
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно-счѐтной 

палаты Астраханской области 

_____________    Д.А. Парфенов 

«13»    марта 2019 года 

 

ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга доходной части бюджета Астраханской 

области, включая мониторинг администрирования доходов от 

использования имущества, находящегося в собственности Астраханской 

области за январь-декабрь 2018 года. 

 

Мониторинг осуществляется в соответствии с п.3.6 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2018 год. При подготовке 

отчета  использованы следующие данные: 

-сведения официальной статистики по Астраханской области, 

размещенные на сайте Росстата; 

-информация, предоставленная Министерством финансов Астраханской 

области по запросу; 

-информация, предоставленная Агентством по управлению 

государственным имуществом Астраханской области; 

-данные налоговой отчетности Управления ФНС России по Астраханской 

области, размещенные на сайте ФНС России. 

 

Показатели  социально-экономического развития Астраханской 

области в январе-декабре 2018 года. 

 

Социально-экономическое развитие Астраханской области в январе-

декабре 2018 года характеризуется следующими показателями. 

По данным Астраханьстата индекс промышленного производства по 

полному кругу организаций за январь-декабрь  2018 г. к соответствующему 

периоду прошлого года составил – 116,2%, в декабре 2018 г.  по сравнению  с 

декабрем  2017 г. – 110,2%, в декабре 2018 по сравнению с ноябрем 2018 г. –

92,7%. 

Рост производства в промышленном секторе экономики достигнут 

благодаря увеличению объемов производства по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», индекс производства, по 
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которому за 2018 год по отношению к 2017 году увеличился на 22,5%, Рост 

достигнут за счет увеличения объема добычи нефти на месторождении им. В. 

Филановского. В «Обрабатывающих производствах» объем производства 

составил 99,9% к уровню прошлого года. Объемы производства по виду 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование» снижены на 1,8% по отношению к уровню 2017 года. 

Объемы производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» снижены на 3,9% преимущественно из-за сокращения объемов 

сбора и обработки сточных вод.  

Оборот розничной торговли в 2018 году по отношению к прошлому году 

увеличился на 1,3%. 

Индекс потребительских цен в декабре 2018 года по отношению к 

предыдущему месяцу составил 100,9%, в том числе на продовольственные 

товары – 101,9%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 100,2%. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в 

расчете на месяц в среднем по области в декабре 2018 года составила 14033,83 

рубля в расчете на одного человека и за месяц повысилась на 0,9%, с начала 

года – на 4,7% (в декабре 2017 года – выросла на 0,8%, с начала года – на 3,2%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2018 года 

относительно ноября 2018 года составил 82,3%, из него в добыче полезных 

ископаемых – 68,7%, в обрабатывающих производствах – 97,0%, в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 99,4%, в 

водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 99,7%. 

При этом индекс цен производителей на продукцию, предназначенную 

для реализации на внутреннем рынке, составил 87,3%, для реализации на 

экспорт – 70,9% (в декабре 2017 года – соответственно 107,4% и 112,2%). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам 

транспорта в декабре 2018 года составил 101,9%. 

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 

видов экономической деятельности на 1 января 2019 года составила 116577 тыс. 

рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2018 года на 44,8%, по 

сравнению с 1 декабря 2018 года – на 0,2%. 
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Из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате 

задолженность организаций, находящихся в стадии банкротства, на 1 января  

2019 года составила 116577 тыс. рублей, из них 109474 тыс. рублей (93,9%) 

приходится на организации обрабатывающих производств, 5108 тыс. рублей 

(4,4%) – строительные организации, 1995 тыс. рублей (1,7%) – организации по 

водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (полный круг) 

за январь-ноябрь 2018 года составила 32761,1 руб. (темп роста 110,8%  к 

январю-ноябрю 2017года).  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 

включая субъекты малого предпринимательства, составила в ноябре 2018 года 

32166,1 рубля, по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 4,9% и 

осталась на уровне октября 2018 года. 

В ноябре 2018 года уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы работников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг, составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 

91,0%, работников образования – 75,2% (в ноябре 2017 года соответственно – 

107,7 и 96,8%). 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в ноябре 2018 года по сравнению ноябрем 2017 года 

увеличилась на 1,1%, по сравнению с октябрем 2018 года снизилась на 0,5%. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), 

по предварительным данным, в январе-ноябре 2018 года снизились на 3,2% к 

соответствующему периоду 2017 года. 

 

Исполнение доходной части областного бюджета. 

