
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З  

г. Чита

от 30. /аС 20\£года №

О внесении изменений в Приказ «Об утверждении Плана внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерства 
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края на 
2017 год»

В связи с реорганизацией Министерства природных ресурсов и 
промышленной политики Забайкальского края в Министерство природных 
ресурсов Забайкальского края, в целях реализации постановления 
Правительства Забайкальского края от 27 июня 2014 года № 371 «Об 
утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) доходов бюджета Забайкальского края, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета Забайкальского края внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», в соответствии с частью 1 статьи 160.2-1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 39 Постановления 
Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 556 «Об 
утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», 4.3.23 ст.2 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, постановлением Правительства 
Забайкальского края от 28 июня 2011г. №229 «О Порядке осуществления 
контроля за деятельностью государственных учреждений Забайкальского 
края», статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, постановлением 
Правительства Забайкальского края «Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 
нужд Забайкальского края» от 16.07.2014 года №396 
п р и к а з ы в а ю :



№
п/п

Ознакомлен Подпись

1 Краевое государственное учреждение «Читинская 
база авиационной охраны лесов» - А.Н Верхушин

2
Краевое государственное специализированное 
автономное учреждение «Забайкальское 
лесохозяйственное объединение» - А.А. Шаповалов

3 Государственное казенное учреждение «Управление 
лесничествами Забайкальского края» - З.Д. Аппоев V-- : /

у /

Согласовано:

Гл.бухгалтер ^  Е.А. Миронова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минприроды 

2 Забайкальского края 
от dV &  201 года №

ПЛАН
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 2017 год

№
п/п Объект проверки Период проведения 

плановой проверки

1
Государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий 
Забайкальского края»

3-4 квартал 2017 года

2 Г осударственное бюджетное учреждение «Дирекция 
природного парка «Ивано-Арахлейский»

3-4 квартал 2017 года

3 Г осударственное бюджетное учреждение 
«Забайкальский краевой экологический центр»

3-4 квартал 2017 года

4 Г осударственное бюджетное учреждение «Дирекция 
природного парка «Арей»

3-4 квартал 2017 года

5 Краевое государственное учреждение «Читинская 
база авиационной охраны лесов»

3-4 квартал 2017 года

6 Краевое государственное специализированное 
автономное учреждение «Забайкальское 
лесохозяйственное объединение»

3-4 квартал 2017 года

7 Государственное казенное учреждение «Управление 
лесничествами Забайкальского края»

3-4 квартал 2017 года


