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ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц  на 2015 год

№ п/п
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
место фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)


1
МКДОУ «Детский сад № 8 «Алёнушка» городского округа г.Фролово 
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Калинина,162
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Калинина,162
-
1083456001595
3439009140
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
19.09.2008г.
-
-
-
март
2
-
выездная

2
МКДОУ «Детский сад  № 9 «Улыбка» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
Ул.Красноармейская,98
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
Ул.Красноармейская,98
-
1023405572167
3439002874
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
март
2
-
выездная

3
МКДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 10 «Ивушка» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
Ул.Московская,39а
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
Ул.Московская,39а
-
1023405572200
3439002698
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
апрель
2
-
выездная

4
МКДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 11 «Солнышко» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Строителей,142
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Строителей,142
-
1023405576920
3439006170
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
18.12.2002г.
-
-
-
апрель
2
-
выездная

5
МКДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад  № 12 «Сказка» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Революционная,33
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Революционная,33
-
1023405571970
3439005459
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
май
2
-
выездная

6
МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Ручеёк» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Красная,110
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Красная,110
-
1023405581044
3439005120
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
июнь
2
-
выездная

7
МКДОУ «Детский сад   № 15 «Рябинка» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Коммунистическая,9

Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Коммунистическая,9
-
1023405572090
3439005794
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
июнь
2
-
выездная

8
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16 «Радуга» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Заводская,9

Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. Заводская,9
-
1023405572112
3439005787
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
03.12.2002г.
-
-
-
сентябрь
2
-
выездная

9.
МКДОУ «Детский сад  компенсирующего вида № 17 «Семицветик» городского округа г.Фролово
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. 40 Лет Октября,132

Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. 40 Лет Октября,132
-
1133456000810
3456000718
осуществление контроля в части использования, распоряжения и сохранности имущества
28.08.2013г.
-
-
-
сентябрь
2
-
выездная





