
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                      

15.03.2023                                      Моршанск                                               №209 
 
 
О    внесении изменений       в     постановление администрации района  от 
17.12.2013 №1381 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан» 
 

 

В  соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ,  постановлением 

администрации Тамбовской области от 13.08.2014 №894 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка 

граждан»,  решениями  Моршанского районного Совета народных депутатов 

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», 

от 23.12.2022 №412 «О бюджете Моршанского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»,  постановлением администрации 

района от 26.12.2019 №1182 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации  муниципальных программ Моршанского района» 

и в целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества 

предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки, 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в    постановление      администрации 

района от 17.12.2013 №1381 «Об утверждении  муниципальной  программы 

«Социальная поддержки граждан» (далее - муниципальная программа): 

1.1.  В паспорте муниципальной программы    разделы «Срок и этапы 

реализации программы», «Объемы и источники финансирования программы»  

изложить в новой редакции: 

 

Срок и этапы реализации программы 

 

Срок реализации программы 2014-

2030 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

 

Общий объем финансирования 

составляет 165379,45     тыс. руб. 

Из средств бюджета Моршанского 

района 12354,15 тыс. руб., в том 

числе по годам: 
  

2014 год - 841,8 тыс. руб.; 

 

2015 год -   881,8 тыс. руб.; 
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2016 год - 858,42 тыс. руб.;  

2017 год - 877,86 тыс. руб.;  

2018 год - 765,67 тыс. руб.; 

2019 год   - 768,40 тыс. руб.; 

 

2020 год -  139,9 тыс .руб.; 

2021 год – 144,5  тыс. руб.; 

2022 год - 795,3  тыс.руб.; 

 

2023 год -  795,3  тыс.руб.; 

 

2024 год - 783,6 тыс.руб; 

2025 год - 783,6 тыс.руб.; 

2026 год - 783,6 тыс.руб.; 

2027 год -783,6 тыс.руб.; 

2028 год -783,6 тыс.руб.; 

2029 год -783,6 тыс.руб.; 

2030 год - 783,6 тыс.руб. 

 

Из средств бюджета Тамбовской 

области составляет 153025,3  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2014 год- 4327,1 тыс.руб.; 

2015  год - 4776,0 тыс.руб.; 

2016 год - 5734,4 тыс.руб.; 

2017 год -5408,0 тыс.руб.; 

2018 год - 10015,9 тыс.руб.; 

2019 год - 8443,5 тыс.руб.; 

2020 год -10883,0 тыс.руб.; 

2021 год – 16177,1 тыс.руб.; 

2022 год - 20254,7 тыс.руб.; 

2023 год – 22082,0 тыс.руб.; 

2024 год – 22461,8 тыс.руб.; 

2025 год – 22461,8 тыс.руб. 

2026 год - 0; 

2027 год - 0; 

2028 год - 0; 

2029 год - 0; 

2030 год - 0 

          

         1.2. По тексту муниципальной программы слова «2014- 2024 годы» 
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заменить на слова «2014 -2030 годы»; 

1.3.  Приложение №2 к постановлению администрации района 

утвердить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

1.4.  В приложении №2  к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Моршанском 

районе» разделы «Срок и этапы реализации подпрограммы», «Объемы 

источники финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

  

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Срок реализации программы 2014-2030 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет   

98481,9  тыс. рублей, в том числе за счет 

бюджета Моршанского района  9640,6  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
 

2014 год - 600,0 тыс.руб.; 

2015 год -600,0 тыс.руб.; 

2016 год - 600,0 тыс. руб.; 

2017 год - 650 0 тыс.руб.; 

2018 год- 650,0 тыс.руб.; 

2019 год - 650,0 тыс.руб.; 

2020 год - 6,3 тыс.руб.; 

2021 год -  10,9 тыс.руб.; 

2022 год - 661,7 тыс.руб.; 

2023 год -661,7 тыс.руб.; 

2024 год - 650,0 тыс.руб.; 

2025 год -650,0 тыс.руб.; 

2026 год -650,0 тыс.руб.; 

2027 год -650,0 тыс.руб.; 

2028 год- 650,0 тыс.руб.; 

2029 год -650,0 тыс.руб.; 

2030 год -650,0 тыс.руб. 

 За счет  бюджета Тамбовской области составляет 

88841,3 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год - 1705,4 тыс.руб.; 

2015 год - 1672,3 тыс.руб.; 

2016 год -2172,3 тыс.руб.; 

2017 год - 1672,3 тыс.руб.; 

2018 год - 1672,0 тыс.руб.; 

2019 год -1681,9 тыс.руб.; 

2020 год - 6296,8 тыс.руб.; 

2021 год -10858,8 тыс.руб.; 
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2022 год -14182,9 тыс.руб.; 

2023 год - 15386,4 тыс.руб.; 

2024 год - 15770,1 тыс.руб.; 

2025 год - 15770,1 тыс.руб. 

