
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

«22» декабря 2020 года  № 564 
 

г. Кострома 

 

Об утверждении плана проверок ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении департамента лесного 

хозяйства Костромской области на 2021 год 

 

 В целях реализации полномочий департамента лесного хозяйства 

Костромской области (далее – Департамент) по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года                 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» в отношении бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Департамента, 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый план  проверок ведомственного  контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 

отношении бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента на 

2021 год. 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Директор департамента                         А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение   

Утвержден  приказом департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

№ 564 от  «22» декабря  2020 г. 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок ведомственного  контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отношении бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении департамента лесного хозяйства 

Костромской области на 2021 год 

 

Наименование органа ведомственного контроля:  Департамент лесного 

хозяйства Костромской области. 

 

Цель и основание проведения  проверки:  Предупреждение и выявление 

нарушений  законодательства Российской Федерации  о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, в рамках  реализации полномочий 

департамента лесного хозяйства Костромской области по осуществлению 

ведомственного контроля  на основании статьи 6.1 Федерального закона от                 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

проверки  

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1. ОГБУ 

«Костромская 

база охраны 

лесов» 

4401074159 156012, г. Кострома, ул. 

Космонавтов, д.72 

ноябрь 

 


