
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 декабря  2016 года  № 749 
р.п. Ачит 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 11 ноября 2016 года № 613 «О прогнозе социально-экономического 

развития Ачитского городского округа на 2017-2019 годы» 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 11.11.2016 г. № 613 «О прогнозе социально-экономического 

развития Ачитского городского округа на 2017-2019 годы»: 

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 N 800-ПП "О 

Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области 

на среднесрочный период", Решением Думы Ачитского городского округа от 

11.07.2012 N 8/32  "Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе", с учетом ожидаемых итогов 

социально-экономического развития Ачитского городского округа в 2016 году и 

тенденций, складывающихся в 2016 году, администрация Ачитского городского 

округа постановляет». 

1.2. Абзац 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Прогноз социально-экономического развития Ачитского городского округа 

на 2017 и плановый период 2018 - 2019 годов (далее - Прогноз) разработан в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

02.09.2015 N 800-ПП "О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на среднесрочный период", на основе материалов 

отраслевых органов и структурных подразделений администрации Ачитского 

городского округа, территориальных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, принимающих участие в разработке прогноза: 
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территориального органа государственной статистики по Свердловской области, 

ГКУ "Красноуфимский центр занятости населения", отдел записи актов 

гражданского состояния Ачитского района Свердловской области, а также на 

основании материалов организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Ачитского городского округа». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А.Верзаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


