
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 года № 632-83/3 

с. Бессоновка 

 

Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Бессоновский район 

Пензенской области 2021г. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г.№ 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Бессоновского района, 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1.Утвердить стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования Бессоновский район Пензенской области до 2021 г.(прилагается). 
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3.Настоящее Решение опубликовать в официальном информационном бюллетене 

«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на  
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 

Бессоновского района  
 

Глава Бессоновского района 
Н.И. Беляев 
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Введение 

Необходимость разработки стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Бессоновский район на период до 2021 года, далее по тексту 
Стратегия вызвана потребностью изменения роли и функций муниципального образования, 
переходом от прежней модели, в рамках которой Бессоновский муниципальный район 
выступал, прежде всего, как система жизнеобеспечения муниципальных предприятий и 
организаций, расположенных на его территории, к модели открытого общества, в рамках 
которой район является самодостаточной социально-экономической системой 
обеспечивающей заданный уровень жизни его населения.  

Стратегия включает в себя: 
- обоснование стратегической цели социально-экономического развития Бессоновского 

муниципального района, исходя из цели и задач социально-экономического развития  
- определение направлений социально-экономического развития Бессоновского 

муниципального района; 
- ожидаемые показатели социально-экономического развития Бессоновского 

муниципального района. 
Стратегия содержит набор идей и принципов, которые дадут ориентиры для 

предпринимателей, потенциальных инвесторов и населения района, помогая определять 
текущие задачи с учетом видения долгосрочной перспективы. Стратегия может служить 
основой для включения еѐ мероприятий в областные и федеральные инвестиционные 
программы. 

Раздел 1:Презентация муниципального образования 

1.1 Особенности географического положения территории 



 

  
Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области, в 

Вадинско - Мокшанской природно-экономической зоне, севернее областного центра - 
г.Пензы. Протяженность с севера на юг составляет 49 км, с запада на восток – 50 км. 

На севере Бессоновский район граничит с Лунинским районом Пензенской области, 
на востоке - с Лунинским и Городищенским районами Пензенской области, на юге - с 
Пензенским районом и территорией г.Пенза, на западе - с Мокшанским районом 
Пензенской области. 

Общая площадь района составляет 121956,274 гектара. 
На территории района расположено 38 сельских населенных пунктов. 

Административно-территориальное деление района представлено 10 сельскими 
муниципальными образованиями.  

Административным центром района является с.Бессоновка.  
Наиболее крупные населенные пункты – это села Бессоновка, Грабово, 

Чемодановка, Кижеватово, Вазерки, Сосновка. 
 

Административно – территориальное деление 

1. Количество поселений 10 

2. Количество населенных пунктов 38 

3. Административный центр с.Бессоновка 

4. Расстояние до: Регионального центра (г.Пенза) – 7 км. 
Аэропорта (г.Пенза) – 30 км. 
Морского порта (г.Сызрань) – 260 км. 

2. % экономически активного населения 59 

   

Общая численность населения Общая площадь территории 



 

Бессоновского района Пензенской 
области: 47630 человек 

Бессоновского района Пензенской 
области: 121 956,274 га 

  
 
 Экономико-географическое положение района характеризуется наличием дорог 

федерального значения «М-5-«Урал»,  
проходящей через с.Чемодановка, с.Кижеватово, с.Трофимовка,1Р158 (Саратов- 

Н.Новгород) проходящей через с.Мастиновка.  
 По центральной части территории района на протяжении 30 км проходит 

Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород». 
 Так же по району проходит сеть нефтепроводов: 
 - в юго-восточной части района, южнее автодороги «М-5-«Урал», проходит 

магистральный нефтепровод «Дружба» (две нитки диаметром 1020 мм и 1220 мм, 
протяженность 15 км);  

 - в западной части района с юга на север проходит подземный магистральный 
нефтепровод, ответвление от нефтепровода «Дружба» на г.Саранск (диаметр трубы 219 
мм, протяженность 26,5 км).  

 
Земельные ресурсы 
 

 Общая площадь территории Бессоновского района составляет 121956,274 гектара. 
 Большую часть территории района занимают сельскохозяйственные земли, на 

долю которых приходится 61,2% (74,7 тыс.га) от общей площади района, земли 
несельскохозяйственного назначения (леса, болота, поверхностные воды, и т.д.) 



 

составляют 25,1% (30,6 тыс.га). В пределах агроландшафтов преобладают пахотные 
земли, составляющие 46,5 % от общей площади и 76% от площади 
сельскохозяйственных угодий. Район богат плодородными черноземными почвами, 
представляющими наибольшую ценность для сельского хозяйства, на них 
сосредоточено более 72,2% обрабатываемых угодий. 

 

Общая площадь Бессоновского района - 121956,274 га. 

в том числе (по 
категориям земель) 

га % 

 

Земли с/х назначения 74725,9 61,2 

Земли населѐнных пунктов 7623,121 7,2 

Земли промышленности, 
транспорта, энергетики 

3362,1 2,76 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

28,21 0,02 

Земли лесного фонда 30611,7 25,1 

Земли водного фонда 365,6 0,3 

Земли запаса 19,0 0,015 

ИТОГО: 121956,2 100 

 
По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда РФ 

территория района относится к лесостепной зоне Среднерусской почвенно-
географической провинции, подзоне выщелоченных черноземов. Почвенный покров 
территории района сравнительно однообразен и представлен в основном почвами 
черноземного типа. Это черноземы выщелоченные, сильновыщелоченные и типичные, 
очень плодородные, гумуса в них содержится от 6 до 9 %, механический состав 
глинистый и тяжелоглинистый. Сформировались они на водоразделах и их склонах и 
занимают большую часть территории района, за исключением востока, где 
распространены серые лесные почвы, которые по своему плодородию уступают лишь 
черноземам, содержание гумуса в них около 5 %, механический состав средний и 
легкосуглинистый.  

Минерально-сырьевые ресурсы 
 

Бессоновский район относится к Восточной промышленной зоне Пензенской области, 
где сосредоточены основные минерально-сырьевые ресурсы Пензенской области, 
представленные как разведанными запасами, учтенными и не учтенными балансами, так и 
прогнозными ресурсами. Здесь сконцентрированы 100 % запасов промышленных категорий 
силикатных, стекольных и формовочных песков, тугоплавких глин, сырья для производства 
цемента и извести: 97% - строительного камня, 95,2% -керамзитовых и 71,5% - кирпичных 
глин.  

 Важными составляющими инвестиционного потенциала района являются 
месторождения глинистого сырья для производства керамических изделий. Содержание 
физической глины в глинистых и тяжелосуглинистых породах составляет 45,9 - 66,6%. 
Запасы глины не ограничены. Их объемы способны обеспечить стабильную работу 
предприятий строительного комплекса при максимальной загрузке производственных 



 

мощностей. Минимальный объем запасов на долгосрочную перспективу составляет 3,5 
млн.м3.  

 
Пески 
 

На территории Бессоновского района расположены карьеры по разработке 
строительных песков:  

Месторождение «Ухтинское» - месторождение с запасами категории С2, 
эксплуатируемое. Годовая проектная производительность карьера 600 тыс. м³. 

Месторождение «Подлесное» - месторождение с запасами категории С2, 
эксплуатируемое. 

 
Сырье для производства керамзита 
 
 Балансом запасов керамзитового сырья на территории Бессоновского района 

учитывается Пыркинское месторождение. Его полезная толща слагается глинами 
суммарной мощностью 5,8 – 19,0 м (в среднем 11,1 м). Средняя мощность вскрыта - 
0,6м.  

 Глина характеризуется низким (до 1%) содержанием мелких зерен кварца, 
железистых и карбонатных стяжений; содержание органических примесей – 0,3 – 0,7%. 
Число пластичности глин –20 –30. Получаемый керамзит имеет объемный вес в куске 
0,36 –1,0 г/см³.  

 С добавкой 0,7% мазута из глин Пыркинского месторождения может быть получен 
керамзит марки 350. Месторождение ранее эксплуатировалось Пензенским заводом 
ЖБК-2. За время разработки добыто 358 тыс.м³ глин и суглинков. Ныне месторождение 
находится в государственном резерве, остаток запасов составляет 2868 тыс.м³ по 
материалам А+В+С¹. 

 
Сырье для производства аглопорита и керамдора 
 
В Бессоновском районе сырье для производства аглопорита и керамдора находится 

на трех участках: Южно-Бессоновском; Бессоновском и Вазерском. Суммарная мощность 
глин в среднем составляет 10,8 – 14,2 м, мощность вскрытых глин 0,7 – 0,8 м. На Южно – 
Бессоновском и Вазерском месторождениях часть полезной толщи (10 – 15%) 
обводнена. Месторождение Вазерский участок является комплексным: часть его запасов 
подсчитана отдельно как сырье для производства керамдора.  

 Запасы аглопоритового сырья по месторождениям распределяются следующим 
образом: 

- Бессоновский участок – 1077 тыс.м³; 
- Южно – Бессоновский участок – 24508 тыс.м³, в том числе 3676 тыс.м³ обводнены; 
- Вазерский участок – 7306 тыс.м³, в том числе 820 тыс.м³ обводнены. 
 