 

Макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2018 

году оказали влияние на поступления по большинству доходных источников. 

В 2018 году объем доходов областного бюджета составил 47 351,3 млн. 

рублей, или 107,8% прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного 

Законом Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 

18.12.2018 N 115/2018-ОЗ). 

 

consultantplus://offline/ref=3EB1CCE0B495F0314F3B84B65488257B7C3A88E1685654AB89CA3D6F92B3662D2E1C173F55AF9F47FBD51E120059E522D901AB0E96408FD90A1332QFyEL
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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем доходов 

увеличился на 11 769,5 млн. рублей, или на 33,1 %. 

 

Динамика доходов областного бюджета

7535

17 248

25132
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9 781

20 415

32016

47 351

1 квартал 1 полугодие

2017 год 2017 год2018 год 2018 год

9 месяцев

2017 год 2018 год

+27,4%

+33,1%

+ 29,8%

+ 18,4%

млн.руб.

2017 год  2018 год

 
 

За анализируемый период в бюджет региона поступило налоговых и 

неналоговых доходов (собственных доходов) 34 044,5 млн. руб., что на 5 538,2 

млн. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Поступления выросли 

на 19,4%. Исполнение прогноза составило 112,3%. 

 

Налоговые доходы. 

 

Значительный рост поступлений обеспечен за счет налоговых доходов, 

которых поступило за отчетный период 33 493,3 млн. руб., что выше уровня 

прошлого года на 5 448,0 млн. руб., темп роста составил 119,4 %. 
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Поступления налоговых доходов за январь - декабрь 2018 года приведены 

в следующей таблице. 

Вид дохода 

2017 год 2018 год 
Темп 

роста, 

% 

Отк.(+, -) 

(тыс. 

руб.) Исполнено 
% 

исполнения 

Назначе-

ния 
Исполнено 

% 

исполне-

ния 

Налоговые 

доходы, в том 

числе: 

28 045 240 114,1% 29 781 195 33 493 282 112,5% 119,4% 
5 448 

042,0  

Налог на 

прибыль 

организаций 

11 283 475 122,3% 12 612 138 14 400 302 114,2% 127,6% 
3 116 

827,4  

Налог на доходы 

физических лиц 

8 061 802 104,4% 8 065 524 9 275 291 115,0% 115,1% 
1 213 

488,6  

Акцизы 
1 758 766 108,7% 1 715 221 1 951 248 113,8% 110,9% 192 481,8  

Налог на 

имущество 

организаций 

5 121 360 118,8% 5 600 000 5 869 367 104,8% 114,6% 748 006,8  

Транспортный 

налог 

783 676 109,4% 765 477 823 129 107,5% 105,0% 39 453,4  

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʡ 

ʥʘʣʦʛ ʩ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ 

121 889 92,6% 110 619 127 508 115,3% 104,6% 5 618,9  

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʡ 

ʥʘʣʦʛ ʩ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ 

661 786 113,1% 654 858 695 621 106,2% 105,1% 33 834,5  

Налог на 

игорный бизнес 

4 133 104,7% 7 056 7 064 100,1% 170,9% 2 930,6  

Налоги на 

совокупный 

доход 

870 218 104,0% 872 000 1 005 851 115,3% 115,6% 135 632,4  

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

18 599 86,5% 11 212 14 807 132,1% 79,6% -3 792,1  

Государственная 

пошлина 

142 135 122,3% 132 568 136 853 103,2% 96,3% -5 282,5  

 

В целом отмечается высокий уровень исполнения бюджета Астраханской 

области по налоговым доходам по сравнению с 2017 годом.  

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на 

прибыль организаций (43,0% в налоговых доходах бюджета Астраханской 

области), налог на доходы физических лиц (27,7%), налог на имущество 
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организаций (17,5%), акцизы (5,8%). В совокупности эти налоги обеспечили 

94,0% объема налоговых доходов бюджета области (31496,2 млн. руб.).  

40,2%
28,7%

18,3%

6,3%

26 225
млн. руб.

2018 год2017 год

43,0%

27,7%

17,5%

5,8%

31 496
млн. руб.

НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ
АКЦИЗЫНДФЛ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Структура основных налоговых доходов областного  бюджета  

Астраханской области

 

 

Поступление налога на прибыль организаций составило 14 400,3 млн. 

рублей, или 114,2 % прогноза поступлений. 

