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С татистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов сектора 
государственного управления.

И нф орм ационная база статистики государственных финансов сф орм ирована на 
основе представленных финансовым управлением администрации области отчетов об 
исполнении консолидированного бюджета.

Бю дж ет - ф орм а образования и расходования фонда денеж ных средств, 
предназначенных для ф инансового обеспечения задач и функций области  и местного 
самоуправления. Бю джет области и свод бю джетов муниципальных образований, 
находящихся на его территории, составляю т консолидированны й бю дж ет области 
(субъекта РФ).

Доходы бюджета - денежные средства, поступаю щ ие в безвозмездном и 
безвозвратном  рорядке в соответствии с бюджетным и налоговы м  законодательством  
РФ в распоряж ение органов государственной власти субъектов РФ  и органов 
местного самоуправления. Д оходы  бю джета образую тся за счет налоговы х и 
неналоговых видов доходов, а такж е за счет безвозмездных перечислений.

К  налоговы м  доходам  относятся предусмотренные налоговы м 
законодательством  РФ федеральные, региональны е и местные налоги и сборы , а 
такж е пени и ш трафы.

К неналоговым доходам  относятся доходы  от использования имущества, 
находящ егося в государственной или муниципальной собственности; от  продаж и или 
иного возм ездного отчуждения имущества, находящ егося в государственной или 
муниципальной собственности; от платных услуг, оказываемых соответствую щ ими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так  же 
бю джетными учреждениями, находящ имися в ведении соответственно органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления; средства, 
полученные в результате применения мер граж данско-правовой, адм инистративной и 
уголовной ответственности, в том  числе ш трафы, конфискации, компенсации, а такж е 
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного области, муниципальным 
образованиям , и иные суммы принудительного изъятия; доходы  в виде финансовой 
помощи и бю джетных ссуд, полученных от бю джетов других уровней бю джетной 
системы РФ  и иные неналоговые доходы.

Н алоги - обязательны е, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемы е с 
организаций и физических лиц в ф орм е отчуждения принадлеж ащ их им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях ф инансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований.

Расходы  бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы 
бю дж етов в зависимости от их экономического содерж ания делятся на текущие 
расходы и капитальные.

Бю дж етны й дефицит - превыш ение расходов бю дж ета над его доходам и.
Бю дж етны й профицит - превышение доходов бю джета над его расходами.
Задолженность по налогам, платежам и сборам - недоимка и отсроченные 

(рассроченные) налоги, платежи и сборы.
Недоимка - сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством  о налогах и сборах срок.
С татистика денежно-кредитной системы разрабаты вается на основании данных 

Главного управления Ц ентрального Банка РФ по О ренбургской области.
Кредитные вложения в экономику - экономические отнош ения, в процессе 

которы х банки предоставляю т заемщ икам денежные средства с условием их возврата
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для использования в сфере производства и обращ ения на ф орм ирование и увеличение 
капитала, как оборотного , так  и основного. Эти отнош ения предполагаю т движение 
стоимости (ссудного капитала) от банка (кредитора) к ссудозаемщ ику (дебитору) и 
обратно. Заемщ иками выступаю т предприятия всех форм собственности.

Кредитны е вложения делятся на краткосрочны е (предоставляемы е на срок менее 
одного года) и долгосрочны е (предоставляемые на срок более одного  года).

Страховые взносы - поступивш ая от  страхователя плата за страхование, которую  
_он обязан  внести страховщ ику (страховой организации) в соответствии с договором  
страхования или законом .

Страховые выплаты - денежная сумма, которая вы плачена страховщ иком  
страхователю , застрахованном у лицу, вы годоприобретателю  или иным третьим 
лицам.

Страховая сумма - определенная договором  страхования или установленная 
законом  денеж ная сумма, исходя из которой  рассчитываю тся разм еры  страхового 
взноса и страховой выплаты.

Статистика финансов предприятий (организаций) содерж ит показатели, 
отраж аю щ ие результаты  финансовой деятельности, платеж еспособность, 
имущественное положение и состояние расчетов на предприятиях (в организациях). 
С бор данны х осуществляется на основе форм государственной статистической и 
бухгалтерской отчетности.

Прибыль (убыток) - конечный финансовый результат, выявленный на основании 
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предприятий (организаций). 
П редставляет сумму прибыли (убытка) от  реализации продукции (работ, услуг), 
основных средств, иного имущества предприятий (организаций) и доходов от 
внереализационны х операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 
Д анны е по прибы ли приводятся по кругу крупных и средних предприятий, в 
фактически действовавш их ценах, структуре и методологии соответствую щ их лет.