2026 год - 0; 

2027 год - 0; 

2028 год - 0; 

2029 год - 0; 

2030 год - 0 

         1.5. В приложении №2  к муниципальной программе  в  подпрограмме 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Моршанском районе» в  

разделе 3 таблицу  «Показатели (индикаторы)  достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Моршанском районе»  и         

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы»  утвердить в новой редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению;  

        1.6. В приложении №3 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

разделы «Срок и этапы реализации подпрограммы», «Объемы источники 

финансирования подпрограммы изложить в новой редакции: 
 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Срок реализации программы 2014-2030 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет    

41895,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

бюджета Тамбовской области   тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 
 

2014 год - 2621,7 тыс. руб.; 

2015 год - 3103,7 тыс. руб.; 

2016 год - 3562,1 тыс. руб.; 

2017 год - 3735,7 тыс. руб.; 

2018 год - 3815,70 тыс. руб.; 

2019 год - 4168,4 тыс. руб.; 

2020 год - 2404,1 тыс. руб.; 

2021 год -  3039,1 тыс. руб.; 

2022 год - 3485,3 тыс. руб.; 

2023 год - 3989,2 тыс. руб.; 

2024 год - 3985,3 тыс. руб.; 

2025 год - 3985,3 тыс .руб.; 
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2026 год - 0; 

2027 год - 0; 

2028 год - 0; 

2029 год - 0; 

2030 год – 0. 
 

         1.7. В приложении №3  к муниципальной программе  в  подпрограмме 

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей»  в  разделе 3 

таблицу  «Показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей»  и  

«Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семей и детей» изложить в 

новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;  

      1.8 В приложении №4 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы «Организация временной занятости несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в Моршанском районе» разделы «Срок и этапы 

реализации подпрограммы», «Объемы источники финансирования 

подпрограммы»  изложить в новой редакции: 
 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Срок реализации программы 2014-2030 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет     

тыс. рублей, в том числе за счет бюджета 

Моршанского района 2117,4  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 
 

2014 год - 102,0 тыс. руб.; 

2015 год -102,0  тыс. руб.; 

2016 год - 101,87 тыс. руб.; 

2017 год - 107,86 тыс. руб.; 

2018 год - 115,67 тыс. руб.; 

2019 год - 118,4  тыс. руб.; 

2020 год - 133,6  тыс. руб.; 

2021 год -  133,6  тыс. руб.; 

2022 год - 133,6  тыс. руб.; 

2023 год - 133,6  тыс. руб.; 

2024 год - 133,6  тыс. руб.; 

2025 год - 133,6  тыс. . руб.; 

2026 год - 133,6 тыс. руб.; 

2027 год -133,6 тыс. руб.; 

2028 год - 133,6 тыс. руб.; 



6 

 

2029 год - 133,6 тыс. руб.; 

2030 год - 133,6 тыс. руб. 

         

       1.9   В приложении №4 к муниципальной программе в  подпрограмме 

«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет в Моршанском районе» в разделе 3 таблицу  «Показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы «Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Моршанском районе»,  

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы «Организация временной занятости несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в Моршанском районе»  изложить в новой редакции 

согласно приложению №4  к настоящему постановлению;  

          1.10  в приложении №5 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» разделы «Срок и этапы реализации подпрограммы», 

«Объемы источники финансирования подпрограммы»  изложить в новой 

редакции: 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Срок реализации программы 2018-2030 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет     

тыс. рублей, в том числе за счет бюджета  

Тамбовской области  22288,4  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 4528,2 тыс. руб.; 

2019 год - 2593,2  тыс. руб.; 

2020 год - 2182,1 тыс. руб.; 

2021 год - 2279,2 тыс. руб.; 

2022 год -  2586,5 тыс. руб.; 

2023 год -  2706,4  тыс. руб.; 

2024 год -  2706,4 тыс. руб.; 

2025 год -   2706,4 тыс. . руб.; 

2026 год - 0; 

2027 год - 0; 

2028 год -0; 

2029 год - 0; 

2030 год -0 

 

         1.11.    В приложении №5 к муниципальной программе в  подпрограмме  

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 

разделе 3 таблицу  «Показатели (индикаторы)  достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,  
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раздел «Обобщенная характеристика подпрограммы, мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, раздел «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы  «Обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» изложить в новой редакции 

согласно приложению №5  к настоящему постановлению.  

      2.   Отделу организационной и кадровой работы администрации района 

обеспечить опубликование  настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации газете «Согласие», размещение на сайте сетевого  

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

сайте    администрации     Моршанского       района (www.rmorshansk.ru). 

 
 

 

        Глава района                                                                         П.М. Фетискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Е.Быкасова 

8(47533)4-41-81 

http://www.top68.ru/