По сравнению с 2017 годом поступление доходов от уплаты налога на 

прибыль организаций увеличилось на 3 116,8 млн. рублей, или на 27,6 %, что в 

основном обусловлено улучшением финансовых результатов деятельности 

организаций. По данным Росстата, сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций за январь-октябрь 2018 составил 114,3 

млрд. рублей, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого 

года. Рост показателя был отмечен в следующих отраслях: добыча полезных 

ископаемых – в 2,4 раза, деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг–  в 1,7 раза.  

Наибольший объѐм налога на прибыль получен от организаций, 

относящихся к видам экономической деятельности: «Торговля оптовая и 

розничная» (35,5%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 

(24,8%), «Добыча полезных ископаемых» (13,5%), «Транспортировка и 

хранение» (12,0% от общего объѐма налога на прибыль). 

ʉʧʨʘʚʦʯʥʦ: ʇɸʆ ɻʘʟʧʨʦʤ - ʆʂɺʕɼ 46.71 çʊʦʨʛʦʚʣʷ ʦʧʪʦʚʘʷ ʪʚʝʨʜʳʤ, 
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ʞʠʜʢʠʤ ʠ ʛʘʟʦʦʙʨʘʟʥʳʤ ʪʦʧʣʠʚʦʤ ʠ ʧʦʜʦʙʥʳʤʠ ʧʨʦʜʫʢʪʘʤʠè, ʇɸʆ ʃʫʢʦʡʣ ï 

ʆʂɺʕɼ 71.12.3 çʈʘʙʦʪʳ ʛʝʦʣʦʛʦ-ʨʘʟʚʝʜʦʯʥʳʝ, ʛʝʦʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʛʝʦʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʚ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʥʝʜʨ ʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʤʠʥʝʨʘʣʴʥʦ-ʩʳʨʴʝʚʦʡ ʙʘʟʳè. 

Деятельность консолидированных групп налогоплательщиков продолжает 

оказывать значительное влияние на поступление налога на прибыль 

организаций. За 2018 год в бюджет Астраханской области поступили средства 

по налогу на прибыль организаций от консолидированных групп 

налогоплательщиков в объѐме 8 080,1 млн. рублей, или 56,1% от общего объема 

поступлений по налогу, и выросли по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 32,3% (2017 года  - 6 108,0 млн. рублей). 

За январь- декабрь 2018 налога на доходы физических лиц в областной 

бюджет поступило 9 275,3 млн. руб., или 115,0% от годовых прогнозных 

назначений. Фактические поступления больше показателя за 2017 год на 1 213,5 

млн. руб. (+15,1%). Положительное влияние на динамику поступлений по 

НДФЛ оказало увеличение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 

года в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда», а также повышение заработной платы отдельным категориям 

работников. 

Налог на доходы физических лиц поступает в основном от организаций 

таких видов экономической деятельности, как «Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности» (20,3% от общего объѐма поступлений 

налога на доходы физических лиц), «Добыча полезных ископаемых» (14,2%), 

«Деятельность в области здравоохранения» (10,9%), «Транспортировка и 

хранение» (9,1%), «Образование» (8,8%). 

Налога на имущество организаций за отчетный период поступило 

5 869,4 млн. руб. (104,8% от годовых назначений), или на 14,6% больше по 

сравнению с 2017 годом. Увеличение поступлений в основном связано с 

уплатой авансового платежа в сумме 1,0 млрд. рублей по имуществу 

организаций, расположенному в российской части (российском секторе) дна 

Каспийского моря и используемого при осуществлении деятельности по 

разработке морских месторождений углеводородного сырья предприятием ООО 

«Лукойл-Нижневолжскнефть». Ставка налога в отношении данного имущества 

установлена в размере 0,5% на 2018 год, на 2019 год-0,8%. 

Поступления  акцизов составили 1 951,2 млн. руб.(113,8% от годовых 

прогнозных назначений), темп роста 110,9 %. 
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По налогам на совокупный доход поступления составили 1 005,9 млн. 

руб. (115,3% от годовых назначений) и увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 135,6 млн. рублей, или на 15,6%. 

На 5% или на 39,4 млн. рублей выросли поступления транспортного 

налога, в том числе транспортного налога с физических лиц поступило на 33,8 

млн. руб. больше по сравнению с поступлением прошлого года (2018 г.- 695,6 

млн. рублей, 2017 г.- 661,8 млн. рублей). 

