
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  17.03.2023                                   г. Моршанск                                         № 217  

 
О внесении  изменений в постановление администрации района от 20.12.2013 
№ 1414 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Моршанском районе» 
 

 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с   
постановлением администрации района от 26.12.2019 №1182 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ  Моршанского  района», решением  Моршанского 
районного Совета народных депутатов от 23.12.2022 №412 «О бюджете 
Моршанского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 

23.12.2022 №413 «О внесении изменений в решение Моршанского районного 
Совета народных депутатов от 23.12.2021 №313 «О бюджете Моршанского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в  постановление администрации района от 20.12.2013 № 1414 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Моршанском районе» следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы: 

а) Позицию «Этапы и сроки  реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в два этапа: 
2014-2022 годы первый этап; 
2023-2030 годы второй этап. 

б) Позицию «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции:  

 

Объемы    и    источники 
финансирования 
программы 

Общие затраты на реализацию   программы в 

2014-2030   гг.   за   счет   всех   источников 

финансирования –  6 910 808,7 тыс. рублей: 

2014 год-  286302,3тыс. рублей; 

2015 год-  297195,3 тыс. рублей; 

2016 год -  310667,7тыс. рублей; 

2017 год-   312167,9 тыс. рублей; 

2018 год -  336450,0 тыс. рублей; 
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2019 год -  355623,1 тыс. рублей; 

2020 год -  363 686,0 тыс. рублей; 

2021 год – 415 856,2тыс. рублей; 

2022 год – 588984,0 тыс. рублей; 

2023 год-  630 648,2тыс. рублей; 

2024 год-  615431,8 тыс. рублей; 

2025 год – 399 632,7 тыс.руб.; 

2026 год – 399 632,7 тыс.руб.; 

2027 год – 399 632,7тыс.руб.; 

2028 год – 399 632,7тыс.руб.; 

2029 год –399 632,7 тыс.руб.; 

2030 год – 399 632,7тыс.руб. 

В том числе федеральный бюджет –  

653 476,4  тыс. рублей: 

2014 год -  2328,2 тыс. рублей; 

2015 год – 1890,0 тыс.рублей; 

2018 год- 2476,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6458,5 тыс. рублей; 

2021 год – 24191,3 тыс. рублей; 

2022 год – 102 477,6  тыс. рублей; 

2023 год – 208397,9  тыс. рублей; 

2024 год – 157163,1  тыс.рублей; 

2025 год – 24682,3 тыс.руб.; 

2026 год – 24682,3 тыс.руб.; 

2027 год – 24682,3 тыс.руб.; 

2028 год – 24682,3 тыс.руб.; 

2029 год – 24682,3 тыс.руб.; 

2030 год – 24682,3 тыс.руб. 

В том числе  бюджет Тамбовской 

области  4 185 667,6 тыс. рублей: 

2014 год  -  207722,2 тыс. рублей; 

2015 год –  208762,1 тыс. рублей; 

2016 год –  215643,3 тыс. рублей; 

2017 год –  221277,3 тыс. рублей; 

2018 год –  237408,7 тыс. рублей; 

2019 год –  244407,2 тыс. рублей; 

2020 год –  253 725,9 тыс. рублей; 

2021 год – 264 180,0тыс. рублей; 

2022 год-  359 533,3 тыс. рублей; 

2023 год – 273544,1 тыс. рублей; 

2024 год-  314011,3 тыс. рублей; 

2025 год – 230908,7 тыс.руб.; 

2026 год – 230908,7 тыс.руб.; 

2027 год – 230908,7 тыс.руб.; 
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2028 год – 230908,7 тыс.руб.; 

2029 год – 230908,7 тыс.руб.; 

2030 год – 230908,7 тыс.руб. 

 

В том числе бюджет Моршанского 

района   2 069 682,9  тыс. рублей:  

2014 год  -  76 251,9 тыс. рублей; 

2015 год –  86 543,2  тыс. рублей; 

2016 год –  93 994,6 тыс. рублей; 

2017 год –  89 938,6 тыс. рублей; 

2018 год –  96 565,3 тыс. рублей; 

2019 год –  111 215,9 тыс. рублей; 

2020 год –  103 501,6 тыс. рублей; 

2021 год –  127 484,9тыс. рублей; 

2022 год –  126 973,1тыс. рублей; 

2023 год-   148706,2 тыс. рублей; 

2024 год-   144257,4тыс. рублей; 

2025 год – 144041,7 тыс.руб.; 

2026 год – 144041,7 тыс.руб.; 

2027 год – 144041,7 тыс.руб.; 

2028 год – 144041,7 тыс.руб.; 

2029 год – 144041,7 тыс.руб.; 

2030 год – 144041,7 тыс.руб. 

