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П Л А Н 

работы контрольно-счетной комиссии 

Бессоновского района Пензенской области на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

 1.Организационно- методическая деятельность   

1.1. Участие в заседаниях Собрания представителей  

Бессоновского района, его постоянных комиссий и 

рабочих групп, заседаниях других органов местного 

управления по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Контрольно-счетной комиссии 

 

 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Председатель  

инспекторы  

1.2. Участие в семинарах и совещаниях, организованных 

Счетной палатой  Пензенской области 

в течение год 

 

по мере 

необходимости 

Председатель  

инспекторы  

    

 2.Информационная деятельность   

2.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

комиссии на  2021 год 

4 квартал Председатель  

инспекторы  

2.2 

 

Размещение информации о деятельности КСК в сети 

Интернет на сайте органов местного самоуправления 

в течение года Председатель  

инспекторы  

 3.Экспертно-аналитическая деятельность   

3.1. Осуществление экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, принимаемых Собранием 

представителей  и администрациями Бессоновского 

муниципального района,  сельских поселений 

Бессоновского района, в рамках полномочий КСК 

 

по мере 

поступления в 

КСК 

 

 

 

Председатель  

инспекторы  

3.2. Экспертиза проектов решений Собрания 

представителей  и Комитетов местного 

самоуправления  о внесении изменений и дополнений 

в бюджет на 2020г.,2021-2022 г.г. Бессоновского 

района 

 

по мере 

поступления в 

КСК 

 

 

 

Председатель  

инспекторы  

3.3. Экспертное заключение на проект решения о 

бюджете Бессоновского района и сельских поселений 

на 2021 год, 2022-2023 г.г 

 

4 квартал 

 

Председатель  

инспекторы  

3.4. Экспертиза проектов долгосрочных и 

муниципальных программ в рамках полномочий КСК 

по мере 

поступления в 

КСК 

 

по запросам 

депутатов 

 

по мере 

необходимости 

Председатель  

инспекторы 

3.5. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2019 год Бессоновского 

муниципального района и сельских поселений 

Бессоновского района 

1-2 квартал Председатель  

инспекторы 



3.6. Подготовка заключений об исполнении бюджетов 

Бессоновского района и сельских поселений 

Бессоновского района: 

За 1 квартал 2020 года 

За 1 полугодие 2020 года 

За 9 месяцев 2020 года 

по мере 

поступления в 

КСК 

Председатель  

инспекторы 

3.7. Предварительный сбор информации, подготовка 

запросов, разработка планов-заданий по контрольным 

мероприятиям 

в течение года Председатель  

инспекторы  

3.8. Проведение аудита в сфере закупок в соответствие со 

ст. 98  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в учреждениях 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

 

Председатель  

инспекторы  

3.6. Оперативный контроль за исполнением бюджета 

Бессоновского района и сельских поселений 

Бессоновского района, подготовка аналитических 

материалов о ходе исполнения бюджета 

Бессоновского района и сельских поселений 

Бессоновского района в рамках полномочий КСК 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Председатель  

инспекторы  

 4. Контрольно-ревизионная деятельность   

4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

либо отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности : 

  

4.1.1. 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета Бессоновского района 

администрациями сельских поселений (выборочно) 

 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

Председатель  

инспекторы  

4.1.2. 

МБДОУ ДС с.Вазерки 

1 квартал Председатель  

инспекторы  

4.1.3. Проверка   расходования бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальной 

программы Развитие физической культуры и спорта в 

Бессоновском районе на 2015-2022 годы 

 

1 квартал Председатель  

инспекторы  

4.1.4.  Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальная пожарная охрана Бессоновского 

района Пензенской области» 

 

3 квартал Председатель  

инспекторы 

    

4.1.5 Внеплановые  проверки по запросам и поручениям в течение года 

 

по мере 

необходимости 

Председатель  

инспекторы  

4.1.6 Проверки  в связи с осуществлением  контроля за 

исполнением требований  об  устранении  

нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий  

в течение года 

 

Председатель  

инспекторы  

 5.Сотрудничество с правоохранительными и 

контрольными органами по направлениям 

деятельности контрольно-счетной комиссии 

по мере 

необходимости 

Председатель  

инспекторы  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть учреждений общего образования 

№ п/п Полное наименование Адрес 
1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. 

Бесоновка 

442780,Пензенскя область, 

Бессоновский район, с. 