По отдельным налогам наблюдается отрицательная динамика к 

аналогичному периоду прошлого года, так: 

- в связи возвратом излишне уплаченных сумм налогоплательщику 

поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами, снизились на 20,4% и составили 14,8 млн. рублей. 

Исполнение прогноза -132,1%. 

- поступления государственной пошлины снизились на 5,3 млн. рублей, 

или на 3,7% (2018 год – 136,9 млн. рублей, 2017 год – 142,1 млн. рублей). 

Прогноз исполнен на 103,2%. На снижение поступлений оказало влияние 

уменьшение платежей по государственной пошлине за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним («минус» 6,3 млн. рублей), а также уменьшение платежей по 

государственной пошлине за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации («минус» 6,1 млн. 

рублей). 

Неналоговые доходы. 

Поступления ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ в январе - декабре 2018 года 

приведены в следующей таблице. 

Вид дохода 

2017 год 2018 год 

Темп 

роста, 

% 

отклонение 
Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

Назначено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

Неналоговые 

доходы 
461 094 87,1% 531 503 551 255 103,7% 119,6% 90 160,8  

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

56 165 87,2% 47 489 37 611 79,2% 67,0% -18 554,1  
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муниципальной 

собственности 
Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

37 606 76,9% 36 050 33 182 92,0% 88,2% -4 423,4  

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

110 055 108,3% 44 712 57 722 129,1% 52,4% -52 332,9  

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

5 763 114,2% 4 644 4 586 98,7% 79,6% -1 177,1  

Административные 

платежи и сборы 

1 727 0,0% 1 844 1 782 96,7% 103,2% 55,1  

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

243 622 80,4% 396 753 416 664 105,0% 171,0% 173 041,1  

Прочие 

неналоговые 

доходы 

6 155 137,4% 10 -293 * * -6 447,9  

Поступление неналоговых доходов в бюджет Астраханской области в 

отчетном периоде составили 551,3 млн. рублей и исполнены на 103,7% 

утверждѐнного бюджета (за 2017 год – 87,1%). 

В январе – декабре 2018 в бюджет области неналоговых доходов 

поступило на 90,2 млн. рублей или на 19,6% больше, чем в 2017 году (за 2017 

год поступление неналоговых доходов в бюджет области составило 461,1 млн. 

рублей). 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    

243,6

416,7 2018 год

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

110,1 

57,7 -52,3

56,2

37,6 -18,6

2017 год 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

+173,0

37,6 

33,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

-4,4

Динамика поступлений неналоговых доходов   

млн. руб.
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Основную долю неналоговых доходов в январе - декабре 2018 года 

составили поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба – 75,6 %, в 

январе - декабре 2017 года – 52,8%. Поступления указанных доходов выросли в 

1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2018 год-416,7 

млн. руб., 2017 год -243,6 млн. руб.). Рост поступлений связан с введением в 

действие автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, 

фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так, 

поступления денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения в 2018 году составили 387,0 млн. рублей, что на 162,9 млн. 

рублей больше поступлений 2017 года (224,1 млн. руб.). 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 37,6 

млн. руб. или 79,2% утвержденного бюджета, что на 18,6 млн. руб. или на 33,0% 

меньше поступлений 2017 года (2017 г.- 56,2 млн. руб., 2016 г.- 43,1млн. руб., 

2015 г. – 44,2 млн. рублей). 

В том числе: 

Поступления ʜʦʭʦʜʦʚ ʦʪ ʩʜʘʯʠ ʚ ʘʨʝʥʜʫ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʚ 

ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʩʦʟʜʘʥʥʳʭ ʠʤʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ 

ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) в январе-декабре 2018 года составили 12,5 млн. руб. или 100,5% 

утвержденного назначения, темп к аналогичному периоду прошлого года 

105,2%. Сумма задолженности по указанным доходам на 01.01.2019 составила 

13,8 млн.руб. По информации, представленной Агентством по управлению 

государственным имуществом Астраханской области - администратором 

дохода, по всей сумме задолженности ведется претензионно-исковая работа. 

В отчетном периоде ʜʦʭʦʜʳ, ʧʦʣʫʯʘʝʤʳʝ ʚ ʚʠʜʝ ʘʨʝʥʜʥʦʡ ʧʣʘʪʳ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʪ ʧʨʦʜʘʞʠ ʧʨʘʚʘ ʥʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʦʛʦʚʦʨʦʚ ʘʨʝʥʜʳ ʟʘ ʟʝʤʣʠ, 

ʥʘʭʦʜʷʱʠʝʩʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʟʘ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ 

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) поступили в сумме 15,7 млн.руб. (60,3% от 

бюджетных назначений), что на 4,6 млн. руб. или на 22,7% меньше поступлений  

2017 года. Сумма задолженности по доходам на 01.01.2019 составила 19,5 млн. 

