществления 

переданных полномочий в области лесных отношений в республике. 

2.5. Обеспечение разработки правовых документов регулирующих 

экономическую деятельность  Агентства. 

2.6. Обеспечение порядка администрирования платежей за 

использование лесов (начисление, учет, формирование отчетности и 

осуществление контроля  за поступлением в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации платежей за использование лесов). 

2.7. Работа с финансовыми органами Республика Бурятия по 

формированию республиканского бюджета, по мере необходимости внесение 

изменений  в бюджетную роспись текущего года. 

 

3.Функции отдела 

3.1. Принимает участие в разработке в установленном порядке 

проектов республиканских целевых программ использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, осуществления государственного лесного 

контроля  и  пожарного надзора, реализации инвестиционных проектов  на  

землях лесного фонда Республики Бурятия,  организует их выполнение. 

3.2. Подготавливает бюджетные проектировки по определению 

объемов  субвенций из федерального бюджета и средств республиканского 

бюджета на осуществление полномочий в области лесных  отношений, 

полномочий по реализации программ и инвестиционных проектов в области 

освоения лесов  на год и дальнейшую перспективу,   производит их защиту и 

согласование в Федеральном агентстве лесного хозяйства, согласно 

доведенного регламента. Разрабатывает проекты годовых и перспективных 

планов по обеспечению использования, охраны, защиты, воспроизводства, 

осуществления государственного лесного контроля  и  пожарного надзора, 

реализации  программ и инвестиционных проектов   на  землях лесного 

фонда Республики Бурятия. 

3.3. Разрабатывает проекты годовых и перспективных планов по 

обеспечению доходной части республиканского бюджета за использование 

лесного фонда, производит согласование данных показателей в Федеральном 

агентстве лесного хозяйства и Министерстве финансов Республики Бурятия.  

3.4. В целях применения программно-целевых методов по бюджетному 

планированию, повышения результативности расходов и оптимизации 

управления бюджетными средствами по результатам года отделом, на 

основании данных годовой отчетности, и представленных всеми службами 

Агентства материалов по результатам деятельности, формируется доклад «О 

результатах и основных направлениях деятельности Республиканского 



агентства лесного хозяйства». Доклад представляется в Контрольное 

управление Администрации Президента Республики Бурятия. 

3.5. Разрабатывает проекты административных регламентов 

предоставления государственных услуг (функций) в соответствии с 

компетенцией отдела. 

3.6. Проводит экономический анализ эффективности реализации 

мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов. 

3.7. Осуществляет подготовку проектов законов Республики Бурятия, 

правовых актов Президента Республики Бурятия, Правительства Республики 

Бурятия и методических указаний по вопросам экономического 

планирования и администрирования неналоговых доходов, использования, 

охраны,  защиты,  воспроизводства, осуществления государственного 

лесного контроля и надзора, реализации программ и инвестиционных 

проектов в области освоения   лесов. 

3.8. Участвует в процедуре согласования вышеуказанных проектов, в 

том числе принимает участие по снятию разногласий с Министерствами и 

ведомствами, определенными в листе согласования. 

3.9. Осуществляет методическое руководство и координацию вопросов 

по экономическому планированию и администрированию неналоговых 

доходов в структурных подразделениях Агентства. 

3.10. Участвует в осуществлении контрольных функций Агентства 

проверки представленных контрагентами актов приемки выполненных работ 

по лесохозяйственным мероприятиям. 

3.11. Обеспечивает составление и своевременное представление 

установленной отчетности в Федеральное агентство лесного хозяйства и 

Департамент лесного хозяйства по СФО по формам 16-ОИП, 17-ОИП, 17-

опер, 18-ОИП, 1-Полномочия,  1-Субвенция, 1-Субвенция (мониторинг - 

совместно с бухгалтерией), 4-ТР, 1-ТР автотранспорт, форма по КФД 

0524103, отчет о заготовленной  и  реализованной лесопродукции. 

3.12. Разрабатывает нормативные документы по оплате труда.  

3.13. Осуществляет администрирование платежей за использование 

лесов в соответствии с законодательством. 

