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АДМИНИСТРАЦИЯ  МОРШАНСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     23.05.2022                             г. Моршанск                                              № 352 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 07.11.2014  
№1440 «Об утверждении муниципальной программы Моршанского района 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
Моршанском районе» на 2015-2024 годы 
 

 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Моршанского районного Совета народных депутатов от 

28.04.2022 №342 «О внесении изменений в решение районного Совета 

народных депутатов от 23 декабря 2021 года  №313 «О бюджете 

Моршанского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  

постановлением администрации  района от 26.12.2019  № 1182 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ Моршанского района», администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 

от 07.11.2014  №1440 «Об утверждении муниципальной программы 

Моршанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в  Моршанском районе» на 2015-2024 годы»: 

 в паспорте муниципальной программы: 

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
 

Объемы и 

источники 

финансирования     

муниципальной   

программы          

  Объем бюджетных ассигнований на реализацию             

муниципальной программы в 2015 - 2024 годах составит –  

3576,522 тыс. рублей, в том числе:                                               

за счет средств районного бюджета –  3576,522 тыс. рублей              

2015 год – 227,0 тыс. рублей;                       

2016 год – 248,037 тыс. рублей;                       

2017 год –  339,0 тыс. рублей;                       

2018 год – 352,485 тыс. рублей;                       
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2019 год –  335,0 тыс. рублей;                       

2020 год – 335,0 тыс. рублей;                                       

2021 год – 335,0 тыс. рублей;                       

2022 год – 735,0 тыс. рублей;                       

2023 год –  335,0 тыс. рублей;                       

2024 год – 335,0 тыс. рублей;   

    в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы»: 

  абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Объем финансирования программы за счет средств  районного бюджета – 

3576,522 тыс. рублей; 

     приложения № 2,3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложениям №1,2 к настоящему постановлению; 

     в приложении №4 к муниципальной программе «Подпрограмма « Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и развитие единой  дежурной диспетчерской службы 

Моршанского района» на 2015-2024 годы» (далее – подпрограмма): 

 в паспорте подпрограммы: 
 позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного 

бюджета. Общий объем финансирования в  

– 1776,522 тыс.  рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 42,0 тыс. рублей 

2016 год  - 93,037 тыс. рублей 

2017 год  - 169,0 тыс. рублей 

2018  год — 182,485тыс. рублей 

2019  год - 165,0 тыс. рублей 

2020 год  - 165,0 тыс. рублей 

2021 год  - 165,0 тыс. рублей 

2022 год  - 465,0 тыс. рублей 

2023 год  - 165,0 тыс. рублей 

2024 год  - 165,0 тыс. рублей 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы 

ежегодно  уточняются в процессе исполнения районного 

бюджета   на очередной финансовый год. 

 

Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» 
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 Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета. 

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2024 годах за счет 

районного бюджета составит 1776,522 тыс. рублей. 
 

По годам Районный бюджет 

2015 42,0 

2016 93,037 

2017 169,0 

2018 182,485 

2019 165,0 

2020 165,0 

2021 165,0 

2022 465 

2023 165,0 

2024 165,0 

Всего 1776,52 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Баулин 

8(475-33)4-49-30 

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