рублей и выросла за год на 6,4 млн. рублей. 

В январе - декабре 2018 поступило ʜʦʭʦʜʦʚ ʚ ʚʠʜʝ ʧʨʠʙʳʣʠ, ʧʨʠʭʦʜʷʱʝʡʩʷ 
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ʥʘ ʜʦʣʠ ʚ ʫʩʪʘʚʥʳʭ (ʩʢʣʘʜʦʯʥʳʭ) ʢʘʧʠʪʘʣʘʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚ ʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚ, ʠʣʠ ʜʠʚʠʜʝʥʜʦʚ ʧʦ ʘʢʮʠʷʤ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʤ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 8,6 млн. руб., что на 14,7 млн. рублей меньше поступлений 2017 года 

(за 2017 год- 23,3 млн.руб.). Доходы исполнены на 100%. 

Фактические поступления ʜʦʭʦʜʦʚ ʦʪ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ ʯʘʩʪʠ ʧʨʠʙʳʣʠ, 

ʦʩʪʘʶʱʝʡʩʷ ʧʦʩʣʝ ʫʧʣʘʪʳ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʠʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʥʠʪʘʨʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ɸʩʪʨʘʭʘʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ по 

состоянию на 01.01.2019 отсутствуют (бюджетные назначения составили 106,9 

тыс. рублей). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в объеме 4,6 млн. руб. или 98,7% от бюджетных  назначений, что на 

20,4% меньше аналогичного периода прошлого года (2017 год -5,8 млн. руб.). 

Из них: 

Поступления ʜʦʭʦʜʦʚ ʦʪ ʧʨʦʜʘʞʠ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʚ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ 

ʫʯʘʩʪʢʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) в январе - декабре 2018  составили 107,9 тыс. руб. или 100% 

бюджетных назначений. Необходимо отметить, что продажа земельных 

участков, находящихся в собственности Астраханской области, носит 

заявительный характер. 

В январе-декабре 2018 ʜʦʭʦʜʦʚ ʦʪ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ, 

ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ (ʟʘ 

ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʠ ʘʚʪʦʥʦʤʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʥʠʪʘʨʥʳʭ 

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʢʘʟʝʥʥʳʭ), ʚ ʯʘʩʪʠ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʧʦ ʫʢʘʟʘʥʥʦʤʫ ʠʤʫʱʝʩʪʚʫ поступило в сумме 

1153,4 тыс. руб. (утвержденный бюджет -1170 тыс. руб., исполнение 98,6%). 

Сумма задолженности на 01.01.2019 составила 2175,5 тыс. рублей. 

 

Безвозмездные поступления составили 13 306,8  млн. руб. и увеличились 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза или на 6 231,3 

млн. рублей.  

Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в январе 

– декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом вырос на 6 383,0 млн. рублей, 

или в 1,9 раз, и составил 13 245,7 млн. рублей. При этом их удельный вес в 

доходах областного бюджета увеличился на 8,7 процентных пункта (2018 год- 
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28%, 2017 год – 19,3%). 

В безвозмездных поступлениях отмечается увеличение по дотациям в 

2,5 раза и по субсидиям в 2,4 раза. В 2018 году в бюджет субъекта поступили 

«Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования 

роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций» в сумме 

2653,4 млн. рублей (34,7% от общей суммы дотаций). 

Субвенции поступили в размере 1 818,0 млн. руб., что соответствует 

уровню прошлого года (2017 г.- 1 818,5 млн. рублей). 

Поступление иных межбюджетных трансфертов увеличилось в 1,3 раза и 

составило 1184,7 млн. рублей. 

ʇʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʳʤ ʨʝʟʝʨʚʦʤ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʷ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʷ доходов в 

консолидированный бюджет Астраханской области остается погашение 

задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам. 