Черный (мореный) дуб 
 
 В Пензенской области до революции 1917 года добыча черного дуба очень 

успешно велась на р.Мокша английской компанией «Майк - Найт и фон-Гроссельблат», 
обладавшей секретом его сушки. После революции мореный дуб добывался Госторгом 
на реках Суре и Мокше, добыча была прекращена из – за нерешенных проблем с его 
сушкой. В 1935 году по заданию Куйбышевского крайисполкома проведена разведка 



 

залежей мореного дуба по рекам Суре и Мокше. В результате работ установлено, что 
черный мореный дуб по р.Суре встречается от г.Пенза до устья р.Инза, причем 
наибольшие его скопления отмечены на участке от п.Лунино до с.В.Березняки, наиболее 
продуктивны участки у с.Коржевки и п.Сура.  

 Стволы дуба образуют отдельные скопления, протягивающиеся на расстоянии от 
0,5 до 1,0 км. Основная масса дуба залегает ниже уровня реки и на дне, местами стволы 
дуба обнажаются в размыве берегов. Возраст дуба определен не менее 500 лет. Длина 
стволов равна в среднем 25 м, диаметр от 0,4 – до 1,0 м. Запасы мореного дуба грубо 
оценены в 5540 м³, причем испорченные части стволов во внимание не приняты. После 
1935 года работы по изучению скоплений черного дуба не велись.  

Воресурсы 
Водные ресурсы 
 
Гидрографическая сеть района представлена водным объектом, относящимися к 

бассейну р.Волга - это река Сура и ее притоки: реки Пензятка, Шелдаис, Колоярка, Вядя, 
Отвель, Инра, а также озерами и прудами.  

Река Сура является правым притоком реки Волга. Исток р.Сура находится на 
возвышенности Сурская Шишка в Ульяновской области. В Пензенской области р.Сура 
имеет протяженность 344 км и собирает воду с территории более 19,8 тыс.км². 
Протяженность реки по территории Бессоновского района составляет 37,5 км. Река 
протекает в центральной части района с юга на север. Русло Суры извилистое, 
песчаное. Основная масса стока приходится на весну. Средний расход реки в апреле 
почти в 20 раз больше январского и в 15 раз - августовского. За период наблюдений 
наибольший расход Суры у города Пенза в апреле составлял 553 м³/сек, а наименьший -
115 м³/сек. В середине апреля на Суре происходит весеннее половодье. Вода в это 
время поднимается на 5 м и выше над меженным уровнем. Зимой Сура покрыта льдом 
толщиной более 0,5 м. Течение реки спокойное, ширина реки 50-100 м, наименьшая –20 
м. Русло сложено из современных песчаников, обнажения которых имеются во многих 
местах в береговых обрывах. 

 Река Пензятка является левым притоком р.Сура, протекает с запада на восток по 
южной границе района, протяженность реки 24 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки 
извилистое, течение спокойное. На реке расположен пруд восточнее с.Мастиновка. 

 Река Шелдаис левый приток р. Сура. Протекает в западной части района с запада 
на восток. Протяженность реки 20 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки извилистое, 
течение спокойное. На р.Шелдаис расположены два пруда: западнее с.Блохино и 
северо-западнее с.Полеологово. 

 Река Колоярка левый приток р.Сура. Протекает в центральной части района с 
запада на восток. Протяженность реки 10 км. Ширина реки 3-5 м, русло реки извилистое, 
течение спокойное. На реке расположены четыре пруда: три в с.Чертково и один юго-
восточнее с.Чертково. 

 Река Вядя правый приток р.Сура. Протекает с севера-востока на юго-запад, 
протяженность реки 41 км. Русло реки очень извилистое, течение спокойное, ширина 3-5 
м. На реке расположен пруд восточнее п.Подлесный. 

 Река Отвель левый приток р.Вядя. Протекает с юга на северо-запад в юго-
западной части района. Протяженность 17 км, русло реки и течение спокойное, ширина 
2-4 м. На реке расположен пруд южнее с.Сосновка. 

 Река Инра левый приток р.Вядя. Протекает с юга на северо-запад в юго-западной 
части района. Протяженность 24 км, русло реки извилистое, течение спокойное, ширина 
2-4 м. На реке расположен пруд южнее с.Лопатки. 



 

 Река Шеликшей правый приток р.Инра. Протяженность реки 10 км, русло реки 
извилистое, течение спокойное, ширина 1-4 м. На реке расположен пруд южнее 
с.Кижеватово. 

 Река Шукша левый приток р.Сура. Протяженность реки 25 км, русло извилистое, 
течение спокойное, ширина 3 –5 м. 

 Река Керенда правый приток р.Шукша. Протяженность реки 13 км, русло 
извилистое, течение спокойное, ширина 1 –2. 

 Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, 
летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных 
объектов района смешанное, с преобладанием снегового. 

 Озер в районе мало, наиболее крупных – 6, в основном они расположены в пойме 
р.Сура. Обычно они удлинены, вытянуты параллельно реке в виде узких полос и 
представляют собой матрицы рек. Ширина озер не превышает 10-50 м.  

 Значительными структурными элементами гидрографической сети Бессоновского 
района являются пруды. Прудов в районе 43 шт., они сооружены по оврагам и балкам, 
общая площадь зеркала прудов – 25000 га. 

 

Раздел 2. Демографическая ситуация 
 
На территории Бессоновского района расположено 38 населенных пунктов. 
Общая численность населения по данным Госкомстата России на 01.01.2016 г. 

составляет 48543 человек. Средняя плотность населения равна 2,6 чел/кв.км. Основное 
население по национальности – русские (более 60%), мордва (около 25%) и другие 
(15%).  

Естественная убыль населения Бессоновского района за 12 месяцев 2015 г. 
составила 51 чел., миграционный прирост – 271 чел.  

 

Общие коэффициенты естественного, миграционного прироста, убыли (на 1000 
населения) Бессоновского района 

Наименование 
показателя 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Число 
родившихся на 
1000 населения 

12,2 13,4 12,5 8,7 11,32 

Число умерших 
на 1000 населения 

16,6 15,8 14,5 9,2 11,5 

Естественный 
прирост (убыль) 
на 1000 населения 

-4,4 -2,4 -1,7 -0,5 -0,18 

Миграционный 
прирост 
(снижение) на 
1000 населения 

9,8 15,7 18 14,60 11,94 

Общий прирост 
(убыль) 
населения 

5,4 13,3 16,3 14,1 11,76 

Показатели уровня жизни населения 



 

Наименование 
показателя 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
всего в 
экономике 

17459 19469 20578 25453,5 24519,3 

в том числе по 
видам 
экономической 
деятельности: 

     

сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство 

22430 23903 25002 26731 28032 

обрабатывающие 
производства 

19956 22544 23643 24626 23478 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

8126 8995 10204 11819 12409 

строительство 6413 - - 10165  

оптовая и 
розничная 
торговля; 

19940 21777 24679 24461 27983 

прочие виды 
деятельности 

6876 7940 12768 14703 15110 

Общая 
численность 
безработных 

140 118 108 130 143 

 
Доля трудоспособного населения в общей численности населения района в 

течение последних трѐх лет сохранялась на уровне выше 55 %. 
Так население в трудоспособном возрасте в 2015 году составило 26851 чел. или 59 

% постоянного населения. В среднесрочной перспективе (2015 - 2021 годы) планируется 
сохранение достигнутого уровня трудоспособного населения.12-1  

В структуре занятости населения по количеству рабочих мест удельный вес 
сельскохозяйственной отрасли составляет 26 %. 

Значительная часть работающего населения – 22 % - занято в торговле, что 
предопределило развитость потребительского рынка в Бессоновском районе. 

В бюджетной сфере, где работает 19,6 % трудоспособного населения, преобладают 
медицинские работники (12,7 %), педагогические работники (6,9 %). 

Следует отметить рост числа специалистов, обученных по различным целевым 
программам, по курсу повышения квалификации и профессиональной переподготовке.  

Центральной проблемой на рынке труда становится уже не столько количественная 
нехватка рабочих мест для всех желающих трудоустроиться, сколько качественное 
несоответствие между структурой вакансий и составом безработных. 



 

Очевидна значительно возрастающая потребность в квалифицированных рабочих 
специальностях в промышленности, что обусловлено перспективным развитием 
промышленных зон района. 

 

Раздел 3. Экономическое развитие и анализ деловой 
активности 

 

Общие сведения 

Количество крупных, средних и малых предприятий 

Промышленное производство: 83 

Сельское хозяйство  

Транспорт: 16 

Связь: 1 

Розничная торговля: 192 

Оптовая торговля: - 

Общественное питание: 13 

Бытовые услуги населению: 170 

ИТОГО:  

 
 

Структура товаров собственного производства в 2015 год 

Показатели Млн.руб 

1 сельское хозяйство 8642,0 

2 торговля 4028,2 

3 производство машин и оборудования 1417,0 

4 производство деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий 

300,5 

5 производство пищевого спирта 224,9 

6 производство строительных отделочных материалов 178,2 

7 производство сухарей, печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделей 

20,0 

8 производство пластмассовых изделий для упаковки 
товаров 

41,0 

9 производство компрессоров, насосов и гидравлических 
систем 

93,3 

10 производство и распределение электроэнергии,газа и 
воды 

5 

11 строительство (объем выполненных работ) 1026 

 
Промышленность 

 
Градообразующее предприятие – ОАО «Завод Граз» - изготовление и поставка 

автомобилей со специальными кузовами, автоцистерны во все регионы РФ и дальнее 
зарубежье, номенклатура производимой продукции составляет более 250 моделей, 



 

занимает наибольший удельный вес в структуре промышленной продукции – 90 % от 
общего объема производства.  

В январе–декабре 2015 года объем производства на этом предприятии составил 
683,8 млн. руб, что в 2,3 раза выше уровня января-июня 2015 года.  

