
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

  Председатель контрольно-счѐтной 

  палаты Астраханской области 

  _____________    Д.А. Парфенов 

     "_14_" мая 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-март 2019 года. 

 

Мониторинг осуществляется в соответствии с п. 3.4 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2019 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-марте 2019 года. 

Макроэкономические условия социально-экономического развития 

Астраханской области в I квартале 2019 года характеризовались положительной 

динамикой по наиболее важным показателям экономики области. 

По данным Астраханьстата индекс промышленного производства по 

полному кругу организаций за январь-март  2019 г. к соответствующему 

периоду прошлого года составил - 111,0%, в марте 2019 г. по сравнению  с 

мартом  2018 г.- 102,8%, по сравнению с февралем 2019 г.- 111,4%. В разрезе 

видов экономической деятельности  индекс производства составил: «Добыча 

полезных ископаемых»- 114,7%, «Обрабатывающие производства»- 104,4%, 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром»- 90,2%. 
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Индекс потребительских цен в марте 2019 года по отношению к 

предыдущему месяцу составил 100,4% 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 

январе-феврале 2019 года составила 32 141,0 рубль или 102,5% к аналогичному 

периоду 2018 года.  

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2019 года 

составила 98 907,0 тыс. рублей или 82,3% к предыдущему месяцу. Численность 

официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода 

составила 6,2 тыс. человек или 102,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

 

Исполнение доходной части областного бюджета. 

Макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2019 

году оказали влияние на поступления по большинству доходных источников. 

В январе-марте 2019 года объем доходов областного бюджета составил 

10 793,9 млн. рублей, или 25,1% прогнозируемого общего объема доходов, 

утвержденного Законом Астраханской области от 24.12.2018 №116/2018-ОЗ (ред. 

от 26.03.2019) "О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" (далее – прогноз доходов). 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем доходов 

увеличился на 1 012,6 млн. рублей, или на 10,4 %. 
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За анализируемый период в бюджет региона поступило налоговых и 

неналоговых доходов (собственных доходов) 7 829,8 млн. руб., что на 78,4 млн. 

руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Поступления снижены на 

1,0%. Исполнение бюджетных назначений составило 26,3%. 

 

Налоговые доходы. 

Налоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 7 683,8 млн. 

рублей, что ниже уровня прошлого года на 123,1млн. руб. или на 1,6%.  

Снижение поступлений по налоговым доходам связано с уплатой в январе 

2018 года авансового платежа по налогу на имущество организаций в сумме 1,0 

млрд. руб. ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть». Темп роста без учета указанного 

поступления составил: по налоговым доходам- 112,9%, по налоговым и 

неналоговым доходам- 113,3%, в целом по доходам бюджета Астраханской 

области – 122,9%. 

 

Поступления налоговых доходов за январь - март 2019 года приведены в 

следующей таблице. 

Вид дохода 

Аналогичный период 

2018 года 
Текущий период 2019 года 

Отклонения 

(тыс.руб.) 

Темп 

роста, % Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнен

ия 

Назначено 

(тыс.руб.) 

Исполнен

о 

(тыс.руб.) 

% 

исполн

ения 

Налоговые доходы 

7 806 835 31,8% 29 337 470 7 683 778 26,2% - 123 057    98,4% 

Налог на прибыль 

организаций 

3 677 152 39,8% 10 449 863 4 317 511 41,3%  640 359    117,4% 

Налог на доходы 

физических лиц 

1 935 870 25,1% 8 949 330 1 933 762 21,6% - 2 108    99,9% 

Акцизы 
428 685 26,5% 2 184 220 599 259 27,4%  170 574    139,8% 

Налог на 

имущество 

организаций 

1 468 087 34,1% 5 881 946 472 079 8,0% - 996 008    32,2% 

Транспортный 

налог 

94 211 13,1% 805 297 130 879 16,3% 36 668    138,9% 

  Транспортный 

налог с организаций 

42 370 32,2% 110 898 52 521 47,4% 10 151    124,0% 
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  Транспортный 

налог с физических 

лиц 

51 841 8,9% 694 399 78 358 11,3% 26 517    151,2% 

Налог на игорный 

бизнес 
1 435 36,3% 7 056 1 659 23,5% 224    115,6% 

Налоги на 

совокупный доход 

171 046 20,4% 907 000 198 200 21,9% 27 154    115,9% 

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

429 2,0% 18 639 3 950 21,2% 3 522    921,5% 

Государственная 

пошлина 

29 908 25,7% 134 120 26 629 19,9% - 3 279    89,0% 

 

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на 

прибыль организаций (56,2% в налоговых доходах бюджета Астраханской 

области), налог на доходы физических лиц (25,2%), акцизы (7,8%), налог на 

имущество организаций (6,1%). В совокупности эти налоги обеспечили 95,3% 

объема налоговых доходов бюджета области (7 322,6 млн. руб.).  

47,1%
24,8%

18,8%

5,5%

7 510
млн. руб.

1 кв. 2019 год1 кв. 2018 год

56,2%25,2%

6,1%
7,8%

7 323
млн. руб.

НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ
АКЦИЗЫНДФЛ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Структура основных налоговых доходов областного  бюджета  

Астраханской области

 
Поступление налога на прибыль организаций составило 4 317,5 млн. 

рублей, или 41,3 % прогноза поступлений. 

По сравнению с январем - мартом 2018 года поступление доходов от 

уплаты налога на прибыль организаций увеличилось на 640,4 млн. рублей, или на 
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17,4 %, что в основном обусловлено улучшением финансовых результатов 

деятельности организаций.  

Наибольший объѐм налога на прибыль получен от организаций, 

относящихся к видам экономической деятельности: «Торговля оптовая и 

розничная» (37,9%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 

(30,4%) «Транспортировка и хранение» (12,1%), «Добыча полезных 

ископаемых» (5,9%), «Деятельность финансовая и страховая» (5,2% от общего 

объѐма налога на прибыль). 

По состоянию на 01.04.2019 в бюджет Астраханской области поступили 

средства по налогу на прибыль организаций от консолидированных групп 

налогоплательщиков в объѐме 2752,7 млн. рублей (63,8% от общего поступления 

по налогу), или 54,5% прогноза поступлений по налогу на прибыль КГН (1 

квартал 2018 – 2038,8 млн. руб.). 

За январь- март 2019 налога на доходы физических лиц в областной 

бюджет поступило 1 933,8 млн. руб., или 21,6% от годовых прогнозных 

назначений. Фактические поступления меньше показателя за аналогичный 

период 2018 года на 2,1 млн. руб. (-0,1%). 

Налог на доходы физических лиц поступает в основном от организаций 

таких видов экономической деятельности, как «Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности» (18,2% от общего объѐма поступлений 

налога на доходы физических лиц), «Обрабатывающие производства» (11,1%). 

«Деятельность в области здравоохранения» (10,1%), «Транспортировка и 

хранение» (10,0%), «Добыча полезных ископаемых» (9,0%),  

Налога на имущество организаций поступило 472,1 млн. руб. (8,0% от 

годовых назначений), что на 996,0 млн. руб. меньше аналогичного периода 

прошлого года. 

Значительные поступления по налогу на имущество организаций в 1 

квартале 2018 года обусловлены уплатой авансового платежа в январе 2018 года 

в сумме 1,0 млрд. руб. ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть». 

Поступления  акцизов составили 599,3 млн. руб. (27,4% от годовых 

прогнозных назначений), темп роста 139,8 %. 

По налогам на совокупный доход поступления составили 198,2 млн. руб. 

(21,9% от годовых назначений) и увеличились по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 27,2 млн. рублей, или на 15,9%. 

По транспортному налогу поступления составили 130,9 млн. руб. (16,3% 

от прогнозных назначений), что выше уровня прошлого года на 38,9%. 
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Учитывая, что cpoк уплаты транспортного налога физическими лицами 

установлен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом, значительное поступления транспортного налога ожидаются в 4 

квартале 2019 года. 

По государственной пошлине наблюдается отрицательная динамика к 

аналогичному периоду прошлого года. Так, по состоянию на 01.04.2019 

поступления госпошлины составили 26,6 млн. рублей, что на 3,3 млн. руб. 

меньше поступления 1 квартала прошлого года (-11,0%). 

 

Неналоговые доходы. 

Поступления неналоговых доходов в январе - марте 2019 года приведены 

в следующей таблице. 

Вид дохода 

Аналогичный период 

2018 года 
Текущий период 2019 года 

отклонения 
Темп 

роста, % Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполнен

ия 

Назначено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

Неналоговые 

доходы 

101 434 19,2% 415 554 146 059 35,1%  44 625    144,0% 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

7 321 11,4% 47 526 7 425 15,6% 104    101,4% 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

8 088 16,5% 36 631 12 448 34,0%  4 360    153,9% 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат государства 

11 890 11,7% 37 499 11 825 31,5%    - 65    99,5% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

315 6,2% 1 170 1 791 153,1%  1 476    567,9% 

Административны

е платежи и сборы 

480 0,0% 1 500 487 32,5%  7    101,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

73 023 24,1% 291 226 111 374 38,2%  38 351    152,5% 
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Прочие 

неналоговые 

доходы 

317 7,1% 2 709 * 392    223,9% 

Поступление неналоговых доходов в бюджет Астраханской области в 

отчетном периоде составили 146,1 млн. рублей и исполнены на 35,1% 

утверждѐнного бюджета. 

В январе – марте 2019 в бюджет области неналоговых доходов поступило 

на 44,6 млн. рублей или на 44,0% больше, чем в том же периоде 2018 года (в 1 

квартале 2018 года поступление неналоговых доходов в бюджет области 

составило 101,4 млн. рублей).  

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    

73,0

111,4 1 кв. 2019

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8,1 

12,4 +4,4

7,3

7,4 + 0,1

1 кв. 2018 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

+38,4

11,9 

11,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-0,1

Динамика поступлений неналоговых доходов   

млн. руб.

