
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

21.03.2019                                                                                                                               № 1252 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.11.2014г. № 63-ЗО «О 

стратегическом планировании в Челябинской области», руководствуясь 

постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 573-П «О 

порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на среднесрочный период», постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 30.112.2015г. № 7875 «О порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Миасского городского 

округа на среднесрочный период», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 25.10.2018 г. № 4791 «О прогнозе социально-экономического развития 

Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

а именно: в приложении к постановлению столбцы «прогноз 2019» пункта «7. 

Финансы» «Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)» раздела «III. 

Прогноз социально-экономического развития Миасского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 25.10.2018г. № 

4791 «О прогнозе социально-экономического развития МГО на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 



Приложение 

 к постановлению Администрации МГО  

от  21.03.2019 г.  № 1252 

 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

прогноз  

2019 

консерва 

тивный 
базовый целевой 

          

7. Финансы         

Бюджет муниципальных образований 

(местный бюджет) 
        

1. Доходы, всего:  
млн. 

рублей 
4702,0 4702,0 4762,0 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 
млн. 

рублей 
1481,2 1481,2 1541,2 

Налоговые доходы консолидированного 

бюджета монопрофильного 

муниципального образования 

Российской Федерации всего, в том 

числе: 

млн. 

рублей 
1305,6 1305,6 1365,6 

     налог на прибыль организаций 
млн. 

рублей 
      

     налог на доходы физических лиц 
млн. 

рублей 
845,1 845,1 866,3 

     налог на добычу полезных 

ископаемых 

млн. 

рублей 
      

     акцизы 
млн. 

рублей 
22,9 22,9 22,1 

     налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

млн. 

рублей 
165,7 165,7 152,7 

     налог на имущество физических лиц 
млн. 

рублей 
40,5 40,5 40,5 

     налог на имущество организаций 
млн. 

рублей 
      

     налог на игорный бизнес 
млн. 

рублей 
      

     транспортный налог 
млн. 

рублей 
      

     земельный налог 
млн. 

рублей 
126,1 126,1 126,1 

Неналоговые доходы 
млн. 

рублей 
175,6 175,6 175,6 

Безвозмездные поступления всего, в том 

числе 

млн. 

рублей 
3220,8 3220,8 3220,8 

     субсидии из федерального бюджета 
млн. 

рублей 
314,9 314,9 314,9 

     субвенции из федерального бюджета 
млн. 

рублей 
2575,1 2575,1 2575,1 

     дотации из федерального бюджета, в 

том числе: 

млн. 

рублей 
330,6 330,6 330,6 
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     дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

млн. 

рублей 
260,8 260,8 260,8 

2. Расходы, всего : 
млн. 

рублей 
4692,3 4692,3 4752,3 

     общегосударственные вопросы 
млн. 

рублей 
250,2 250,2 256,8 

     национальная оборона 
млн. 

рублей 
      

     национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

млн. 

рублей 
35,4 35,4 35,4 

     национальная экономика 
млн. 

рублей 
199,2 199,2 204,7 

     жилищно-коммунальное хозяйство 
млн. 

рублей 
248,8 248,8 289,0 

     охрана окружающей среды 
млн. 

рублей 
6,7 6,7 6,9 

     образование 
млн. 

рублей 
2288,5 2288,5 2292,8 

     культура, кинематография 
млн. 

рублей 
212,5 212,5 215,7 

     здравоохранение 
млн. 

рублей 
      

     социальная политика 
млн. 

рублей 
1287,9 1287,9 1287,9 

     физическая культура и спорт 
млн. 

рублей 
163,1 163,1 163,1 

     средства массовой информации 
млн. 

рублей 
      

     обслуживание государственного и 

муниципального долга 

млн. 

рублей 
      

3. Дефицит(-),профицит(+)  бюджета 
млн. 

рублей 
9,7 9,7 9,7 

 

 

 


