
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 

5 апреля 2017 г. № 193 "Об утверждении Методики осуществления 

мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами" 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова "в муниципальных районах и 

городских округах" заменить словами "в муниципальных районах, 

муниципальных округах и городских округах". 

1.2. В пункте 2.1 слова "муниципальных районов и городских 

округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов". 

1.3. В Методике осуществления мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением: 

слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить 

словами "муниципальных районов (муниципальных округов и городских 

округов)"; 

слова "муниципальных районов и городских округов" заменить 

словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов"; 

слова "муниципального района (городского округа)" заменить 

словами "муниципального района (муниципального округа и городского 

округа)"; 
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слова "муниципальный район (городской округ)" заменить словами 

"муниципальный район (муниципальный округ и городской округ)". 

1.4. В приложении 1 "Перечень индикаторов оценки качества 

управления финансами муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области" к Методике: 

1) в наименовании приложения 1 слова "муниципальных районов и 

городских округов" заменить словами "муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов"; 

2) по тексту приложения 1: 

слова "муниципального района (городского округа)" заменить 

словами "муниципального района (муниципального округа, городского 

округа)"; 

слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить 

словами "муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов)". 

1.5. В приложении 2 "Расчет индикаторов оценки качества 

управления финансами муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области" к Методике: 

1) в наименовании приложения 2 слова "муниципальных районов и 

городских округов" заменить словами "муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов"; 

2) по тексту приложения 2: 

слова "муниципального района (городского округа)" заменить 

словами "муниципального района (муниципального округа, городского 

округа)"; 

слова "муниципальному району (городскому округу)" заменить 

словами "муниципальному району (муниципальному округу, городскому 

округу)"; 
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слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить 

словами "муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.,                        

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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