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Результаты реализации муниципальной программы  

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 

Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа) 

направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма 

Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и 

туризма. 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы из бюджета 

Бессоновского района выделено 35483,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 

денежные средства освоены на 100%. 

Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в 

полном объеме в установленные сроки, в том числе: 

- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных 

мероприятиях 5165 человек; 

- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек» - 

приобретены флеш-накопители; 

- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано 

техническое обслуживание одной системы видеонаблюдения; 

- п. 1.5. «Государственная поддержка сельских учреждений культуры» - 

увеличено количество посещений библиотек по отношению к 2010 году на 117,8%, 

осуществлена поддержка одного работника библиотеки; 

- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение 

муниципального задания одного учреждения культуры; 

- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований» - увеличено количество посещений библиотек по отношению к 2010 

году на 125%; 

- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию 

туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера 

Бессоновского района» - обеспечена работа одного учреждения, закуплена 

оргтехника; 

- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения одного учреждения; 

- п. 3.5. «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек» - средняя численность участников клубных формирований в 

расчете на 1000 человек (в муниципальных домах культуры): 81,5 чел.; 

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение 



муниципального задания двух учреждений культуры; 

- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения» - организована поддержка одного учреждения культуры; 

- п. 4.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных 

мероприятиях 462 человек; 

- п. 4.2. «Повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования в сфере культуры» - организовано обучение 5 

педагогов; 

- п. 4.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения одного учреждения; 

- п. 5.1. «Изготовление и оформление экспозиций для музея» - организовано 

участие в различных музейных мероприятиях 200 человек. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 

Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа) 

направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма 

Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и 

туризма. 

Финансирование осуществлялось в рамках 15 мероприятий муниципальной 

программы: 

- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок, иных программных мероприятий»; 

- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек»; 

- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»; 

- п. 1.5. «Государственная поддержка сельских учреждений культуры»; 

- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района»; 

- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований»; 

- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию 

туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера 

Бессоновского района»; 

- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»; 

- п. 3.5. «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек»; 

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района»; 

- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов 

местного значения»; 

- п. 4.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 



выставок, иных программных мероприятий»; 

- п. 4.2. «Повышение квалификации педагогических работников 

дополнительного образования в сфере культуры»; 

- п. 4.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»; 

- п. 5.1. «Изготовление и оформление экспозиций для музея». 

Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах муниципальной 

программы, проведены в полном объеме, целевые показатели выполнены на 100%. 

Все основные мероприятия, предусмотренные Планом реализации 

муниципальной программы в 2019 году, выполнены в полном объеме в 

установленные сроки. 

Среди факторов, положительно повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы, следует отметить финансирование и 

софинансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской 

области следующих пунктов муниципальной программы: 

- п. 1.5. «Государственная поддержка сельских учреждений культуры» - 50,0 

тыс. руб. – федеральный бюджет; 

- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района» - 2677,0 тыс. руб. - бюджет Пензенской области; 

- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований» - 14,5 тыс.руб. – федеральный бюджет, 6,7 ты. руб. - бюджет 

Пензенской области; 

- п. 3.5. «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек» - 520,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 45,2 ты. руб. - бюджет 

Пензенской области;  

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения 

культуры Бессоновского района» - 11676,4 тыс. руб. - бюджет Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района 

за  2019 год 
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

(указать наименование муниципальной программы) 

                                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 
N 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятий 

Показатели реализации 

мероприятий 

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

Всего в том числе по источникам: 

федеральный бюджет бюджет Пензенской 

области 

бюджет 

Бессоновского 

района 

внебюджетные 

источники 

Ед. 

изме

р. 

