
Копия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

  

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  08 декабря 2015 года                                                                            №  769   

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок  подведомственных 

организаций на 2016 год 

 

 

В целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Удмуртской Республики  03 декабря 2014 года № 73-РЗ «О 

порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права подведомственными учреждениями и 

предприятиями муниципального образования «Дебесский район» на 2016 год 

(далее - план проведения плановых проверок  подведомственных организаций 

на 2016 год). 

2. Ответственность за выполнение плана проведения плановых проверок  

подведомственных организаций на 2016 год возложить на начальника сектора 

контрольно – ревизионной работы Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» Е.М.Ложкину. 

3. Разместить план проведения плановых проверок подведомственных 

организаций на 2016 год на официальном сайте МО «Дебесский район». 

 

 

Глава Администрации                                                    А.С. Иванов 
 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

09.12.2015 г. 



 
 

Подготовил:       

Начальник СКРР                                                                                                          Е.М. Ложкина 

                                           «___»__________2015 г. 

      

 

Разослать: 1 экз. в дело, СКРР, Иванов Л.Ю., УФ, УО, УКиТ, на сайт 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый зам. главы Администрации                                        

района                                                                                                                    Л.Ю. Иванов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                     «____» ________ 2015 г.    

 

 

Зам. начальника Управления финансов -             

начальник бюджетного отдела                                                                               Н.В. Емельянова 

                                                                                                                      «____» ________ 2015 г.    

 

 

Начальник УО                                                                                                               О.В. Шкляева 

                                                                                                                     «____» _________2015 г.     

     

 

Начальник УКиТ                                                                                                        А.В. Корепанов 

                                                                                                                     «____» _________2015 г.    

 

 

Ведущий специалист-эксперт-юрисконсульт                                                         Н.В. Воронцова 

                                «_____»________2015 г.  

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Администрации 

МО «Дебесский район» 

от  08 декабря  2015 г. №   769 
 

П Л А Н  

                     проведения плановых проверок  подведомственных организаций на 2016 год 

 
п/п 

Наименование 

подведомственн

ой организации, 

деятельность 

которой 

подлежит 

проверке
 

Адреса Основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

(ОГРН) 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

(ИНН) 

Цель проведения  

проверки 

Основание проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведени

я 

проверки 
1
 

Срок 

проведе

ния 

планово

й 

проверк

и 
2 

Форма 

проведения 

проверки 

(документар-

ная, выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименова

ние органа 

осуществл

яющего 

ведомствен

ный 

контроль 

место 

нахождения 

подведомств

енной 

организации 

место 

фактического 

осуществлени

я 

деятельности 

подведомстве

нной 

организации 

дата  

государств

енной 

регистраци

и 

дата 

окончания 

последней 

проверки
 

1 МКОУ 

«Ариковская 

начальная 

общеобразовате

льная школа» 

427067, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Ариково, ул. 

Центральная, 

д. 92 

427067, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Ариково, ул. 

Центральная, 

д. 92 

1021800673762 1807003298 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

28.10.2002 х январь до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

2 МКОУ 

«Котегуртская 

основная 

общеобразовате

льная школа» 

427063, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Котегурт, ул. 

Школьная,  

д. 1 

427063, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Котегурт, ул. 

Школьная,  

д. 1 

1021800673828 1807003185 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

29.10.2002 х февраль до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 



3 МБОУ 

«Большезетымск

ая основная 

общеобразовате

льная школа» 

427050, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Большой 

Зетым, ул. 

Центральная, 

д. 2а 

427050, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Большой 

Зетым, ул. 

Центральная, 

д. 2а 

1021800674807 1807002960 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

29.12.2000 х февраль до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

 

 

4 МБУК 

«Дебесский 

районный Дом 

культуры 

«Чупчигур» 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 90 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 90 

1081809000107 1807902440 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

19.02.2008 х март до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

5 МБУК 

«Дебесская 

районная 

межпоселенческ

ая библиотека» 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Андронова,  

д. 11 

1)427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Андронова,  

д. 14,  

2) 427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Ярославцева,  

д. 21 

1081809000074 1807902418 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

19.02.2008 х апрель до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 



6 МБОУ для детей 

дошкольного и 

школьного и 

младшего 

школьного 

возраста 

«начальная 

школа – детский 

сад» д. Варни 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Варни, ул. 

Варнинская, 

д. 21 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Варни, ул. 

Варнинская, 

д. 21 

1021800673840 1807003280 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

29.12.2000 х май до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

7 МБУК 

«Дебесский 

районный Музей 

истории 

Сибирского 

тракта» 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 27 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 27 

1041800141536 1807901887 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

26.05.2004 х сентябрь до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

8 МБДОУ 

«Котегуртский 

детский сад» 

 

427063, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Котегурт, ул. 

Молодежная, 

д. 5 

427063, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, д. 

Котегурт, ул. 

Молодежная, 

д. 5 

1021800675896 

 

 

 

1807002992 

 

 

соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

01.01.2012 

 

 

 

 

х сентябрь 

 

 

 

 

 

 

до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

9 МКУ 

«Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

МО «Дебесский 

район» 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 88 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Дебесы, ул. 

Советская,  

д. 88 

1081809000063 1807902400 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

19.02.2008 х октябрь до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 



10 МБДОУ 

«Малочепецкий 

детский сад» 

 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, 

с.Дебесы, ул. 

Советская, 

д.213 

427060, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, 

с.Дебесы, ул. 

Советская, 

д.213 

1021800675291 1807003308 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

01.01.2012 х ноябрь до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

 

11 МБДОУ 

«Тыловайский 

детский сад» 

427052, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Тыловай, ул. 

Кирова, д. 13 

427052, 

Удмуртская 

Республика, 

Дебесский 

район, с. 

Тыловай, ул. 

Кирова, д. 13 

1021800675863 1807003241 соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

29.12.2000 х декабрь до 

20 

рабочих 

дней 

документарная СКРР 

Администр

ации МО 

«Дебесский 

район» 

 

 

 

 
 

1  -  указывается календарный месяц начала проведения проверки. 

2  - в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона УР от 03.12.2014 № 73-РЗ «О порядке и условиях осуществления в Удмуртской Республике ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 

 


