
Приложение №1 

к Порядку осуществления внутреннего 

финансового контроля в отделе 

экономического планирования и  

администрирования неналоговых доходов, 

 Республиканского агентства  

лесного хозяйства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель агентства 

лесного хозяйства 

 
__________  __________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20___г. 

План внутреннего финансового контроля 

На 2015 год 

Наименование учреждения: Республиканское агентство лесного хозяйства 

Наименование структурного подразделения: отдел экономического планирования и администрирования неналоговых доходов 

№ 

п/п 

Предмет внутреннего 

финансового контроля 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции (действия) 

Должностное лицо, 

осуществляющие 

контрольные 

действия 

Метод контроля 

(самоконтроль, по 

подчиненности, 

подведомственности) 

Способ контроля 

(сплошной,выборочный) 

Периодичность 

контрольных 

действий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет в том числе: 

  

1.1 Установление объема и 

распределения направлений 

расходования средств 

бюджета на основании 

доведенных до Агентства в 

установленном порядке 

лимитов бюджетных 

обязательств. 

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов, 

Лемак С.К. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально 



 Формирование сметы в 

разрезе кодов классификации 

расходов (КОСГУ 

221,221,222) обоснования к 

плановым сметным 

показателям 

Консультант отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов Павлов 

Л.Л. 

 

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально 

 Формирование сметы в 

разрезе кодов классификации 

расходов (КОСГУ 

211,212,213,340,851,852, и 

другие) ) обоснования к 

плановым сметным 

показателям 

Консультант отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов  

Цыбикова И.Б. 

 

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально 

 Представление на 

утверждение и внесение 

изменений  в смету в пределах 

доведенных Агентству в 

установленном порядке 

соответствующих лимитов. 

 

Консультант отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов  

Цыбикова И.Б. 

 

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

2 Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных республиканских государственных и автономных 

учреждений, в том числе: 

 



 Формирование 

государственного задания на 

основе Перечня 

государственных 

услуг(работ),утвержденного 

постановлением  

Правительства Республики 

Бурятия от 28.04.2009 №149 

«Об утверждении Перечня 

государственных 

услуг(работ), оказываемых 

(выполняемых) 

государственными 

учреждениями Республики 

Бурятии и иными 

организациями, в которых 

размещается государственное 

задание, выполняемое за счет 

средств республиканского 

бюджета , в соответствии  с 

пунктом 1.приказа 

Республиканского агентства 

лесного хозяйства от 

18.12.201 №775 «Об 

утверждении методических 

документов» 

 

 

Ведущий 

специалист отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Гительман Н.М., 

Консультант отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов Павлов 

Л.Л. 

  

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально 

 Утверждение 

государственного задания в 

срок не позднее одного 

месяца со дня официального 

опубликования закона 

Республики Бурятияо 

республиканском бюджете на 

Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Лемак С.К. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 



очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 

Кузнецова А.М. 

 

 Своевременное внесение 

изменений в государственное 

задание и доведение их до 

подведомственных 

учреждений 

 

Ведущий 

специалист отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Гительман Н.М., 

 Заместитель 

начальника отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Кузнецова А.М. 

 

Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Лемак С.К. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

3 Осуществление начисления, 

учета и контроля за 

правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 

осуществления 

платежей(поступление 

источников финансирования 

дефицита бюджета) в 

республиканский бюджет, 

пеней и штрафов по ним 

Главный 

специалист отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

 Попова А.Л. 

Ведущий инженер 

отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Сорокина Е. 

Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Лемак С.К. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Сплошной Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 



4 Принятие решений о возврате 

излишне 

уплаченных(взысканных) 

платежей в республиканский 

бюджет, а также процентов за 

несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Попова А.Л. 

Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Лемак С.К. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Смешанный Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

5 Принятие решений о зачете 

(уточнении платежей в 

республиканский бюджет 

Попова А.Л. Начальник отдела 

экономического 

планирования и  

администрирования 

неналоговых 

доходов 

Лемак С.К.. 

Самоконтроль, 

контроль по 

подчиненности 

Смешанный Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

 Начальник отдела экономического планирования 

и администрирования не налоговых доходов                                       ________________                                       Лемак С.К. 

                                                                                                                            (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
« ____»  ______________ 20___г. 

 