В том числе средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 1881,8 тыс. рублей 

2016 год – 980,0 тыс. рублей; 

2017 год – 901,8 тыс. рублей; 

В том числе внебюджетные средства – 

100,0 тыс. рублей 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 - 50,0 тыс. рублей.  

 

1.2. в разделе 6 муниципальной программы  «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»: 

абзац второй изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования программы за счет всех средств финансирования-   

6 910 808,7 тыс.рублей.  В том числе:  за счет средств бюджета Тамбовской 

области –  4 185 667,6 тыс. рублей, бюджета Моршанского района – 

2 069 682,9  тыс. рублей, средств Фонда – 1881,8 тыс. рублей,  внебюджетных 

средств – 100,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 653 476,4  

рублей». 

        1.3. в разделе «Общая характеристика сферы реализации программы»  

        абзац первый изложить в следующей редакции:  
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«Муниципальная программа  «Развитие образования Моршанского 

района» (далее - программа) разработана на основании постановления 
администрации Моршанского района от 26.12.2019г. №1182 № 411 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ Моршанского района», в соответствии планом  
социально-экономического развития Моршанского района». 

Абзац пятый признать утратившим силу. 

1.4. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации муниципальной 
программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы» абзац 21 
изложить в следующей редакции: 

«Программа планируется к реализации непрерывно с 2014-2030 годы 
при этом предусматривается 2 этапа ее реализации  

с 2014-2022 годы – первый этап реализации; 

с 2023-2030 годы – второй этап реализации». 
1.5. Приложение №1 к муниципальной программе Моршанского 

района «Развитие образования в Моршанском районе» «Перечень 

мероприятий программы «Развитие образования в Моршанском районе»  

изложить в новой редакции согласно приложению №1 и №1.1. к настоящему 

постановлению.  

          1.6. Приложение №2 к муниципальной программе Моршанского района 
«Развитие образования в Моршанском районе» «Перечень показателей 
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в 
Моршанском районе»  изложить в новой редакции согласно приложению №2 
и №2.1.  к настоящему постановлению. 

1.7.  Приложение №3 к муниципальной программе Моршанского 

района «Развитие образования в Моршанском районе» «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы Моршанского района 

«Развитие образования в Моршанском районе» за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

1.8. В приложении №4 к муниципальной программе «Развитие 
образования в Моршанском районе» в паспорте подпрограммы «Развитие 
дошкольного  образования» позиции «Сроки и этапы реализации 
подпрограммы» и  «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

изложить в новой редакции: 
 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа 
2014-2022 годы – первый этап; 
2023-2030 годы – второй этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общие      затраты      на      реализацию 

подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет всех 

источников финансирования 1 096 736,2  тыс. 

рублей: 
2014 год-  47966,5 тыс. рублей; 
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2015 год -  47606,5 тыс. рублей; 

2016 год -  49658,1 тыс. рублей; 

2017 год -  52746,8  тыс. рублей; 

2018 год -  60230,2   тыс. рублей; 

2019 год -  65857,9    тыс. рублей; 

2020 год -  66960,2   тыс. рублей; 

2021 год -  73571,7 тыс. рублей; 

2022 год -  80769,1 тыс. рублей; 

2023 год -  70090,5 тыс. рублей; 

2024 год -  68754,1 тыс. рублей; 

2025 год – 68754,1 тыс. рублей; 

2026 год – 68754,1 тыс. рублей; 

2027 год –68754,1 тыс. рублей; 

2028 год – 68754,1 тыс. рублей; 

2029 год – 68754,1 тыс. рублей; 

2030 год - 68754,1 тыс. рублей; 

в том числе бюджет Тамбовской области    –    

387 059,5 тыс. рублей: 

2014 год – 15575,4 тыс. рублей; 

2015 год -  15660,3 тыс. рублей; 

2016 год -  16651,7 тыс. рублей; 

2017 год  -  17807,2 тыс. рублей; 

2018 год -  19716,1 тыс. рублей; 

2019 год -  21268,8 тыс. рублей; 

2020 год -  22549,9 тыс. рублей; 

2021 год -  25595,2 тыс. рублей; 

2022 год -  27592,7 тыс. рублей; 

2023 год -  26160,4 тыс. рублей; 

2024 год -  25497,4 тыс. рублей; 

2025 год – 25497,4 тыс. рублей; 

2026 год – 25497,4 тыс. рублей; 

2027 год – 25497,4 тыс. рублей; 

2028 год – 25497,4 тыс. рублей; 

2029 год – 25497,4 тыс. рублей; 

