
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

«31» мая 2019 года  № 233 
 

г. Кострома 

 

Об утверждении плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся  в 

ведении  департамента лесного хозяйства Костромской области  

на II полугодие 2019 года 

 

 В целях реализации полномочий департамента лесного хозяйства 

Костромской области по осуществлению ведомственного контроля  в сфере  

закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

         Утвердить план  проверок ведомственного  контроля в сфере  закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в учреждениях, 

находящихся в ведении департамента лесного хозяйства Костромской области на    

II полугодие 2019 года (Приложение). 

 

 

Директор департамента                         А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

Утверждён  приказом департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

№ 233 от  «31» мая 2019 г. 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок ведомственного  контроля в сфере  закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд  в учреждениях, 

находящихся в ведении департамента лесного хозяйства Костромской 

области на II полугодие 2019 года 

 

Наименование органа ведомственного контроля:  Департамент лесного 

хозяйства Костромской области. 

 

Цель и основание проведения  проверки:  Предупреждение и выявление 

нарушений  законодательства Российской Федерации  о контрактной системе и 

иных нормативных правовых актов в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, в рамках  реализации полномочий 

департамента лесного хозяйства Костромской области по осуществлению 

ведомственного контроля  на основании статьи 100 Федерального закона от                 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения  

ИНН 

учреждения 

Адрес местонахождения Месяц начала 

проведения 

проверки 

1. ОГКУ 

«Парфеньевское

лесничество» 

4423000016 157270, Костромская 

область, Парфеньевский 

район, с. Парфеньево,  

ул. Песочная, д. 21 

Июль 

2. ОГКУ 

«Поназыревское 

лесничество» 

4424000298 157580, Костромская 

область, пгт. Поназырево, 

ул. Советская д.80 

 

Август 

3. ОГКУ 

«Костромское 

лесничество» 

4414000429 156961, г. Кострома,       

пр-т Мира,128а 

Август 

4. ОГКУ 

«Галичское 

лесничество» 

4411000893 157202, Костромская 

область, г. Галич,                 

ул. Гладышева, д. 75 

Сентябрь 

 

 

 


