
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРГУН 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ



Доходы бюджета

Расчет доходной части бюджета городского округа осуществлен с учетом данных

исполнения бюджета по доходам за 2019 год, динамики поступления за период с 1

января по 1 октября 2020 года данных сводной налоговой отчетности за 2019 год,

решений, одобренных бюджетной комиссией по бюджетным проектировкам в части

формирования местных бюджетов Чеченской Республики на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов.

При составлении расчета учтено налоговое законодательство, действующее на

момент его составления, нормы Устава муниципального образования города Аргун,

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования город Аргун

от 18 декабря 2009 года, и Положения о бюджетном процессе муниципального

образования город Аргун.



Оценка изменения налогового и бюджетного       

законодательства
На момент составления расчетов по доходам действуют следующие муниципальные правовые акты 

в области налогов и сборов:

- Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в новой 

редакции, утвержденное Решением Совета депутатов города Аргун от 29 октября 2010 года №79 

(изменения от 03.09.2015 г. № 48);

- Положение о земельном налоге, утвержденное Решением Совета депутатов города Аргун от 20 

апреля 2010 года №36 (изменения от 17.04.2015 г. № 36);

- Решение Совета депутатов города Аргун от 14 ноября 2014 года №69 «О введении налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования город Аргун» (изменения от 

05.02.2016 г. № 09);

- Решение Совета депутатов города Аргун от 23 апреля 2013 года №30 «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам».



Налоговые и неналоговые доходы

При расчете налоговых и неналоговых доходов учтены решения бюджетной комиссии по

бюджетным проектировкам в части формирования местных бюджетов Чеченской Республики на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, данные «Проекта среднесрочного финансового плана

города Аргун Чеченской Республики на 2021 год», фактическое поступление за 2019 год и период с 1

января по 1 октября 2020 года, показатели данных сводной налоговой отчетности за 2019 года,

рассчитано прогнозное значение налога до конца года.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа город Аргун в:

2021 году – 1 592 571,7 тыс. руб.;

2022 году – 1 324 620,6 тыс. руб.;

2023 году – 1 248 730,8 тыс. руб.,

в том числе налоговых и неналоговых доходов в:

2021 году – 141 995,3 тыс. руб.;

2022 году – 147 673,0 тыс. руб.;

2023 году – 153 878,2 тыс. руб.



Консолидированный бюджет 

городского округа города Аргун 

на 2021 год состоит из:
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Плановые показатели доходов 

бюджета городского округа 

город Аргун на 2021 год:
Налоговые доходы  
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Доходы бюджета городского округа город 

Аргун на 2021 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

Налоговые доходы – 131 957,3 тыс.руб.

Неналоговые доходы – 10 038,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления – 1 450 576,4 

тыс.руб.

Всего консолидированного 

бюджета – 1 592 571,7 тыс.руб.



Налоговые доходы состоят из следующих 
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Налоговые доходы
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Налог на доходы физических лиц – 109 436,0 тыс.руб.;

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации – 9 700,3 тыс.руб.;

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 4 670,0 тыс.руб.;

Единый сельскохозяйственный налог – 61,0 тыс.руб.;

Налог на имущество физических лиц – 2 003,0 тыс.руб.;

Земельный налог – 5 143,0 тыс.руб.;

Государственная пошлина – 944,0 тыс.руб.

Общая плановая сумма по налоговым доходам составляет –
131 957,3 тыс.руб.



Неналоговые доходы состоят из следующих видов доходов:

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - 8 357,0 ТЫС.РУБ.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - 12,0 ТЫС.РУБ.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - 1 320,0 ТЫС.РУБ.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 349,0 ТЫС.РУБ.

ОБЩАЯ СУММА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ - 10 038,0 ТЫС.РУБ.
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Межбюджетные трансферты
В 2021 году планируется получить в бюджет города доходов в виде межбюджетных трансфертов в

сумме 1 450 576,4 тыс. руб., в 2022 году – 1 176 947,6 тыс. руб., в 2023 году – 1 094 852,6 тыс. руб., в том

числе:

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 264 550,5

тыс. руб., 2022 г. – 212 951,5 тыс. руб., 2023 г. – 212 951,5 тыс. руб.;

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов – 12 000,0 тыс. руб., 2022 г. –0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 705,9 тыс. руб., 2022 г. – 1 729,8 тыс. руб., 2023

г. – 1 788,6 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации – 989 250,7 тыс. руб., 2022 г. – 773 451,8 тыс. руб., 2023 г. – 773 451,8 тыс. руб.;

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 15 444,0 тыс. руб., 2022 г. –

15 444,0 тыс. руб., 2023 г. – 15 444,0 тыс. руб.;



 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные

программы дошкольного образования родителю – 28 164,6 тыс. руб., 2022 г. –

29 646,9 тыс. руб., 2023 г. – 29 646,9 тыс. руб.;

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,

в семью родителю – 494,2 тыс. руб., 2022 г. – 481,2 тыс. руб., 2023 г. – 481,8тыс.

руб.;

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» –

95 688,0 тыс. руб., 2022 г. – 99 964,0 тыс. руб., 2023 г. – 61 088,8 тыс. руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

СОСТОЯТ ИЗ:

Дотации

19%

Субвенции

74%

Иные межбюджетные 

трансферты

7%

Дотации Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Дотации бюджетам городских округов –

276 550,5 тыс.руб.;

Субвенции бюджетам городских округов –

1 078 337,9 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты –

95 688,0 тыс.руб.

Всего безвозмездных поступлений –

1 450 576,4 тыс.руб.



Расходы бюджета 

Формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации
разграничением полномочий органов государственной власти Чеченской Республики и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской
Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом 2021 году
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета городского округа.

Расходная часть бюджета городского округа в 2021 году составляет 1 592 571,7 тыс. руб.,
2022 году - 1 324 620,6 тыс. руб., 2023 году - 1 248 730,8 тыс. руб., формируется на 91,1 % из
безвозмездных поступлений, которые делятся на дотации, субсидии и субвенции.

Бюджетные ассигнования распределяются по разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов и статям экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:

- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами,
регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;



- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами,

законами Чеченской Республики и правовыми актами органов местного

самоуправления;

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или

муниципальным контрактам;

- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без

заключения государственных или муниципальных контрактов в порядке,

предусмотренном статьей 71 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 2

февраля 2006 года №19-ФЗ).

Расходование бюджетных средств учреждениями на иные цели не допускается.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Аргун в

2021 году составит 9 700,3 тыс. руб., в 2022 году - 10 087,0 тыс. руб., в 2023 году -

10 788,2 тыс. руб.

Объем публичных нормативных обязательств городского округа город Аргун на 

2020 год составляет 494,2 тыс. руб.



Распределение 

бюджетных 

ассигнований по 

разделам на 2021 год:
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ-

87 802,18 тыс.руб.;

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА-

1 705,92 тыс.руб.;

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-

6 680,09 тыс.руб.;

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА-

119 690,56 тыс.руб.;

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО- 39 684,15 тыс.руб.;

07 ОБРАЗОВАНИЕ- 1 210 647,92 тыс.руб.;

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ-

75 979,55 тыс.руб.;

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-

45 014,76 тыс.руб.;

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ-

1 000,00 тыс.руб.;

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ-

4 356,61 тыс.руб.;

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА- 10,00 тыс.руб.
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