2030 год - 25497,4 тыс. рублей; 

в том числе  бюджет Моршанского района -       

709 676,7 тыс. рублей: 

2014 год -  32391,1 тыс. рублей; 

2015 год -  31946,2 тыс. рублей; 

2016 год -  33006,4 тыс. рублей; 

2017 год  -  34939,6 тыс. рублей; 

2018 год -  40514,1 тыс. рублей; 

2019 год -  44589,1 тыс. рублей; 

2020 год -  44410,3 тыс. рублей; 

2021 год -  47976,5тыс. рублей; 
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2022 год -  53176,4 тыс. рублей; 

2023 год -  43930,1 тыс. рублей; 

2024 год -  43256,7 тыс. рублей; 

2025 год – 43256,7 тыс. рублей; 

2026 год – 43256,7 тыс. рублей; 

2027 год – 43256,7 тыс. рублей; 

2028 год – 43256,7 тыс. рублей; 

2029 год – 43256,7 тыс. рублей; 

2030 год - 43256,7 тыс. рублей. 

 
1.9. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования»  муниципальной программы  «Развитие 

образования в Моршанском районе» абзац второй изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования -  1 096 736,2  тыс. рублей,  бюджета Тамбовской области – 

387 059,5  тыс. рублей,  бюджета Моршанского района – 709 676,7 тыс. 

рублей». 

1.10. В приложении №5 к муниципальной программе «Развитие 
образования в Моршанском районе» в паспорте подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» позиции «Сроки и этапы 
реализации подпрограммы» и  «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы изложить в новой редакции: 
 

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в два этапа 
2014-2022 годы – первый этап; 

2023-2030 годы – второй этап. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет всех 

источников финансирования –  4 716 689,7  

тыс. рублей: 

2014 год – 193507,2 тыс. рублей; 

2015 год – 201726,1 тыс. рублей; 

2016 год – 200065,2 тыс. рублей; 

2017 год- 205756,8 тыс. рублей; 

2018 год- 220846,4 тыс. рублей; 

2019 год – 229376,1 тыс.рублей; 

2020 год – 237441,7 тыс. рублей; 

2021 год – 282164,0 тыс. рублей; 

2022 год – 438791,9 тыс. рублей; 

2023 год – 483869,1 тыс. рублей; 

2024 год – 473991,4 тыс. рублей; 

2025 год – 258192,3 тыс. рублей; 

2026 год – 258192,3 тыс. рублей; 
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2027 год – 258192,3 тыс. рублей; 

2028 год – 258192,3 тыс. рублей; 

2029 год – 258192,3 тыс. рублей; 

2030 год -258192,3 тыс. рублей; 

в том числе: 

Бюджет Тамбовской области –   3 278 253,2    

тыс. рублей: 

2014 год – 159 008,3 тыс. рублей; 

2015 год – 158 146,4 тыс. рублей; 

2016 год – 162 307,9 тыс. рублей; 

2017 год- 162 928,0 тыс. рублей; 

2018 год- 175 319,3 тыс. рублей; 

2019 год – 178 533,1 тыс.рублей; 

2020 год – 185 994,7 тыс. рублей;  

2021 год – 194 232,5 тыс. рублей;  

2022 год –  278394,4 тыс. рублей;  

2023 год –  229 261,6 тыс. рублей;  

2024 год –   270 391,8 тыс. рублей; 

2025 год –  187 289,2 тыс. рублей; 

2026 год – 187 289,2 тыс. рублей; 

2027 год – 187 289,2 тыс. рублей; 

2028 год – 187 289,2 тыс. рублей; 

2029 год – 187 289,2 тыс. рублей; 

2030 год - 187 289,2 тыс. рублей 

в том числе: 

бюджет Моршанского района – 784 960,1 

тыс. рублей: 

2014 год – 32170,7 тыс. рублей; 

2015 год – 41689,7 тыс. рублей; 

2016 год – 37757,3 тыс. рублей; 

2017 год- 42828,8 тыс. рублей; 

2018 год- 43051,1 тыс. рублей; 

2019 год – 50843,0  тыс.рублей; 

2020  год – 44988,5тыс. рублей; 

2021  год – 63740,3тыс. рублей; 

2022 год – 57919,9 тыс. рублей; 

2023 год – 46209,6 тыс. рублей; 

2024 год -  46436,5 тыс. рублей; 

2025 год – 46220,8 тыс. рублей; 

2026 год – 46220,8 тыс. рублей; 

2027 год – 46220,8 тыс. рублей; 

2028 год – 46220,8 тыс. рублей; 

2029 год – 46220,8 тыс. рублей; 

2030 год -46220,8 тыс. рублей 

В том числе: 
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Федеральный бюджет- 653 476,4 тыс. 

