
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  20.05.2022                                      г.Моршанск                                          № 350 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2013  
№1318 «Об утверждении муниципальной  программы «Оказание содействия 
добровольному переселению  в Моршанский   район соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014 – 2024 годы 
 

       

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 28.04.2022         

№ 342 «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 следующие изменения в постановление администрации  

района от 05.12.2013 № 1318 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Оказание содействия  добровольному переселению в Моршанский район, 

соотечественников проживающих за рубежом»  на 2014-2024годы: 

1.1.В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования программы» изложить  в  новой  редакции: 

 Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы района составляет: 

средства федерального бюджета-1567,9тыс.руб.; 

средства  бюджета Тамбовской области-479,1тыс.руб.; 

средства  бюджета Моршанского района-163,722тыс.руб. 

годы Федеральны

й бюджет  

(тыс.руб.) 

Бюджет 

Тамбовской 

области (тыс.руб.) 

Бюджет 

Моршанского 

района (тыс.руб.) 

2014 599 77 50 

2015 96 175 2,0 

2016 154 126 4,812 

2017 0 30 6,810 

2018 0 0 20 

2019 0 0 20 

2020 0 0 0 

2021 627,9 62,1 20 
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2022 91,0 9,0 0,1 

2023 0 0 20 

2024 0 0 20 

Включение средств областного бюджета в объем 

финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы 

района осуществляется на основании соглашения  между 

управлением труда и занятости  населения области и 

администрацией района о предоставлении субсидии из 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы района, включенной в Государственную программу 

области. 

1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Оказание 

содействия  добровольному переселению в Моршанский район, 

соотечественников проживающих за рубежом» на 2014-2024 г.г., в паспорте 

подпрограммы «Проект переселения «Квалифицированные специалисты», в 

таблице раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  

изложить в  новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы района составляет: 

средства федерального бюджета-968,9 тыс.руб.; 

средства бюджета Тамбовской области-353,1 тыс.руб.; 

средства  бюджета Моршанского района-136,722 тыс.руб. 

годы Федеральный 

бюджет  

(тыс.руб.) 

Бюджет 

Тамбовской 

области 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

Моршанского 

района 

(тыс.руб.) 

2014 0 77 25 

2015 96 175 0 

2016 154 0 4,812 

2017 0 30 6,810 

2018 0 0 20 

2019 0 0 20 

2020 0 0 0 

2021 627,9 62,1 20 

2022 91,0 9,0 0,1 

2023 0 0 20 

2024 0 0 20 

 

Включение средств областного бюджета в объем 

финансирования мероприятий муниципальной 

подпрограммы района осуществляется на основании 

соглашения  между управлением труда и занятости  

населения области и администрацией района о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на 
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реализацию мероприятий муниципальной программы 

района, включенной в Государственную программу 

области. 

1.3.В первом абзаце раздела 5 подпрограммы «Проект  переселения 

Квалифицированные специалисты»: 

-после слов «средства бюджета Моршанского района» цифру «156,622» 

заменить на цифру «136,722». 

         1.4.Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы Моршанского района «Оказание содействия добровольному 

переселению в Моршанский  район соотечественников, проживающих за 

рубежом»  на 2014-2024годы утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5.Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Моршанского района «Оказание содействия 

добровольному переселению в Моршанский  район, соотечественников, 

проживающих за рубежом» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.К.Орешкина         

8(47533)4-49-73 

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

