
Муниципальное  образование

«БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН»



Бессоновский район

административно территориальная

единица Пензенской области.

Образован 

20 октября 1980года. 

Общая площадь района составляет 121956,274 
гектара.

Численность постоянного населения на 01.01.2018 
года составляет 48722 человек.

Расстояние от с.Бессоновка  до центра субъекта 
г.Пенза  составляет 13 км, до г.Москва - 646 км.



Муниципальная  программа  поддержки 
предпринимательства

На территории Бессоновского района действует муниципальная программа  «Развитие 

инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском

районе Пензенской области на 2014-2020 годы»,  утверждённая Постановлением администрации  
Бессоновского района от 05 ноября 2013 года №1521.

Объем финансирования по годам: 2016 год - 75,6 тыс.рублей;

2017 год - 93,6 тыс.рублей; 2018 год- 165 тыс.рублей.

Меры поддержки:

1.Развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

Субсидирование части затрат на уплату процентов в размере 100 процентов ставки рефинансирования Банка России 
производится по коммерческим кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства Бессоновского

района на реализацию бизнес-проектов;

Возмещение затрат на регистрацию, открытие расчетного счета, изготовление печатей, получение лицензий и сертификатов 
вновь создаваемых индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в приоритетных отраслях 

экономики Бессоновского района.

2.Информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.

garantf1://10080094.0/


Малый и средний бизнес

По состоянию на 01.10.2018 года на территории района 

осуществляют деятельность 241 юридическое лицо, 878 

индивидуальных предпринимателей, задействовано 

более 11712 человек. В отраслевой структуре малого и 

среднего бизнеса доминирующее положение занимает 

торговля и сельское хозяйство.
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Основные статистические показатели  
развития предпринимательства

№ Показатель ед. 2016 г. 2017г. 2018 г. Соотношение 

показателя 

2018г. к 2016 

года (в%)

1. Численность населения МО: тыс. чел. 48,6 48,7 48,8 100,4

2. Количество субъектов МСП в

МО (всего):

ед. 873 927 1119 128

3. Численность занятых в

экономике МО:

тыс. чел. 8,7 8,9 8,9 102,3

4. Численность занятых в МСП: тыс. чел. 11,02 11,7 12,02 109

5. Объём налоговых

поступлений (всего):

тыс. руб. 128726 142024 147853 114,8

6. Объем налоговых

поступлений от СМСП:

тыс. руб. 48800 52400 58300 119

7. Инвестиции в основной

капитал (всего):

тыс. руб. 672,0 558 605 90,02

8. Инвестиции в основной

капитал МСП:

тыс. руб. 672,0 558 605 90,02

9. Выручка от реализации

товаров (работ, услуг)

(всего):

тыс. руб. 16 280 000 16 890 000 17 240 000 105

10. Выручка от реализации

товаров (работ, услуг) МСП:

тыс. руб. 3 047 000 3 335 700 3692 700 121



МУП «Агентство по поддержке и развитию 
предпринимательства  в Бессоновском

районе»
В целях оказания поддержки в организации 

собственного бизнеса в районе функционирует 
МУП «Агентство по поддержке и развитию 

предпринимательства в Бессоновском районе». 
Организация оказывает методическую и 

практическую помощь гражданам в организации 
собственного бизнеса и ведению бухгалтерской 
отчетности, оказывает услуги по составлению 
налоговой отчетности, трудовых договоров, 

бизнес-планов.
.

Адрес организации: с.Бессоновка, ул.Центральная 
245а (здание администрации 
Бессоновского сельсовета).

Контактный телефон : 89273827617– Бонич Елена 
Николаевна ,

e-mail:mup.agenstvo@mail.ru .

mailto:mup.agenstvo@mail.ru


Инвестиционная деятельность района

Важную роль в экономике района играет инвестиционная  
политика, проводимая  администрацией района.

За период с 2012 года по 2017 год вложено инвестиций в 
основной капитал 11 млрд. 522 млн. 80 тыс. руб. В 2017 году 

было вложено инвестиций в основной капитал по предприятиям 
района на общую сумму 558,5 млн. руб., что составило 83% к 

уровню 2016 года.