план 

на 

2019 

факт 

за 

2019 

% план 

на 

2019 

кассов

ые 

расход

ы за 

2019 

% план 

на 

2019 

кассов

ые 

расход

ы за 

2019 

% план 

на 

2019 

кассов

ые 

расход

ы за 

2019 

% план 

на 

2019 

кассо

вые 

расхо

ды за 

2019 

% план на 

2019 

кассов

ые 

расход

ы за 

2019 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Подпрограмма 1. «Библиотечное дело» 

1.1 Организация 

и проведение 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

выставок, 

иных 

программны

х 

мероприятий 

Чел. 5165 5165 100 9,0 9,0 100 - - - - - - 9,0 9,0 100 - - - 

1.2. Совершенств

ование 

материально

-технической 

базы 

библиотек 

Шт. 2 2 100 0,6 0,6 100 - - - - - - 0,6 0,6 

 
100 - - - 

1.3 Повышение 

уровня 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

муниципальн

ых 

организаций 

(учреждений

) 

Бессоновског

Шт. 1 1 100 3,0 3,0 100 - - - - - - 3,0 3,0 100 - - - 



о района 

1.5 Государстве

нная 

поддержка 

сельских 

учреждений 

культуры 

% 117,8 117,8 100 50,0 50,0 100 50,0 50,0 100 - - - - - - - - - 

1.6 Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ого задания 

учреждения 

культуры 

Бессоновског

о района 

Шт. 1 1 100 8624,

1 

8624,1 100 - - - 2677,

0 

2677,0 100 5947,1 5947,

1 

100 - - - 

1.9 Комплектова

ние книжных 

фондов 

библиотек 

муниципальн

ых 

образований 

% 125 125 100 21,2 21,2 100 14,5 14,5 100 6,7 6,7 100 - - - - - - 

Итого по 

подпрограмме 

    8707,

9 

8707,9 100 64,5 64,5 100 2683,

7 

2683,7 100 5959,7 5959,

7 

100 - - - 

Подпрограмма 2. «Туризм» 

2.1. Обеспечение 

работы 

учреждения 

культуры по 

развитию 

туристическ

ого 

потенциала и 

разработке 

концепции 

туристическ

ого кластера 

Бессоновског

о района 

Шт. 1 1 100 21,8 21,8 100 - - - - - - 21,8 21,8 100 - - - 

Итого по 

подпрограмме  

    21,8 21,8 100 - - - - - - 21,8 21,8 100 - - - 

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района» 

3.3 Повышение 

уровня 

антитеррори

стической 

защищеннос

Шт. 1 1 100 10,0 10,0 100 - - - - - - 10,0 10,0 100 - - - 



ти 

муниципальн

ых 

организаций 

(учреждений

) 

Бессоновског

о района 

3.5 Обеспечение 

развития и 

укрепление 

материально

-технической 

базы 

муниципальн

ых домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 

50 тысяч 

человек 

Чел.  81,5 81,5 100 628,1 628,1 100 520,1 520,1 100 45,2 45,2 100 62,8 62,8 100 - - - 

3.7 Финансовое 

обеспечение 

муниципальн

ого задания 

учреждения 

культуры 

Бессоновског

о района 

Шт. 2 2 100 2598

4,4 

25984,

4 

100 - - - 1167

6,4 

11676,

4 

100 14308,

0 

1430

8,0 

100 - - - 

3.8 Исполнение 

части 

полномочий 

поселений 

по решению 

вопросов 

местного 

значения 

Шт. 1 1 100 100,0 100,0 100 - - - - - - 100,0 100,0 100 - - - 

Итого по 

подпрограмме  

    2672

2,5 

26722,

5 

100 520,1 520,1 100 1172

1,6 

11721,

6 

100 14480,

8 

1448

0,8 

100 - - - 

Подпрограмма 4. «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском районе» 

4.1 Организация 

и проведение 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

Чел. 462 462 100 6,0 6,0 100 - - - - - - 6,0 6,0 100 - - - 



выставок, 

иных 

программны

х 

мероприятий 

4.2 Повышение 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников 

дополнитель

ного 

образования 

в сфере 

культуры 

Чел. Не 

боле

е 6 

5 100 12,5 12,5 100 - - - - - - 12,5 12,5 100 - - - 

4.3. Повышение 

уровня 

антитеррори

стической 

защищеннос

ти 

муниципальн

ых 

организаций 

(учреждений

) 

Бессоновског

о района 

Шт. 1 1 100 3,0 3,0 100 - - - - - - 3,0 3,0 100 - - - 

Итого по 

подпрограмме 

    21,5 21,5 100 - - - - - - 21,5 21,5 100 - - - 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района» 

