
ПЛАН

ител ь-заместител ь главы
муниципального 

ород Можга» по 
жилищно-коммунальной

Р.Р. Галеев
года

проведения плановых проверок подведомственных организаций на 2023 год 
Администрации муниципального образования «Город Можга»

(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)

Наименование 
подведомственной 

организации, 
деятельность 

которой подлежит 
проверке

Адреса подведомственной 
организации

Основной 
государст- 

венный 
регистраци

онный номер 
(ОГРН)

Идентификаци 
-онный номер 
налогоплатель 
-щика (ИНН)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения 
проверки

Дата 
начала 

проведе
ния про
верки *

Срок
проведе

ния
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документарная, 

выездная, 
документарная 

и выездная)

Место
нахождения

Место
фактического
осуществле

ния
деятельности

Дата
государст

венной 
регис

трации в 
качестве 

юри
дического 

лица

Дата
окончания
последней
проверки

МБДОУ
«Детский сад №5 

общеразвивающей 
направленности» 

г. Можги

г. Можга, ул. 
Интернационал 

ьная, д.86

г. Можга, ул. 
Интернациональ 

ная, д.86

1021801126038 1830011699 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства

01.11.2002 Февраль 
2023 года

2 дня Документарная и 
выездная

МБДОУ
«Детский сад №27 
общеразвивающей 
направленности» 

г. Можги»

г. Можга, 
мкр.

Вешняковский,
д.15

г. Можга, 
мкр.

Вешняковский,
д.15

1021801126148 1830011755 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства

04.11.2002 Май
2023 год

2 дня Документарная и 
выездная



2

МБОУ «Средняя 
общеобразовательна 

я школа №1 с 
валеологическим 

направлением № 1» 
г. Можги

г. Можга, 
ул. Короленко, 

д.50

г. Можга, 
ул. Короленко, 

д.50

1021801126170 1830011561 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства

04.11.2002 Август 
2023 год

2 дня Выездная

МАУДО
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

г. Можги

г. Можга, 
мкр.

Вешняковский,
Д.12

г. Можга, 
мкр.

Вешняковский,
д.12

1021801126071 1830011579 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства

01.11.2002 Октябрь 
2023 год

2 дня Выездная

МБУ ДО «Детская 
художественная 

школа им. 
А.КЛеонтьева» 

г. Можги

г. Можга, ул. 
Наговицына, 

Д.46

г. Можга, ул. 
Наговицына, 

д.46

121801126270 1830011681 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства,
ОТиТБ,

делопроизводство

06.03.2002 23.09.2019-
27.09.2019

(включитель
но)

Февраль 
2023 года

3 дня Документарная и 
выездная

МБУК«КЦ «СВЕТ» 
г. Можги

г. Можга, ул. 
Октябрьская, 

д.44

г. Можга, ул. 
Октябрьская, 

д.44

191839000098 1839002071 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства,
ОТиТБ,

делопроизводство

05.02.2009 21.12.202-
24.12.2020

(включитель
но)

Июнь 
2023 года

3 дня Документарная и 
выездная

МБУК «Музей 
«Набат Памяти» 

г. Можги

г. Можга, ул. 
Наговицына, 

д.46 а

г. Можга, ул. 
Наговицына, 

д.46 а

1111839001086 1839004488 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства,
ОТиТБ,

делопроизводство

28.11.2011 15.12.2020-
16.12.2020

(включитель
но)

Сентябрь 
2023 года

3 дня Документарная и 
выездная



3

МБУК«ДК 
«Октябрь» - ЦНК» 

г. Можги

г. Можга, 
пер.Чапаева,

Д .8

г. Можга, 
пер.Чапаева, д.8

1111839001020 1839004424 Проверка
соблюдения
трудового

законодательства,
ОТиТБ,

16.11.2011 18.12.2020-
21.12.2020

(включитель
но)

Декабрь 
2023 года

3 дня Документарная и 
выездная

делопроизводство

* Указывается календарный месяц начала проведения проверки


