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В состав Бессоновского района входят 10 муниципальных образований, 

38 населѐнных пунктов.  

На 1 января 2020 года численность населения района составила 48300 

человек. 

Население моложе трудоспособного возраста – 8278 чел. (17 % от общего 

числа жителей), трудоспособного возраста – 26947 чел. (55,8%), старше 

трудоспособного возраста -13393 чел. (28 %). 

Деятельность органов местного самоуправления, исполнительных 

органов власти, руководителей предприятий и организаций направлена на 

стабилизацию отраслей экономики района, обеспечение функционирования 

предприятий всех уровней собственности, создания необходимых условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения. 

Консолидированный бюджет Бессоновского района по доходам за  2019 

год исполнен в сумме 1099 млн. руб. (99,9% от годового плана – 1099,9 млн. 

руб.). По расходам годовой план исполнен на 99,8%. Кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составляет 0,2 млн. руб. 

За отчетный период 2019 года получено налоговых и неналоговых доходов 

209 млн. руб. при годовом плане 208,5 млн. руб., или 100,2 %. 

 В сравнении с предыдущим годом собственных доходов поступило на 17,5 

млн. руб. больше, их прирост составил 9,2%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов объем налоговых 

поступлений составил 179,2 млн. руб. или 85,7%, неналоговых – 29,8 млн. руб. 

или 14,3%. 

Налоговых доходов при плане на год 178,7 млн. руб. поступило 179,2 млн. 

руб., что составило 100,3%.  

В структуре налоговых доходов наибольшую долю составляет налог на 

доходы физических лиц – 111,6 млн. руб. (62,3%), исполнение его составило 

100,1% к плану на год, к прошлому году – 105%.  

Неналоговых доходов за 2019 год поступило 29,8 млн. руб. при плане года 

– 29,7 млн. руб., исполнение к плану года 100,2%, к прошлому году – 108,9%.  

В неналоговых доходах самую значительную долю занимают доходы от 

аренды земельных участков – 41%. 

В разрезе источников неналоговых доходов поступило: 

- 15,2 млн. руб. – от аренды земли и имущества; 

- 6,7 млн. руб. – от продажи земли и имущества; 

- 2,8 млн. руб. – штрафов; 

Недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 01.01.2020 года 

составила 37,2 млн. руб., По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года она снижена на 6,9 млн. руб. По местным налогам недоимка составила 10,6 

млн. руб. (налог на имущество физических лиц – 3,6 млн. руб., земельный налог 

– 7,0 млн. руб.). За год недоимка снижена на 3,3 млн. руб. 



Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2020 года составила 4,7 

млн. руб. 

На 1 января 2020 года имеется задолженность Бессоновского района по 

кредиту, взятому в Министерстве финансов Пензенской области на частичное 

покрытие дефицита бюджета в сумме 2,2 млн. руб., погашение задолженности 

производилось по графику, что исключило потери бюджета на его 

обслуживание,  а задолженность перед ПАО Банк «Кузнецкий» в сумме 10 млн. 

руб. в течение года была полностью погашена. В результате были значительно 

снижены выплаты по процентам за его использование.  

Консолидированный бюджет Бессоновского района по расходам 2019 года 

исполнен на 99,8% к плану. 

 Расходы по всем разделам консолидированного бюджета проведены в 

рамках программ по заявленным направлениям. Все социально-значимые 

мероприятия профинансированы в полном объеме. 

 Проведены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов 

консолидированного бюджета Бессоновского района  на общую сумму 27,0 

млн. руб.  

По итогам мониторинга за 2019 год среднемесячная заработная плата 

отдельных категорий работников бюджетной сферы составила: 

- по работникам муниципальных учреждений  культуры  -  26 566,0 руб.; 

- по педагогическим  работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей – 28 925 руб.; 

- по педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций - 28 606,0 руб.; 

- по педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 33 

311 руб. 

Целевые показатели средней заработной платы по данным категориям 

работников выполнены. 

За 2019 год кредиторская задолженность консолидированного бюджета 

Бессоновского района составила 166,8 тыс.руб., в том числе: 

1. Бессоновский сельсовет – 44,5 тыс.руб.; 

2. Вазерский сельсовет – 19,7 тыс.руб.;    

3. Проказнинский сельсовет – 102,6 тыс.руб.  

Вся кредиторская задолженность носит текущий характер, просроченной  

кредиторской задолженности не допущено. 

Просроченная задолженность перед субъектами малого и среднего 

предпринимательства отсутствует. 

В целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета Бессоновского района  Пензенской области и 

предотвращения образования  просроченной кредиторской задолженности 

разработан План мероприятий ("дорожная карта") по погашению кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета Бессоновского района 

Пензенской области  в 2020 году. Данный План утвержден постановлением 

главы администрации Бессоновского района от 06.04.2020  № 303. 

Проводятся мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов: 



- инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

приватизация имущества, которое не используется для обеспечения 

полномочий органов исполнительной власти. По итогам проведенной работы в 

2019 году в консолидированный бюджет Бессоновского района поступило 537,0 

тыс. руб.; 

- снижение задолженности по налогам в результате осуществления 

деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам на сумму 10,2 

млн. руб.; 

- установление на территории Пензенской области порядка исчисления налога 

на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости. 

Экономический эффект в 2019 году составил 1,0 млн. руб. 

В результате применения повышенной ставки земельного налога по 

неиспользуемым землям сельхозназначения экономический эффект составил 

93,8 тыс. руб. Индексация арендных ставок за сдаваемое в аренду имущество  - 

102,3 тыс. руб. Проведение претензионной работы с должниками–арендаторами 

– 1,4 млн. руб. 

Экономический эффект от проведения мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов за 2019 год составил 27,6 млн.руб. 

По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2019 год получен  

профицит в сумме 11019,7 тыс. руб. 

Пополнение доходной части бюджета напрямую зависит от развития 

экономики муниципального образования. 

В реальном секторе экономики района занято 6339 человек, что 

составляет 23,5% от занятого населения. В предпринимательстве занято 

12641 человек, что составляет 47,5% от занятого населения. В личных 

подсобных хозяйствах - 7967 человек. 

 Среднемесячная заработная плата в Бессоновском районе за 2019 год 

составила 31310 руб., что больше уровня прошлого года на 5% (в 2018 году  – 

29674,3 руб.). 

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий района 

составил 13030,4 млн. руб. (106,6% к 2018 г.).  

Объем инвестиций в Бессоновский район в 2019 году составил 2,892 

млрд. рублей, что составляет 101% к уровню прошлого года. На сегодняшний 

день в районе определено 14 инвестиционных площадок для предоставления 

потенциальным инвесторам. В процессе формирования находятся еще 2 

площадки. 

На территории района реализуются 11 социально-значимых 

инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций 412 млн. рублей. Сроки 

реализации с 2020 по 2022 годы.  

За 2019 год реализовано 19 проектов на общую сумму более 440 млн. 

рублей. 

Качественные показатели уровня жизни характеризуется ростом 

потребительских услуг, свидетельствующих о благосостоянии граждан и 

увеличении покупательской способности населения. 



На сегодняшний день в районе действует 214 торговых объекта, 

численность работников в торговых объектах 1317 человек, число 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 553 

единицы. Из 214 торговых объекта 51 нестационарный торговый объект, 163 

стационарных, в том числе 19 сетевых магазинов. Сферу услуг представляют 83 

объекта бытового обслуживания, 15  общедоступных предприятий  

общественного питания. 

В  структуре товарооборота доля продовольственных товаров составляет 

65%, непродовольственных – 35%.  За 2019 год оборот розничной торговли по  

продаже  потребительских  товаров составил 1836,5 млн. (117,5 % к 2018 г.). 

Оборот розничной торговли на душу населения в 2019 году составил 37819 руб. 

(по сравнению с 2018 годом повысился на 7 %). 

Оборот общественного питания за 2019 год года сложился в объеме 28498 

тыс. рублей или 108,6% к 2018 году. Оборот общественного питания на одного 

жителя области составил 586 рублей.  

Увеличению оборота розничной торговли способствует 

совершенствование новых форм обслуживания,  повышение эффективности 

деятельности предприятий, открытие новых предприятий, создание брендовых 

магазинов, проведение акции «Выбирай Пензенское – держи марку». Также на 

территории  Бессоновского района действуют 6 сезонных ярмарок, на которых 

осуществляется торговля продовольственными и промышленными товарами 

местных товаропроизводителей. Общий объѐм продаж на ярмарках составил 

130,5 млн. рублей.  

        По  состоянию на 01.01.2020 года 23 хозяйствующих субъектов  

осуществляют  розничную продажу алкогольной продукции по 77 торговым 

точкам Бессоновского района, 65  хозяйствующих субъекта  осуществляют  

розничную продажу пива и пивных напитков.  