Суммарная задолженность по обязательствам  предприятий и организаций 
вклю чает кредиторскую  задолженность, задолж енность по кредитам  банков и займам.

Дебиторская задолженность - задолж енность по расчетам  с покупателями и 
заказчикам и за товары , работы  и услуги; в том  числе задолж енность, обеспеченная 
векселями полученными; задолж енность по расчетам с дочерним и и зависимыми 
общ ествами; суммы уплаченных другим организациям  авансов по предстоящ им 
расчетам  в соответствии с заклю ченными договорам и; задолж енность по расчетам  с 
прочими дебиторам и, вклю чаю щ ая в себя задолж енность финансовых и налоговых 
органов (в том  числе по переплате по налогам , сборам  и прочим платежам в бюджет); 
задолж енность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за 
счет средств этой организации или банковского кредита (ссуды на индивидуальное и 
кооперативное жилищ ное строительство, приобретение и благоустройство садовых 
участков, беспроцентны е ссуды молодым семьям на улучшение ж илищ ных условий 
или обзаведение дом аш ним  хозяйством и др.); задолж енность подотчетны х лиц; 
поставщ иков по недостачам  товарно-м атериальны х ценностей, обнаруж енны м  при 
приемке; задолж енность государственных заказчиков по оплате за поставленные 
товары , раб оты  и услуги для государственных нужд и по федеральны м програм м ам , а 
такж е ш траф ы , пени и неустойки, признанны е долж ником  или по которы м  получены 
реш ения суда (арбитраж ного суда) или другого органа, имеющ его в соответствии с 
законодательством  РФ  право на принятие решения об их взы скании и отнесенные на 
финансовы е результаты  организации; суммы, отнесенные в резерв по сомнительным 
долгам  в течение отчетного периода.

Кредиторская задолженность - задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и 
подрядчиками за поступивш ие материальные ценности, выполненные работы  и 
оказанны е услуги, в том  числе задолж енность, обеспеченная векселями выданными; 
задолженность по расчетам  с дочерними и зависимыми общ ествами по всем видам
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операций; с рабочим и и служащими по оплате труда, представляю щ ую  собой 
начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолж енность по отчислениям 
на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 
страхование работников организации, а такж е в фонд занятости; задолж енность по 
всем видам платежей в бюджет и внебю джетные фонды; задолж енность организации 
по платежам по обязательному и добровольном у страхованию  имущества и 
работников организации и другим видам страхования, в которы х организация 
является страхователем; авансы полученные, вклю чаю щ ие сумму полученных авансов 
от сторонних организаций по предстоящ им расчетам по заклю ченны м 'договорам , а 
такж е ш трафы , пени и неустойки, признанны е организацией или по которы м 
получены реш ения суда (арбитраж ного суда) или другого органа, имею щ его в 
соответствии с законодательством  РФ  право на принятие реш ения об  их взы скании и 
отнесенные на финансовые результаты  организации, непогаш енные суммы заемных 
средств, подлежащ ие погаш ению  в соответствии с договорам и.

П росроченная задолженность - задолженность, не погаш енная в сроки, 
установленные договором .

П росроченная задолженность по выдаче средств на оплату труда работникам  
предприятий и организаций - фактически начисленные работникам  суммы оплаты 
труда (с учетом налогов и других удержаний), но не вы плаченны е в срок, 
установленный коллективным договором  или договором  на расчетно-кассовое 
обслуживание, заклю ченным с банком  (расчетно-кассовым центром).
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ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ФИНАНСЫ

Консолидированный бюджет
(в фактически действовавш их ценах; миллиардов рублей; 

с 1998г. - млн.руб.)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Доходы - всего 0,7 2452,6 3746,3 4457,0 4169,5 7618,2
в том  числе:

налог на прибы ль 0,2 884,1 832,8 987,5 825,0 2384,6
налог на добавленную  

стоимость 0,0 233,2 406,8 575,0 618,8 816,2

! подоходны й налог с 
физических лиц

1 0,0 373,2 575,6 887,6 770,8 1037,8

акцизы 0,0 20,8 27,4 47,3 29,2 54,0
і прочие доходы

.
0,5 941,3 1903,7 1959,6 1925,7 3325,6

Расходы  - всего 0,6 2428,2 3910,0 5220,7 4578,4 7634,4
в том  числе на: 

государственное управление, 
правоохранительную  
деятельность и обеспечение
безопасности 0,0 154,7 306,2 443,2 348,4 638,0

пром ы ш ленность, энерге
тику и строительство 0,0 51,1 45,7 60,2 27,1 12,8

сельское хозяйство и
ры боловство 0,0 204,4 337,2 339,6 312,7 504,7

социально-культурны е
мероприятия 0,4 1403,0 2164,9 2876,7 2241,6 4136,9

прочие расходы 0,2 615,0
........