Благодаря содействию Минпрома Пензенской области ОАО «Завод Граз» в 2015 г. 
включено в число градообразующих предприятий России. В июле 2016 г. завод получил 
субсидию из федерального бюджета на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и на 
финансирование текущей производственной деятельности в сумме 16 млн. 459 тыс. 
836,66 руб. 

ООО «Александровский спиртзавод № 14» - производство, хранение и поставка 
произведенного этилового спирта из пищевого сырья, осуществляет поставки спиртов на 
крупнейшие заводы федерального уровня. В 2015 г. объем производства составил 
224,9 млн. руб., на 3 % выше 2014 г. 

ООО «Леском» – крупный производитель межкомнатных дверей и строительного 
погонажа, покрытого финиш-плѐнкой. Компания имеет собственное производство 
ламинированных дверей, покрытых плѐнкой ПВХ. В 2015 г. объем производства 
составил 300,5 млн. руб.  

ООО «Мегапласт» - Основной деятельностью предприятия является производство 
конструкций из ПВХ и алюминия. За 2015 год производство продукции составило 178,2 
млн. рублей. В 2016 г. расширено производство путем создания нового вида деятельности 
по производству зеркал. Объем инвестиций составил 135 млн. руб. 

ООО «Беском» - производство компрессоров, насосов и гидравлических систем. В 
2015 г. объем производства – 93,3 млн. руб. (114% к 2014 г.). 

ООО «Фарм-Пласт» - предприятие изготавливает пластмассовую тару для молочной 
продукции. Производство продукции за 2015 г. составило 41 млн. руб., что на 2,3% 
выше 2014 г. В конце 2015 г. введено в эксплуатацию 2 новых линии, что привело к 
увеличению объемов производства в 2 раза и создание дополнительных 16 рабочих мест. 

Развитие промышленных предприятий нарушено влиянием финансово-
экономического кризиса. Для большинства промышленных предприятий района влияние 
кризиса связано с уменьшением финансово-подкрепленных заказов, пересмотром 
производственных программ в сторону уменьшения объемов производства, поиском 
новых партнеров.  

 
Сельское хозяйство 
 
Земля является основным природным ресурсом территории всего района в целом, 

и его сельских поселений, поэтому сельское хозяйство является базовой отраслью 
экономики муниципального района. 

 

Доля производства сельскохозяйственной продукции в общем объѐме 
производства Пензенской области (тысяч тонн) 

Виды продукции 2013 год 
МО 

Область 2014 год 
МО 

Область 2015 год 
(МО) 

Область 

Зерно 22,9 1190,4 18,720 1238,8 26,965 1523,4 

Подсолнечник 3,1 150,8 3,7 2018 2,2 261,9 

Рыжик 0,4 25,0 1,7 16,7 0,6 21,8 

Овощи 9,8 1656,4 10,5 193,5 9,0 211,2 



 

Картофель 27,9 500,2 27,0 559,8 37,7 592,3 

Мясо 83,6 176,3 92,6 233,3 99,1 253,1 

Молоко 8,6 506,3 7,6 326,7 8,1 332,3 

 
 В 2016 году посевная площадь составила 31376 га, в том числе зерновых и 

зернобобовых – 16046 га; масличных культур – 4199 га, в том числе подсолнечника 3725 
га, озимого рыжика 90га, льна-кудряша -384 га; картофель 2265 га; овощи 465 га. 

 Одной из ключевых проблем развития растениеводства является зависимость от 
возникающих неблагоприятных погодных условий – весенних заморозков и летней 
засухи. 

 Частичное преодоление негативных тенденций влияния агроклиматических 
условий на урожайность предполагается решить за счѐт увеличения площади 
орошаемых земель. 

Производство основных видов продукции растениеводства Бессоновского района 
в натуральном выражении в 2013 – 2015 годах, тыс.тонн 

 

 
 

  
 Немаловажное значение уделяется культуре земледелия. Ведение научно 

обоснованной системы земледелия с внесением минеральных и органических удобрений 
под основную обработку почвы, с посевом и подкормкой в пересчете на действующее 
вещество, применение сбалансированных доз минеральных удобрений, на основе 
мониторинга почв района. 

 Цикличность показателей урожайности колеблется в пределах 3-5 лет. Фактором 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур является проводимая сортовая 
политика. В семенном фонде района достаточно перспективных, высокоурожайных 
сортов и гибридов. 

 Отрабатываются технологии по закладке будущего урожая, подработке семенного 
материала, доведения участков элитных семян в структуре посевных площадей до 5%.  

 С целью сокращения производственных затрат планируется широко внедрять 
энергосберегающие технологии за счет собственных средств сельхозпроизводителей в 
сочетании с наиболее эффективными средствами защиты растений.  

Доля животноводства в общем объеме отгруженной продукции сельского хозяйства 
составляет 89 % по итогам 2015 года. 

 Основные продукты отрасли, производимые на территории района: молоко, мясо 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. 



 

Удельный вес объемов произведенного мяса и молока в общем объеме 
животноводства Бессоновского района в натуральном выражении в 2013 – 

2015 годах, тыс.тонн 

 
 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на 01.01.2016 года составило  
4970 голов, в том числе в организованных хозяйствах 1606 головы, КФХ-179 

голов, ЛПХ- 3088 голов, КП-12 – 97 голов. 
 За 12 месяцев 2015 года во всех категориях хозяйств произведено молока 

8126,9тонн, в том числе в организованных хозяйствах – 3465,8 тонн, КФХ- 583 тонн, 
ЛПХ-4296 тонн.  

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в январе -декабре 2015 года по 
всем категориям хозяйств района 99085,76 тонн, в том числе в организованных 
хозяйствах – 97129,7тонн, КФХ- 139,96 тонн, ЛПХ-1758 тонн.  

Определяющим фактором в поступательном развитии сельского хозяйства 
является комплектование машинно-тракторного парка, который насчитывает в районе 
180 тракторов, 190 грузовых автомобилей, 34 зерновых, 7 кормоуборочных и более 66 
единиц сельскохозяйственных машин. 

Списание техники продолжает преобладать над приобретением, но в целом по 
району этот процесс замедлился. 

 
Финансы района 
 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Собственные доходы, 
всего 

280474,4 155027,8 223679,0 154810,9 146976,2 

Налоговые доходы 183687,5 136444,4 147247,0 119926,1 119415,9 

налог на доходы 
физических лиц 

77054,8 100463,4 109699,0 80100,8 78619,8 

земельный налог 12643,0 13146,4 14018,0 22518,5 18979,3 

единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

3958,7 4760,6 5055,0 5626,5 6061,3 



 

налог на имущество 
физических лиц 

309,6 1509,7 1569,0 2328,5 2595,3 

плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

991,2 693,8 736,0 813,2 790,4 

задолженность и 
пересчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

251,9 1,1 0,0   

единый 
сельскохозяйственный 
налог 

223,4 153,0 315,0 292,1 1213,2 

прочие налоговые 
доходы 

12703,2 16410,2 16591,0 11380,8 11947,0 

Неналоговые доходы 96786,9 18583,4 76432,0 34884,7 27560,3 

от имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

6463,6 7389,3 14057,5 15721 12530,1 

из них, доходы от сдачи 
в аренду имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

2066,7 1911,2 2047,5 15721 1875,5 

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

7777,0 8229,1 59574,5 15330,7 11417,9 

платежи за пользование 
природными ресурсами 

930,2 - 794 813 803 

штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

3181,0 1959,3 1649,0 2470 2156,9 

доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

78435,1 1005,7 357,0 526,2 652,4 

Безвозмездные 
перечисления из 
областного бюджета 

414042,0 472398,8 639017,6 543621 612385,9 

Доходы, всего 682354,2 627426,6 862696,6 698431,9 759362,1 

Расходы, всего 682354,2 630245,7 886364,6 703895,0 756934,0 

Общегосударственные 
вопросы 

73511,1 87701,9 96119,1 86405,8 87226,9 



 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

5332,8 5470,0 5875,5 5890,8 7976,0 

сельское хозяйство 5127,1 2977,9 756,6 307,9 23,9 

транспорт и связь 68,9 152,5 183,0 125,2 215,4 

дорожное хозяйство 3966,0 36638,8 165356,3 26719,4 28434,4 

жилищно- 
коммунальное 
хозяйство 

52591,5 78578,2 121915,2 72041,2 37582,2 

образование 285950,7 263483,0 323648,9 342213,3 375318,7 

культура 22266,6 25267,8 31399,3 28825 24820,1 

здравоохранение и 
спорт 

115629,9 0 0   

социальная политика 113742,5 122786,1 135376,7 137719 185629,2 

Дефицит (-), профицит 
(+) 

12163,1 -2819,1 -23668,0 -5463,1 +2428,1 

 

Доходы административно – территориальных единиц Бессоновского района в 
2015 году (тыс.руб.) 

Наименование 
поселения 

2015 год, 
тыс.руб. 