5.1. Изготовлени

е и 

оформление 

экспозиций 

для музея 

Чел. 200 200 100 10,2 10,2 100 - - - - - - 10,2 10,2 100 - - - 

Итого по 

подпрограмме  

    10,2 10,2 100 - - - - - - 10,2 10,2 100 - - - 

Всего по  

муниципальной 

программе: 

    3548

3,9 

35483,

9 

100 584,6 584,6 100 1440

5,3 

14405,

3 

100 2049

4,0 

20494,

0 

100 - - - 

 

 



Приложение 

к годовому докладу о выполнении муниципальной программы  

«Культура Бессоновского района Пензенской области  

на 2014-2022 годы» 

за 2019 год 
 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района  

по итогам 2019 года 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

                                                                                         (указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерени

я 

Значения 

целевых 

показателей 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

Относит

ельное 

отклоне

ние, в % 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя за 2019 год 

план 

на год 

отчет 

Муниципальная программа Бессоновского района «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

1. Доля объектов культурного наследия Пензенской 

области, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории Бессоновского района 

процент 100,0 85,7 14,3 14,3 Признание одного 

объекта культурного 

наследия, находящегося 

в неудовлетворительном 

состоянии 

2. Уровень удовлетворенности населения Бессоновского 

района качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры 

процент 78,0 78,0 0 0 - 

1. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» 

1.1. Охват населения  библиотечным обслуживанием от 

общего числа жителей Бессоновского района 

процент 34,65 36,2 1,55 4,5 Увеличение 

посещаемости библиотек 

1.2. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

экземпляр 6894,9 6994,5 99,6 1,4 Увеличение 

посещаемости библиотек 

1.3. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных                                 

библиотек на 1 тыс. человек населения 

экземпляр 78,65 78,65 0 0 - 

1.4. Среднее число выставок в расчѐте на 10 тыс. человек 

населения 

единица 108,1 121,4 13,3 12,3 Увеличение 

посещаемости библиотек 



2. Подпрограмма 2 «Туризм» 

2.1. Количество планируемого культурно-

познавательного туризма 

процент 100,2 100,2 0 0 - 

3. Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района» 

3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского 

района 

процент 9,6 9,6 0 0 - 

3.2. Удельный вес населения, участвующего в работе 

клубных формирований (не менее 9 чел. на 1000 

жителей) 

процент 104,0 105,9 1,9 1,8 Увеличение количества 

участников клубных 

формирований 

3.3. Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий 

процент 7,3 7,3 0 0 - 

4. Подпрограмма 4 «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском 

районе» 

4.1. Количество детей, охваченных  образовательными 

программами дополнительного образования в сфере 

культуры, от общего числа детей Бессоновского 

района в возрасте 7-17 лет включительно 

процент 12,1 12,1 - -  

4.2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей  

процент 28,0 35,0 7 25,0 Увеличение 

посещаемости 

мероприятий 

4.3. Доля детей-воспитанников МБОУ ДО детская школа 

искусств Бессоновского района, привлекаемых к 

участию в конкурсах и фестивалях различного уровня 

процент 52,0 55,0 3 5,8 Рост профессио-

нального мастерства 

обучающихся 

5. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района» 

5.1. Количество массовых мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

процент 100,2 103,4 3,2 3,2 Увеличение количества 

проведенных 

мероприятий 

5.2. Количество посещений мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

процент 107,0 107,0 0 0 - 

5.3. Количество посещений музеев Бессоновского района процент 106,0 110,1 4,1 3,9 Развитие туристического 

кластера Бессоновского 

района 
 



Оценка применения мер правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района 

№ 

п/п 

Наименование меры 

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата(*) Краткое обоснование 

необходимости применения 

меры для достижения целей 

муниципальной программы 

2014  2015  2016  2017  201

8 

2019 202

0 

202

1 

2022 

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» 

1.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

12.08.2019 № 

783 

     50,0 

тыс.

руб. 

   Внесение изменений в 

связи с предоставлением 

иного межбюджетного 

трансферта бюджету 

Бессоновского района 

Пензенской области из 

бюджета Пензенской 

области на 

государственную 

поддержку лучших 

работников сельских 

учреждений культуры 

1.2 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

30.12.2019 № 

1338 

         Внесение изменений в 

связи с Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 422-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

и Решением Собрания 

представителей 

http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf


Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 424-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

2.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

30.12.2019 № 

1338 

         Внесение изменений в 

связи с Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 422-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

и Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 424-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района» 

3.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

12.08.2019 № 

     628,

1 

тыс.

