
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

«22» декабря 2022 года № 836

г. Кострома

Об утверждении плана ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения государственных нужд в учреждениях, находящихся 

в ведении департамента лесного хозяйства Костромской области,
на I полугодие 2023 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:
1. Утвердить план ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в  учреждениях, 
находящихся  в  ведении  департамента  лесного  хозяйства  Костромской 
области, на I полугодие 2023 года (Приложение).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области 
Перевозчикову Е.А.

Директор департамента Д. П. Никулин



Приложение

Утверждён 
приказом департамента лесного 
хозяйства Костромской области
№ 836 от «22» декабря 2022 г.

ПЛАН
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в учреждениях, 
находящихся в ведении департамента лесного хозяйства Костромской 

области, на I полугодие 2023 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 «Костромское 
лесничество»

4414000429 156013, Костромская обл., 
г. Кострома, пр-кт Мира, 128 а

март

2. ОГКУ «Солигаличское 
лесничество»

4426000180 157170, Костромская обл., 
г. Солигалич, ул. 
Коммунистическая, д.5

апрель

3. ОГКУ «Чухломское 
лесничество»

4429000083 157130, Костромская обл., 
г. Чухлома, ул. Лесная, д.11

май