рублей. 

2014 год -2328,2 тыс. рублей; 

2015 год -1890,0 тыс. рублей; 

2018 год - 2476,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6458,5 тыс. рублей;  

2021 год – 24191,3 тыс. рублей; 

2022 год – 102477,6 тыс. рублей; 

2023 год – 208397,9 тыс. рублей; 

2024 год – 157163,1тыс. рублей; 

2025 год – 24682,3 тыс. рублей; 

2026 год – 24682,3 тыс. рублей; 

2027 год – 24682,3 тыс. рублей; 

2028 год – 24682,3 тыс. рублей; 

2029 год – 24682,3 тыс. рублей; 

2030 год -24682,3 тыс. рублей. 
 

1.11. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы  

«Развитие образования в Моршанском районе» абзац второй изложить в 

новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы  за счет  всех средств 4 716 689,7  

тыс.рублей; бюджета Тамбовской области составляет -  3 278 253,2тыс. 

рублей;  бюджета Моршанского района – 784 960,1   тыс. рублей; 

Федерального бюджета – 653 476,4 тыс. рублей». 

1.12.  В приложении №6 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Моршанском районе» в паспорте подпрограммы «Защита прав 

детей,  муниципальная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 

разделы «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в два этапа 
2014-2022 годы – первый этап; 
2023-2030 годы – второй этап. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общие     затраты     на     реализацию 

подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет всех   
источников   финансирования   -  96506,5 

тыс. рублей: 
2014 год – 6680,6 тыс. рублей; 
2015 год – 6425,9  тыс. рублей; 
2016 год – 8079,8  тыс. рублей; 
2017 год – 7427,6 тыс. рублей; 
2018 год-  5834,9 тыс. рублей; 
2019 год – 5738,1  тыс. рублей; 
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2020 год – 4649,8 тыс. рублей; 
2021 год – 4767,4тыс. рублей; 
2022 год – 5312,5 тыс. рублей; 
2023 год -  5113,2 тыс. рублей; 
2024 год -  5113,2 тыс. рублей; 
2025 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2026 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2027 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2028 год – 5113,2 тыс. рублей; 

2029 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2030 год - 5113,2 тыс. рублей; 
в том числе бюджет Тамбовской области- 
94 158  тыс. рублей: 
2014 год – 6630,6 тыс. рублей; 
2015 год -  6375,9 тыс. рублей; 
2016 год -  6799,9 тыс. рублей; 
2017 год -  6459,0 тыс. рублей; 
2018 год -   5834,9 тыс. рублей; 
2019 год -  5738,1  тыс. рублей; 
2020 год – 4649,8 тыс.рублей; 

2021 год – 4767,4 тыс.рублей; 

2022 год – 5312,5 тыс. рублей; 
2023 год -  5113,2 тыс. рублей; 
2024 год -  5113,2 тыс. рублей; 
2025 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2026 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2027 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2028 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2029 год – 5113,2 тыс. рублей; 
2030 год - 5113,2 тыс. рублей; 
в том числе бюджет Моршанского района-  

366,7 тыс. рублей: 
2014 год – 50,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50,0  тыс. рублей; 
2016 год -  249,9  тыс. рублей; 
2017 год -  16,8 тыс. рублей; 
2018 год -  0 тыс. рублей; 
2019 год -  0  тыс. рублей; 
2020 год-  0 тыс. рублей; 
2021 год-  0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год -  0 тыс. рублей; 
2024 год -  0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей; 
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2027 год – 0 тыс. рублей; 
2028 год – 0 тыс. рублей; 
2029 год – 0 тыс. рублей; 
2030 год - 0 тыс. рублей; 
в том числе средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 1881,8 тыс. рублей: 
2016 год- 980,0 
2017 год- 901,8 

В том числе внебюджетные средства 100 

тыс. рублей: 
2016 год- 50,0 
2017 год- 50,0 
 

 

1.13. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы ««Защита прав 

детей,  муниципальная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»» 

муниципальной программы  «Развитие образования в Моршанском районе» 

абзац второй изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы  за счет  всех средств 96506,5 

тыс.рублей; бюджета Тамбовской области составляет -  94 158  тыс. рублей;  

бюджета Моршанского района – 366,7 тыс. рублей; средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1881,8 тыс. 

рублей; внебюджетные средства 100 тыс. рублей». 