 
 

Александровский 
сельский совет 

2365,3 

Бессоновский 
сельский совет 

29180,2 

Вазерский 
сельский совет 

6490,6 

Грабовский 
сельский совет 

9648,6 

Кижеватовский 
сельский совет 

6465,5 

Полеологовский 
сельский совет 

4252,2 

Проказнинский 
сельский совет 

4181,5 

Степановский 
сельский совет 

3693,9 

Сосновский 
сельский совет 

10043,5 

Чемодановский 
сельский совет 

10110,5 

Итого: 86431,8 тыс.руб 

 
Инвестиционная активность 
 



 

№ 
п/п 

 Показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Темп 
прироста 
2015 г к 

2013 г  % 
(+,-) 

Темп 
прироста 
2015 г к 

2014 г  % 
(+,-) 

1. Объем инвестиций 
в основной капитал 
МО всего млн.руб в 
том.числе 

5238,6 1224,5 2601,8 594,0 -51,49 -77,2 

1.1  ОАО МН «Дружба» 3624,4 196,3 1966,3 104,1 -46,96 -94,7 

1.2  ОАО ПТФ 
«Васильевская» 

1190,4 509,1 313,2 170,4 -66,5 -0,45 

 

1.3 ОАО «Вазерское» 0,7 0,5 5,86 4,9 880 -16,38 

1.4 Агроторг    5,2 - - 

1.5 ОАО «Граз» 67,9 16,5 15,302 3,988 -75,83 -73,9 

1.6 ООО 
«Александровский 
спиртзавод №14» 

  13,99 0,999 - -92,8 

1.7 Управление 
дорожного хозяйства 

46,7 51,8 169,37 264,12 410 55,94 

1.8 Пензаэнерго - - 75,7 23,6 - -68,8 

1.9 Ростелеком - 2,8 2,84 - - - 

1.10 Общеобразовательная 
школа с.Бессоновка 

407,6 439,7 2,5 1,5 -99,6 -40 

1.11 ООО «Стройком» - - 1,69 - - - 

1.12 ООО «Свой дом» - - 2,8 - - - 

1.13 ГБУЗ «Бессоновская 
ЦРБ» 

20,3 5,820 1,3 0,9 -84,5 -30,77 

1.14 Сосновский ПНИ 1,0 0,207 0,25 2,56 1136 924 

1.15 Грабовский ПНИ 1,2 0,616 0,25 3,58 34,4 1332 

 

Инвестиции в основной капитал МО Бессоновский район по источникам 
финансирования (млн. руб.) 

Показатель 2013 год 2014 год Темп 
прироста 

% 

2015 год Темп 
прироста  

% 

1.Инвестиций в 
основной капитал 

1224,5 2601,8 112,5 594,0 -77,2 

в том числе: 

1.1.Собственные 
средства предприятий 

220,7 347,7 57,5 212,2 -39,0 

1.2.Привлеченные 
средства, 

1003,8 2254,1 124,5 381,8 -83,06 

из них: 

1.2.1.Государственные 48,1 201,4 318,7 277,7 37,8 



 

в том числе: 

Федеральный бюджет - 121,5 - 256,5 111,1 

Областной бюджет 34,1 77,6 127,6 18,5 -76,1 

Местный бюджет 14,0 2,3  2,7  

1.2.2. Кредиты банков 400,5 86,3 -78,4 - - 

1.2.3. Другие 
источники 

555,2 1966,4 254,2 101,1 -94,8 

 

Раздел 4: Социальная сфера 
 
Образование 
 
Сеть и контингент 
Муниципальная система образования включает в себя: 
- 6 дошкольных образовательных учреждений (в их составе 8 филиалов) с 

контингентом 1815 чел., в том числе от 3 лет до 7 лет 1510 чел. 
10 общеобразовательных учреждений (в их составе 6 филиалов) с контингентом 

обучающихся 3811 человек; 
2 учреждения дополнительного образования, из них контингент ЦДТ составляет 

1250 воспитанников, контингент ДЮСШ – 1280 воспитанников; 
1 автономное учреждение МАУ «Бассейн Бессоновский». 
В 2015-2016 учебном году в первых классах школ обучалось 536 обучающихся (в 

прошлом учебном году – 474 человек). 
Учебный и воспитательный процесс осуществляли 304 педагога 

общеобразовательных организаций, 125 педагогов дошкольных организаций, 16 
педагогов организаций дополнительного образования. 

Из 445 педагогических работников высшее образование имеют 350 человек (78,6 
%), среднее специальное – 95 человек (21,4%). При этом в школах района высшее 
образование имеют 262 педагога (86,1%). 

Средняя заработанная плата учителей общеобразовательных организаций 
составила 29408 рублей, прочих педагогических работников – 18297 рублей. 

Отмечается положительная динамика увеличения контингента 
общеобразовательных учреждений.  

Все общеобразовательные учреждения располагаются в типовых зданиях, кроме 
Филиала МБОУ СОШ №2 с. Грабово им. Героя России С.В. Кустова в с. Чертково и 
Филиала МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка в с. Ухтинка. Во всех школах 
района организовано горячее питание для учащихся. 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 
17,37 человек (по области 10,8). 

Все школы района подключены к сети «Интернет», 2 школы имеют широкополосный 
интернет (не менее 2 Мб/с), что составляет 20 % от общего количества школ (49,6% от 
общей численности обучающихся). 

Обеспечение доступа в сеть «Интернет», контентная фильтрация, лицензионное 
программное обеспечения осуществляется на основе договоров с ОАО «Ростелеком» и 
ООО «Лоцман».  

Охват общеобразовательных организаций комплектами современного 
мультимедийного оборудования составляет 100%. 



 

Обеспеченность учебниками по основным предметам в школах района составляет 
100 %.  

Для совершенствования профилактической и оздоровительной работы среди 
школьников в Бессоновском районе на базе двух школ: МБОУ СОШ с. Бессоновка и 
МБОУ СОШ с. Чемодановка созданы отделения профилактики и реабилитации. В 
составе отделения профилактики и реабилитации оборудованы кабинет врача с 
процедурной, физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры, кабинет 
массажа, стоматологический кабинет. Это позволило снизить количество пропусков 
занятий по болезни в среднем на 3% и увеличить количество детей, относящихся к 
основной группе здоровья на 1,5%. 

 
Дошкольное образование 
В настоящее время в Бессоновском районе функционируют 6 дошкольных 

образовательных организаций, кроме того 8 филиалов, в них детей 1815 чел., в том 
числе от 3 лет до 7 лет 1510 чел. Охват детей дошкольными образовательными 
услугами составляет 65,6 %.  

На базе 5 образовательных организаций открыты дошкольные образовательные 
группы полного дня на 125 мест ( в с. Блохино, с. Полеологово, с.Вазерки, с. Пазелки с. 
Пыркино). 

Данные дошкольные образовательные группы располагаются на свободных 
площадях школ только территориально и являются структурными подразделениями и 
филиалами детских садов. 

Также в районе функционирует 1 образовательное учреждение начальная школа – 
детский сад (с контингентом детей дошкольного возраста 201 чел.). 

Дополнительное образование и развитие физкультуры и спорта в общем 
образовании 

По итогам ежегодного мониторинга, проводимого Управлением образования 
Бессоновского района, 96,56 % школьников заняты во внеурочное время различными 
видами творческой деятельности в учреждениях образования, культуры и спорта.  

Районная система дополнительного образования детей располагает 
возможностями по развитию способностей обучающихся в районе: технической - 185 
человек, художественной – 1025 человек, туристско - краеведческой– 360 человек, 
социально – педагогической – 810 человек, физкультурно - спортивной – 1280 человек. 

Физкультура и спорт 
В настоящее время спортивная база Бессоновского района насчитывает 106 

объектов, из них 55 плоскостных спортивных сооружений, 25 спортивных залов, 1 ФОК 
«Сура», 1 плавательный бассейн «Бессоновский», Стадион «Сура» и стадион «Граз-
Арена». 

В зимнее время на территории района работают 10 ледовых катков, а так же 3 
профессиональные лыжные трассы. 

В районе работает МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
Бессоновского   района».Общая численность детей, занимающихся  в 
ДЮСШ , составляет 653  человек. 

Общая численность детей, занимающихся в Детско-юношеском центре в 2015-2016 
учебном году, составляет 663 человека. 



 

Постановлением администрации Бессоновского района от 29.07.2015 № 502 МБОУ 
ДОД ДЮСШ Бессоновского района наделена полномочиями районного центра 
тестирования ВФСК ГТО. 

В 14-ти школах созданы школьные спортивные клубы, которые организуют и 
проводят спортивные и физкультурно - оздоровительные мероприятия, формируют 
команды для участия в соревнованиях, проводят работу по пропаганде здорового образа 
жизни, учет рекордов и спортивных достижений. 

Доля лиц систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей 
численности населения района составляет 38,6 % (17 963 человек). 

 
Здравоохранение 
Учреждениями здравоохранения Бессоновского района обслуживается население 

численностью 48543 человека, из них женщин фертильного возраста – 10609 человек. 
Обеспеченность койками круглосуточного стационара на 10000 населения 

составила в 2015г – 18,1 (2014г – 21,5). 
За 2015г осуществлено 628 выездов врачебно – сестринских бригад на село, 

осмотрено 19669 человек, средняя нагрузка на выезде – 31,3 чел. За 6 мес. cделано 308 
выездов, осмотрено 9297 человек, средняя нагрузка на выезде - 30,1чел. 

Внедрена система дистанционного консультирования больных специалистами 
ПОКБ им.Бурденко с болезнями системы кровообращения и неврологической сферы с 
использованием ресурсов сети «Интернет». 

В поликлинике Бессоновской районной больницы, в Чемодановской участковой 
больнице и Грабовской амбулатории функционируют кабинеты неотложной помощи. В 
составе данного подразделения, помимо, оказания неотложной помощи при обращении 
в поликлинику, так же организована выездная фельдшерская бригада неотложной 
помощи, в функциональные обязанности которой входит оказание медицинской помощи 
на дому, 

 при состояниях и заболеваниях, не угрожающих жизни пациента. 
 