       Контроль за работой данных объектов осуществляет районная 

межведомственная комиссия по проведению мониторинга цен на общественно-

значимые продукты питания и алкогольного рынка на территории 

Бессоновского района.  

         В сфере оборота алкогольной продукции за 2019 год с представителями 

Советов общественности и правоохранительными органами проведено 67 

рейдов, проверено 632 торговых объекта. Для определения подлинности 

федеральных специальных марок и акцизных марок  использовался прибор 

«Девис-07А», для участников алкогольного рынка были разработаны памятки 

по реализации алкогольной продукции, на официальном сайте администрации 

района размещен информационный баннер «Контрафакту бой». 

          В Бессоновском районе работала горячая линия по борьбе с незаконным 

оборотом алкогольной продукции. По телефонам (8412) 63-01-85, (84140) 25-2-

02, (84140)25-2-65 жители района могли сообщать о фактах незаконной 

реализации алкогольной продукции в предприятиях торговли, общественного 

питания и домовладениях. За 2019 год поступило 25 анонимных звонков. В 

районной газете «Наша газета «Бессоновские известия» за отчетный период 

размещено 12 статей по противодействию незаконному обороту алкогольной  

продукции. Для жителей в местах массового пребывания граждан размещена 



памятка с информацией по реализации легальной алкогольной продукции. В 

результате контрольных мероприятий, проведенных районной 

межведомственной комиссией, составлено 45 административных протоколов, 

что составляет 102 % к уровню 2018 года.  

По незаконному обороту промышленной продукции проводилась работа 

совместно с ОМВД России по Бессоновскому району.  Осуществлено 26 

выездов, обследовано 138 торговых объектов, 6 ярмарок. В ходе выездов 

выявлено, что представленные товары не содержат всей информации, 

необходимой потребителям. По результатам выезда выявлено 3 факта 

реализации контрафактной продукции, информация о выявленных 

правонарушениях направлена в ОМВД  России по Бессоновскому  району и 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пензенской области. Торговым 

объектам предоставлены памятки по вопросам противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции. 

На 1 января 2020 года в районе осуществляет деятельность 1106 субъект 

предпринимательства, из них 216 юридических лиц и 893 индивидуальных 

предпринимателя. Плотность бизнеса на территории Бессоновского района 

составляет 22,28 субъект малого предпринимательства на 1 тыс. жителей. 

Численность занятых в предпринимательстве 12641 человек. Это больше 

на 481 работающего по сравнению с 2018 годом.  

За  2019 год зарегистрировано 254 субъекта малого предпринимательства, 

из них 231 ИП, 23 юридических лиц, количество организованных рабочих мест 

481. 

Предприниматели Бессоновского района активно пользуются 

государственными поддержками в гарантийном фонде АО «Поручитель».  За 

2019 год 7 субъектов предпринимательства привлекли микрозаймы на развитие 

предпринимательской деятельности на общую сумму 14,8 млн. рублей. 

Предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства по кредитным договорам перед банками-кредиторами 

воспользовался 1 субъект предпринимательства на общую сумму 20,6 млн. 

рублей. 

Администрацией Бессоновского района совместно с ИФНС №3 по 

Пензенской области проводятся рейды, направленные на выявление: 

- субъектов предпринимательской деятельности, не состоящих на 

налоговом учете; 

- иногородних организаций, осуществляющих деятельность на 

территории района сроком более 1 месяца и не поставленных на налоговый 

учет в качестве обособленного подразделения; 

- случаев не заключения работодателями трудовых договоров с наѐмными 

работниками в соответствии с трудовым кодексом РФ. 

В рамках деятельности районной межведомственной комиссии по 

налогам и сборам  в 2019 году проведено 24 заседания, перечислено более 12 

млн. руб. налогов во все  уровни  бюджетов, в том числе 9 млн. руб. в бюджет 

Бессоновского района.  По результатам  деятельности  комиссии  было  

приглашено и заслушано 239 руководителей предприятий и предпринимателей.  



Для снижения задолженности по налогам проводилась следующая работа: 

- уточнялся реестр плательщиков; 

- доводилась информация до налогоплательщиков, путем разноски уведомлений  

на уплату налогов; 

- выяснялись  причины возникновения долга и возможности его погашения.  

Приоритетными  направлениями  в  вопросе  собираемости  налогов  и  

сборов считаем проведение работы,  связанной  с неформальной занятостью  

населения, что в последствие дает гарантии дополнительных поступлений в 

бюджет  НДФЛ  и  страховых  взносов.   

За 2019 год проведено 28 выездов на предприятия, выявлено 12 

нарушений трудового законодательства. Материалы направлены для принятия 

мер в инспекцию  по труду (выявлено 978 работников (140% к плану), с 

которыми  узаконены  трудовые отношения. За 2018 год план по неформальной 

занятости - 680, факт - 945, выполнение - 138%. 

Два раза в месяц осуществляются заседания межведомственной комиссии 

по вопросам обеспечения своевременной  выплаты  и  роста  заработной платы. 

На комиссию приглашаются руководители предприятий и индивидуальные 

предприниматели, на момент обследования у которых отсутствовали трудовые 

договора  на работников, работодатели, выплачивающие заработную плату 

ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, руководители 

организаций, предоставляющих «нулевую» отчетность.  

В 2019 году проведено 24 заседания, заработную плату повысили 184 

работодателя.   

     Поступление  доходов  от  аренды земли за 2019 год составили  10,552 

млн. руб. Годовой план выполнен на 104,27%. 

Ранее доходы от аренды земли составляли: 

 - в 2018 году поступило 10,6 млн. руб.;  

 - в 2017 году поступило 9,6 млн. руб.; 

 - в 2016 году поступило 12,4 млн. руб. 

В настоящее время действует 372 договора аренды земельных участков. 

Задолженность арендаторов за земельные участки по состоянию на 

01.01.2020 составляет 4,634 млн. руб., в т.ч. пени - 1,1 млн. руб. Должникам 

направлено 44 претензионных письма на сумму 2766,1 тыс. руб. Через 

претензионную работу в 2019 году поступило  в бюджет 1474,3 тыс. руб. (в 2018 

году - 900 тыс. руб.). По решению суда  3 иска на сумму 830 тыс. руб. включены 

в реестр требований кредиторов при банкротстве: АО «Вазерское» - 2 иска на 

сумму 805,9 тыс. руб.,  ИП «КФХ Цырин»  1 иск на сумму 43,8 тыс. руб. В 

исполнительном производстве у приставов для взыскания задолженности  

находятся 10 исполнительных листов на общую сумму 1 877,5 тыс. руб. 

Поступление доходов от продажи земельных участков в том числе  за счет 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в 2019 году составило 4,6 млн. руб. (112,2 % к плану). В 2018 

году такие доходы составили  3,2 млн. рублей, в 2017 году - 2,8 млн. руб., в 

2016 году - 4,7 млн. руб. 



В отчетном году заключено 7 договоров аренды муниципального 

имущества на общую площадь 499,26 кв.м с годовым размером арендной платы 

1040 тыс.руб. Задолженность за аренду муниципального имущества 

отсутствует. Фактические поступления от арендной платы составили 1035,3 

тыс. руб. (99,55% от плана). За 2018 год поступило 763,3 тыс. руб.  

Наш район также и сельскохозяйственный, сельхозпредприятия всех 

форм собственности ведут деятельность почти на 73 тыс. 542 гектарах 

сельскохозяйственных угодий, что составляет 60,3% от общей  площади  

района. 

           Урожайность зерновых  культур  в  2019 году составила 25 ц/га, что на 9 

ц/га  меньше,  чем в 2018 году из-за засухи (вводился режим ЧС). 

          Общее поголовье крупного рогатого скота  составило 3511 голов, из них 

коров 1350 голов. Производство скота и птицы 106805 тонн, что выше уровня 

2018 года на 1058 тонн. 
           За последние пять лет сельхозтоваропроизводители района получили 

государственную поддержку  в  сумме 1 млрд. 777 млн. 60 тысяч рублей.  

 За  2019 год хозяйствами района получено субсидий на развитие 

сельскохозяйственной отрасли в объеме 32914 тыс. руб.  По программным 

мероприятиям по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств государственной 

программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014-2022 годы» получили гранты 6  крестьянских 

фермерских хозяйств. На денежные средства хозяйствами приобретено 

поголовье КРС, техника и оборудование. 

В  2019 году в рамках реализации программных мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

участниками  Бессоновского района  признаны 3  семьи по категории молодые 

семьи и молодые специалисты. Общий объем средств финансирования 

государственной поддержки составил 2958,6 тыс. рублей. Ввод жилья составил 

198 кв.м.   

  Начиная с 2015 года в районе проводилась инвентаризация пашни, в 

результате которой  были выявлены факты обработки земли без 

правоустанавливающих документов и без осуществления обязательных  

платежей  в бюджеты всех уровней.  