 
Основную долю неналоговых доходов в январе - марте 2019 года 

составили поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба – 76,2 %, в 

январе - марте 2018 года – 72,0%. Поступления указанных доходов выросли в 1,5 

раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 кв. 2019 -111,4 

млн. руб., 1 кв. 2018 -73,0 млн. руб.). Рост поступлений связан с увеличением 

поступлений денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 

дорожного движения. Так, в 1 квартале 2019 года поступления указанных 

штрафов составило 107,1 млн. рублей, что на 40,0 млн. рублей больше 

поступлений аналогичного периода прошлого года (67,1 млн. руб.). 
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Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в объеме 7,4 

млн. руб. или 15,6% утвержденного бюджета, что на 0,1 млн. руб. или на 1,4% 

больше поступлений за аналогичный период 2018 года. 

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-марте 2019 года составили 3,0 млн. руб. или 23,9% 

утвержденного назначения, что ниже аналогичного периода прошлого года на 

6,2%. Сумма задолженности по указанным доходам на 01.04.2019 составила 13,9 

млн. руб.  

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 4,3 млн.руб. (13,8% от 

бюджетных назначений), что на 0,2 млн. руб. или на 4,8% больше поступлений за 

аналогичный период 2018 года. Сумма задолженности по доходам на 01.04.2019 

составила 21,6 млн. руб. 

В январе - марте 2019 не поступали ʜʦʭʦʜ rʚ ʚʠʜʝ ʧʨʠʙʳʣʠ, ʧʨʠʭʦʜʷʱʝʡʩʷ 

ʥʘ ʜʦʣʠ ʚ ʫʩʪʘʚʥʳʭ (ʩʢʣʘʜʦʯʥʳʭ) ʢʘʧʠʪʘʣʘʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚ ʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚ, ʠʣʠ ʜʠʚʠʜʝʥʜʦʚ ʧʦ ʘʢʮʠʷʤ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʤ ʩʫʙʲʝʢʪʘʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. По информации, представленной Агентством по управлению 

государственным имуществом Астраханской области, решения о выплате 

дивидендов будут приняты общими собраниями акционеров, которые в 

соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 №208-ФЗ будут проведены 

до 01.07.2019. ʉʧʨʘʚʦʯʥʦ: ʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʧʦ ʫʢʘʟʘʥʥʳʤ ʜʦʭʦʜʘʤ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 2,3 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ. 

Поступление ʜʦʭʦʜʦʚ ʦʪ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ ʯʘʩʪʠ ʧʨʠʙʳʣʠ, ʦʩʪʘʶʱʝʡʩʷ ʧʦʩʣʝ 

ʫʧʣʘʪʳ ʥʘʣʦʛʦʚ ʠ ʠʥʳʭ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʣʘʪʝʞʝʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʥʠʪʘʨʥʳʭ 

ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ɸʩʪʨʘʭʘʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ составили 24,8 тыс. руб. (бюджетные 

назначения - 1000 тыс. руб., в  1квартале  2018 г. поступило  51,6 тыс. руб.). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

поступили в объеме 1,8 млн. руб. или 153,1% от бюджетных  назначений, в 5,7 
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раз больше аналогичного периода прошлого года (0,3 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 - марте 2019  составили 1,7 тыс. руб. Необходимо отметить, 

что продажа земельных участков, находящихся в собственности Астраханской 

области, носит заявительный характер. 

В январе-марте 2019 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 поступили в сумме 1,8 

млн. руб. (утвержденный бюджет -1170 тыс. руб.). Сумма задолженности на 

01.04.2019 составила 4,3 млн. рублей. 

 

Безвозмездные поступления составили 2 964,1 млн. руб. и увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,2%, или на 1 091,0 млн. 

рублей. 

В безвозмездных поступлениях доля дотаций бюджетам составила 67,4% 

(в январе-марте 2019 года поступило дотаций 1 999,3 млн. руб., темп роста 

180,4%). 

Поступление субсидий составило 254,4 млн. руб., что выше уровня 

прошлого года на 46,1%. 

Субвенции поступили в размере 688,1 млн. руб., и выросли на 43,0% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов снизилось на 50,3 млн. 

руб. и составило 2,7 млн. рублей. 

 

Вывод:  

1.  Основные социально-экономические характеристики по итогам I 

квартала 2019 года характеризуются: 

- ростом индекса промышленного производства за счет добычи полезных 

ископаемых и обрабатывающих производств;  

-ростом среднемесячной заработной платы работников по «чистым» видам 
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экономической деятельности; 

-снижением суммарной задолженности по заработной плате относительно 

предыдущего месяца. 

2. Доходы бюджета Астраханской области за январь-март 2019 года 

исполнены на уровне 25,1% от годовых назначений. Налоговые поступления 

исполнены на 26,2% от годовых назначений, неналоговые поступления 

исполнены на 35,1% от годовых назначений.  

3. Поступление доходов в бюджет региона за январь-март 2019 года имеет 

положительную динамику к аналогичному периоду прошлого года, 

обеспечивающую исполнение принятого бюджета.  

         

 

 

        Аудитор                                               О.В.Соколов  

 

 


