
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     27 ноября  2020 г.                       № 930 

с. Бессоновка 
 

 

  

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

Бессоновского района Пензенской области 
 

В целях приведения в соответствие  бюджета Бессоновского района 

Пензенской области с принятыми муниципальными программами 

Бессоновского района,  руководствуясь Уставом Бессоновского района 

Пензенской области, Администрация Бессоновского района Пензенской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Бессоновского 

района Пензенской области  № 1485 от 24.10.2013 года «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Бессоновского района 

Пензенской области», изложив Перечень программ в новой редакции 

согласно приложению.  

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном бюллетене 

«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     

начальника финансового управления администрации района. 

 

 

 

 

Глава администрации района               В.Е.Демичев 



 

 

 

 
                                                                                                                                           Приложение 
                                                                                                                                                                     к  постановлению администрации 

Бессоновского района Пензенской области 

                                                                                                                                   от 27.11. 2020 г.  №  930 

 

Перечень  муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области 
 

Наименование   программы 

Бессоновского района  Пензенской 

области 

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители Основные направления реализации 

1 2 3 4 

1. Социальная поддержка 

граждан в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2014-2024 

годы 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Бессоновского района 

 Совершенствование системы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

поддержка семьи 

Реализация подпрограмм: 

1. Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан  в жилищной сфере, 

 

3. Обеспечение общественного 

порядка  и   противодействие 

преступности в Бессоновском 

районе в 2014-2024 годах 

Администрация 

Бессоновского района 

МБУ ДО Центр 

детского творчества 

Бессоновского района, 

МУК «МЦРБ 

Бессоновского района» 

 

 

Осуществление противодействия преступности, 

обеспечение общественного порядка, снижение 

уровня преступности. Повышение уровня развития 

социальной инфраструктуры и транспортных 

коммуникаций. 

 Реализация подпрограмм: 

1. Профилактика правонарушений и 

экстремистской деятельности 

2. Антинаркотическая программа Бессоновского 

района 

3. Повышение безопасности дорожного 

движения в Бессоновском районе 

4. Антикоррупционная программа Бессоновского 

района 

 

  



4. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в Бессоновском 

районе Пензенской области на 

2019-2024 годы 

 

 

Администрация 

Бессоновского района  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Муниципальная 

пожарная охрана 

Бессоновского района 

Пензенской области» 

Снижение риска пожаров, сокращение числа 

погибших и получивших травмы людей, смягчение 

последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. Обеспечение защиты населения, 

территорий, объектов жизнеобеспечения населения 

и критически важных объектов от угроз 

природного и техногенного характера. Реализация 

подпрограмм: 

1. Пожарная безопасность Бессоновского 

района Пензенской области 

 

 

5. Культура Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2024 

годы 

Администрация 

Бессоновского района  

(отдел по реализации 

молодежной политики, 

культуре, физкультуре и 

спорту) 

МУК «МЦРДК 

Бессоновского района», 

МУК «МЦРБ 

Бессоновского района», 

МОУ ДОД «ДШИ», 

МАУ «ЦКДС 

«Юбилейный» 

 

Сохранение исторического, культурного и 

художественного наследия Бессоновского района 

Пензенской области, сохранение и повышение 

доступности объектов культурного наследия, 

развитие библиотечного дела. Сохранение 

информационных ресурсов,  повышение 

безопасности и эффективности работы архивов. 

Реализация подпрограмм:  

1. Библиотечное дело  

2. Туризм 

3. Развитие культурно-досуговой деятельности 

и традиционной культуры народов 

Бессоновского района 

4. Поддержка молодых дарований, 

дополнительного образования в сфере 

культуры 

      5.  Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории Бессоновского 

района 

       

6. Развитие инвестиционного 

потенциала,   

предпринимательской  

деятельности   и торговли в  

Бессоновском районе Пензенской 

области на 2014-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района 

 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рост их количества. 

Реализация подпрограмм:  

1. Развитие инвестиционного потенциала  

2. .Развитие и поддержка малого  и среднего 

предпринимательства. 

3. Развитие торговли 

    



7. Обеспечение муниципального 

управления собственностью 

Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2024 годы 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Бессоновского района 

 Совершенствование муниципальной политики в 

сфере земельных отношений и оборота 

недвижимости.  Реализация подпрограмм:  

1. Обеспечение деятельности Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Бессоновского района Пензенской 

области 

2. Управление собственностью Бессоновского 

района Пензенской области 

 

8. Развитие территорий, 

социальной и инженерной 

инфраструктуры Бессоновского 

района Пензенской области на 

2014-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района 

Управление 

образования 

Бессоновского района,  

КУМИ администрации 

Бессоновского района 

  Реализация подпрограмм:  

1. Капитальный ремонт объектов 

собственности Бессоновского района 

Пензенской области 

2.   Капитальное строительство объектов 

собственности Бессоновского района 

Пензенской области 

3. Содержание и развитие сети автомобильных 

дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Бессоновского района Пензенской области 

9. Развитие агропромышленного 

комплекса  Бессоновского района  

на 2014-2024 годы 

 Администрация 

Бессоновского района 

  Устойчивое развитие сельских территорий, 

сохранение и воспроизводство используемых в 

сельскохозяйственном производстве земельных и 

других природных ресурсов, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Повышение уровня и качества жизни 