руб. 

   Внесение изменений в 

связи с предоставлением 

субсидии из бюджета 

Пензенской области 

бюджету Бессоновского 

района Пензенской области 

на обеспечение развития и 

укрепления материально-

http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf


области на 2014 – 

2022 годы»    

783 технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с численностью 

населения до 50 тысяч 

человек 

3.2 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

30.12.2019 № 

1338 

         Внесение изменений в 

связи с Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 422-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

и Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 424-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Подпрограмма 4 «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  

Бессоновском районе» 

4.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

30.12.2019 № 

1338 

         Внесение изменений в 

связи с Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 422-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf


и Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 424-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района» 

5.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы    

«Культура 

Бессоновского 

района Пензенской 

области на 2014 – 

2022 годы»    

Принято 

постановление  

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области от 

30.12.2019 № 

1338 

         Внесение изменений в 

связи с Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 422-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

и Решением Собрания 

представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

25.12.2019 № 424-35/4 «О 

бюджете Бессоновского 

района Пензенской области 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих 

доходов. 

 

 

 

 

http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
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Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района  

за 2019 год 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового акта Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 Постановление  администрации 

Бессоновского района Пензенской 

области 

12.08.2019 783 Увеличение финансирования отдельных мероприятий в связи с 

предоставлением межбюджетного трансферта из бюджета 

Пензенской области бюджету Бессоновского района Пензенской 

области 

2 Постановление  администрации 

Бессоновского района Пензенской 

области 

30.12.2019 1338 Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом 

Бессоновского района Пензенской области на 2019 год, 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 
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Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

(указать наименование муниципальной программы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

Доля объектов 

культурного наследия 

Пензенской области, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

федерального, 

регионального и 

местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории 

Бессоновского района 

процен

т 

100 85,7 85,7 х х х х х 

Уровень 

удовлетворенности 

процен

т 

78 78 100 х х х х х 



населения 

Бессоновского района 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием от 

общего числа жителей 

Бессоновского района 

процен

т 

34,65 36,2 104,5 х х х х х 

Среднее число 

книговыдач в расчете 

на 1 тыс. человек 

населения 

экземп

ляр 

6894,9 6994,5 101,4 х х х х х 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных                                 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

экземп

ляр 

78,65 78,65 100 х х х х х 

Среднее число 

выставок в расчѐте на 

10 тыс. человек 

населения 

единиц

а 

108,1 121,4 112,3 х х х х х 

Количество 

планируемого 

культурно-

познавательного 

туризма 

процен

т 

100,2 100,2 100 х х х х х 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

процен

т 

9,6 9,6 100 х х х х х 



мероприятиях, от 

общего числа детей 

Бессоновского района 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

работе клубных 

формирований (не 

менее 9 чел. на 1000 

жителей) 

процен

т 

104,0 105,9 101,8 х х х х х 

Численность 

участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

процен

т 

7,3 7,3 100 х х х х х 

Количество детей, 

охваченных  

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры, от общего 

числа детей 

Бессоновского района 

в возрасте 7-17 лет 

включительно 

процен

т 

12,1 12,1 100 х х х х х 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей 

района 

процен

т 

28,0 35,0 125,0 х х х х х 

Доля детей-

воспитанников МБОУ 

ДО детская школа 

искусств 

Бессоновского района, 

процен

т 

52,0 55,0 105,8 х х х х х 



привлекаемых к 

участию в конкурсах 

и фестивалях 

различного уровня 

Количество массовых 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

процен

т 

100,2 103,4 103,2 х х х х х 

Количество 

посещений 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

процен

т 

107,0 107,0 100 х х х х х 

Количество 

посещений музеев 

Бессоновского района 

процен

т 

106,0 110,1 103,9 х х х х х 

Итоговое значение по 

программе 

х х х х 102,7 35483,9 35483,9 100 1,03 

 

 

Начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, физкультуре  

и спорту администрации Бессоновского района                                                                                                                                 Л.Г. Иванова 