3.14.  Осуществляет ведение базы данных по договорам  аренды  в 

части уплаты платежей за использование лесов в программе 1-С 

Предприятие. 

3.15. Передает информацию в отдел административной практики и 

контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству о выявленных 

нарушениях лесного законодательства, а также по неисполнению и (или) 

ненадлежащему исполнению обязательств по договорам аренды лесных 

участков, договорам безвозмездного срочного пользования лесными 

участками, договорам купли-продажи лесных насаждений, с реализацией 

прав постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, в части 

уплаты платежей за использование лесов.     

3.16. Подготавливает для руководства Агентства справочные материалы 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.   



3.17. Подготавливает проекты служебных писем, иной документации, 

направляемой  в адрес органов государственной власти, местного 

самоуправления, юридических лиц и граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

3.18. Осуществляет рассмотрение в установленном порядке обращений 

органов государственной власти, организаций, общественных объединений, а 

также граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.19. Осуществляет иные функции,  в соответствии с Положением об 

Агентстве, возлагаемые непосредственно руководителем Агентства. 

 

4. Права отдела 

4.1. Запрашивать у иных структурных подразделений Агентства, а 

также у подведомственных государственных учреждений, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан   

документы, материалы и информацию, необходимые для реализации 

возложенных на Отдел задач и  функций. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководителя Агентства, его 

заместителей предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела, а также вопросы по совершенствованию структуры и управлению 

Агентством. 

4.3. Использовать имеющиеся в Агентстве системы связи, информации 

и коммуникаций. 

4.4. Привлекать с согласия руководителя Агентства, его заместителей, 

руководителей иных структурных подразделений Агентства, работников 

этих подразделений для разработки и осуществления мероприятий, 

проводимых Отделом, в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на Отдел. 

4.5. Осуществлять проверки по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела в структурных подразделениях Агентства и подведомственных 

государственных учреждениях, о результатах проверок докладывать 

руководителю, заместителям руководителя Агентства. 

4.6. Представлять Республиканское агентство лесного хозяйства в 

финансовых, банковских и других учреждениях по вопросам экономики, 

финансов и администрирования платежей за использование лесного фонда. 

4.7. Участвовать в оперативных совещаниях, проводимых 

руководителем Агентства, его заместителями  при рассмотрении вопросов, 

отнесенных к компетенции Отдела. 

4.8. Осуществлять иные права, отнесенные к компетенции Отдела и 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5.Организация работы отдела 

5.1. Отдел возглавляет заместитель руководителя - начальник отдела, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности постановлением 

Правительства Республики Бурятия по представлению руководителя 

Агентства. 



5.2. Заместитель начальника Отдела исполняет обязанности начальника 

Отдела в его отсутствие. 

5.3. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 

приказом руководителя Агентства по представлению начальника Отдела в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5.4. Работа Отдела строится  на принципе взаимозаменяемости 

сотрудников Отдела в период их временного отсутствия, в соответствии с 

перечнем выполняемых функций отсутствующего сотрудника,  

установленных должностным регламентом 

5.5. Начальник Отдела: 

5.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Отдела на основе 

единоначалия и несет персональную ответственность перед руководителем 

Агентства за выполнение возложенных на Отдел  задач и функций. 

5.5.2. Представляет Отдел во взаимоотношениях со структурными 

подразделениями Агентства, иными органами, организациями и 

учреждениями по поручению руководителя Агентства. 

5.5.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.6. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за 

выполнение своих должностных обязанностей в соответствии с федеральным 

и республиканским законодательством о государственной гражданской 

службе, Трудовым кодексом Российской Федерации,   Положением о 

Республиканском агентстве лесного хозяйства, настоящим Положением об 

Отделе,  должностными регламентами, за соблюдение трудовой и служебной 

дисциплины, Служебного распорядка Агентства, соблюдение требований по 

охране труда и технике безопасности. 

 

 

Начальник отдела экономического  

планирования и администрирования 

неналоговых доходов                                    ____________/ С.К.Лемак/ 

 

 

  

 

           ____________/Лемак С.К./ 


