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В статье показаны возможно проведения экспресс-оценки уровня фор-

мирования и расходования средств бюджета. Предлагаемые показатели оценки 
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Особенности бюджета Астраханской области зависят от различных 

факторов, как внешних, так и внутренних. Для выявления особенностей фор-

мирования и расходования бюджетных средств, проведем экспресс-анализ 

исполнения бюджета за период 2017-2019 гг. 

Первым этапом анализа будет анализ показателей доходов бюджета.  

1. Соотношение собственных и привлеченных средств.  

В 2017 году доходная часть областного бюджета Астраханской области 

с учетом безвозмездных поступлений составила 35 581 811,4 млн. руб., в 

2018 году - 47 351 292,1 млн. руб., в 2019 году - 49 863 966,5 млн. руб. или 

темп прироста 111,5 %, 107,8 %, 95,5 % к утвержденному годовому плану со-

ответственно. Налоговых и неналоговых доходов за исследуемый период по-

ступило в бюджет 28 506 334,1 млн. руб., 34 044 537,0 млн. руб., 37 883 354,0 

млн. руб., что соответствует темпу прироста 113,6 %, 112,3 %, 101,9 %, от 

утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с 2017 го-

дом абсолютный прирост доходов 2018 году составил 11 769 480,7 млн. руб. 

или 14,3 %, а в 2019 году 2 512 674,4 млн. руб. [здесь и далее подсчеты осу-

ществлены по: 1; 2; 3]. 
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•налоговые и неналоговые доходы     •безвозмездные поступления 

Рис. 1. Доля налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

 

Структурный анализ подразделов показал, что менее развитыми явля-

ются: сектор административных платежей и сборов (0,006%, 0,0052%, 

0,005%) и сектор задолженностей и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, его показатели составили (0,0037%, 

0,0275%, 5,3321%). Более сформированы: налоги на прибыль, доходы 

(67,863%, 69,543%, 67,674%) и налоги на имущество (20,729%, 19,6788%, 

19,1549 %). Все это доказывает, что основными источниками формирования 

бюджетных доходов Астраханской области являются налоговые доходы, по-

лучаемые от реального сектора экономики области. При этом налог на при-

быль составляет свыше 67%, что демонстрирует зависимость регионального 

бюджета от деятельности юридических лиц, именно поэтому власти должны 

делать все возможное для поддержки субъектов (табл. 1). 

Интересен и показатель соотношения налоговых и неналоговых дохо-

дов. Доля налоговых доходов существенна, даже при незначительном 

уменьшении, и составляет в 2017 году - 98,4 %, в 2018 году – 98,4 %, 2019 

году – 97,2%. 

Доля неналоговых доходов возросла даже при незначительной доле в 

целом - в 2017 году 1,62 %, 2018 году 1,6 %, 2019 году 2,8 %. Это связано с 

увеличением поступлений от использования областной собственности. Такое 

соотношение демонстрирует наличие собственных доходов, но слабое управ-

ление собственностью и имуществом (рис. 2). 
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Таблица 1. 

Структурный рейтинг подразделов доходов. 

Рейтинг по 

всем разделам 
Наименование 2017 г 2018 г 2019 г 

1 налоги на прибыль, доходы 67,863 69,543 67,674 

2 налоги на имущество 20,729 19,6788 19,1549 

3 налоги на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории 

российской федерации 

6,1697 5,7314 6,7077 

4 налоги на совокупный доход 3,0527 2,9545 2,9488 

5 штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

0,8546 1,2228 1,3013 

13 административные платежи и 

сборы 

0,006 0,0052 0,005 

14 задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0,0037 0,0275 5,3321 

 
 

 

Рис. 2. Доля налоговых и неналоговых доходов. 

 

Третий показатель, используемый в анализе – доля получаемых дота-

ций, субвенций и субсидий. Из рисунка 3 видно, что доля дотаций в 2017 го-

ду составляла 43,8%, в 2018 году 57,5%, в 2019 году 41,7%. Несмотря на до-

статочно нестабильную динамику, их доля в 2019 году несколько снижается, 

преобладание данной формы привлеченных доходов является негативным 

фактором, снижающим экономическую безопасность области, и отражает 

повышение дотационности региона. 
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Рис. 3. Доля дотаций, субвенций и субсидий. 

 

Отметим, что доля субвенций в общей сумме безвозмездных поступле-

ний нестабильна. В 2017 году доля субвенций составляла 25,7%, в 2018 году 

13,7%, в 2019 году 19,7%. Таким образом, в период 2017 - 2018 гг. делегиру-

емые полномочия со стороны федеральных органов власти уменьшались, од-

нако, в 2018 - 2019 гг. увеличились, что сказалось на качестве публичного 

управления в Астраханской области. 