сельского населения. Предупреждение и 

ликвидация заразных и иных болезней животных и 

птиц. Реализация подпрограмм: 

1.  Устойчивое развитие сельских  территорий 

Бессоновского района Пензенской области   

2. Повышение эффективной деятельности в 

развитии сельского хозяйства Бессоновского 

района Пензенской области 

3.Развитие овощеводства защищенного грунта 

4. Комплексное развитие сельских территорий 

Бессоновского района Пензенской области 



10. Развитие образования в 

Бессоновском районе Пензенской 

области на 2014-2024 годы 

Управление образования 

администрации 

Бессоновского района 

 Повышение доступности качественного 

образования соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, создание 

правовых, экономических и организационных 

условий для развития личности, поддержка 

социальной, инновационной и 

предпринимательской активности молодежи. 

Создание условий для полноценного развития и 

жизнедеятельности детей, поддержка детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Развитие системы организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Реализация подпрограмм: 

1. Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

2. Исполнение государственных полномочий 

Пензенской области в сфере образования 

3. Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

4. Обеспечение деятельности Управления 

образования Бессоновского района  

Пензенской области  

11. Молодежь Бессоновского 

района Пензенской области на 

2014-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района  

(отдел по реализации 

молодежной политики, 

культуре, физкультуре и 

спорту) 

МБОУ ДОД ЦДОД 

Бессоновского района,  

МАУ ДО ДЮСШ  

Бессоновского района, 

МУК «МЦРБ 

Бессоновского района» 

Создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности. 

Реализация подпрограмм:  

1. Молодежная политика  

2. Спортивно- массовая и физкультурно-

оздоровительная работа 

 

12. Развитие муниципальной 

службы  Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2024 

годы 

 Администрация 

Бессоновского района 

 Создание правовых, экономических и 

организационных условий для участия 

некоммерческих организаций в политической 

жизни области. Повышение уровня организации 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, развитие и 

повышение эффективности муниципальной 

службы, формирование 

высококвалифицированного кадрового состава 



муниципальной службы.  

Реализация подпрограмм: 

1. Обеспечение функционирования аппарата 

администрации Бессоновского района 

Пензенской области 

2. Исполнение государственных полномочий 

Пензенской области в сфере 

муниципального управления 

 

13. Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом  Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2024 

годы 

Финансовое управление 

администрации  

Бессоновского района 

 Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы и организация бюджетного 

процесса, кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы Бессоновского 

района Пензенской области, обеспечение 

соблюдения бюджетного законодательства, 

управление муниципальным долгом.  Реализация 

подпрограмм: 

1 Управление муниципальным долгом 

Бессоновского района Пензенской области 

2.Предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета Бессоновского района Пензенской 

области  

3.Обеспечение деятельности финансового 

управления администрации Бессоновского района 

Пензенской области 

 

14. Снижение административных 

барьеров и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

Многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района 

МАУ «МФЦ 

Бессоновского района» 

Создание условий для повышения эффективности 

деятельности исполнительных органов 

муниципальной власти Бессоновского района  по 

выполнению  функций и обеспечению потребности 

граждан в услугах, увеличению их доступности и 

качества. 

Реализация подпрограмм:  

1.  Повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 



15. Модернизация и рациональное 

использование бюджетных средств 

на эксплуатацию 

теплогенерирующих установок, 

наружных и внутренних 

инженерных сетей объектов МЭУ 

Бессоновского района Пензенской 

области на 2019-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района 

МЭУ Бессоновского 

района 

Модернизация и развитие коммунальной 

инфраструктуры, повышение эффективности и 

надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения.  

Реализация подпрограмм: 

1. Обеспечение деятельности МЭУ 

Бессоновского района Пензенской области 

16. Развитие физической культуры 

и спорта в Бессоновском районе 

Пензенской области на 2015-2024 

годы 

Управление образования 

администрации 

Бессоновского района 

МАУ «Бассейн 

Бессоновский» 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности спортсменов 

Бессоновского района на областной спортивной 

арене. Повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 

Реализация подпрограмм: 

 

    1. Обеспечение деятельности плавательного 

бассейна «Бессоновский» 



17. Организация и осуществление 

деятельности по социальной 

поддержке населения в 

Бессоновском районе Пензенской 

области на 2017-2024 годы 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Бессоновского района 

 Развитие эффективной системы социального 

обслуживания. 

 Реализация подпрограмм: 

1. Оказание социальной поддержки гражданам 

Бессоновского района Пензенской области 

2. Исполнение государственных полномочий 

Пензенской области в сфере социальной 

политики 

3.  Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству за 

счет средств бюджета Бессоновского района 

Пензенской области 

18 Обеспечение деятельности МБУ 

«Бессоновский комплексный центр 

социальной помощи семье и 

детям» на 2017-2024 годы 

Администрация 

Бессоновского района 

МБУ «Бессоновский 

комплексный центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Бессоновского района 

Совершенствование системы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

Реализация подпрограмм: 

1. Предоставление мер социальной поддержки   

гражданам Бессоновского района 

Пензенской области 

2. Исполнение государственных полномочий 

Пензенской области в сфере социальной 

политики 

 

 
 