Бессоновка, ул. Садовая, 67 

 Филиал Муниципального бюджетного 442783 , Пензенская область, 

http://bessonovka.okis.ru/
http://bessonovka.okis.ru/
http://bessonovka.okis.ru/
http://bessonovka.okis.ru/
http://blohshool1.ucoz.ru/


общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бесоновка в 

с. Блохино 

Бессоновский район, с. Блохиноул 

Молодѐжная 1/а 

 Филиал Муниципального 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. 

Бесоновка в с. Полеологово  

442772, Пензенская область, 

Бессоновский район, 

с.Полеологово, ул.Колхозная, 

4 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Вазерки им. В.М. 

Покровского 

442760,Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Вазерки, ул.Новая, 6а 

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Вазерки в с. Александровка  

442752,Пензенская область 

Бессоновский район 

с.Александровка, 

ул.Центральная,6 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Грабово  

442770,Пензенская обл., 

Бессоновский район, 

с.Грабово, ул.Советская 

д.160 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 с. Грабово  

442770,Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Грабово, ул. Лесная, 31 

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№2 с. Грабово в с. Чертково  

442771 , Пензенская область 

Бессоновский район, с. 

Чертково ул. Центральная д 

45 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Кижеватово  

442764,Пензенская область, 

Бессоновский район, 

с.Кижеватово, ул.Большая 

Дорога, д.91 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Пыркино 

442751,Пензенскя область, 

Бессоновский район, с. 

Пыркино ,ул.Центральная 

160 а 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Степановка 

442765,Пензенская область, 

Бессоновский район, 

с.Степановка, ул.Дорожная, 

45 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с. Сосновка  

442762,Пензенская область, 

Бессоновский р-н, 

с.Сосновка, ул.Асфальтная, 

8 

 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Сосновка в с. Пазелки  

442763, Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Пазелки, Ул. 

Интернациональная,3 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа им.С.С. Кузнецова с. 

Чемодановка  

442761 ,Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Чемодановка, ул. Школьная 

1а 

http://poleschool.webnode.ru/
http://poleschool.webnode.ru/
http://poleschool.webnode.ru/
http://poleschool.webnode.ru/
http://vazschool.ucoz.ru/
http://vazschool.ucoz.ru/
http://vazschool.ucoz.ru/
http://vazschool.ucoz.ru/
http://vazschool.ucoz.ru/
http://alexandrovka1.okis.ru/
http://alexandrovka1.okis.ru/
http://alexandrovka1.okis.ru/
http://alexandrovka1.okis.ru/
http://grabovo1.okis.ru/
http://grabovo1.okis.ru/
http://grabovo1.okis.ru/
http://grabovo1.okis.ru/
http://grabovo2shool.okis.ru/
http://grabovo2shool.okis.ru/
http://grabovo2shool.okis.ru/
http://grabovo2shool.okis.ru/
http://chertsch.okis.ru/
http://chertsch.okis.ru/
http://chertsch.okis.ru/
http://chertsch.okis.ru/
http://kijsh.narod.ru/
http://kijsh.narod.ru/
http://kijsh.narod.ru/
http://kijsh.narod.ru/
http://spirkino.ucoz.ru/
http://spirkino.ucoz.ru/
http://spirkino.ucoz.ru/
http://spirkino.ucoz.ru/
http://malajarodina.narod.ru/
http://malajarodina.narod.ru/
http://malajarodina.narod.ru/
http://malajarodina.narod.ru/
http://sosnovka.okis.ru/
http://sosnovka.okis.ru/
http://sosnovka.okis.ru/
http://sosnovka.okis.ru/
http://pazelki2.ucoz.ru/
http://pazelki2.ucoz.ru/
http://pazelki2.ucoz.ru/
http://pazelki2.ucoz.ru/
http://chemodanovka.okis.ru/
http://chemodanovka.okis.ru/
http://chemodanovka.okis.ru/
http://chemodanovka.okis.ru/
http://chemodanovka.okis.ru/


 Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

среденй общеобразовательной школы 

им. С.С. Кузнецова с. Чемодановка им. 

М.С. Зинукова в с. Ухтинка 

442780,Пензенская область, 

Бессоновский райн, с. 