Показатель «доля субсидий» увеличивается и в 2017 году составляет   

14,9%, 2018 году 19,9%, 2019 году 23,3%. Следовательно, можно отметить 

рост объемов субсидий, которые напрямую зависят от уровня развития реги-

онального бюджета и направляются на реализацию различного рода инве-

стиционных проектов и программ. Соответственно, рост субсидий из выше-

стоящего бюджета теоретически означает увеличение инвестиционных воз-

можностей территории. 

Вторым этапом анализа является анализ показателей расходов бюджета 

Астраханской области. Одним из основных показателей выступает доли раз-

делов. 

Расходы областного бюджета за 2017 год составили 33 508 086,5 млн. 

руб., 2018 год - 40 089 186,9 млн. руб., 2019 год - 45 237 673,1 млн. руб. и ис-

полнены к уточненным плановым назначениям на 96,9 %, 95,6 %, 87,4 %. 
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Из структурного рейтинга разделов расходов бюджета Астраханской 

области следует, что большое внимание область уделяет сфере социальной 

политики (в 2017 году 34%, 2018 году 31%, 2019 году 30% от общей суммы 

расходов), образованию (в 2017 году 24,4%, 2018 году 26%, 2019 году 24,5 

%), национальной экономике (в 2017 году 13,3%, 2018 году 12,7%, 2019 году 

15,2%) и здравоохранению (доля выросла на 5,5 %). Такая ситуация демон-

стрирует социально-инфраструктурную ориентация расходования средств. 

Кроме того, прослеживается тенденция минимизации расходов на 

охрану окружающей среды. Область с каждым годом все меньше вкладыва-

ется в эту сферы экономики, что в ближайшем времени может привести к 

возможной приватизации (табл. 2). 

Таблица 2. 

Динамика разделов в статье расходов в Астраханской области. 

Рейтинг по 

всем разделам 

Наименование 2017 2018 2019 

1 социальная политика 34,3 31,8 30,6 

2 образование 24,4 26 24,5 

3 национальная экономика 13,3 12,7 15,2 

 

4 здравоохранение 7,1 9,6 12,6 

13  охрана окружающей среды 0,2 0,23 0,2 

14  национальная оборона 0,05 0,04 0,046 

 

Показатель, отражающий долю капитальных вложений в объекты госу-

дарственной и муниципальной собственности в 2017 году, составил 1,8%, 

2018 году 3,5%, 2019 году 2,6 % в общей сумме расходов (рис. 4). Несмотря 

на достаточно нестабильную динамику, можно заметить незначительные 

вложения в инфраструктурные объекты Астраханской области. Капитальные 

вложения за три года не превышали 7 %, то есть может грозить снижению 

эффективности развития области в целом (рис. 4).  
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Рис. 4. Доля капитальных вложений в объекты государственной собственности. 

 

Областной бюджет сформирован, как и в других регионах, в программ-

ном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Астраханской 

области в 2017 году составил 25 030 020,5 млн. руб., 2018 году 30 496 085,7 

млн. руб., 2019 году 35 420 626,2 млн. руб. 

В 2017 году в Астраханской области были реализованы 23 государ-

ственные программы, в 2018 году 23, в 2019 году 22. Такая ситуация демон-

стрирует согласование бюджетного и стратегического планирования, что эф-

фективно влияет на экономику в целом (табл. 3). 

Таблица 3. 

Динамика разделов в статье расходов в Астраханской области. 

Наименование программы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

"Развитие образования Астраханской области" 
8003144,3 10042919,9 11084104,9 

 "Развитие здравоохранения Астраханской об-

ласти" 

7422427,4 9312314,8 10951456,4 

 "Социальная защита, поддержка и социальное 

обслуживание населения Астраханской обла-

сти" 

6022048,4 6885473,9 7891865,1 

 "Развитие дорожного хозяйства Астраханской 

области" 

2626294,1 2854562,9 3721374,8 

 "Развитие культуры и туризма в Астраханской 

области" 

956106,2 490362,2 1771825 

 

Выделенные особенности формирования и расходования бюджетных 

средств в Астраханской области показывают не только складывающиеся 
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противоречия, но и возможности будущего развития, для усиления которых, 

необходимо принимать эффективные правленческие решения. 
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The article shows the possibility of conducting a rapid assessment of the level 
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