Социальная защита населения 

 
В Бессоновском районе число получателей мер социальной поддержки составляет 

9286 человека, из них 2491 семья с детьми, 3780 федеральных льготника, 2634 
региональных льготников, 30 сельских специалиста, 283 семей, получающих субсидии.  

Общая численность получателей мер социальной поддержки составляет 19.2% от 
всего населения Бессоновского района.  

На социальную поддержку граждан, проживающих на территории Бессоновского 
района, за счет всех источников финансирования в январе-июне 2016 года направлено 
76 млн.руб. 

 
Культура 

 
 В Бессоновском районе действуют 8 муниципальных учреждений культуры: 
- Детская школа искусств Бессоновского района с филиалами в с. Вазерки, Грабово 

(2), Кижеватово, Сосновка, Чемодановка, Пыркино, Чертково, Степановка, Полеологово, 
Ухтинка, 1 - выездной класс в с.Бессоновка. 

- Межпоселенческий центральный районный Дом культуры, в состав которого 
входят 3 отдела в с. Степановка, с. Пыркино, с. Полеологово (с. Блохино); 



 

- Межпоселенческая центральная районная библиотека и 14 структурных 
подразделений (централизация с 2015 года); 

- 5 информационно-культурно-спортивных центров, в состав которых входят СДК – 
с.Лопатки, п.Полевой, и 4 подростковых клуба (с.Кижеватово, с.Сосновка, 
с.Чемодановка, с.Вазерки). 

В учреждениях культуры, включая библиотеки, работают 117 человек, из них 74 
человека основного персонала. В ДШИ работают 34 человека, из них 26 человек 
основного персонала. 

Процент охвата детей, занимающихся в ДШИ от общего количества учащихся 1-9 
классов, проживающих в районе в 2015 г. составляет 20 %,. Количество выездных 
классов – 1; 12 - филиалов. 

Охват дополнительным художественным образованием учащихся 
общеобразовательных школ - составляет 18,2 %. 

Остальные получатели субсидии оформляют документы для реализации выданных 
им свидетельств.  

 

Раздел 5: Состояние инфраструктуры 
 
Автодорожная сеть 
 
На территории Бессоновского района получили развитие автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт. 
Бессоновский район имеет благоприятные условия для осуществления внешних 

связей на любом уровне, как внутри области, так и вне ее территории. 
 По территории района проходят автомобильные дороги Федерального значения: 

«М-5-Урал» и «Саратов - Нижний Новгород». Трассы автомобильных дорог имеют 2 
техническую категорию с шириной проезжей части с усовершенствованным покрытием 
от 7 до 11,25 м., проходимость по дорогам обеспечивается в любое время года, 
протяженность в границах района составляет 38,5 км. 

 По данным ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» 
среднесуточная интенсивность движения составляет: по трассе «М-5-Урал» - 9389 
единиц/сутки, по трассе «Саратов - Нижний Новгород» - 2832 единиц/сутки. 

 Сеть федеральных автомобильных дорог Бессоновского района дополнена 
региональными автодорогами, по которым осуществляются связи населенных пунктов с 
районными центрами, областным центром и между собой. По этой сети также 
обеспечиваются выходы на федеральные автодороги и к железнодорожным станциям.  

Перечень существующих автомобильных дорог по муниципальному району (по 
данным ГУ «Управления автомобильных дорог Пензенской области») приведен в 
таблице. 

 

Перечень автодорог по Бессоновскому району 

№ 
п/п 

Наименование дороги Техн.катег. Общая 
протяженность, 

км 

В том числе 
асфальтобетон, 

км 

Федеральные автомобильные дороги 

1 «М-5- Урал» 2 23,0 23,0 

2 «Саратов - Нижний Новгород» 2 15,5 15,5 



 

 Итого федеральных 
автодорог: 

 38,5 38,5 

Региональные автомобильные дороги 

3 «Пенза - Лунино»- граница 
области 

3 32,8 32,8 

4 Грабово – Вазерки - Проказна 4 16,0 16,0 

5 Грабово - Чертково 4 8,6 8,6 

6 Чемодановка - Пазелки 4 19,0 19,0 

7 Бессоновка – Полеологово - 
Блохино 

4 7,4 7,4 

8 подъезд к с. Александровка 4 12,5 12,5 

9 подъезд к с. Лопатки 4 2,8 2,8 

10 подъезд к с. Вазерки 4 3,7 3,7 

11 Полеологово - Кроптово 5 5,1 5,1 

12 «Чемодановка - Пазелки»-
Александровка - Колос - Ера 

5 16,9 5,4 

13 подъезд к жил. пос. АТП 4 1,2 1,2 

14 подъезд к д. Васильевка 5 1,7 1,7 

15 подъезд к с. Сосновка 4 1,8 1,8 

16 «Чемодановка -Пазелки - 
Лопуховка 

4 6,5 6,5 

17 подъезд к с. Мастиновка 5 1,9 1,9 

18 подъезд к с. Пыркино 4 4,7 4,7 

19 подъезд к с. Пазелки 4 1,3 1,3 

20 подъезд к в/части 4 3,0 3,0 

21 подъезд к жил. пос. ПНИ 4 1,1 1,1 

22 подъезд к с. Николо-Райское 5 3,7 3,7 

23 подъезд к с. Бакшеевка 5 2,0 2,0 

24 подъезд к с. Ухтинка 5 1,0 1,0 

25 подъезд к д. Бардинка 5 1,1 1,1 

26 Пыркино-Заводской 5 2,9 2,9 

27 «Урал-М-5»-Степановка - 
Тумалейка 

3 8,2 8,2 

28 10-Артель -Подлесный 5 3,5 - 

29 подъезд к п. 10-ая Артель 5 4,3 - 

30 подъезд к д. Никольское 5 2,0 2,0 

 Итого областного значения:  176,6 168,9 

 

Общая протяженность дорог в том числе: 215,1 

Асфальтобетонным покрытием: 207,4  

Гравийным покрытием: 0 

Грунтовые: 7,7 

 



 

 
 Состояние дорог в районе оценивается как удовлетворительное. 
 

Плотность автомобильных дорог 

 

 
 В Бессоновском районе сформирована разветвленная сеть автобусных маршрутов, 

которая охватывает всю территорию района. Автобусным транспортом общего 
пользования перевозка пассажиров осуществляется на 17 межмуниципальных 
маршрутах. 

 Организатором пассажирских перевозок является Министерство государственного 
имущества Пензенской области. Автотранспортом обслуживается 25 населенных 
пунктов. 

 Перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями с.Бессоновка и 
автотранспортным предприятием ОАО «Меркурий». Маршрутная сеть полностью 
удовлетворяет потребность населения в оказании услуг по перевозке пассажиров. 

Грузооборот, тыс.т. 



 

 

 
Железная дорога 
По центральной части территории района на протяжении 30 км проходит 

Куйбышевская железная дорога «Пенза - Н. Новгород», дорога однопутная, служит в 
основном для пропуска пассажирских поездов Рузаевского направления, участок 
электрифицирован. На территории района расположено 4 железнодорожных станции: 
Бессоновка, Грабово, Вазерки, Проказна. Количество отправляемых пассажиров 26850 
чел/месяц, отправляемых грузов 30620 т/месяц 

 
Трубопроводный транспорт 
 Через территорию района проходят трассы магистральных нефтепроводов:  
 - в юго-восточной части района, южнее автодороги «М-5-«Урал», проходит 

магистральный нефтепровод «Дружба» (две нитки диаметром 1020 мм и 1220 мм, 
протяженность 15 км);  

 - в западной части района с юга на север проходит подземный магистральный 
нефтепровод, ответвление от нефтепровода «Дружба» наг. Саранск (диаметр трубы 219 
мм, протяженность 26,5 км).  

 Участие в уникальных российских стройках способствовало размещению в районе 
крупного инвестиционного проекта трубопроводного 

транспорта стоимостью 3,2 млрд. рублей. Планируется строительство насосной 
перекачивающей станции «Грабовская» и электрической подстанции «Николаевская». 
Строительство новых магистральных путей «Уныча-Мозырь» увеличит пропускную 
способность консорциума на 6 млн. тонн в год. 

 
Связь и телекоммуникации 
 
 Бессоновский район имеет развитую сеть по предоставлению услуг связи. В 

настоящее время населению и организациям района предоставляют следующие 
основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная 
(стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; коммутируемый и 



 

выделенный доступ в сети Интернет. Основные операторы, предоставляющие услуги 
фиксированной телефонной связи: ОАО «Волготелеком», ОАО «Ростелеком». 
Телефонные станции в районе имеются в центральных селах муниципальных 
образований. Число телефонных номеров в районе 4698, в том числе у населения – 
4016 единицы.  

Бессоновский РУЭС расширил номерную емкость АТС на 230 номеров: с. 
Чемодановка – 60 номеров; с.Степановка – 10 номеров; с.Сосновка – 100 номеров; 
п.Полевой – 30 номеров. 

 В рамках национального проекта «Образование» 17 школ района подключены к 
высокоскоростному доступу к сети Интернет. С 2001 г. прирост телефонов составил – 
1913 телефонов. Плотность телефонов в районе составляет 11,74 на 100 жителей.  

