
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
             

 

 От  __________      № ___________ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе 

Нижегородской области» 

 

В соответствии со статьям 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» руководствуясь  

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Краснобаковского района, утвержденным постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 27.02.2014 г. № 210, в целях 

формирования бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов, Администрация Краснобаковского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской 

области» (далее-Программа). 

2. Отменить:                                                                                                            

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Краснобаковского района Нижегородской области на 2015- 2020 годы» от 

19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Содействие 

созданию в Краснобаковском районе (исходя из прогнозируемой потребности) 



новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2018 годы к 

муниципальной программе «Развитие образования Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015- 2020 годы» от 27.11.2015г. №576; 

 - постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 13.04.2016 года №238 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 30.12.2016 года №661 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 29.12.2017 года №648 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 26.03.2018 года №119 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 11.05.2018 года №170 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 18.07.2018 года №283 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 15.03.2019 года №93 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 25.06.2019 года №238 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 17.10.2019 года №489 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 30.12.2019 года №690 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 12.02.2020 года №64 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 06.05.2020 года №201 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 08.09.2020 года №376 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 30.12.2020 года №588 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковкого района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 01.04.2021 года №142 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Администрации Краснобаковкого 

района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 29.12.2021 года №669 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Администрации Краснобаковкого 

района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 08.06.2022 года №198 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Администрации Краснобаковкого 

района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 08.11.2022 года №474 «О внесении изменений в муниципальную 



программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Администрации Краснобаковкого 

района от 19.12.2014г. №1351; 

- постановление Администрации Краснобаковского района Нижегородской 

области от 30.12.2022 года №635 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Краснобаковского района Нижегородской 

области», утвержденную постановлением Администрации Краснобаковкого 

района от 19.12.2014г. №1351. 

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 

установленном Уставом Краснобаковского района Нижегородской области и 

разместить на сайте Администрация Краснобаковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам А.Н.Исаева. 

 

 

Глава  

местного самоуправления 

 

 

А.А.Быков 

 