В Бессоновском районе утвержден план по скорейшему  вводу  

необрабатываемых земельных угодий. За пять лет введено в севооборот 10364 га. 

Площадь обрабатываемых земель составляет 49007 га. В 2019 году  введено в 

севооборот  1613 га при плане 1399 га. Осталось ввести 7799 га  (ввод в течение 

2-х лет). 

Всего на территории района  расположено 319 км водопроводных сетей, 67 

артезианских скважин, 56 единиц водонапорных башен «Рожновского», 1 

каптаж (с. Чемодановка). 

 Из 18 тысяч  частных домовладений подключено к центральному 

водопроводу порядка 17 тысяч домовладений. 

В 2019 году в подпрограмме «Чистая вода» участвовало 5 

муниципальных образований Бессоновского района (Сосновский, 



Степановский, Полеологовский, Грабовский, Бессоновский сельсоветы), 

заменено 6 км водопроводных сетей (с. Бессоновка улицы Центральная, Новая, 

Сурская, Пионерская– 4,7 км, с. Грабово ул. Школьная – 1,3км). Проведена 

замена трех водонапорных башен: в с. Трофимовка, с. Сосновка, д. 

Александровка. Проведены аварийно-восстановительные работы на 

артезианской скважине в с. Блохино, пробурена  артскважина  в с. Полеологово 

глубиной 308 метров.    

В  целях ликвидации  последствий чрезвычайной ситуации  в с. Ухтинка на 

ул. Рябиновая  построен  водозаборный узел. Строительство велось  за счет 

средств  выделенных из резервного фонда Правительства Пензенской области  

(8,3 млн. руб.)  и средств местного бюджета (0,5 млн. руб.).   

На  ликвидацию  последствий  чрезвычайной  ситуации в с. Чемодановка  

выделено 15 млн. руб., в том числе из резервного фонда Правительства 

Пензенской области 13,5 млн. руб.  Уложено 800 м водопроводной сети и 

проведена замена  водонапорной  башни по ул. Комсомольская. 

Отремонтирована  артезианская скважина по ул. Комсомольская  и резервуар 

объемом 600м³.  Также произведен ремонт канализационно-насосной станции 

по ул. Спортивная с заменой оборудования и частичной заменой напорного 

коллектора. 

           В 2019 году из дорожного фонда Пензенской области  бюджетам 

муниципальных образований Бессоновского района  было выделено 40 млн. 

руб. на софинансирование  ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Отремонтировано свыше 12 км внутрипоселковых дорог с 

асфальтным покрытием. Проведен ремонт автодороги «с.Полеологово – 

с.Блохино» протяженностью 2,0 км с укладкой асфальта и 2,3 км ямочный 

ремонт.  А также грейдирование  подъездной дороги к с.Бакшеевка 

протяженностью 2 км,  дороги к с. Николо-Райское протяженностью 3,7 км.           

Обустроено два пешеходных перехода, расположенных вблизи учебных 

заведений в селах Сосновка и Вазерки.   

         На дополнительно выделенные средства  из областного бюджета (17,2 

млн.руб.) осуществлен ремонт дорог  в с. Чемодановка протяженностью 9,9 км 

(ул. Фабричная – 800 м, ул. Кузнецова – 4,5 км, ул. Заречная – 3,7 км, дорога –  

от автодороги «с. Чемодановка – с. Васильевка» до ул. Заречной – 900м). 

        Населенные пункты Бессоновского района в ночное время суток освещают 

1580 фонарей уличного освещения. Администрации сельсоветов разработали 

долгосрочные программы уличного освещения «Совершенствование наружного 

освещения» до 2020 года. В рамках данной программы в 2019 году в 

населенных пунктах установлено дополнительно  78  фонарей.  

На территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района в 2019 

году реализовывался национальный проект  «Жилье и городская среда», 

проведено благоустройство общественной территории в селе Чемодановка. 

Администрацией Чемодановского сельсовета принята муниципальная 

программа «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования Чемодановский сельсовет Бессоновского района Пензенской 

области». В 2019 году на обустройство территории освоены средства в объеме 

15 870,2 тыс. рублей, из них: 



- 15 000,00 тыс. руб. – средства Федерального бюджета; 

- 151,5  тыс. руб. – средства бюджета Пензенской области; 

- 718,7 тыс. руб.– средства бюджета Чемодановского сельсовета. 

На территории Бессоновского района оказывают жилищно– 

коммунальные услуги 13 предприятий, 3 управляющих организации по 

управлению МКД и 2 ТСЖ.                                                                                                             

В 2019 году на территории Бессоновского района Пензенской области 

построено и введено в эксплуатацию 19635 м
2
 жилья, что составляет 102,5% к 

планируемому вводу: 

- 145 индивидуальных жилых дома;  

- один тридцатиквартирный жилой дом; 

Администрация района проводит работу по привлечению к строительству 

застройщиков-инвесторов.   

           Одной из важных задач органов местного самоуправления является 

оказание содействия в части функционирования системы здравоохранения на 

территории муниципального образования. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бессоновская 

районная больница» (далее ГБУЗ «Бессоновская РБ») обслуживает 

Бессоновский район с численностью населения на 01.01.2020 года - 48300 

человек, из них мужчин-  23248, женщин-  25052, трудоспособное население – 

25815, детей- 9772 человек, женщин фертильного возраста- 10410 человек. 

 По состоянию на 01.01.2020 года в ГБУЗ «Бессоновская районная 

больница» работает 421 человек, из них 79 врачей, 218 человек среднего 

медицинского персонала,   5 человек  младшего медицинского персонала. 

Ведется прием по 25 специальностям.  

Укомплектованность врачебным персоналом составляет 69%,средним 

медицинским персоналом  - 80 %, младшим медицинским персоналом – 100%. 

Вакантные  должности: врачи-терапевты-участковые, врачи общей 

практики, врачи-педиатры-участковые, врач-акушер-гинеколог, врач-

эндокринолог, заведующий ФАП с.Пыркино,  заведующий ФАП с. Проказна, 

заведующий ФАП с. Лопатки, ФАП с. Полеологово. 

В 2019 году к работе приступили 4 молодых специалиста- врачи, из них 

три  специалиста, обучавшиеся  в рамках договора целевой подготовки по 

специальности «лечебное дело», «стоматология» и  один специалист  после 

окончания ординатуры  по специальности «терапия», 2 молодых специалиста со 

средним медицинским образованием - медицинский лабораторных техник и 

медицинская сестра кабинета врача-фтизиатра поликлиники. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бессоновская 

районная больница» (далее - ГБУЗ «Бессоновская РБ») на 01.01.2020 года 

представлена: 

1.  Круглосуточным стационаром на 86 коек (терапевтические – 30 коек, 

хирургические – 12, педиатрические – 15, неврологические койки- 15, койки 

сестринского ухода – 10 коек.  В Бессоновской РБ имеется ПИТ на 3 койки, из 

них одна койка скорой медицинской помощи. 

2.  Дневным стационаром на 59 коек: терапевтические – 36 коек, 

гинекологические – 10, хирургические – 10, онкологические – 3. 



3.  Стационаром на дому на 3 койки (Бессоновская РБ, Степановская 

амбулатория, Сосновская амбулатория). 

4. 1 участковой больницей в с. Чемодановка. 

5. 5 амбулаториями (Грабовская, Кижеватовская, Сосновская, 

Степановская, Вазерская ). 

6. 8 ФАПами (Пыркинский, Проказнинский, Чертковский, Блохинский, 

Полеологовский, Пазелский, Лопуховский, Лопаткинский). На 30.01.2020 года 

получена лицензия на медицинскую деятельность на ФАП с. Ухтинка. 

7. 4 Фельдшерскими здравпунктами (Александровский 1 

(Александровский с/с), Александровский 2 (Сосновский с/с), Трофимовский, 

п.Полевой) 

8. 11 домовыми хозяйствами (с.Васильевка, д.Никольское, п.10 Артель, 

п.Ера, с.Кроптово, с.Мастиновка, п.Новая Жизнь, п.Подлесный, д.Сергеевка, 

с.Ухтинка, с. Бакшеевка) 

9. В районе открыто два кабинета врача общей практики в с. Вазерки и с. 

Чемодановка, где осуществляется выездная работа врача общей практики. 

Демографическая ситуация в районе характеризуется более высокими, 

чем по области показателями рождаемости и более низкими, чем по области 

показателями смертности. 

По статистическим данным за 12 месяцев 2019 года рождаемость 

снизилась, родилось 403 ребенка (12 месяцев 2018 года- 473 ребенка) на 70 

детей меньше, снижение на 15%. Показатель рождаемости составил на 1000 

населения – 8,3 (12 месяцев 2018 года – 9,7), областной показатель - 7,9. По 

рождаемости район на 6 месте в ранговой таблице учреждений области. 