1056,0 1501,0 1648,6 2342,0

Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные 
мероприятия в 1999 году

М иллионов рублей В процентах к итогу

Расходы  - всего 4136,9 100
в том  числе на:

образование 1820,0 44,0

культуру и искусство 176,9 4,3

средства массовой информации 23,1 0,6

здравоохранение и физическую
культуру \623,7 39,2

социальную  политику 493,2 11,9
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Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему
(на конец года; миллиардов рублей; с 1998г. - млн.руб.)

1995 1996 1997 1998 1999

Задолж енность по налоговым платежам
в территориальны й бюджет 580,4 2792,9 1143,4 1334,7 1565,2

в том числе: 
недоимка по налоговым платежам 463,3 1570,9 781,1 1227,1 1306,3

из нее:
налог на добавленную  стоимость 143,5 722,5 236,9 496,5 333,6

налог на прибы ль 187,5 295,0 107,3 165,9 280,4

акцизы 8,2 137,5 23,1 19,1 56,4

платежи за пользование природны ми
ресурсами 51,4 23,0 85,0 165,2 178,6

отсроченны е налоговы е платежи 117,1 1222,0 362,3 107,6 258,9

Задолж енность по налоговым платежам 
в федеральны й бю джет 935,5 1869,6 2371,2 2652,8 3705,0

в том числе: 
недоимка по налоговым платежам 784,7 1038,7 1694,7 2206,0 3404,4

из нее:
налог на добавленную  стоимость 430,8 576,1 1012,1 1623,7 2633,3

налог на прибы ль 124,4 171,5 240,1 275,2 451,2

акцизы 106,1 112,8 236,7 140,7 113,2

платежи за пользование природными
ресурсами 45,5 9,7 160,5 129,4 169,9

отсроченны е налоговы е платежи 150,8 830,9 676,5 446,8 300,6

Кредитные вложения
(на конец года; миллиардов рублей; с 1998г. - млн.руб.)

1995 1996 1997 1998 1999

Кредитные вложения - всего 731,7 509,8 817,2 1450,4 755,4
в том  числе:

краткосрочны е 703,3 489,6 797,1 1264,6 544,2

в процентах к итогу 96,1 96,0 97,5 87,2 72,0

долгосрочны е 28,4 20,2 20,1 185,8 82,1

в процентах к итогу 3,9 4,0 2,5 12,8 10,9

просроченны е - - - - 129,1

в процентах к итогу - - - - 17,1
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Деятельность страховых организаций

1995 1996 1997 1998 1999

Число учтенных страховы х организаций, ед. 20 17 15 13 14
С траховы е взносы , млрд.руб. 

(с 1998г. - м лн.руб.) 157,9 223,6 228,5 243,5 470,5
в том  числе доб ровольное страхование 98,9 90,8 87,3 76,2 141,1

из них по договорам , заклю ченным за
счет средств граж дан 22,1 46,0 58,7 40,2 41,0

С траховы е вы платы , млрд.руб. 
(с 1998г. - млн.руб.) 127,3 190,4 198,2 216,8 423,0

в том  числе добровольное страхование 73,6 72,7 72,2 58,8 96,3
из них по договорам , заклю ченным за 

счет средств граж дан 11,1 35,8 57,0 31,1 21,6
Число заклю ченных договоров 

добровольн ого  страхования, тыс.ед. 627 203 541 242 329
С траховая сумма по договорам  

добровольн ого  страхования, млрд.руб. 
(с 1998г. - м лн.руб.)