За 2017 год на территории района осуществляли реализацию 22 
новых инвестиционных проекта, из них  реализовано 6 
инвестиционных проектов различного направления  и  

масштабности.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

 1. Выгодное географическое и экономическое 
расположение района, близость к областному центру, 
прохождение по территории района двух автомобильных 
трасс федерального значения.

 2. Наличие земельных ресурсов, дающих возможность 
реализации инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве.

 3.Наличие минерально – сырьевой базы для организации 
производств строительных материалов.

 4.Наличие  молодой рабочей силы.

 5.Многоотраслевая структура экономики района

 6.Развитие малого и среднего бизнеса

 7.Развитая социальная инфраструктура



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

 8.Наличие сети магистральных нефтепроводов 
федерального значения.

 9.Развитая торговая сеть, реализующая 
продовольственные и непродовольственные товары.

 10.Наличие транспортной системы – автомобильной, 
железнодорожной. Достаточно высокая плотность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, высокий транзитный потенциал.

 11.Высокий уровень газификации.
 12.Наличие телекоммуникационных услуг и услуг связи во 

всех населенных пунктах района ,интернет.
 13.Стабильная общественно-политическая ситуация в 

районе,позволяющая проводить целенаправленную 
социальную и экономическую политику.

 14.Стабильные межнациональные отношения



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

Единая проектная команда инвестора 

и руководства района

Никаких ограничений — свобода в выборе 

подрядчиков и партнеров

Никаких скрытых и дополнительных 

расходов

Никаких посредников! У каждого 
инвестора есть прямые контакты с 

руководством района

Никаких долгих процедур — полная  
административная поддержка



Реализованные инвестиционные 
проекты в 2017 году 

Говоря о важности привлечения в экономику района инвестиций, мы не должны 
останавливаться на создании привлекательного инвестклимата только для крупного 

бизнеса. Малое и среднее предпринимательство вносит более 30% в наш 
экономический потенциал.

В 2017 году в районе субъектами бизнеса были реализованы инвестиционные 
проекты:

-цех по переработке мяса - 19,5 млн. руб. СППЗСК «Бессоновский»;

-организация птицеводческой фермы по производству яйца КФХ Жаткина В.И.-13,6 
млн. руб.;

-строительство мини-хлебопекарни ИП Мебадури З.А. - 10,1 млн. руб.;

-строительство общественно-делового центра ИП Савельева Е.В. - 11,0 млн. руб.; 

-строительство асфальто-бетонного завода Кузин С.А. - 18,0 млн. руб.;

-организация комплекса по производству и реализации сельскохозяйственных культур 
ИП Усмановой С.В. - 10,2 млн. руб.



Инвестиционные проекты на стадии реализации , 
инвестиционные  площадки.

На территории Бессоновского района на 01.10.2018 г. реализуются

37 инвестиционных приоритетных проектов. Реализация данных

проектов позволит создать более 200 новых рабочих мест и

увеличить налогооблагаемую базу района.

За 9 месяцев 2018 года подписано 20 приоритетных соглашений о

намерениях с инвесторами (инвестпроект с вложением средств

более 10 млн. руб.).

В реестре свободных инвестиционных площадок Бессоновского

района на 1 октября 2018 года 17 площадок: 1 «коричневая», 16

«зеленых».



Участие  администрации в реализации  инвестиционных 
проектов  заключается в сопровождении инвесторов, 

заключении соглашений о намерениях с инвесторами и 
предоставление мест под  размещение 

нестационарных торговых объектов по продаже 
собственной продукции 



Контакты:

Администрация муниципального района «Бессоновский
район» 

Адрес: 442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. 
Коммунистическая, д. 2

Телефон/факс: 8(841-40) 25-340, e-mail: besson_adm@mail.ru 

ФИО Должность Телефон

Демичев 
Вячеслав 
Евгеньевич

Глава администрации 
муниципального района 
«Бессоновский район» 

25-340

Антонова

Ирина

Геннадьевна

Заместитель Главы администрации 
муниципального района 
«Бессоновский район»

25-365

Петлина

Кристина

Валерьевна

Начальник отдела экономики и 
инвестиционного развития 
муниципального района 
«Бессоновский район»

25-265