Смертность за 12 месяцев 2019 года уменьшилась с 14,0 до 12,6 (область 

14,0), умерло на 70 человек меньше (680 и 610 соответственно). Снижение 

смертности на 11,0%. 

По общей смертности в области район на 4 месте ранговой таблицы 

учреждений области. 

Смертность лиц трудоспособного возраста уменьшилась с 489,1 (128 

человека) до 464,8 (120 человек), область- 483,1. Умерло на 8 человек меньше, 

снижение смертности на 7%. 

Естественная убыль осталась прежняя – 4,3 (- 207 человек) в 2018 году и  

– 4,3 (- 207 человек) в 2019 году, при среднеобластном показателе – 6,1. 

Структура общей смертности не изменилась: на 1 месте - заболевания 

органов кровообращения – 55,0% (336 человек), на 2- злокачественные 

новообразования – 13,7%  (84 человека), случайные травмы и отравления – 

10,8% (66 человека). 

Структура смертности в трудоспособном возрасте: на 1 месте -  

случайные травмы и отравления – 32,5 % (39 человек), на 2 месте - заболевания 

органов кровообращения – 28,0% (34 человека), на 3 месте - злокачественные 

новообразования – 19,2%  (23 человека). 

Уменьшился показатель смертности от болезней органов кровообращения 

с 789,5 (384 человека) до 693,4 (336 человек), (область -748,9), умерло на 48 

человек меньше. Индикатив региональной программы на 2019 год- 682,5. 



В трудоспособном возрасте смертность от болезней органов 

кровообращения так же снизилась с 129,9 до 127,8 (область- 134,0). В 

абсолютных числах за 12 месяцев 2019 года умерло 33 человека, за 12 месяцев 

2018 года- 34 человека. 

Смертность от алкогольной кардиомиопатии за 12 месяцев 2019 года 

составила – 2,1  (областной показатель - 2,1), умер 1 человек, 

нетрудоспособный. 

За 12 месяцев 2019 года умерло 84 человека от злокачественных 

новообразований (за 12 месяцев 2018 года- 90 человек), снижение показателя с 

185,0 до 173,3, который стал ниже областного показателя, (областной 

показатель- 193,2). Показатель региональной программы на 2019 год- 193,0. 

Имеет место снижение умерших от онкологии за 12 месяцев 2019 года на 6 

человек или на 7%.  

Из 84 умерших- 23 трудоспособных (в 2018 году- 25 трудоспособных), 

показатель снизился  с 95,5 до 89,1 но выше областного показателя (областной 

73,6). 

Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений несколько 

увеличилась. В абсолютных числах за 12 месяцев 2018 года умерло от 

несчастных случаев, травм и отравлений -  62 человека, за 12 месяцев 2019 – 66 

человек, имеет место рост  на 6 %. 

Показатель увеличился с 127,5 до 136,2 (областной показатель 125,6). 

Смертность у лиц в трудоспособном возрасте прежняя (39 и 39 человек), рост 

показателя с 149,0 до 151,1 (областной показатель – 148,5). 

 От случайных отравлений алкоголем за 12 месяцев 2019 года умерло 7 

человека, в 2018 году- 14 человек, показатель снизился с 28,8 до 14,4 (область- 

18,9). Трое умерший был трудоспособного возраста, показатель составил 11,6, 

область- 23,2.  Все трое умерли  на дому и в других местах.  Из 7 умерших - 6 

умерли от отравления этиловым спиртом и 1- метиловым спиртом. Из 7 

умерших только один умер в стационаре г.Пензы, нетрудоспособный. 

От отравления наркотиками за 12 месяцев 2019 года умер один больной. 

Смертность от алкоголизма и наркомании за 12 месяцев 2019 года 

составила 18,6 (область- 24,7). Умерло 9 человек в 2019 году: 1 от алкогольной 

кардиомиопатии, нетрудоспособный и 7 от отравления алкоголем (этиловым 

спиртом- 6 человек и 1- метиловый спирт), 1 отравление наркотиками. В 2018 

году умерших было 16 человек. Снижение смертности на 44%. 

За 12 месяцев 2019 года было 2 убийства (в 2018 году- 2 человека), 

показатель составил 4,1 (область- 4,0).  Один убитый был трудоспособного 

возраста, показатель составил 3,9, область- 6,1. 

За 12 месяцев 2019 года рост самоубийств в 2,5 раза, рост показателя  с 

8,2 до 18,6 (область – 16,1). В абсолютных числах в 2018 году было 4 человека, 

в 2019- 9 человек. Из 9 человек- 6 трудоспособные, показатель составляет 23,2 

(область- 20,0). 

За 12 месяцев 2019 года было 3 утопления (в 2018 году- 2 человека). 

Показатель вырос с 4,1 до 6,2 (область- 2,0). Все утопленные 

нетрудоспособного возраста. 



От транспортных несчастных случаев за 12 месяцев 2019 год умерло 9 

человек (за  12 месяцев 2018 года- 14 человек), показатель уменьшился с 28,8 

до 18,6, областной показатель- 15,2. 8 погибших были трудоспособного 

возраста, показатель составляет 31,0 (область- 21,2).  В 2018 году 

трудоспособных погибших было 11 человек. 

 В том числе от транспортных ДТП умерло 9 человек. Показатель 

составил 18,6 % (областной 13,2 %).  8 погибший при ДТП трудоспособного 

возраста, показатель – 31,0 (область- 18,1). 

Смертность от болезней органов дыхания несколько выросла, показатель 

изменился с 26,7 до 45,4 (областной показатель 36,8), в абсолютных числах в 

2019 году умерло 22 больных, а в 2018 году- 13 человек. Смертность от 

заболеваний органов дыхания лиц трудоспособного возраста выросла и 

составляет 42,6 (областной показатель 20,2) в абсолютных числах-  4 человека в 

2018 году и 11 человек в 2019 году.  

Смертности от пневмонии за 12 месяцев 2019 года составила 10,3 

(область – 6,6).В абсолютных числах умерло 5 человек (в 2018 году- 6 человек). 

Умершие трудоспособного возраста- 3 человека, умерли в стационаре г. Пензы, 

показатель- 11,5, область- 6,4, все больные вскрыты. Один нетрудоспособного 

возраста умер дома. Из 5 умерших пневмоний 4 умерли в стационарах г. Пензы 

и 1 дома.  

Младенческой  смертности за 12 месяцев 2019 года не зарегистрировано. 

Перинатальная смертность в 2019 году- 1 случай, показатель – 2,48 

(область 7,96). 

Смертность от болезней эндокринной системы выросла с 4 до 7 человек, 

рост показателя с 8,2 до 14,4 ( область- 30,5). Умерших в трудоспособном 

возрасте нет. 

Снизилась смертность от симптомов, признаков и отклонений (в том 

числе старость) с 52 до  49 человек. Показатель составил 101,1 (областной 

110,8). Выдано 43 свидетельства о смерти по старости, показатель 88,7 

(областной показатель 87,2). В 2018 году за 12 месяцев выдали 45 

свидетельства по старости. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится 

на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ МЗ №124н от 

13.03.19г «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

План профилактических осмотров взрослого населения на 2019 год 

составляет  4818 человек. Исполнение плана профилактических осмотров- 

100%. 

План диспансеризации взрослого населения составлял 5059 человек, 

исполнение 100%.  

Мобильных бригад участвующих в проведении диспансеризации – 1, 

осмотрено мобильными бригадами – 946 пациентов. 

Письменных отказов от прохождения диспансеризации  нет.  

Профилактические осмотры несовершеннолетних на 2019 год составили - 

8362 ребенка, 13514 законченных случаев.  



В 2019 году получено новое оборудование, приобретенное за счет средств 

Федерального бюджета: аппарат фиброгастродуоденоскоп, стоимостью более 

1,2 млн. рублей, закуплено новое оборудование для укомплектования ФАП с. 

Ухтинка для оснащения после его постройки. В 2019 году приобретено так же 

оборудование в клиническую лабораторию, палату интенсивной терапии: 

биохимический анализатор, плазморазмораживатель, центрифугу 

лабораторную, термостат на общую сумму- 275000 рублей. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт входной группы участковой 

больницы с.Чемодановка, ремонт кровли стационара Бессоновской РБ, 

выполнен капитальный ремонт ограждения ГБУЗ «Бессоновская РБ» в рамках 

антитеррористической защищенности. В настоящее время проводится 

косметический ремонт палат в стационаре районной больницы. 

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 в части 

выплаты заработной платы медицинским работником  за 12 месяцев  2019 года  

составила: 

- по врачебному персоналу – 43301,29  рублей; 

- по среднему медперсоналу – 22059,17  рублей;  

- по младшему медперсоналу – 21872,26 рублей. 

За 2019 год рост заработной платы в среднем по категориям работников в 

сравнении с 2018 годом составил: врачи- 12,33 %, средний медперсонал- 6,07%, 

младший медперсонал- 6,95 %. 