Задолженность в консолидированный бюджет региона по налогам и 

сборам, администрируемым ФНС России, пеням и налоговым санкциям по ним 

на 1 января 2019 года составила 3382,7 млн. рублей. За 2018 год задолженность 

снизилась на 80,2 млн. рублей  или на 2,3%. Так, задолженность по налогу на 

доходы физических лиц снизилась на 43,5 млн. рублей, или на 5,4% 

(01.01.2018г.- 808,5 млн. руб., 01.01.2019 – 765,0 млн. руб.), по транспортному 

налогу на 131,1 млн. рублей, или на 14,9% (01.01.2018- 881,0 млн. руб., 

01.01.2019 -749,9 млн. руб.), по налогу на имущество физических лиц на 15,7 

млн. рублей, или на 10,4% (01.01.2018- 150,3 млн. руб., 01.01.2019 -134,6 млн. 

руб.), по земельному налогу на 14,1 млн. рублей, или на 4,9% (01.01.2018- 285,8 

млн. руб., 01.01.2019 -271,7 млн. руб.). 

По сравнению с 01.01.2018 на 153,1 млн. рублей, или на 26,1% 

увеличилась задолженность по налогу на прибыль организаций (01.01.2018- 

585,5 млн. руб., 01.01.2019 -738,6 млн. руб.), на 23,7 млн. рублей, или на 6,2% 

увеличилась задолженность по налогам со специальным налоговым режимом 

(01.01.2018- 385,1 млн. руб., 01.01.2019 -361,4 млн. руб.).  

Снижение задолженности происходило на фоне ее списания. Так, в 

соответствии с подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 59 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 

№  330-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», а также приказами 
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ФНС России от 19 августа 2010 г. № ЯК-7-8/392@ и № ЯК-7-8/393@ за январь - 

декабрь 2018 года сумма списанной задолженности по решениям налогового 

органа (по физическим лицам) составила 323,3 млн. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что при внесении 

изменений в Закон Астраханской области от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. 

от 18.12.2018 № 115/2018-ОЗ) не были учтены предложения администратора 

доходов, а именно предложения Управления ФНС России по Астраханской 

области. Так,  согласно информации УФНС от 15.11.2018 № 21-41/24299, 

направленной в адрес Минфина Астраханской области, оценка поступлений по 

основным налоговым доходам региона на 2018 год составила: 
                                                                                                                                             млн. руб. 

Наименование налога 

Бюджетные 

назначения 

от 

18.12.2018 

Оценка 

УФНС АО   

от 

15.11.2018 

Отклонения 

Налог на прибыль организаций 12 612,1 14 251,7 -1 639,6  

Налог на доходы физических лиц 8 065,5 9 203,5 -1 138,0  

Налог на имущество организаций 5 600,0 5 761,8 -161,8  

Транспортный налог 765,5 796,2 -30,7  

Налоги на совокупный доход 872,0 998,9 -126,9  

Всего по основным налогам 27 915,1 31 012,1 -3 097,0  

 

Таким образом, налоговые доходы Астраханской области в последнем 

уточнении бюджета были занижены относительно оценки администратора 

поступлений на 3 097,0 млн. рублей. 

 

ɺʳʚʦʜʳ:  

1.  Основные социально-экономические характеристики по итогам 2018 

года характеризуются: 

- ростом индекса промышленного производства за счет добычи полезных 

ископаемых;  

- ростом оборота розничной торговли; 

-ростом среднемесячной заработной платы работников по видам 

экономической деятельности; 

- снижением реальных располагаемых денежных доходов населения (в 

январе-ноябре 2018 года снизились на 3,2% к соответствующему периоду 2017 

года). 
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2. Доходы бюджета Астраханской области за 2018 год исполнены на 

107,8% от годовых назначений. Налоговые поступления исполнены на 112,5% 

от годовых назначений, неналоговые поступления исполнены на 103,7%. 

Достигнутый уровень исполнения по налоговым поступлениям 

обусловлен существенным увеличением поступлений налога на прибыль 

организаций (на 3116,8 млн. рублей, или на 27,6%), налога на доходы 

физических лиц (на 1213,5 млн. рублей, или на 15,1%), налога на имущество 

организаций (на 748,0 млн. руб., или на 14,6). 

3. Исполнение прогнозных назначений по собственным доходам 

составило 112,3% (прогноз - 30312,7 млн. рублей, факт - 34044,5 млн. рублей), 

что свидетельствует о низком качестве прогнозирования в 2018 году и 

нарушении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части реалистичности расчѐтов 

доходов. 

4. Значительное перевыполнение прогноза по доходам позволило в 

полном объеме исполнить расходные обязательства и исполнить бюджет 2018 

года со значительным  профицитом  в сумме более 7,0 млрд. рублей. 

 

 

Аудитор                                                                    О.В.Соколов  