 Имеется сотовая связь Билайн, Мегафон и другие, число абонентов сотовой связи 
в районе – 18634 (44% населения). Охват населения телевизионным и радиовещанием 
100%. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории района 
является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС), которая 
динамично развивается, в настоящее время в районе имеется 20 отделений почтовой 
связи. Наличие объектов сети почтовой связи позволяет предоставлять населению не 
только весь комплекс традиционных почтовых услуг: по оформлению и доставке 
почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему 
платежей за коммунальные услуги, реализации товаров народного потребления, 
оказание услуг Кибер – почта, различные банковские операции. 

 
Электроснабжение 
 
Энергообеспечение населения, предприятий жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы Бессоновского района обеспечивают 10 электроподстанций:  
 - ПС-110 кВ «Бессоновка», «Вазерки», «Грабово»; 
 - ПС 35/10 кВ «Кижеватово», «Бакшеевка», «ПТФ», «Лопуховка», «Васильевка», 

«Степановка», «Шелдаис». 
 Протяженность электролиний в районе 1578 км, в том числе 
 – линии электропередач высокого напряжения (35 кв-500 кВ) – 279,1 км; 
 – линии электропередач среднего напряжения (10 кВ) - 610 км; 
 – линии электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) - 689 км. 
 Все населенные пункты района электрифицированы. Трансформаторных 

подстанций на территории района 622 шт., из них 227 подстанций мощностью 29080 кВт, 
395 подстанций мощностью 87942 кВт. Средний возраст электрооборудования 18 лет. 
Энергопотребление района – 729131,2 кВт. 

 Подстанция 110/10 кВ – «Бессоновка» подверглась глубокой реконструкции. В 
течение двух лет на подстанции произведена замена всего электрооборудования без 
отключения потребителей. Подрядными организациями установлены два новых 
трансформатора мощностью 16000 кВА каждый, взамен устаревших двух по 6300 кВА. 
Смонтированы также современные выключатели и вводные ячейки комплексного 
распределительного устройства наружной установки (КРУН). В ходе реконструкции 
применены современные технологии: все комплектующие аппаратов КРУН 110 кВ 
монтируются на блочно-модульной конструкции типа БМК «Исеть», что позволяет 
значительно сократить время на монтаж оборудования.  

 Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Бессоновка» позволит повысить надежность 
электроснабжения несколько десятков тысяч жителей Бессоновского района и 
расположенных здесь производственных предприятий. Кроме того, с вводом в 



 

эксплуатацию данного объекта у энергетиков появятся дополнительные мощности для 
подключения потребителей к электрическим сетям филиала «Пензаэнерго». 

 
Газоснабжение 
 
 Газоснабжение Бессоновского района осуществляется природным и сжиженным 

газом. Природный газ потребителям района подается по распределительным 
газопроводам ОАО «Пензагазификация». По территории района проходит 
магистральный газопровод «Саратов – Н. Новгород», от него проложены газопроводы – 
отводы на АГРС «Полеологово», «Ухтинка», «Чемодановка». В районе газифицировано 
70% населенных пунктов. Количество АГРС – 3шт, ГРП – 35 шт., ШРП- 169 шт., ГРУ- 24 
шт. Средний возраст оборудования 12 лет, давление газа в трубах 6 кг, диаметр труб 
высокого давления 325 – 57 мм. 

 Протяженность газовых сетей в районе на настоящий момент составляет 797 км, в 
том числе: магистральный высокого давления – 4,5 км; газопроводы высокое давление - 
245 км; газопроводы среднего давления – 2,1 км; газопроводы низкого давления - 545,4 
км. Фактическое потребление газа 616,2 тыс. м³. 

 
Теплоснабжение 
 Централизованным теплоснабжением в Бессоновском районе обеспечены в 

основном государственные и муниципальные учреждения, это котельные медицинских и 
общеобразовательных учреждений, а также системы ЖКХ. Население 
централизованным теплоснабжением обеспечены в малом объеме, в основном 
установлены бытовые газовые котлы.  

 На территории района расположено 112 котельных мощностью более 100 кВт и 138 
топочных, из них в муниципальной собственности находятся 27 котельных и 16 
топочных. 

 Протяженность муниципальных тепловых сетей 36,3 км. 
 
Водоснабжение и водоотведение 
 
 Водоснабжение населения Бессоновского района осуществляется водопроводом и 

шахтными колодцами. По состоянию на 01.01.2016 года количество артезианских 
скважин по району составляет 67 штук, водонапорных башен «Рожновского» 56 штук. 
Протяженность водопроводных сетей 305 км. 

 Основными источниками водоснабжения являются Подлесновское, Вядское и 
Лунинское месторождения подземных вод. Общее количество водозабора составляет 
2,28 млн. м³ в год. 

 Запасы и использование поверхностных вод осуществляют: 
 -ОАО «Завод ГРАЗ» (р.Сура); 
 - Грабовский психоневрологический интернат (р. Сура); 
 - Пензенский ГУЭМС Васильевская МОС (р. Отвель). 
 На территории района имеется МЭУ Бессоновского района и десять ЖКХ: МУП 

«Исток», МУП «Грабовское ЖКХ», МУП «Жилсервис», МУП «Кижеватовское», МУП 
«Уют», МУП «Семь ключей», МУП «Жилье», Пыркинское ЖКХ, ООО Сосновское ЖКХ, 
МУП «Вазерское ЖКХ», оказывающих коммунальные услуги населению и организациям. 

 На всех предприятиях ЖКХ разработаны энергосберегающие мероприятия, в ходе 
реализации которых производится замена технологического оборудования на более 
экономичное: 



 

 - на системах водопровода установлены низкочастотные преобразователи в сѐлах 
Бессоновка и Вазерки; 

 - на артезианских скважинах заменено 20 глубинных насосов; 
 - установлена новая водонапорная башня «Рожновского» в с.Вазерки; 
 - установлено 4 станции защиты и автоматики управления глубинными насосами 

на артскважинах; 
 - восстановлена работоспособность 5 артезианских скважин в селах Бессоновка 

(2шт.), Пыркино, Грабово, поселке Подлесный. 
 Закольцована система водоснабжения на территории сел Грабово, Бессоновка. 
 Протяженность канализационных сетей в районе составляет 48,9 км, износ сетей 

более 70%. Объем сточных вод 1,2 тыс.м³/ сутки. 
 Сведения о существующих сооружения и сетях канализации Бессоновского района. 
 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наличие ОСК Наличие 
НСК, шт. 

Мощность 
м³/сут. 

паспорт/факт 

НСК 
износ, 

% 

Протяж. 
сетей, 

км 

Диаметр 
труб, мм 

Износ 
сетей, 

% 
очистка стоков Мощность 

м³/сут. 
паспорт/факт 

с.Бессоновка 2/биологическая 700/200 4/2000/1500 80 12,0 350 70 

с.Грабово 1/биологическая 200/200 - - 3,5 250 70 

с.Вазерки 1/биологическая 1000/60 2/1000/60 85 14,0 200–3км 
150–
11км 

85 

с.Кижеватово 2/механическая 2400/1400 1/2400/ не 
раб 

70 6,2 160-
5,5км 
200-
0,7км 

60 

с.Степановка - - 1/112/79 60 3,2 160-
0,7км 
200-
2,5км 

70 

с.Чемодановка 1/биологическая 2400/1000 4/2000/1000 95 10 160-4км 
200-6км 

75 

Итого: 7  12 80 48,9  70 

 

Раздел 6:Стратегический план развития муниципального 
образования 

 
SWOT-анализ социально-экономического развития района 
 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Экономические 



 

-разнообразие сырьевых ресурсов 
-имеются инвестиционные площадки 
для промышленного и 
сельскохозяйственного развития 
-развитая транспортная 
инфраструктура-высокий уровень 
газификации 
- подстанции района имеют резерв 
мощности для обеспечения 
потенциальных проектов 
электроэнергией 
-наличие резерва рабочей силы 
-развитый уровень социальной 
инфраструктуры на территории района 

-недостаточное использование 
сырьевого потенциала района 
-рост износа производственных фондов 
-недостаточный технологический 
уровень малого и среднего бизнеса,в 
т.ч..крестьянских(фермерских)хозяйств 
-низкая инвестиционная активность  
 хозяйственных субъектов 
-зависимость доходов местного 
бюджета от областных дотаций 
-недостаток предприятий бытового 
обслуживания в сельской местности 
-наличие стихийных свалок ТБО 

Социальные 

-увеличение численности населения за 
счет миграционного прироста, 
-высокий уровень газификации 
населенных пунктов 
-наличие территорий для жилищной 
застройки 
-наличие и реализация целевых 
программ в здравоохранении 
-высокий уровень охвата детей 
кружковой работой и спортивно-
массовой работой в районе 
-реализация целевых программ по 
обеспечению жильем молодых семей 
-обеспеченность сетью дорог с твердым 
покрытием населенных пунктов 
 

-снижение уровня покупательской 
способности населения 
-физический износ сетей 
водоснабжения и водоотведения в 
сельских поселениях 
-высокая рыночная стоимость жилья 
-высокая стоимость строительных 
материалов 
-дефицит квалифицированных 
врачебных кадров 
-нехватка мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
-недостаточно развит досуг для 
молодежи 

Возможности: Угрозы: 

Экономические 



 

имеется ресурсно-сырьевой потенциал 
 (площади сельскохозяйственных 
угодий составляют 61,2 % от общей 
площади земель района), 
имеются запасы промышленных 
категорий силикатных, стекольных и 
формовочных песков, тугоплавких глин, 
сырья для производства цемента и 
извести, строительного камня, 
керамзитовых, кирпичных глин).  
- возможности для создания замкнутого 
цикла по производству, переработке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции 
- расположение на территории 
района(с.Кижеватово) промышленного 
парка Отвель  
 ( на территории парка создаются 
условия для организации мелких, 
средних и крупных предприятий с 
минимальными затратами, инженерная 
инфраструктура позволит обеспечить 
потребности любого производства, в 
том числе энергоемкого). 

