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Аннотация: в данной работе рассмотрена система формирования доходной части бюджета на 

примере Шалинского района Чеченской республики, определено, за счёт чего формируются доходы 

бюджета рассматриваемого района, а также проведён анализ местного бюджета Шалинского 

района. 
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Как известно, в базе распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями 

бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, а также их 

общегосударственной экономической поддержки.  

Формирование доходов бюджета Шалинского района Чеченской Республики осуществляется за счёт: 

 денежных поступлений от использования имущества, относящегося к муниципальной 

собственности; 

 местных налогов и сборов, введенных органами местного самоуправления на уровне 

муниципалитетов; 

 части прибыли предприятий, которая остается после уплаты налогов и обязательных платежей в 

соответствии с законодательством РФ; 

 процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов (ссуд) учреждениям; 

 процентов, полученных от административных платежей и сборов; 

 доходов бюджетных организаций, получаемых от предпринимательской или иной приносящей 

доход деятельности; 

 прочих налогов и сборов и других обязательных платежей, которые подлежат зачислению в 

бюджет города в соответствии с законодательством [1, с. 65]. 

Проведем анализ доходов бюджета Шалинского района Чеченской Республики по основным группам 

за последние три года, представим эти данные в диаграмме на рис. 1. 
 



 
 

Рис. 1. Диаграмма 1. Структура доходов бюджета Шалинского района ЧР 
 

Как видно из результатов диаграммы 1, общие доходы Шалинского района Чеченской Республики с 

каждым годом растут, если в 2013 г. они составляли 3274134,0 тыс. руб., то в 2015 г. – 3685641,0 тыс. 

руб., что на 12,6% больше, а в 20145 г. уже 5020880,0 тыс. руб., что уже больше на 53,3% по сравнению с 

2013 г.  

Не секрет, что налоги на прибыль формируются из налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на игорный бизнес. Самые большие доходы Шалинского района Чеченской 

Республики - от налога на доходы физических лиц. По этой причине необходимо отметить, что чем 

больше будут доходы у населения Шалинского района Чеченской Республики, тем больше будут доходы 

в местный бюджет. Но данная проблема затрагивает не только лишь местные органы самоуправления и 

областных нанимателей, но и экономическую и социальную политику федеральных органов власти [2, с. 

69]. 

А также отметим, что управление формированием доходной части районных бюджетов доходами от 

налоговых платежей в весьма небольшой степени находится в зависимости с учреждений областного 

самоуправления, так как налоговые ставки характеризуют федеральные органы в законодательном 

режиме и изменить ее местным органам исключительно [3, с. 87]. 

При этом темп прироста доли платежей за пользование природными ресурсами в единой текстуре 

налоговых платежей существенно преобладает. Сюда входят платежи за пользование недрами: платежи и 

пошлина на добычу полезных ископаемых; плата за использование водными объектами и аграрный 

налог. Увеличение прибыли согласно данным платежам связано с повышением ставки аграрного налога. 

Уменьшились доходы от налогов на товары и обслуживание, лицензионные и регистрационные 

пошлины. К данным налогам и сборам относятся акцизы, лицензионные и регистрационные пошлины и 

налог с продаж [4, с. 60]. 

Таким образом, в общей структуре доходов наибольший удельный вес у налоговых доходов [5, с. 

269], однако темпы увеличения выше у доходов от неналоговых доходов, что считается позитивным 

фактором при формировании доходов. 

Статьи доходов местного бюджета Шалинского района, в максимальной степени могут управляться и 

создаваться местными органами. В случае если, местное самоуправление в незначительной степени 

может оказывать влияние на управление формированием доходов, точно также и система 

налогообложения и ставки ратифицируются на федеральном уровне, то предоставленная концепция 

доходов в наибольшей мере формируется за счет проводимой политики местного самоуправления. 
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