В районе сложилась образовательная система, дающая возможность 

удовлетворять запросы родителей и детей, предоставлять качественное 

образование. По состоянию на 01.01.2020 муниципальная система образования 

включает в себя 6 дошкольных образовательных учреждений (в их составе 8 

филиалов), 8 общеобразовательных учреждений (с 7 филиалами), начальную 

школу-детский сад, 2 учреждения дополнительного образования, бассейн 

«Бессоновский». 

Все образовательные организации имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, планируют и выстраивают свою работу в 

соответствии с программой развития. 

Контингент воспитанников в дошкольных образовательных организациях 

района  от 0 до 7 лет – 2040 человек, в том числе от 3 до 7 лет – 1844 человека.  

Общее количество групп  в дошкольных организациях  – 74, в т.ч. от 1,5 

до 3-х лет – 13 групп. 

На начало 2020 года очередность в дошкольных образовательных 

организациях следующая: 

- от 0 до 3 лет актуальный спрос -0, отложной спрос – 553 человека; 

- от 3 до 7 лет актуальный спрос -0, отложной спрос -194 человека. 

Во всех детских садах имеются оборудованные медицинские кабинеты, 

укомплектованные необходимым оборудованием. 

Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных 

учреждений позволяет реализовать ФГОС дошкольного образования. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  в детских садах Бессоновского района Пензенской 



области, устанавливается в размере 84 рублей за одно посещение 

воспитанникам от 2 месяцев до 3 лет и 100 рублей в день за одно посещение 

воспитанникам от 3 до 7 лет, в том числе 79 рублей и 95 рублей соответственно 

за одно посещение в день на питание и 5 рублей в день на нужды хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, родителям (законным представителям) 

имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, при этом имеющих статус 

малообеспеченной семьи, размер родительской платы снижается на   50% от 

среднего размера родительской платы.  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Бессоновского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

Количество таких детей в районе составляет: инвалиды – 15 человек, дети 

с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, дети, оставшиеся без 

попечения родителей – 7 человек, дети из многодетных малообеспеченных 

семей – 86 человек. 

Сложившаяся в течение последних трех лет в районе демографическая 

ситуация привела к увеличению контингента обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с 4057 человек в 2016/2017 учебном году 

до 4352 человек, в 2018/2019 учебном году (увеличение на 295 человек). 

 В 2019 – 2020 учебном году контингент учащихся составил 4520 человек, 

увеличение на 168 человек по сравнению с 2018–2019 учебным годом, 

первоклассников 588 человек. Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях составляет 19,8 (по области 10,8). 

Осуществляется переход на ФГОС для детей с ОВЗ. Психолого-

педагогическое сопровождение   оказывают 8  педагогов -  психологов.  

В районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия, 

которая реализует консультативно-диагностическую деятельность в отношении 

детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного 

возраста. Для развития психолого-педагогического сопровождения детей в 

районе действуют базовый психолого-педагогический кабинет.  

В 2019 году в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (9 класс) приняли участие в ОГЭ 

387 человек и 6 учащихся экзамен сдавали в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Всего в ГИА по образовательным программам 

основного общего образования на территории района приняло участие 393 

девятиклассника.  

Самыми востребованными среди экзаменов по выбору были 

обществознание и география. Самыми малочисленными были экзамены по 

литературе и английскому языку. 



           Из 114 выпускников аттестацию в форме ЕГЭ по основным предметам 

выдержали 100% учащихся и получили аттестат о среднем общем образовании.  

   В сравнении с 2018 годом продолжает увеличиваться количество 

выпускников, получивших высокие баллы по предметам «русский язык», 

«история», «информатика и ИКТ», «английский язык». По итогам ГИА 22 

работы выпускников оценены в диапазоне от 80 до 98 баллов.  

В течение последних четырех лет планомерно повышается уровень 

подготовки по математике, информатике и ИКТ, литературе, английскому 

языкеу и физике. По итогам ЕГЭ (показатель – средний балл по предметам) в 

2018-2019 учебном году был выстроен рейтинг общеобразовательных 

организаций. Лидер рейтинга – МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. 

Чемодановка, второе место занимает средняя школа с. Степановка, третье 

место – школа № 2 с. Грабово,  завершает рейтинг школа с. Вазерки. 

       С отличием закончили школы и награждены медалью «За особые успехи 

в учении» 8 выпускников. Все медалисты успешно сдали  ЕГЭ и оказались 

конкурентноспособными при поступлении в ВУЗы. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

участвовало 532 ребѐнка, в областном этапе 39, призовые места завоевали 2 

учащихся по предметам: литература - Лылина Ангелина, ученица 9 класса 

филиала МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. Чемодановка в с. Ухтинка и 

технология - Панфѐров Александр, ученик 9 класса МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

Двое учащихся награждены грамотами Министерства образования Пензенской 

области «За особые успехи в олимпиаде» по литературе  - Мамонова Анна, 

ученица 10 класса МБОУ СОШ №1 с. Грабово и по физической культуре -  

Бибякова Римма, ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

        С целью определения своего будущего профессионального маршрута, 

обучающиеся школ района участвовали в открытых Всероссийских онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ» и в проекте  «Билет в будущее».  

В течение 2018-2019 учащиеся МБОУ СОШ им. С.Е. Кузнецова с. 

Чемодановка успешно осуществляли сотрудничество с технопарком 

«Кванториум НЭЛ», пять учащиеся проходили образовательные курсы по 

развитию перспективных компетенций в сфере инженерных наук.  

В  работу  по реализации региональных проектов вовлечены более 90% 

обучающихся. В школах района реализуется более 20 региональных 

образовательных проектов, в том числе: 

- направленные на интеллектуальное развитие  - «Интеллектуальные 

игры», «Умники и умницы», «Креатив – Бой» «Что? Где? Когда?»,  

- историко – культурной направленности –  «Малая родина», «Вагон 

знаний», «Культурная суббота»,  

- технической направленности – «Робототехника»,  

- спортивной направленности - «Шахматная школа», «Спортивный стиль», 

«Учусь плавать». 

Наиболее востребованным стал проект «Культурная суббота», в рамках 

которого было совершено более 200 экскурсий  по родному краю. В рамках 

данного проекта учащиеся участвовали в Областном конкурсе видеоматериалов 

(видеоотчетов) «Мой культурный дневник», где Меняйкин Илья, Немцова 



Лейла, Киндяев Евгений, учащиеся 4 класса МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. 

Степановка и Коровкина Мария, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ с. Сосновка 

получилом Диплом гран-при. 

В рамках проекта «Учусь плавать» 252 человека обучились навыкам 

плавания и выполнили итоговое тестирование. 

В районе   реализуется система поддержки и стимулирования педагогов. 

Это проведение ежегодно конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года». Победитель муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» Киндаева Е.В., учитель математики средней школы с. 

Бессоновка стала призѐром областного конкурса.  

Победителями областного конкурса педагогических работников 

образовательных организаций Пензенской области «Педагогический Олимп» в 

этом году стали: в номинации «Педагогическая надежда» стала Киндаева Е.В., 

учитель математики МБОУ СОШ с. Бессоновка; в номинации «Лучший 

организатор спортивно-оздоровительной работы» - Копешкин К.В., учитель 

физической культуры МБОУ СОШ № 1 с.Грабово. 

Во всех школах района приняты необходимые меры по оказанию условий 

для организации питания обучающихся и по неукоснительному соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся, разработаны планы мероприятий по улучшению качества 

школьного питания. 

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных 

организациях Бессоновского района. Охват горячим питанием составляет 99,7% 

(4406 чел.).  

Численность детей с 1 по 4 классы составляет 2143 человека, из них 2134 

охвачены горячим питание, что составляет 99,6%, 124 человека пользуются 

дотацией 50% от стоимости обеда, 64 человека 100% бесплатное горячее 

питание. 

Рекомендуемая стоимость питания (завтрака и обеда) составляет: 

- обучающимся в возрасте с 7 до 11 лет: завтрак - не более 50 рублей, обед - не 

более 75 рублей; 

- обучающимся в возрасте с 11 до 18 лет: завтрак - не более 55 рублей, обед - 

не более 85 рублей. 

Средняя стоимость питания составляет: завтрак – 52 руб., обед –79 руб. 

Во всех школах Бессоновского района в соответствии с программой «Развитие 

образования в Бессоновском районе на 2014-2020 годы» осуществляется 

льготное питание детям из многодетных малообеспеченных семей (50% от 

стоимости обеда), детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья (100%).  

Средства, выделенные из муниципального бюджета на организацию горячего 

питания в школах, составляют:  

- на 2017 год – 1062480 руб.; 

- на 2018 год – 1500000 руб.; 

- на 2019 год – 1930000 руб.; 

- на 2020 год – 2000000 руб. 