-.......  _ , ,

1000,0 2198,6 1993,6 1902,1 4862,4

Ф ИНАНСОВАЯ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  И О Р Г А Н И ЗА Ц И Й

Прибыль предприятий и организаций по отраслям экономики»
(в фактически действовавш их ценах; м иллиардов рублей; 

с 1998г. - млн.руб.)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

П рибы ль - всего 2,6 3213,8 1797,6 2299,9 -633,4 13194,2
в том  числе:

пром ы ш ленность 1,3 2460,9 1800,4 1900,2 13,7 9137,7

сельское хозяйство 0,9 -63,4 -449,6 -122,2 -967,4 691,8

транспорт 0,1 195,2 -22,9 35,8 191,0 452,0

строительство 0,1 176,2 220,5 149,2 7,2 94,3
связь 0,0 - 35,9 28,6 60,5 58,1 76,9

торговля и общ ественное
питание 0,0 33,8 -17,2 98,7 -58,0 2043,4

снабж ение и сбы т 0,0 80,3 49,0 10,7 -19,1 69,5

» Знак (-) означает убыток.
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1990 1995 1996 1997 1998 1999

заготовки 0,0 38,0 25,3 10,5 -14,7 41,6

геология 0,0 24,6 36,7 76,1 131,8 584,8

жилищ ное хозяйство 

комм унальное хозяйство 0,0 }  » 129,4} » 126,3 }  •)
-84,8

145,1

-92,3

107,7

-95,3

48,7

бы товое обслуживание 
населения 0,0 0,8 1,9 2,2 0,6 0,2

другие отрасли 0,2 102,1 17,9 8,1 48,6

Удельный вес убыточных предприятий и организаций по отраслям экономики
(в процентах от  общ его числа предприятий)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Всего
в том  числе: 

промыш ленность

31,1

4,4

42.4

24.4

58,1

38,3

49,1

37,8

67,3

45,6

42,9

39,1

сельское хозяйство 0,8 58,1 74,3 54,2 87,8 41,3

транспорт 30,8 63,6 62,0 76,3 66,7

строительство 6,9 14,4 36,4 35,8 48,5 46,7
связь - • - 33,3 50,0 50,0 12,5

торговля и общ ественное 
питание 12,3 42,2 58,0 52,1 59,4 37,6

снабжение и сбыт . 3,3 43,3 56,9 45,5 72,4 48,4

заготовки 28,1 38,7 50,0 55,2 40,0

геология - 33,3 37,5 14,3 -

ж илищ ное хозяйство 

коммунальное хозяйство 53,1 }  !> 6 0 ,8 } »
69,5

42,4

65,1

48,3

70,0

54,5

бы товое обслуживание 
населения 56,3 52,9 36,8 42,1 52,9

другие виды деятельности - - - - - -

»■> Жилищно-коммунальное хозяйство не разделялось.
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Превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской задолженностью в 1999 году

(на конец года; миллионов рублей)

Д ебитор
ская

задолж ен

К редитор
ская

задолж ен

П ревы ш ение кредитор
ской задолж енности над 

дебиторской
ность ность всего в %  к деби

торской  за
долж енности

Всего 
в том  числе:

19979,0 33780,6 13801,6 69,1

промыш ленность 13923,9 23187,0 9263,1 66,5
из нее:

электроэнергетика 2077,4 3071,4 994,0 47,8

неф тедобы ваю щ ая 2158,7 3406,7 1248,0 57,8

неф теперерабаты ваю щ ая 250,0 550,6 300,6 120,2

газовая 4240,0 4126,8 - -

черная металлургия 1703,9 3215,6 1511,7 88,7

цветная металлургия 1223,7 2751,9 1528,2 124,9

химическая и нефтехи
мическая 170,6 107,1 - -

м аш иностроение и
м еталлообработка 1173,7 3715,6 2541,9 в 2,2р

• производство строитель
ных м атериалов 342,8 897,0 554,2 161,7

легкая 107,4 324,3 216,9 в 2,0р

пищевая 301,7 538,7 237,0 78,6

сельское хозяйство 643,9 3599,0 2955,1 в 4,6р

транспорт 557,0 1189,9 632,9 113,6

связь 173,9 195,5 21,6 12,4

строительство 1384,8 2434,5 1049,7 75,8

торговля и общ ественное
питание 896,4 1095,8 199,4 22,2

снабж ение и сбыт 296,1 98,6 - -

заготовки _ 98,2 62,6 - -

геология 406,7 310,5 - -

ж илищ ное хозяйство 449,1 590,2 141,1 31,4

комм унальное хозяйство 914,2 883,4 - -

бы товое обслуживание
населения 3,9 24,1 20,2 в 5,2р
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Задолженность предприятий и организаций
(на конец года; миллиардов рублей; с 1998г. - млн.руб.)

