Социально-экономическое развитие Саратовской области в 2000 году
ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
Экономические условия, сложившиеся в 2000 году, способствовали относительному
улучшению финансового состояния области. В 2000 году будет получено 38,4 млрд.
рублей доходов, рост которых составит 46 процентов к уровню 1999 года. Это доходы
коммерческих и некоммерческих организаций, хозяйствующих субъектов, организаций
социальной сферы,
Расходы, произведенные в области в 2000 году, достигнут 39,6 млрд. рублей и возрастут
на 8,6 млрд, рублей к предыдущему году или на 28 процентов. В структуре расходов
около 35 процентов составляют расходы социальной сферы.
В уходящем году впервые наша область по межбюджетным отношениям с федеральным
центром вышла с положительным итогом. Из федерального бюджета в область поступило
5,2 млрд, рублей, а в федеральный бюджет с территории области перечислено 6,7 млрд,
рублей налогов и сборов.
В то же время, анализ структуры сводного финансового баланса показывает, что область
продолжает испытывать дефицит финансовых ресурсов, который, по оценке 2000 года,
составит 1,2 млрд. рублей. По сравнению с 1999 годом, он снизится на 3,5 млрд. рублей
или почти в 3 раза. Это достигнуто за счет увеличения прибыли в 2 раза, налоговых
доходов - на 30 процентов, роста средств, поступающих во внебюджетные фонды - на 26
процентов,
Доходы области увеличились за счет роста на 75 процентов ресурсных платежей, на 14 подоходного налога с физических лиц, на 23 процента - акцизов.
Несмотря на увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, ее уровень по
сравнению с объемом реализации продукции сокращается.
Уровень дебиторской и кредиторской задолженности по организациям Саратовской
области, пересчитанный на среднемесячный объем реализации (выручки) продукции (в
месяцах среднемесячной выручки)
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Все это позволило в целом увеличить поступления в бюджет области до 8 млрд. рублей с
ростом к предыдущему году на 1,4 млрд. рублей или 23 процента.

Налоговые поступления от промышленного сектора экономики возросли на 30 процентов,
от сельского хозяйства - на 10 процентов, торговли и общественного питания - на 30
процентов.
Благодаря этому, стало возможным увеличение финансирования за счет средств бюджета
области отраслей социальной сферы по сравнению с 1999 годом: здравоохранения - на 185
млн, рублей, образования - на 245,7 млн. рублей, культуры - на 79,9 млн, рублей.
Бюджетные расходы на одного жителя составили 2538 рублей.
Впервые в текущем году снизилась долговая нагрузка областного бюджета на сумму
более 408 млн. рублей,
Ведется работа по комплексной автоматизации бюджетного процесса. Создана локальная
вычислительная сеть, автоматизированы участки планирования, бухгалтерского учета,
анализа исполнения бюджета.
Автоматизация бюджетного процесса позволила ввести систему предварительного
контроля за исполнением смет расходов практически всех областных учреждений.
Создана система по отслеживанию соответствия договорных обязательств бюджетных
учреждений их сметным назначениям.
Ужесточение контроля за целевым использованием бюджетных средств позволило
сделать финансовые потоки прозрачными, установить ежедневный контроль за остатками
неиспользованных средств у бюджетополучателей.
Проект по комплексной автоматизации бюджетного процесса на основе АС "Бюджет" в
сентябре 2000 года был удостоен диплома Всероссийского научно-промышленного
форума "Россия Единая" (г. Нижний Новгород).

