МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Статистика государственных
государственного управления.
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Информационная база статистики государственных финансов сформирована на основе
данных, разрабатываемых Министерством финансов Республики Марий Эл.
Для составления проектов и исполнения бюджетов всех уровней используется бюджетная
классификация Российской Федерации.
Бюджет Республики Марий Эл (региональный бюджет) - форма образования и расходования
денежных средств, в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных
обязательств республики, отнесенных к предметам ведения Республики Марий Эл. Бюджет
Республики Марий Эл и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в ее состав (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный
бюджет Республики Марий Эл.
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации в
распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Доходы бюджетов
образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных
перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, безвозмездных перечислений по взаимным расчетам; обособленно
учитываются доходы целевых бюджетных фондов.
Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Статистика финансов организаций содержит показатели, отражающие финансовое
положений организаций. Сбор данных осуществляется на основе форм государственной
статистической и бухгалтерской отчетности по кругу организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - конечный
финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций организаций. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции
(работ, услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих
операций. Данные по сальдированному финансовому результату приводятся в фактически
действовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ и услуг) рассчитывается как
соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от
проданных товаров, продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции
(работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от проданных товаров, продукции
(работ, услуг) отрицательный - имеет место убыточность.
Суммарная задолженность по обязательствам организаций включает кредиторскую
задолженность, задолженность по кредитам банков и займам.
Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе

задолженность, обеспеченная векселями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и
зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда,
представляющая собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по
отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское
страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и
внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному
страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования, в которых
организация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных авансов
от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы,
пени и неустойки, признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного
суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на принятие решения об их взыскании и отнесенные на финансовые результаты организации.
Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за
товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями полученными;
задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; сумма уплаченных другим
организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами;
задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающую в себя задолженность финансовых
и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет);
задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за счет средств
этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство,
приобретение и благоустройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на
улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность
подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при
приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным программам за поставленные
товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, отнесенные
на финансовые результаты организации.
Просроченная задолженность - задолженность, не погашенная в сроки, установленные
договором.