1.14. В приложении №7 к муниципальной программы «Развитие 

образования в Моршанском районе» в паспорте подпрограммы 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области 

образования» разделы «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

 

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в два этапа 
2014-2022 годы – первый этап; 
2023-2030 годы – второй этап. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общие     затраты     на     реализацию 

подпрограммы в 2014-2030 гг. за счет 

всех   источников   финансирования   -   

1 000 151,3 тыс. рублей: 

2014 год – 38148,0  тыс. рублей; 

2015 год -  41436,8 тыс. рублей; 

2016 год -  52864,8  тыс. рублей; 

2017 год – 46200,5 тыс. рублей; 

2018 год – 49502,5 тыс. рублей; 

2019 год – 54603,0  тыс. рублей; 
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2020 год – 53895,0 тыс. рублей; 

2021 год – 55298,1тыс. рублей; 

2022 год – 64055,5 тыс. рублей; 

2023 год – 71520,4 тыс. рублей; 

2024 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2025 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2026 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2027 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2028 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2029 год – 67518,1 тыс. рублей; 

2030 год - 67518,1 тыс. рублей; 

в том числе: 

Бюджет Тамбовской области   426 196,9 

тыс. рублей: 
2014 год –26507,9 тыс. рублей; 

2015 год -  28579,5 тыс. рублей; 

2016 год -  29883,8 тыс. рублей; 

2017 год – 34083,1 тыс. рублей; 

2018 год – 36538,4 тыс. рублей; 

2019 год – 38867,2 тыс. рублей; 

2020   год – 39847,2 тыс.  рублей; 

2021   год – 39584,9тыс.  рублей; 

2022   год – 48233,3 тыс.  рублей; 

2023   год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2024   год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2025 год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2026 год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2027 год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2028 год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2029 год – 13008,9 тыс.  рублей; 

2030 год - 13008,9 тыс.  рублей; 

в том числе:  

бюджет Моршанского района– 573 954,3 

тыс. рублей:  
2014 год –  11640,1 тыс. рублей; 

2015 год -  12857,3 тыс. рублей; 

2016 год -   22981,0 тыс. рублей; 

2017 год – 12117,4 тыс. рублей; 

2018 год – 12964,1 тыс. рублей; 

2019 год – 15735,8 тыс. рублей; 

2020   год – 14047,8  тыс. рублей; 

2021   год – 15713,1тыс. рублей; 

2022   год – 15821,8 тыс. рублей; 

2023   год – 58511,5 тыс. рублей; 

2024   год – 54509,2 тыс. рублей; 
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2025 год – 54509,2 тыс. рублей; 

2026 год – 54509,2 тыс. рублей; 

2027 год – 54509,2 тыс. рублей; 

2028 год – 54509,2 тыс. рублей; 

2029 год – 54509,2 тыс. рублей; 

2030 год - 54509,2 тыс. рублей. 

 
1.15. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия в области образования»  

муниципальной программы  «Развитие образования в Моршанском районе» 

абзац второй изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования -  1 000 151,3 тыс. рублей,  бюджета Тамбовской области – 

426 196,9 тыс. рублей,  бюджета Моршанского района – 573 954,3 тыс. 

рублей». 

1.16. В приложении №8 к муниципальной программе «Развитие 

образования в Моршанском районе» в паспорте подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 

Моршанском районе» разделы «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа 
2014-2022 годы – первый этап; 
2023-2030 годы – второй этап. 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

в 2017–2030 годы   составит – 725,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Моршанского района  

— 725,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2017 год — 36 тыс. рублей; 

2018 год — 36 тыс. рублей; 

2019 год — 48 тыс. рублей; 

2020год — 55 тыс. рублей; 

2021 год – 55 тыс.рублей; 

2022 год – 55 тыс.рублей; 

2023 год – 55 тыс.рублей; 

2024 год – 55 тыс.рублей; 

2025 год – 55 тыс.рублей; 

2026 год – 55 тыс.рублей; 

2027 год – 55 тыс.рублей; 

2028 год – 55 тыс.рублей; 

2029 год – 55 тыс.рублей; 
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2030 год - 55 тыс.рублей.  

 

1.17. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в Моршанском 

районе» муниципальной программы  «Развитие образования в Моршанском 

районе» абзац второй изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2017–2030 годы   

составит – 725,0 тыс. рублей, в том числе  за счет средств бюджета 

Моршанского района  — 725,0 тыс. рублей». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района  

(Ивашина) обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном 

средстве массовой информации газете «Согласие», размещение на сайте 

сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте 

администрации Моршанского района (www.rmorshansk.ru). 

 

 

   

Глава района                                                                             П.М.Фетискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В.Кулюкина 

8(47533)4-49-81  

 

http://www.top68.ru/
http://www.rmorshansk.ru/