Ухтинка, ул. Южная, 1а 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

для детей младшего школьного 

возраста начальная школа-детский 

сад с. Бессоновка  

442780, Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Бессоновка, ул. Жил-

городок, 12 а 

 

 

олное название 

учебного 

заведения 

Адрес ФИО руководителя Контактный 

телефон 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Бессоновка  

 с.Бессоновка, 

ул.Садовая-10 
Дыма Елена 

Васильевна 
(884140) 25-

240 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Бессоновка 

с.Бессоновка, 

ул.Сурская-119 «Б» 
Дыма Елена 

Васильевна 
(884140) 25-

782 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Бессоновка 

 с.Бессоновка, 

ул.Кирова-20 
Дыма Елена 

Васильевна 
(884140) 25-

146 

  Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 

с.Бессоновка в с. Блохино 

 c. Блохино, ул. 

Молодѐжная 1/а 
Дыма Елена 

Васильевна 
8 (84140) 

28-149 

     Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 
с.Бессоновка в 

с.Полеологово 

с.Полеологово, 

ул.Колхозная-4 
Дыма Елена 

Васильевна 
(884140) 28-

244 

     Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста начальная 

школа-детский сад 

с.Бессоновка  

с.Бессоновка, 

ул.Жилгородок-12 

«А» 

Серебрякова 

Светлана Ивановна 
(884140) 25-

095 

    Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Вазерки  

с.Вазерки, 
ул.Новая- 7 «А» 

Покрышкина 

Надежда 

Николаевна 

(884140) 28-

733 

     Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 

с.Пыркино, 

ул.Центральная--160 
Покрышкина Надежда 

Николаевна 
 

(884140) 29-

149 

http://ukhshkla.okis.ru/
http://ukhshkla.okis.ru/
http://ukhshkla.okis.ru/
http://ukhshkla.okis.ru/
http://ukhshkla.okis.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://det-sad.okis.ru/
http://det-sad.okis.ru/
http://det-sad.okis.ru/
http://det-sad.okis.ru/
http://det-sad.okis.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://mbouddnsv.ucoz.ru/
http://vazerki.a2b2.ru/
http://vazerki.a2b2.ru/
http://vazerki.a2b2.ru/
http://vazerki.a2b2.ru/
http://vazerki.a2b2.ru/


с.Вазерки в с. Пыркино 
     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Грабово 

с.Грабово, 
ул.Лесная- 31 «А» 

Паутова Татьяна 

Викторовна 
(884140) 23-

814 

      Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Грабово 

с.Грабово, 
ул.Западная Поляна- 

10 

Паутова Татьяна 

Викторовна 
 

(884140) 23-

077 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Чемодановка  

 с.Чемодановка, 

ул.Спортивная-12 

«А» 

Шадрина 

Марина 

Викторовна 

(88412) 526-

391 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Чемодановка 

с.Чемодановка, 

ул.Кузнецова-98 
Шадрина 

Марина 

Викторовна 

(88412) 585-

360 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Чемодановка 

с.Чемодановка, 

ул.Дорожная-33 
Шадрина 

Марина 

Викторовна 

 

(88412) 585-

361 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Чемодановка 

с.Чемодановка, 
ул. Комсомольская-11 

Шадрина 

Марина 

Викторовна 

(88412) 585-

362 

     Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 
с. Чемодановка в 

с.Лопатки 

с. Лопатки, 

ул.Центральная,32 
Шадрина Марина 

Викторовна 

(88412) 584-

566 

     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Кижеватово  

с.Кижеватово, 

ул.Молодѐжная-67 
Катаева Марина 

Николаевна 
(88412) 585-

972 

     Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 
с.Кижеватово в пос. 

Полевой 

пос. Полевой, 

ул.Нефтяников-8 
Катаева Марина 

Николаевна 
(88412) 584-

644 

  Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 

с.Кижеватово в 

с.Степановка 

с.Степановка, 

ул.Совхозная-11 

«А» 

Катаева Марина 

Николаевна 
(88412) 

585-780 

  Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

с.Трофимовка, 

ул.Совхозная-19/1 

Катаева Марина 

Николаевна 
 

 

(88412) 

585-6 

http://ou298penza.a2b2.ru/
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детскгосада 

с.Кижеватово в 

с.Трофимовка 
     Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Сосновка 

с.Сосновка, 

ул.Асфальтная-6 
Лисовол Екатерина 

Николаевна 
(88412) 580-

936 

     Филиал муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детскго сада 

с.Сосновка в с.Пазелки 
  

с.Пазелки, 

ул.Интернациональная-

3 

Лисовол Екатерина 

Николаевна 
(88412) 580-
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