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ПЛАН

про ведения плановых проверок подведомственных администрации Камбарского района
организаций Камбарского района на 2017 год

Наименова- Адреса Основной Идентифи- Цель Основание Дата Срок Фор-ма Наиме-
ние государстве- кационный проведе- проведения проверки начала прове- про- нова-

подведомст- Место Место нный номер ния Дата Дата прове- дения ведения ние
венной нахождения фактического регистрации- налогопла- про верки государст- оконча- дения плано- про- органа

организа- подведом- осуществления онный номер тельщика венной ния про вер- вой верки осуще-
ции, ственной деятельности (ОГРН) (ИНН) регистра- после- ки прове- (до- ствля-

деятельно- организации подведомстве- ции дней рки кумен- ющего
сть которой нной прове- (рабо- тарная, ведом-

подлежит организации рки чих выез- ствен-
про верке дней) дная, ный

доку- конт-
ментар- роль

ная и
выезд-

ная)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МБУК УР, г.Камбарка УР, г.Камбарка 1161832061082 1838019386 Контроль 07.04.2016г. август 20 Докуме- Отдел
«Централи- ул.Советская,89 ул.Советская,89 за соблю- дней нтарная куль-

зованная дением туры
клубная трудово- Адми-
система го зако- нистра-
Камбар- нодате- циильства и Камба-ского
района

иных нор-
мативных рского
правовых района

МБУДО УР, г.Камбарка УР, г.Камбарка 1021800718653 1810001910 актов, со- 09.04.2003г. апрель 20 Докуме- Отдел
«Камбар- ул.Советская,25 ул.Советская,25 держащих дней нтарная куль-

ская детская нормы туры
школа скус- трудового Адми-

ств» права нистра-
ции

Камба-
рского
района

МБДОУ УР, УР, 1021800718170 1810002329 04. 12.2000г. февраль 15 Докуме- УНО
детский сад Камбарский Камбарский дней нтарная Адми-
«Теремок» район, район, и выезд- нист-
с.Камское ул.Пушкина, ул.Пушкина, ная рации

, д.15 д.15 Камба-
рского
района

МБОУ УР, г.Камбарка, УР, 1021800718169 1810002047 01.07.1999г. март 15 Докуме- УНО
«Камбарс- пер. Уральский, г.Камбарка, дней нтарная Адми-

кая средняя д.5 пер. Уральский, и выезд- нист-
Общеобра- д.5 ная рации

зовательная Камба-
школа гёб » рского

-- --- -
района



l

МБДОУ УР, г.Камбарка УР, г.Камбарка 1021800718213 1810002230 27.05.1997г. апрель 15 Докуме- уна
детский сад ул.Азина,д.14 ул.Азина,д.14 дней нтарная Адми-

NQ3 и выезд- нист-
«Сказка» ная рации

г.Камбарка Камба-
рского
района I

МБДОУ УР, УР, 1021800717993 1810002456 04.12.2000г. май 15 Докуме- УНО I

детский сад Камбарский Камбарский дней Адми- Iнтарная
«Василек» район, район, и выезд- нист-

с.Балаки пер. Клубный, пер.Клубный, ная рации
д.5 д.5 Камба-

рского
района

МБОУДО УР, г.Камбарка, УР, 1021800717850 1810002223 02.03.2000г. сентя- 15 Докуме- УНО
«Камбарс- ул.К-Маркса, г.Камбарка, брь дней нтарная Адми-

кий дом д.60 ул.К-Маркса, и выезд- нист-
детства и д.60 ная рации

юношества» Камба-
рского
района

МБДОУ УР, УР, 1021800718004 1810002294 27.11.2000г. октябрь 15 Докуме- УНО
детский сад Камбарский Камбарский дней нтарная Адми-

«Елочка» район, район, и выезд- нист-
с.Шолья ул.Школьная, ул.Школьная, ная рации

д.36 д.36 Камба-
рского
района

,

МБДОУ УР, УР, 101800718158 1810002400 21.12.2000г. ноябрь 15 Докуме- уна
детский сад Камбарский Камбарский дней нтарная Адми-
«Кораблик» район, район, и выезд- нист-

с.Кама ул.Гагарина, ул.Гагарина, ная рации
д.55 д.55 Камба-



-

рекого
района

МАУ УР, г.Камбарка, УР, 1141838001711 1838016057 Контроль 29.l0.2014r. октябрь 20 Докуме- Адми-
«МФЦ МО ул.Советская, г.Камбарка, за соблю- дней нтарная нист-
«Камбарс- д.27 ул.Советская, дением и выезд- рация

кий район» д.27 трудово- ная Камба-
го зако- рекого
нодате- района

льства и
МУП УР, г.Камбарка, УР, 1131838000029 1838012101 09.01.2013r. ноябрь 20 Докуме- Адми-иных нор-

«[КОС» ул.Н.Манохина, г.Камбарка, мативных дней нтарная нист-
г.Камбарка д.154 ул.Н.Манохина правовых и выезд- рация

д.154 актов, со- пая Камба-
держащих рекого

нормы района
трудового

права

Подготовила Чикурова МЛ.


