
 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
             От  _________№ _____  

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Управление муниципальными финансами Краснобаковского района  

Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации 

Краснобаковского района от 10.12.2014 г. № 1297 
 

Администрация Краснобаковского района Нижегородской области поста-

новляет:  

 1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Краснобаковского района Нижегородской области», утвержденную 

постановлением Администрации Краснобаковского района от 10.12.2014 г. № 

1297 следующие изменения: 

 В паспорте Программы: 

 1.1. Позиции «Этапы и сроки реализации Программы» и «Объемы бюджет-

ных ассигнований Программы за счет районного бюджета» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки реализа-

ции Программы 

2015-2026 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

за счет районного бюд-

жета  

 

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходи-

мых для реализации Программы, составляет 589924,3тыс. руб-

лей, в том числе: 

 2015 год – 44437,2 тыс. рублей; 

2016 год – 43997,9 тыс. рублей; 

2017 год – 49470,8 тыс. рублей; 

2018 год – 70771,0 тыс. рублей; 

2019 год – 61219,6 тыс. рублей; 

2020 год – 68933,9 тыс. рублей; 

2021 год – 44819,1 тыс. рублей; 

2022 год – 46943,3 тыс. рублей; 

2023 год – 41075,9 тыс. рублей; 

2024 год – 40907,8 тыс. рублей; 

2025 год – 38673,9 тыс. рублей; 

2026 год -  38673,9 тыс. рублей; 

в том числе: 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необхо-

димых для реализации подпрограммы "Организация и совер-

шенствование бюджетного процесса Краснобаковского района" 

составляет 6579,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1301,5 тыс. рублей; 



2016 год – 1002,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1000,2 тыс. рублей; 

2018 год –   316,0 тыс. рублей; 

2019 год –   159,3 тыс. рублей; 

2020 год –   400,0 тыс. рублей; 

2021 год –   400,0 тыс. рублей; 

2022 год –   400,0 тыс. рублей; 

2023 год –   400,0 тыс. рублей; 

2024 год –   400,0 тыс. рублей; 

2025 год –   400,0 тыс. рублей; 

2026 год -    400,0 тыс. рублей; 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необхо-

димых для реализации подпрограммы "Создание условий для 

эффективного выполнения собственных и передаваемых пол-

номочий органами местного самоуправления поселений Крас-

нобаковского района" составляет 475730,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 34596,0 тыс. рублей; 

2016 год – 35040,6 тыс. рублей; 

2017 год – 39600,9 тыс. рублей; 

2018 год – 61496,8 тыс. рублей; 

2019 год – 51461,5 тыс. рублей; 

2020 год – 59142,4 тыс. рублей; 

2021 год – 34185,5 тыс. рублей; 

2022 год – 36739,4 тыс. рублей; 

2023 год – 32182,1 тыс. рублей; 

2024 год – 32014,0 тыс. рублей; 

2025 год – 29635,6 тыс. рублей; 

2026 год -  29635,6 тыс. рублей; 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необхо-

димых для реализации подпрограммы "Повышение эффектив-

ности бюджетных расходов Краснобаковского района" состав-

ляет 9177,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 727,6 тыс. рублей; 

2016 год – 836,8 тыс. рублей; 

2017 год – 962,3 тыс. рублей; 

2018 год – 1020,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1046,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1075,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1144,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1182,5 тыс. рублей; 

2026 год -  1182,5 тыс. рублей; 

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необхо-

димых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы" составляет 98437,3тыс. руб-

лей, в том числе: 

 2015 год – 7812,1 тыс. рублей; 

2016 год – 7118,5 тыс. рублей; 

2017 год – 7907,4 тыс. рублей; 

2018 год – 7938,2 тыс. рублей; 



2019 год – 8552,7 тыс. рублей;  

2020 год – 8316,5 тыс. рублей. 

2021 год – 9088,8 тыс. рублей; 

2022 год – 9803,9 тыс. рублей; 

2023 год – 8493,8 тыс. рублей; 

2024 год – 8493,8 тыс. рублей; 

2025 год – 7455,8 тыс. рублей; 

2026 год -  7455,8 тыс. рублей. 

 1.2. В абзаце первом раздела VII “Ресурсное обеспечение Программы» 

цифры «589552,3» заменить цифрами «589924,3». 

 1.3. В разделе XII «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

 1.3.1. Позиции «Этапы и сроки реализации Программы» и «Объемы бюд-

жетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета» паспорта 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы 

2015-2026 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы за счет район-

ного бюджета  

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходи-

мых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" составляет 98437,3тыс. рублей, в 

том числе: 

 2015 год – 7812,1 тыс. рублей; 

2016 год – 7118,5 тыс. рублей; 

2017 год – 7907,4 тыс. рублей; 

2018 год – 7938,2 тыс. рублей; 

2019 год – 8552,7 тыс. рублей;  

2020 год – 8316,5 тыс. рублей. 

2021 год – 9088,8 тыс. рублей; 

2022 год – 9803,9 тыс. рублей; 

2023 год – 8493,8 тыс. рублей; 

2024 год – 8493,8 тыс. рублей; 

2025 год – 7455,8 тыс. рублей; 

2026 год -  7455,8 тыс. рублей. 

  

1.4. Приложения 1,4,5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1,4,5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (об-

народованию) в соответствии с Уставом Краснобаковского района Нижегород-

ской области. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Краснобаковского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (об-

народования). 

 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                                                   А.А.Быков 

 