Одним из направлений организованного отдыха детей является отдых в 

пришкольных лагерях. Всего за год в пришкольных лагерях отдохнул 2221 

ребенок: осенью в 9  школах -  382 человека, летом при 8 школах и 3 филиалах  

- 1511 человек,  весной при 10 школах отдыхом было охвачено 328 человека.    

В целях трудового воспитания подрастающего поколения в Бессоновском 

районе успешно работал лагерь труда и отдыха «Ровесник», в котором 

отдыхали и занимались трудовой деятельностью 160 подростков в 4 смены. 

С целью организации отдыха одарѐнных детей работали 2 палаточных 

лагеря «Морские кадеты» и «Лидер», в которых 45 учащихся не только 

отдыхали, но и развивали свои творческие способности и спортивные навыки. 

В загородном лагере «Заря» за лето отдохнуло 95детей. 

         На 15 пришкольных оздоровительных площадках отдохнуло более 3500 

человек. 

В учебно-производственных, ремонтно-строительных бригадах было 

задействовано около 1700 подростков. 

В походах приняли участие 400 человек, в экскурсиях – 2500 человек. 

В 2019 году 184 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

отдыхали и проходили оздоровление:  

- ООО ДОЛ «Белка» - 35 человек; 

- ООО ДОЛ «Сосновый бор» -13 человек;  

- ООО ДОЛ «Солнечная долина» - 35 человек; 

- ООО ДОЛ «Заря» - 55 человек; 

- пансионат с лечением «Приморский»- 22 человека;  

- в санатории «Нива» и «Надежда»  отправлены 24 ребенка. 

 По результатам подведения итогов областного смотра-конкурса в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

номинации «Детские лагеря труда и отдыха» лагерь труда и отдыха «Ровесник» 

на базе филиала средней школы села Бессоновка в селе Блохино  занял I место. 

В номинации «Детские лагеря палаточного типа» палаточный лагерь «Лидер» 

Центра детского творчества  занял II место. III место в своей номинации занял 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» средней 

школы  имени Кузнецова в селе Чемодановка. 

Благодарственным письмом областной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростов награждена 

педагог дополнительного образования Центра детского творчества И.А. 

Паутова. 

Система дополнительного образования Бессоновского района 

представлена тремя организациями  дополнительного образования: МБУ ДО 

Центр детского творчества, МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа, 

МОУ ДОД детская школа искусств. 

В 2018-2019 учебном году доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования, составила 74% от числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих в муниципалитете.  

В 2019 году по линии дополнительного образования было проведено 

более 80 конкурсов, фестивалей, проектов, выставок  с общим охватом более  2 

500  человек.  



За отчѐтный период продолжала совершенствоваться инфраструктура 

образовательной среды и укрепляться учебно-материальная база 

общеобразовательных учреждений. В 7 школах района проведена 

оптоволоконная связь, максимальная скорость соединения достигает 10 Мбит/с 

(МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки, МБОУ СОШ с. Сосновка, 

МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ СОШ с.Чемодановка, филиал МБОУ СОШ 

с. Чемодановка в с.Ухтинка, НШ- ДС с. Бессоновка). В МБОУ СОШ с. 

Степановка спутниковое соединение обеспечивает скорость интернет 20 

Мбит/с. Обеспечение доступа в сеть «Интернет», контентная фильтрация, 

лицензионное программное обеспечение осуществляется на основе договоров с 

ОАО «Ростелеком» и ООО «Лоцман». Охват общеобразовательных 

организаций комплектами современного мультимедийного оборудования 

составляет 100%. 

В  2019 году объем выделенных средств на выполнение ремонтных работ 

объектов образования, на выполнение предписаний надзорных органов из 

разных уровней бюджета составил  более 26  млн. рублей, в том числе из 

районного бюджета около 13 млн. рублей. 

Общеобразовательные организации третий год принимают участие в 

областной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 

2014 - 2022 годы». В 2019  году проведен капитальный ремонт  филиала МБОУ 

СОШ с. Бессоновка  в с. Полеологово на сумму  3 811 364,04 руб.  и  детского 

сада  в с. Грабово на сумму 3 847 140,00 руб.  

Благодаря участию в  «Корпоративной благотворительной программе 

ПАО «Транснефть» развития школьного образования на 2017-2019 годы» в   

Чемодановской средней школе проведен капитальный ремонт 

специализированных кабинетов физики, химии, математики и лаборантских 

помещений  на сумму  2 млн. 198 тыс. рублей. Кабинеты оснащены учебной 

мебелью и  современным оборудованием на общую сумму 3 млн. 807 тысяч 

рублей. Это 3  интерактивных доски,  30 планшетов для учеников, 

автоматизированное рабочее место учителя, электронные таблицы, 2 системы 

голосования, реактивы, приборы и другое оборудование. 

    В   2019   году  в рамках   проекта по созданию современных  условий 

для занятий  физкультурой и спортом в сельских школах отремонтирован 

спортивный зал в Степановской  средней школе на сумму 1 млн. 702 тыс. 

рублей.   

  В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального 

проекта «Демография» из федерального бюджета выделено оборудование для 

обустройства малой спортивной площадки для подготовки населения к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Стоимость площадки - 3,5 млн. 

рублей. 

Все учреждения образования оборудованы кнопками экстренного вызова, 

установлены системы контроля и управления доступом, речевое оповещение, 

видеонаблюдение,  периметральное  ограждение. Израсходовано 5 млн. 600 

тыс. рублей, местный бюджет  2 млн. 300 тыс. рублей. 



В рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  в 2020 -2021 годах запланировано строительство корпуса   к  

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная 

школа-детский сад  с. Бессоновка на 40 ясельных мест. Общая сумма проекта 

более 40 млн. руб.  

В 2022 году в с. Чемодановка Бессоновского района планируется  

построить школу на 375 мест. На эти цели в федеральном бюджете 

предусмотрено 299,8 млн. рублей. 

 В настоящее время готовится конкурсная документация на проведение 

торгов по разработке ПСД. Начало строительства – 1 квартал 2021 года, 

завершение строительства – декабрь 2022 года. В  бюджете 2020 года 

предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной 

документации на строительство школы в сумме 7,0 млн.рублей. 

Доставку более 600 школьников к месту учебы и обратно в 2019 году 

осуществляли школьные автобусы в количестве 16 единиц (10 автобусов марки 

ПАЗ и 1 автобус марки Форд вместимостью 20 чел., 5 автобусов марки ГАЗель 

вместимостью 10 чел.). Все автобусы находятся в исправном состоянии, 

подключены к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС  и оснащены в 

установленном порядке тахографами. Средняя заработанная плата водителей в 

прошлом году составляла 21200 рублей, финансирование осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части заработной платы 

работников образовательных организаций в 2019 году выполнен в полном 

объеме.  

Средняя заработная плата педагогических работников по итогам 2019 

года следующая: 

- дошкольных учреждений – 28606,1 рублей; 

- общеобразовательных учреждений – 32953,8 рубля; 

- учреждений дополнительного образования – 33311,5 рублей. 

   Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществляется в 

рамках переданных органу местного самоуправления государственных 

полномочий и законодательства области. 

      Число получателей мер социальной поддержки в Бессоновском районе 

составляет 13175 чел., из них 2732 семей с детьми, 2722 федеральных 

льготников, 2560 региональных льготников, 403 семьи получили субсидии по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по иным выплатам 2493 чел. 

(студенты, доноры, ЧАЭС, сельские специалисты, муниципальные служащие и 

др.) 

Общая численность получателей льгот, пособий, компенсаций, субсидий 

по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 28 % от всего населения 

района.  

На социальную поддержку граждан, проживающих на территории 

Бессоновского района, за счет всех источников финансирования за 2019 год года 

направлено 196,1 млн. руб., в том числе: 



- 109,7 млн. руб. - на выплату пособий семьям, имеющим детей, из них 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

составила 16,8 млн. руб.;  

- 26,7 млн.руб. - студенты, доноры, ЧАЭС, сельские специалисты, 

муниципальные служащие и др.; 

- 17,3 млн. руб. – на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; 

- 26,5 млн. руб. - на социальную поддержку ветеранов труда, ветеранов 

военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда Пензенской 

области, сельских специалистов; 

- 3,5 млн. руб. – на выплату субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;  

- 10,3 млн. руб. - на социальные выплаты по жилищным программам (из 

них социальная выплата при рождении первого ребенка составила 3,3 млн. руб., 

социальная выплата семьям, имеющим пять и более детей – 7 млн. руб.); 

- 1,9 млн. руб. – на муниципальные меры социальной поддержки. 

В 2019 году государственные полномочия, возложенные на управление 

социальной защиты населения, исполнены в полном объѐме, выплаты жители 

района получили своевременно, без задержек. 

Бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям 

является учреждением, оказывающим социальные услуги  гражданам, 

признанным нуждающимися в оказании социальных услуг. 

При центре социального обслуживания населения создано и 

функционирует 8 отделений: 

- 6 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов;  

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение профилактики безнадзорности детей и подростков. 

За  2019 год через МБУ «БКЦСПСиД» социальные услуги получили  1064 

человек, им было оказано 3897 услуг.   

Социальным обслуживанием охвачено 24 населенных пункта, в том числе  

11 отдаленных сел, работает 43 социальных работника, которые оказывают      

основные услуги, предусмотренные перечнем гарантированных социальных 

услуг.  

В  Бессоновском районе во всех отделениях социального обслуживания  

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов работают социальные клубы с 

информационно-консультативной и культурно-развлекательной 

направленностью. Организуют работу клубов специалисты отделений 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Специалистами центра оказывается содействие в оформлении и 

получении бесплатных путевок в социально-оздоровительный центр «Поим», в 

2019 году оздоровление прошли 3 человека. Оказано содействие в оформлении 

в дома-интернаты 25 жителям Бессоновского района.  

        При отделении срочного социального обслуживания работает «социальная 

лавка», где все нуждающиеся граждане могут получить вещи бывшие в 



употреблении. Филиалы «социальной лавки» работают во всех отделениях 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.  

        В 2019 году услугами «социальной лавки» воспользовались 554 человека, 

из них 519 детей, 35 пенсионеров. 30 семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  получили продуктовые наборы.  Услугами  мобильной бригады в 

2019 году воспользовались 348 человек,  им было оказано 1392 услуги по 

доставке продуктов питания, воды, лекарств и предметов первой 

необходимости. 

С декабря 2019 года организована доставка граждан согласно программе                    

«65+», проживающих в отдаленных населенных пунктах района в районную 

больницу для прохождения диспансеризации. 

В своей деятельности специалисты используют технологии социального 

сопровождения на ранней стадии семейного неблагополучия: «Социальное 

сопровождение беременных», «Социальная реабилитация алкоголезависимых 

родителей несовершеннолетних детей», «Работа с сетью социальных 

контактов», «Активная поддержка родителей» и другие.  

В 2019 году в Центр обратилось 168 беременных женщины за 

составлением социальных  карт.  Из них 2 женщин были поставлены на 

профилактический учет. 

Специалистами Центра ведется работа с лицами, злоупотребляющими 

спиртными напитками. В 2019 году через программу «Социальная поддержка 

населения Бессоновского района» закодировано 17 человек с последующей 

реабилитацией. 

В течение 2019 года в базу ДЕСОП поставлено 4 семьи, воспитывающие 

11  детей (за аналогичный период 2018 года – 8 семей, 20 детей). В связи с 

улучшением положения в семье, за  отчетный период  снято с учета 8 семей, в 

них 29 детей.  

 Поставлено на профилактический учет в 2019 году 30 семей, 

воспитывающих 67 несовершеннолетних.  Сняты с учета 27 семей, в них 47 

несовершеннолетних.  

         Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в 

течение последних трех лет снижается, с 0,67% до 0,39% от общей численности 

детского населения в Бессоновском районе. 

          В 2019 году на территории  Бессоновского района  культурно-

просветительскую, досуговую  и информационную работу с населением вели 4 

муниципальных учреждения культуры:  

- МУК «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры 

Бессоновского района Пензенской области» с 8 структурными 

подразделениями; 

- МАУ Бессоновского района Пензенской области «Центр культуры, досуга и 

спорта «Юбилейный» с 2 структурными подразделениями; 

- МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Бессоновского 

района Пензенской области» с 14 структурными подразделениями;  

- МБОУ ДО Детская школа искусств Бессоновского района с 7 филиалами. 

 В 2019 году общая сумма выделенных средств по муниципальной 

программе «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014–2022 



годы» составила 35483,9 тыс.руб. (2018 год - 23567,0 тыс.руб., 2017 год - 

16791,0 тыс.руб.). 

Средняя заработная плата всех работников учреждений культуры 

Бессоновского района за 2019 год составила: 

- работников домов культуры – 26700,97 руб. (2018 год – 26530,6 руб., 

2017 год – 21361,3 руб.);  

- работников библиотек – 26207,0 руб. (2018 год – 25286,0 руб., 2017 год – 

21308,0 руб.);  

- педагогов детской школы искусств – 27302,08 руб. (2018 год – 25 318,0 

руб., 2017 год – 21504,0 руб.). 

Общая сумма заработанных средств от основных видов уставной 

деятельности за 2019 год составила 5881,49 тыс. руб. (2018 год – 5865,0 тыс. 

руб., 2017 год – 5653,1 тыс. руб.). 

Штатная численность работников учреждений культуры составила 116 

человек, из них:  

– работников дополнительного образования в сфере культуры - 34 человека; 

– работников библиотек – 21 человек; 

– работников учреждений клубно-досуговой деятельности - 61 человека.  

Образовательный уровень специалистов: 49 имеют высшее образование, 

из них 34 – профильное; 50 – среднее специальное, из них 41 – профильное. 

Количество молодых специалистов, трудоустроенных в учреждениях 

культуры в 2019 году – 6 чел. (2018 год – 2, 2017 год - 0). 

В 2019 году проводились мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры: 

1. В рамках реализации национального проекта «Культура» МБОУ ДО 

детская школа искусств Бессоновского района в сентябре 2019 года получила  

пианино «Николай Рубинштейн» российской фабрики «Аккорд». 

2. В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета 

Пензенской области бюджету муниципального образования на обеспечение 

развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом населения до 50 тысяч человек на 2019 год МАУ 

Бессоновского района Пензенской области «Центр культуры, досуга и спорта 

«Юбилейный» приобрело сценическое звуковое и световое оборудование  на 

общую сумму 628,2 тыс. руб.  

3. МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Бессоновского района Пензенской области» в рамках субсидии на 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

приобрело литературы на сумму 21,2 тыс.руб. 

Услугами библиотек пользуется 17467 жителей Бессоновского района 

(2018 год – 17447, 2017 год - 17447). Библиотеки посещают все категории 

жителей: дети, подростки, молодежь, люди пенсионного возраста. 

Процент охвата населения составляет 35,8%. 

В 2019 году в библиотеках района проведено 2496 мероприятий (2018 год 

– 2495, 2017 год - 2369), которые посетили 43220 человек (2018 год – 43218, 

2017 год - 43110).  



Книжный фонд библиотек района насчитывает 126928 книг (списание 89 

книг) (2018 год – 129 487, 2017 год - 128 888). За 2019 год поступило 761 новых 

книг (2018 году – 597, 2017 год - 973) на сумму – 132,8 тыс. руб. 

Объем электронного каталога МУК «МЦРБ Бессоновского района»  

составляет 14700 записей (2018 год – 13000, 2017 год - 11220). Поиск в 

электронном каталоге можно осуществить круглосуточно с любого 

персонального компьютера, подключенного к сети Интернет. 

На базе библиотек действует 61 формирование, в которых занимаются 

742 человека (2018 год – 60 формирований, 728 чел.), из них люди старшего 

возраста – 54 чел. 

Все библиотеки подключены к сети Интернет. 

В учреждениях клубно-досугового типа количество формирований за 

2019 год составило 184 (2018 год – 184, 2017 год – 180). В них занимается 2851 

человек (2018 год – 2844, 2017 год – 2744).  

Количество проведенных мероприятий за 2019 год – 4918 (2018 год – 

4906, 2017 год – 4865), из них:  

- для детей – 3089 (2018 год – 3086, 2017 год – 3084),  

- для молодежи от 14 до 24 лет - 1252 (2018 год – 1248, 2017 год – 1309). 

Посетителей на мероприятиях за 2019  год  – 131608 человек (2018 год – 

131586, 2017 год –  43098). 

В домах культуры района работает: 

- 4 народных коллектива (народный вокально-инструментальный 

коллектив «Венец», руководитель А.Серебряков; народный духовой оркестр 

им. А.М. Саломатина, руководитель А.Кудряшов; народный театр драмы и 

комедии, руководитель И.Гурьянова; фольклорный ансамбль «Келу»); 

- 3 образцовых коллектива (образцовый вокальный коллектив «Звонкие 

голоса», руководитель Ю. Мельникова; образцовый детский хореографический 

коллектив «Искорки», руководитель А. Кузьмина; образцовый театр-студия 

«Бис», руководитель И. Гурьянова). 

В МБОУ ДО детская школа искусств Бессоновского района в 2019-2020 

учебном году обучается 702 человека (в 2018-2019 учебном году – 700 

обучающихся, в 2017-2018 учебном году – 680 человек).  

Процент охвата детей дополнительным художественным образованием от 

общего числа детей от 5 до 18 лет  в учебном году составил 15,5 % (2018 год – 

16,2%, 2017 год  – 14%). Снижение связано с увеличением количества детей в 

районе.  

