
 

 

 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От  ____________ № ______  

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа  

Нижегородской области на 2023-2027 гг.» 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

обеспечения качественного управления  муниципальными финансами и 

повышения эффективности бюджетных расходов Администрация 

Краснобаковского района Нижегородской области постановляет:  

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа 

Нижегородской области на 2023-2027 гг.» (далее – Программа). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

10.12.2014г. №1297 "Об утверждении муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской 

области на 2015-202 г.г."; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

28.04.2015г. №249 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

28.07.2015г. №390 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

30.12.2015г. №684 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 



Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

26.12.2016г. №638 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

14.12.2017г. №622 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

16.02.2018г. №70 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

16.08.2018г. №317 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

04.12.2018г. №493 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

21.02.2019г. №58 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

29.03.2019г. №116 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

28.05.2019г. №221 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

03.10.2019г. №460 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 



- постановление Администрации Краснобаковского района от 

27.22.2019г. №675 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

08.09.2020г. №375 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

06.10.2020г. №412 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

23.11.2020г. №479 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

29.12.2020г. №581 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области на 2015-2020 г.г.", утвержденную постановлением 

Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

05.04.2021г. №147 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

29.06.2021г. №295 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

01.10.2021г. №453 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

29.12.2021г. №660 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

05.04.2022г. №82 "О внесении изменений в муниципальную программу 



"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

17.05.2022г. №147 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

29.07.2022г. №289 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297"; 

- постановление Администрации Краснобаковского района от 

11.10.2022г. №429 "О внесении изменений в муниципальную программу 

"Управление муниципальными финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014г. №1297". 

3. Управлению финансов Администрации Краснобаковского района при  

формировании бюджета Краснобаковского муниципального округа на 

очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 

Программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.   

 

 

 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления                                     А.А. Быков 

 


