Оперативная информация
об использовании бюджетных средств за период с 23.05.2016 по 27.05.2016 года.
За период с 23.05 по 27.05.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 4860,5 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 924,0 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 3936,5 тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 5840,6 тыс.грн.,
в том с числе:
* по общему фонду в сумме 5749,0 тыс.грн., из них за счет средств городского
бюджета 2462,8 тыс.грн., образовательной субвенции – 216,0 тыс.грн., медицинской
субвенции – 2330,4 тыс.грн., субвенции на социальную защиту населения – 739,8тыс.грн.
* по специальному фонду (бюджет развития) – 91,6 тыс.грн., из них за счет средств
местного бюджета – 79,2 тыс.грн., за счет передачи в бюджет развития остатков
образовательной субвенции 12,4 тыс.грн.
Средства городского бюджета в сумме 2462,8 тыс.грн. были направлены на:
- выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений – 1606,5 тыс.грн.;
- оплату продуктов питания - 117,0 тыс.грн.;
- оплата энергоносителей – 169,1 тыс.грн.;
-профинансированы мероприятия по городским программам – 25,1 тыс.грн., в том
числе: «Комплексная Программа "Ветеран" на 2016-2020 годы"» - 8,2 тыс.грн.,
«Программа поддержки средств массовой информации местного значения» - 7,3 тыс.грн.,
«Программа деятельности органа самоорганиз ации «Доброта»» - 3,2 тыс.грн.; программа
«Призывник» - 6,4 тыс.грн.;
- прочие расходы – 545,1 тыс.грн. (расходы жилищно – коммунального хозяйства –
380,4 тыс.грн., выплата регресса – 2,1 тыс.грн., льготное зубопротезирование –
102,0тыс.грн., оказание материальной помощи гражданам – 5,5 тыс.грн., а также текущие
расходы на содержание бюджетных учреждений).
В разрезе отраслей финансирование составило:
* «Образование» - 535,4 тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
168,6 тыс.грн., общеобразовательных учебных заведений – 34,5 тыс.грн., внешкольных
учреждений – 3,7 тыс.грн., профессионально – технических учебных заведений –
320,1тыс.грн.
* «Здравоохранение» - 172,3 тыс.грн., в том числе на содержание:
- Центральной городской больницы – 17,4 тыс.грн.;
- Центра первичной медико – санитарной помощи – 46,0 тыс.грн.;
- Стоматологической поликлиники – 108,9 тыс.грн.
* «Социальная защита» - 254,9 тыс.грн., в том числе содержание «Центра социальной
службы для семьи, детей и молодежи» – 29,9 тыс.грн., «Территориального центра
социального обслуживания (социальных услуг)» – 99,5 тыс.грн., «Центра социально –
психологической реабилитации детей» – 111,8 тыс.грн.
* «Культура» - 332,8 тыс.грн., в том числе содержание библиотек – 71,4 тыс.грн.,
музей – 0,2 тыс.грн., клубные учреждения – 15,7 тыс.грн., музыкальной школы – 218,2
тыс.грн.
* «Физкультура» – 2,0 тыс.грн. - содержание «Детской юношеско – спортивной
школы».

* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 380,4 тыс.грн., в том числе проведение
текущего ремонта автодорог – 102,9 тыс.грн., приобретение светильников и материалов
для установки светодиодных светильников – 129,9 тыс.грн., ремонт вводных газопроводов
– 10,0тыс.грн., уборка автодорог – 2,4 тыс.грн., приобретение контейнеров – 44,6 тыс.грн.,
содержание кладбищ – 10,9 тыс.грн., техническое обслуживание линий наружного
освещения -12,5 тыс.грн., уборка территории города – 14,5 тыс.грн., наружное освещение
города – 18,0 тыс.грн.
Средства образовательной субвенции по общему фонду в сумме 216,0 тыс.грн. были
направлены на оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школыинтернат, в том числе:
- выплату заработной платы работникам учреждений- 32,5 тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 107,2 тыс.грн.;
- оплату энергоносителей - 57,8 тыс.грн.;
- прочие расходы – 18,5 тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования.
Средства медицинской субвенции в сумме 2330,4 тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
- выплату заработной платы работникам учреждений- 2095,9 тыс.грн.;
- оплату медикаментов – 15,6 тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 26,5 тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 168,7 тыс.грн.;
- выплату пенсий и помощи – 5,7 тыс.грн.;
- прочие расходы – 18,0 тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения.
Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме 739,8 тыс.грн.,
были направлены на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям
- инвалидам, инвалидам детства и временная государственная помощь детям –
330,1тыс.грн.,
оплату
льгот и субсидий по жилищно-коммунальным услугам –
409,6тыс.грн.
За счет средств бюджета развития профинансированы расходы:
- строительство светофорных объектов – 16,0 тыс.грн.,
- государственная экспертиза проектно – сметной документации для капитального
ремонта лечебно – терапевтического и хирургического корпусов Центральной городской
больницы - 21,2 тыс.грн.,
- разработка проектно – сметной документации для капитального ремонта УВК
«Школа – лицей» - 42,0 тыс.грн.,
- капитальный ремонт зданий (ОШ № 16, № 10, № 9, № 17, № 2, № 20, УВК «Школа –
лицей», СОШ № 3) – 12,4 тыс.грн.
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