-технологические риски. 
Высокая степень износа основных 
фондов сельскохозяйственных 
предприятий. Неготовность 
предприятий района к работе с новыми 
технологиями. 
- дисбаланс цен на 
сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию 
-отсутствие необходимой 
инфраструктуры инвестиционных 
площадок 
-возрастающий дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы на рынке 
труда в профессионально-
квалификационном разрезе 
-значительный физический и 
моральный износ сетей водоснабжения, 
водоотведения 
-высокие темпы технологических  
изменений 

Социальные 

- улучшение демографической ситуации 
(рост рождаемости, снижение детской 
смертности, миграционный прирост 
населения за счет притока экономически 
активного населения, рост 
продолжительности жизни); 
- формирование современной 
эффективной системы 
здравоохранения, развитие спорта, 
укрепление здоровья населения, 
снижение заболеваемости населения; 
- формирование современной 
эффективной системы образования, 
повышения уровня образованности 

- снижение уровня доходов населения, 
отставание роста реальных доходов от 
уровня инфляции; 
- увеличение степени износа 
инженерных сетей, неплатежи за 
жилищно-коммунальные услуги; 
- снижение качества услуг 
здравоохранения, ухудшение здоровья 
населения; 
- снижение уровня образованности и 
культуры населения 
- низкий уровень политической 
активности населения 



 

населения; 
- повышение уровня культуры, 
организации досуга населения; 
- благоприятная экологическая 
обстановка; 
- здоровое, образованное, культурное, 
занятое трудовой деятельностью 
молодое поколение. 

 
Цель и задача Стратегии и направления развития района  
 
Основная цель стратегии – формирование благоприятной среды 

жизнедеятельности для жителей Бессоновского района.  
Основная задача Стратегии это формирование основы для совместных 

действий органов местного самоуправления и представителей бизнеса и 
общественных организаций. 
Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Бессоновского района области и служит основой для мероприятий 
муниципальных программ.  

В перечень муниципальных программ Бессоновского района, по которым в 2016 
году предусматриваются бюджетные ассигнования, включено финансирование 15 
муниципальных программ (приложение №2 к Стратегии социально-экономического 
развития), включающих 44 подпрограммы. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов Бессоновского 
муниципального района (далее – бюджетная роспись) на 2016 год на реализацию 
муниципальных программ предусмотрено направить всего 709 264,2 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ 
составили 522 849,8 тыс. рублей, что составляет 74% от бюджетных ассигнований на 
2016 год. 

В разрезе бюджетов финансирование муниципальных программ составляет: 
47 687,4 тыс.рублей - средства федерального бюджета; 
326 089,4 тыс.рублей - средства областного бюджета; 
149 073,0 тыс.рублей - средства районного бюджета. 
 Стратегия разработана с учетом оценки потенциала социально-экономического 

развития Бессоновского района, анализа конкурентных преимуществ и ресурсных 
ограничений. 
Под формированием, в целях реализации настоящей Стратегии, будет пониматься 
процесс реализации организационных мероприятий, проектов программ по 
направлениям: 

 
1. Экономическое развитие: 
 
 -создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 
 -модернизация и расширение существующих промышленных предприятий 
 - развитие агропромышленного комплекса, создание замкнутого 
 цикла по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной  
 продукции 
 - поддержка малого бизнеса  



 

Целевые показатели:  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного жителя; 

обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории 
Бессоновского района;  

создание и актуализация базы маркетинговых исследований возможного 
использования свободных ресурсных и производственных площадок Бессоновского 
района для предложения их потенциальным инвесторам; 

повышение инвестиционной привлекательности Бессоновского района; 
реализация приоритетных инвестиционных проектов Бессоновского района; 
 увеличение численности работающих на малых и средних предприятиях к уровню 

прошлого года; 
увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 10000 человек 

постоянного населения Бессоновского района.  
Основу экономической стратегии составит обеспечение притока капитала в район 

на основе благоприятного инвестиционного климата. 
Источников притока капитала несколько:  
- инвестиции существующих предприятий за счет собственных и заемных средств;  
- частные инвестиции в создание новых предприятий  
В районе создана и функционирует система многоуровневой поддержки 

инвестиционных проектов, как на этапе планирования инвестиций, так и на этапах 
реализации проектов и их выхода в коммерческую эксплуатацию.  

В развитии отраслей экономики наибольший приоритет в развитии района будут 
иметь следующие направления: 

- развитие сельского хозяйства  
- развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.  
Необходимый компонент развития экономики района - развитие малого бизнеса, 

который способствует стабилизации занятости, повышению уровня конкуренции, 
увеличению доступности и ассортимента товаров и услуг, созданию условий для 
реализации предпринимательской инициативы населения. Увеличения численности 
субъектов малого и среднего предпринимательства можно достичь только путем 
активизации механизмов поддержки малого предпринимательства. В связи с этим для 
поддержки малого и среднего предпринимательства, будет продолжена работа по 
разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к 
кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Бессоновском муниципальном 
районе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.  

2. Территориальное развитие: 
 - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
 - развитие транспортной, информационной инфраструктуры и  
 благоустройство территорий 
 - жилищное строительство 
 -обеспечение безопасности проживания 
 Основная задача территориального развития – улучшение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг путем модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. 



 

 В развитии жилищного строительства необходимо содействовать внедрению 
современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, создать условия 
для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков 

3. Повышение качества жизни населения 
-Повышение качества и доступности медицинских услуг  
- Совершенствование системы образования 
- Социальная защита населения  
- Развитие сферы досуга и физической культуры 
Реализация стратегии на практике означает, что любое управленческое решение, 

касающееся развития района, должно проверяться на соответствие стратегическим 
целям и направлениям. Это должно быть решающим фактором при принятии решений 
по расходованию бюджетных средств, при выборе инвесторов, при формировании 
порядка реализации муниципальных целевых программ, градостроительного плана. 

Инструменты реализации Стратегии: 
 

1.Областные программы - комплекс конкретных, детально разработанных и 
взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретной, тактической 
задачи, решение которой возложено на исполнительные органы местного 
самоуправления Бессоновского муниципального района, являющиеся главными 
распорядителями бюджетных средств. 

2. Документы градостроительного планирования. 
3.Муниципальная целевая программа - увязанный по ресурсам, исполнителям, 

срокам реализации и результатам комплекс мероприятий, ориентированных на 
эффективное решение приоритетных для социально-экономического развития района 
задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного использования для 
достижения ожидаемых конечных результатов программы 

4.План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, 
который содержит период или дату исполнения мероприятия; ответственных за реализацию лиц, 
при необходимости источники финансирования. 

 



 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации Стратегии 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Факт 
2015 
года 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Объем отгруженной 
продукции 
собственного 
производства, млн.руб. 

      

1.1 производство машин и 
оборудования 

1475 1716,5 1843,7 1916,2 2028,9 2028,9 

2. Объем продукции 
сельского хозяйства 
всех 
сельхозпроизводителей 
млн.руб 

8857,3 9432,4 10170,1 10864,2 11529,7 11529,7 

2.1 продукция 
растениеводства 

983,1 1047,8 1130,7 1201,5 1269,5 1269,5 

2.2 продукция 
животноводства 

7874,2 8384,6 9039,4 9662,7 10260,2 10260,2 

3. Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 

4360,4 4709,2 5060,9 5441,7 5846,13 5846,13 

4. Оборот общественного 
питания, млн.руб. 

99,07 102,9 103,2 102,94 102,89 102,89 

5. Объем платных услуг 
населению, млн.руб. 

615 672,5 728,6 786,8 847,9 847,9 

6. Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике тыс.чел. 

18,87 18,77 18,97 19,18 19,28 19,28 

7. Среднемесячная 
заработная плата 

22991,7 25732 26735 27000 28327 28327 

 8. Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, 
единиц 

2168 2323 2485 2605 2735 2735 

9. Инвестиции в основной 
капитал, млн.руб 

594,0 600 650 700 800 800 

10 Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

234 234 234 234 234 234 

11 Ввод в действие жилых 
домов,тыс.кв.м 

46,8 44,8 46,0 47,0 48,0 48,0 

12 Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями,мест на 
1000 детей в возрасте 

1,44 1,46 1,38 1,35 1,35 1,35 



 

1-6 лет 

13 Численность врачей 
всех специальностей 
чел 

115 115 118 122 126 130 

14 Численность среднего 
медицинского 
персонала чел 

233 233 240 251 261 271 

15 Обеспеченность 
больничными койками 
на 10000 
чел.населения,коек 

18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

16 Увеличение 
численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 

68 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 

17 Увеличение количества 
детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры от общего 
числа детей 
Бессоновского района 

11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 

 
Приложение 1 

 

Стратегические инвестиционные проекты на активной 
стадии реализации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Отраслевая 
принадлежность 

проекта 

Инициатор 
(инвестор) 

проекта 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций 
млн.руб 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Количество 
рабочих 

мест 

 1 «Закладка сада» Сельское 
хозяйство 

 ООО «Сады 
Суры»  

с.Чертково 50,0 2017-2020 8 

 2 «Выращивание грибов» Сельское 
хозяйство 

Гончаров И.Д с.Вазерки 0,5 2017-2018 1 

 3 «Строительство 
птицеводческой 
фермы» 