В Пензенском колледже искусств обучается 4 выпускника школы 

искусств. 

Образовательное учреждение реализует: 

 - дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара,  скрипка, балалайка, 

хореография, изобразительное искусство со сроком реализации 3-4 года;  5 и 7 

лет. 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства «Фортепиано», «Народные инструменты» 



(баян, аккордеон, балалайка), «Живопись», «Музыкальный фольклор», 

«Струнные инструменты» (скрипка) со сроком реализации  5 (6), 8 (9) лет. 

В 2017 году по предпрофессиональным программам обучалось 25 

учащихся, в 2018 году - 129 человек, в том числе 100 человек по вновь 

открывшейся программе «Живопись» и 7 человек по программе «Музыкальный 

фольклор». В 2019 году обучается 185 человек. 

За отчетный период учащиеся приняли участие в 68 конкурсах, из них 37 

Международные и Всероссийские, получили 252 дипломов лауреатов и 

дипломантов. 

В Детской школе искусств работает: 

- 2 образцовых детских коллектива – фольклорный ансамбль «Забавушка» 

(руководитель Елена Маѐрова) и хореографический ансамбль «Контрасты» 

(руководитель Ольга Мельникова); 

- 2 народных коллектива – фольклорный ансамбль «Живая вода» 

(руководитель Елена Маѐрова) и ансамбль русской песни «Русская душа» 

(руководитель Галина Мусина); 

- 2 коллектива преподавателей – ансамбль народных инструментов 

«Славяне» (руководитель Оксана Большова) и ансамбль академического пения 

«Доминанта» (руководитель Ольга Гузева). 

В Бессоновском районе действует 19 музеев без образования 

юридического лица, из них 3 на базе учреждений культуры, 2 на базе 

администраций, 5 музеев на дому, 9 на базе школ. 

МУК «МЦРБ Бессоновского района» проводит экскурсии в музее Лука и 

в Бессоновском районном краеведческом музее. 

За 2019 год проведено 46 экскурсий, которые посетило 580 человек, в том 

числе гости Бессоновского района. 

Развитие туристической деятельности на территории Бессоновского 

района осуществляется в двух направлениях:  

- развитие предпринимательства в сфере туризма; 

- проведение мероприятий событийного туризма. 

 В Бессоновском районе количество мест размещения для туристов 

составляет 8 единиц. Имеется 15 объектов общественного питания, 22 объекта 

показа.  

За 2019 год проведено 10 мероприятий событийного туризма, таких как 

Новый год по-мордовски, бал в усадьбе Устиновых, масленица по-мордовски, 

национальный праздник «Покш Эрзянь Чи», День варенья, День патриота, День 

лука. 

В 2019 году учреждения и организации Бессоновского района приняли 

участие в таких конкурсах в сфере туризма, как: 

- региональный конкурс на предоставление бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Пензенской области субсидий на 

софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма (март, 

июль) - проект «Дом-музей «Резиденция финно-угорских народов Поволжья»» 

- участие; 

- региональный конкурс туристских брендов муниципальных 

районов/городских округов - бренд «Луковое царство» - 3 место. 



Основные достижения в сфере культуры и туризма Бессоновского района:  

1. В рамках конкурсного отбора на присуждение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям и их работникам 

библиотекарь структурного подразделения МУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека Бессоновского района Пензенской области» 

библиотека с. Чемодановка получила 50,0 тыс.руб. 

2. В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидии из 

бюджета Пензенской области бюджету муниципального образования на 

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом населения до 50 тысяч человек на 

2019 год МАУ Бессоновского района Пензенской области «Центр культуры, 

досуга и спорта «Юбилейный» приобрело сценическое звуковое и световое 

оборудование  на общую сумму 628,2 тыс. руб. 

3. Администрация Бессоновского района – победитель (3 место) в 

региональном конкурсе туристских брендов муниципальных 

районов/городских округов. 

По итогам 2019 года на территории Бессоновского района процент 

систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 

численности населения составляет 46,4 %, что составляет 21816 человек. 

Спортивная база Бессоновского района насчитывает 105 объектов, 

основная часть которых - плоскостные спортивные сооружения. 

Единовременная пропускная способность 2910 человек. 

В Бессоновском районе функционирует Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа Бессоновского района (далее – ДЮСШ), где культивируется 9 видов 

спорта: стендовая стрельба, лыжные гонки, легкая атлетика, дзюдо, тхэквондо, 

хоккей, футбол/ мини-футбол, задействовано 9 тренеров-преподавателей. 

Количество занимающихся в 2019 году – 789 человек.  

На базе ДЮСШ создан и работает муниципальный центр тестирования с 

координирующими полномочиями в области реализации мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

По итогам 2019 года на сайте АИС ГТО зарегистрировано 7855 человек 

(2018 год - 1366 человек). 

В Бессоновском районе в сравнении с 2018 годом произошло увеличение 

количества принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 1903 

человек в 2018 году до 3040 человек в  2019 году.  

В 2019 году присвоено 1581 спортивных разряда, из них 7 – первых 

разряда и 8 КМС. 

За 2019 год спортивные объекты Бессоновского района заработали 2783,3 

тыс. рублей, что на 128,3 тыс. рублей больше 2018 года. 

Из них ФОК – 187,1 тыс. руб., 2018 год – 199,2 тыс. руб.;  

бассейн – 2596,2 тыс. руб., 2018 год – 2307,0 тыс. руб.  

В 2019 году в сфере молодежной политики Бессоновского района 

реализовывался Национальный проект «Социальная активность» на территории 

Бессоновского района (вовлечение не менее 14% жителей Бессоновского 



района в волонтерскую (добровольческую деятельность), проекты и программы 

детской общественной организации по нравственному воспитанию и развитию 

личности «Бессоновская Ассоциация Молодых» и Молодежного парламента 

при Собрании представителей Бессоновского района, а также осуществлялась 

поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений, молодежных совещательных структур, воспитание патриотизма, 

толерантности, создание условий для повышения уровня гражданского и 

военно-патриотического воспитания молодежи, развитие системы взаимосвязей 

армии и молодежи, оказывалась поддержка организациям, учреждениям, 

реализующим молодѐжную политику на территории Бессоновского района.  

Поддержка деятельности детских общественных организаций 

осуществлялась через поддержку деятельности детской общественной 

организации по нравственному воспитанию и развитию личности 

«Бессоновская Ассоциация Молодых» (далее – БАМ). 

Поддержка молодежных совещательных структур организована 

совместно с Собранием Представителей Бессоновского района. Молодые 

парламентарии являлись участниками и организаторами мероприятий как 

районного, так и областного уровня. 

В 2019 году БАМ и Молодежный парламент Бессоновского района 

приняли участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 80-

летию со дня образования Пензенской области и открытию Года театра в 

Российской Федерации. Также лидеры и руководители детских и молодежных 

объединений приняли участие в традиционном майском фестивале детских 

объединений и молодежных организаций «Майские зори», открытии смены 

лагеря «Лидер». В целях воспитания патриотизма и создания условий для 

повышения уровня гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи в 2019 году в апреле и октябре проведены ежегодные районные Дни 

призывника. Организовано участие допризывной молодежи и кадетов 

общеобразовательных организаций в мероприятиях, посвященных памятным 

датам Российской Федерации. 

Поддержка социальной активности молодежи и выявление и поддержка 

талантливой молодежи осуществлялась в рамках мероприятий, определенных 

планом работы БАМа, Молодежного парламента при Собрании представителей 

Бессоновского района, образовательных организаций и учреждений культуры и 

спорта. 

Особое внимание уделялось оказанию поддержки таким организациям, 

учреждениям, реализующим молодѐжную политику на территории 

Бессоновского района, как Центр детского творчества Бессоновского района,  

ДЮСШ Бессоновского района.  

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 

Бессоновского района Пензенской области на 2014–2022 годы» в 2019 году 

освоено 638,0 тыс.руб. 

Подводя итог 2019 года, хочу сказать: год складывался непросто, 

присутствовали некоторые напряженные моменты, тем не менее, год 

насыщенный мероприятиями, новыми планами и проектами.  



Для сохранения качества жизни жителей района, выполнения социальных 

бюджетных обязательств нам необходимо: 

- обеспечить доступность муниципальных услуг для жителей района; 

- во взаимодействии с администрациями сельских поселений продолжить 

работу по мобилизации доходов в консолидированный бюджет района; 

- создавать благоприятные условия для стабильной работы предприятий и 

организаций района, привлечения инвестиций; 

- оказывать содействие развитию предпринимательства; 

- продолжать развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры 

района; 

- проводить благоустройство наших сел. 

Все это будет способствовать стабилизации социально-экономической 

ситуации и повышению привлекательности нашего района. 

 

 
 


