
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2022                    г. Моршанск                                    № 719 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 20.12.2013 
№1416 «Об утверждении муниципальной программы Моршанского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
  
 

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

Моршанского районного Совета народных депутатов от  23.06.2022  №353, от 

18.08.2022 №367 «О внесении изменений в решение районного Совета 

народных депутатов от  23.12.2021 №313 «О  бюджете Моршанского района 

на 2022 год и на 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 в муниципальную программу Моршанского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную 

постановлением администрации района от 20.12.2013 № 1416, следующие 

изменения:  

 1.1. в  паспорте  муниципальной  программы позицию  «Объёмы и 
источники финансирования  муниципальной  программы» изложить в новой 
редакции: 

Объёмы и источники 

финансирования  муниципальной  

программы 

Общие затраты на реализацию  

муниципальной программы в 2014-

2024 гг. за счет  средств районного 

бюджета  —  302944,2  тыс. рублей: 

1. 2014 год —  124,3 тыс. рублей; 

2. 2015 год —  1368,7 тыс. рублей; 

3. 2016 год — 2374,9 тыс.  рублей; 

4.   2017 год — 2283,7 тыс. рублей; 

5.   2018 год — 2356,0 тыс. рублей; 

6.   2019 год — 36247,6 тыс. рублей; 

7. 2020 год — 55320,0 тыс. рублей; 

8. 2021 год—  55171,8 тыс. рублей; 

9. 2022 год — 50427,6 тыс. рублей; 

10. 2023 год — 47950,9 тыс. рублей; 

11. 2024 год— 49318,7 тыс. рублей. 

          1.2. в  разделе «5.Обоснование объёма финансовых ресурсов    
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необходимых для реализации  муниципальной  программы» абзац  3 

изложить в следующей редакции : 

       «Объем финансирования муниципальной программы за счет средств  

районного  бюджета составляет  302944,2  тыс. рублей  (100%)».   
 2. Приложения №2,3 к муниципальной программе изложить  в новой 
редакции  согласно приложениям  № 1,2  к настоящему постановлению. 
 3. Внести следующие изменения в приложение  № 5  к  муниципальной 
программе Моршанского района «Подпрограмма «Совершенствование  
муниципального управления» (далее -подпрограмма): 
 3.1. в паспорте подпрограммы раздел «Объёмы и источники 
финансирования  подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

Годы по 

годам, 

всего 

федераль 

ный  

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд 

жетные 

средства 

2014 123,3 - - 123,3 - 

2015 1367,7 - - 1367,7 - 

2016 2368,9 - - 2368,9 - 

2017 2278,7 - - 2278,7 - 

2018 2350,0 - - 2350,0 - 

2019 20610,4 - - 20610,4 - 

2020 32253,0 - - 32253,0 - 

2021 32541,0 - - 32541,0 - 

2022 28304,1 - - 28,304,1 - 

2023 25867,5 - - 25867,5 - 

2024 26403,3 - - 26403,3 - 

 3.2. абзац  2  раздела    «5.Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы  изложить в 

новой редакции: 

«Предполагаемый объем средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет  174467,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2014 год —  123,3 тыс. рублей; 

2015  год — 1367,7 тыс. рублей; 

  2016 год — 2368,9 тыс.  рублей; 

    2017 год — 2278,7 тыс. рублей; 

    2018 год — 2350,0 тыс. рублей; 

    2019 год — 20610,4 тыс. рублей; 

  2020 год —  32253,0 тыс. рублей; 

  2021 год—  32541,0 тыс. рублей; 

  2022 год —  28304,1 тыс. рублей; 

  2023 год —  25867,5 тыс. рублей; 

   2024 год—   26403,3 тыс. рублей.» 

 4. Отделу организационной и кадровой работы администрации района  

(Ивашина) обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Ивашина 

8(47533)4-49-51 

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