1995 1996 1997 1998 1999

Суммарная задолж енность по
обязательствам 10596 17651 23286 34978 39343

в том числе просроченная 6432 9982 15454 19816 21309

Кредиторская задолженность 9046 15398 20720 29339 33781

в том числе просроченная 6307 9056 14588 18156 20393

из просроченной кредиторской 
задолженности -

задолж енность поставщ икам 3814 4675 5003 7748 6727

Задолж енность по кредитам
банков и займам 1550' 2253 2566 5639 5562

в том  числе просроченная 125 926 866 1660 916

Д ебиторская задолженность 7410 10657 12240 18927 19979

в том  числе просроченная 4944 6353 6916 11009 10190

из просроченной дебиторской
задолженности - , 

задолж енность покупателей 4325 5747 6439 10298 9231

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской 
крупных и средних предприятий и организаций

(миллионов рублей)
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Просроченная дебиторская задолженность предприятий и организаций 
по отраслям экономики в 1999 году
(на конец года; миллионов рублей)

П росро
ченная де
биторская 
задолж ен

ность

в том  числе И з общ ей 
просроченной 

задолженности- 
длительностью  

свыш е 3-х 
месяцев

покупа
телей

из нее
по полу
ченным 

векселям

государствен
ных заказчи

ков по оплате 
за поставлен
ную продук

цию

Всего 10190,1 9231,2 2,7 110,5 5990,7

П ромы ш ленность 7345,0 6688,0 0,2 94,8 3787,6

в процентах к итогу 72.1 72,4 7,4 85,8 63,2

Сельское хозяйство 316,1 264,1 0,3 8,4 260,1

в процентах к итогу 3,1 2,9 11,1 7,6 4,3

С троительство 960,7 861,5 2,2 0,8 778,0

в процентах к итогу 9,4 9,3 81,5 0,7 13,0

Транспорт 200,8 153,4 - 1,6 166,0

в процентах к итогу 2,0 1,7 - 1,4 2,8

Просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций 
по отраслям экономики в 1999 году
(на конец года; миллионов рублей)

П росро
ченная кре
диторская 
задолж ен

ность

в том  числе И з общ ей 
просроченной 

задолженности- 
длительностью  

свыш е 3-х 
месяцев

постав
щикам

в бю д
жет

по платежам в 
государст

венные вне
бю джетные 

фонды

Всего 20393,0 6726,9 5636,8 4802,5 13827,4

П ромы ш ленность 14474,6 4642,8 4395,2 2701,1 9127,8

в процентах к итогу 71,0 69,0 78,0 56,2 66.0

Сельское хозяйство 2622,5 752,9 373,5 1274,6 2171,3

в процентах к итогу 12,9 11,2 6,6 26,5 15,7

С троительство 1586,6 503,9 537,7 410,8 1196,8

в процентах к итогу 7,8 7,5 9,5 8,6 8,7

Т ранспорт 527,5 89,9 173,2 221,6 420,1

в процентах к итогу 2,6 1,3 3,1 4,6 3,0
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Задолженность предприятий и организаций 
по заработной плате

(на конец года; миллиардов рублей; с 1998г. - млн.руб.)

1995 1996 1997 1998 1999

Объем просрочен
ной задолженности

в том  числе:
245,6 868,3 856,2 1799,3 667,8

производственны е
отрасли

из них:
245,6 750,9 782,5 1390,0 597,6

промыш ленность 107,8 409,5 410,9 877,4 221,5

сельское хозяйство 72,7 156,5 230,8 293,1 262,6

транспорт 19,5 53,2 51,2 98,5 27,5

строительство 

отрасли социальной

45,6 131,7 89,6 121,0 86,0

сферы - 114,4 73,0 371,1 65,1
из них: 

жилищ ное
хозяйство - - 14,8 56,4 30,8

коммунальное
хозяйство - - 3,0 18,9 12,3

здравоохранение - 52,1 , 7,5 125,5 -

социальное
обеспечение - - - 14,8 -

образование - 56,4 45,8 144,0 20,8

культура и
1,2искусство - 5,9 1,9 11,5

наука и управление
из них:

- 3,0 0,7 38,2 5,1

наука и научное
4,7обслуживание - 3,0 0,7 4,3

органы  государствен
ной власти и мест

0,3ного самоуправления - - - 33,2

милиция общ ест
венной безопас
ности “ - - 0,7 0,1