Сельское 
хозяйство 

Жаткин В.И. с.Трофимовка 1,5 2017 5 

 4 «Строительство 
инновационного 
агротуристического 
комплекса «Сурская 
Лука» и музейно-
рекреационного 
комплекса 
«Проказнинская 

Сельское 
хозяйство 

Михайлов М.А. с.Проказна 189 2017-2020 20 



 

дворянская усадьба» 

 5 «Строительство 
кроликофермы» 

Сельское 
хозяйство 

Смирнова Е.С. с.Полеологово 1,0 2017 2 

 6 «Строительство 
теплиц» 

Сельское 
хозяйство 

Мякоткин С.Ю. с.Грабово 1,8 2017-2018 2 

 7 «Мусоросортировочный 
завод» 

Промышленность Николаев И.Н. Полеологовская 
сельская 
администрация 

300,0 2017-2019 120 

 8 «Выращивание 
зерновых культур» 

Сельское 
хозяйство 

Крюков В.Е. с.Проказна 5,0 2017-2017 6 

 9 «Строительство цеха 
по переработке мяса» 

Сельское 
хозяйство 

СППЗСК 
«Бессоновский» 

с.Бессоновка 25,0 2017-2018 5 

 10 «Выращивание 
подсолнечника, 
бобовых и зерновых 
культур на площади 
974 га в 
Александровской 
сельской адм.,на 
площади 686 га в 
Проказнинской 
сельской адм.,на 
площади 2400 га в 
Степановской сельской 
адм.» 

Сельское 
хозяйство 

ООО «КМ-
Пенза» 

с.Александровка 
с.Степановка 
с.Проказна 

7,0 2017 6 

 11 «Разведение и 
выращивание птицы» 

Сельское 
хозяйство 

КФХ Ивановой 
Н.В. 

с.Бессоновка 0,5 2017 - 

12 «Выращивание 
зерновых культур на 
площади 850 га» 

Сельское 
хозяйство 

Ащеулов С.В. с.Полеологово 2,0 2017-2020 4 

13 «Строительство цеха 
по переработке мясной 
продукции» 

Сельское 
хозяйство  

Кузнецов М.А. с.Грабово 2,0 2017-2020 3 

14 «Строительство 
теплиц» 

Сельское 
хозяйство 

КФХ Разумовой с.Сосновка  2017-2018  

15 «Строительство 
козоводческой фермы» 

Сельское 
хозяйство 

КФХ Гамбург с.Лопатки  2017-2018  

16 «Строительство 
овцеводческой фермы» 

Сельское 
хозяйство 

КФХ Лисовол с.Сосновка    

 
Приложение 2  

 

Перечень муниципальных программ Бессоновского 
района  

 

Наименование 
программы 

Основные направления реализации 



 

1.Социальная 
поддержка граждан в 
Бессоновском районе 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, поддержка семьи, 
развитие эффективной системы обслуживания. 
Реализация подпрограмм: 

1. Социальная поддержка граждан в 
Бессоновском районе Пензенской области  
2. Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в жилищной сфере, 
3. Исполнение государственных полномочий 
Пензенской области в сфере социальной 
политики 
4. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству за счет 
средств бюджета Бессоновского района 
Пензенской области 
5. Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в жилищной сфере за счет 
средств бюджета Бессоновского района 

 

2. Обеспечение 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальных 
учреждениях 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы. 

Переход Бессоновского района на энергосберегающий 
путь развития, создание условий для повышения 
энергетической эффективности экономики и 
бюджетной сферы. Подпрограмма: 

1. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях Бессоновского 
района Пензенской области.  

3. Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности в 
Бессоновском районе 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Осуществление противодействия преступности, 
обеспечение общественного порядка, снижение 
уровня преступности. Повышение уровня развития 
социальной инфраструктуры и транспортных 
коммуникаций. Реализация подпрограмм: 

1. Профилактика правонарушений и 
экстремистской деятельности 

2. Антинаркотическая программа Бессоновского 
района 
  

4. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
в Бессоновском районе 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Снижение риска пожаров, сокращение числа погибших 
и получивших травмы людей, смягчение последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
Обеспечение защиты населения, территорий, 
объектов жизнеобеспечения населения и критически 
важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера. Реализация подпрограмм: 

1. Пожарная безопасность Бессоновского района 
Пензенской области 

5. Культура 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Сохранение исторического, культурного и 
художественного наследия Бессоновского района 
Пензенской области, сохранение и повышение 
доступности объектов культурного наследия, развитие 



 

библиотечного дела. Сохранение информационных 
ресурсов, повышение безопасности и эффективности 
работы архивов. Реализация подпрограмм:  

1. Библиотечное дело  
2. Туризм 
3. Развитие культурно-досуговой 
деятельности и традиционной культуры народов 
Бессоновского района 
4. Поддержка молодых дарований, 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

 5. Патриотическое воспитание граждан, проживающих 
на территории Бессоновского района 
 6.Государственная поддержка культуры 

6. Развитие 
инвестиционного 
потенциала, 
предпринимательской 
деятельности и 
торговли в 
Бессоновском районе 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, рост их количества. 
Реализация подпрограмм:  

1. Развитие инвестиционного потенциала  
2. .Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Развитие торговли 

  

7. Обеспечение 
муниципального 
управления 
собственностью 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Совершенствование муниципальной политики в сфере 
земельных отношений и оборота недвижимости. 
Реализация подпрограмм:  
1. Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Бессоновского района Пензенской 
области 
2. Управление собственностью Бессоновского района 
Пензенской области 

8. Развитие территорий, 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

 Реализация подпрограмм:  
1. Капитальный ремонт объектов 
собственности Бессоновского района 
Пензенской области 
2.  Капитальное строительство объектов 
собственности Бессоновского района 
Пензенской области 
3. Содержание и развитие сети 
межмуниципальных дорог 

9. Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Устойчивое развитие сельских территорий, 
сохранение и воспроизводство используемых в 
сельскохозяйственном производстве земельных и 
других природных ресурсов, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. Повышение уровня и качества жизни 
сельского населения. Предупреждение и ликвидация 
заразных и иных болезней животных и птиц. 
Реализация подпрограмм: 

1. Устойчивое развитие сельских территорий 
Бессоновского района Пензенской области (за счет 



 

средств бюджета Пензенской области) 
1. Устойчивое развитие сельских территорий 
Бессоновского района Пензенской области (за 
счет средств бюджета Бессоновского района) 
2.  Развитие ветеринарной сети 
Бессоновского района Пензенской области 
3. Развитие овощеводства защищенного 
грунта 
4.  Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 
Бессоновского района 
5. Развитие мясного скотоводства 
6. Поддержка малых форм хозяйствования 
Бессоновского района Пензенской области 
7. Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие 
Бессоновского района 

10. Развитие 
образования в 
Бессоновском районе 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Повышение доступности качественного образования 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, создание правовых, 
экономических и организационных условий для 
развития личности, поддержка социальной, 
инновационной и предпринимательской активности 
молодежи. Создание условий для полноценного 
развития и жизнедеятельности детей, поддержка 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Развитие системы организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков. Реализация 
подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 
2. Исполнение государственных полномочий 
Пензенской области в сфере образования 
3. Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 
4. Обеспечение деятельности Управления 
образования Бессоновского района Пензенской 
области  

11. Молодежь 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Создание правовых, экономических и 
организационных условий для развития личности. 
Реализация подпрограмм:  

1. Молодежная политика  
2. Спортивно- массовая и физкультурно-
оздоровительная работа 
 

12. Развитие 
муниципальной 
службы Бессоновского 
района Пензенской 
области на 2014-2020 
годы 

Создание правовых, экономических и 
организационных условий для участия 
некоммерческих организаций в политической жизни 
области. Повышение уровня организации 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, развитие и повышение 
эффективности муниципальной службы, 



 

формирование высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы. Реализация 
подпрограмм: 

1. Обеспечение функционирования 
аппарата администрации Бессоновского района 
Пензенской области 
2. Исполнение государственных полномочий 
Пензенской области 

 

13. Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Бессоновского 
района Пензенской 
области на 2014-2020 
годы 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы и организация бюджетного 
процесса, кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы Бессоновского района 
Пензенской области, обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства, управление 
муниципальным долгом. Реализация подпрограмм: 
1 Управление муниципальным долгом Бессоновского 
района  
2.Предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Бессоновского района Пензенской области,  
3.Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации Бессоновского района Пензенской 
области 
 

14. Снижение 
административных 
барьеров и повышение 
качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе 
Многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Создание условий для повышения эффективности 
деятельности исполнительных органов муниципальной 
власти Бессоновского района по выполнению функций 
и обеспечению потребности граждан в услугах, 
увеличению их доступности и качества. 
Реализация подпрограмм:  

1.  Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
 

15. Модернизация и 
рациональное 
использование 
бюджетных средств на 
эксплуатацию 
теплогенерирующих 
установок, наружных и 
внутренних 
инженерных сетей 
объектов МЭУ 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2020 годы 

Модернизация и развитие коммунальной 
инфраструктуры, повышение эффективности и 
надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения.  
Реализация подпрограмм: 

1. Обеспечение деятельности МЭУ 
Бессоновского района Пензенской области 



 

16. Развитие 
физической культуры и 
спорта в Бессоновском 
районе Пензенской 
области на 2015-2020 
годы 

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов Бессоновского 
района на областной спортивной арене. Повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни; 
 1. Обеспечение деятельности плавательного 
бассейна «Бессоновский» 

 


