Информация
об использовании бюджетных средств с 08.02.2016 по 12.02.2016 года.
За период с 08.02 по 12.02.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 11593,9 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 897,7 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 10696,2 тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 6753,7тыс.грн.,
в том с числе:
* по общему фонду в сумме 6623,7тыс.грн., в том числе з а счет средств городского
бюджета
786,0тыс.грн., образовательной субвенции – 57,1тыс.грн., медицинской
субвенции – 1207,6тыс.грн., субвенций социальной защиты – 4573,0тыс.грн.;
* по специальному фонду – 130,0тыс.грн. за счет передачи из общего фонда средств
городского бюджета.
Средства городского бюджета в сумме 786,0тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 449,1тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 180,8тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 31,8тыс.грн.,
-прочие расходы -124,3тыс.грн. (расходы на жилищно - эксплуатационное хозяйство –
57,2тыс.грн., а также текущие расходы на содержание бюджетных учреждений приобретение материалов, оплата услуг (банка, связи ,за вывоз мусора), налогов и пр.)
В разрезе отраслей:
* «Образование» - 41,2тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
36,1тыс.грн., внешкольных учреждений –0,5тыс.грн.;
* «Культура» - 24,8тыс.грн., в том числе на содержание библиотек –
15,0тыс.грн.,музыкальнойшколы – 6,0тыс.грн.;
* «Социальная защита» - 228,2тыс.грн., в том числе на оказание материальной помощи
– 11,2тыс.грн., содержание ЦСПРД – 74,4тыс.грн., ЦСССДМ – 5,8тыс.грн.,
территориального центра – 133,6тыс.грн.;
* «Физкультура» (на содержание ДЮСШ) – 0,1тыс.грн.,
* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57,2тыс.грн.( зимнее содержание дорог,
вывоз ТБО).
Средства образовательной субвенции в сумме 57,1тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школы-интернат, в том числе:
-выплату отпускных работникам учреждений- 3,8тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 37,7тыс.грн.;
-прочие расходы – 15,6тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования- оплата услуг.
Средства медицинской субвенции в сумме 1207,6тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
- выплату заработной платы работникам учреждений – 1104,9тыс.грн.;
-оплату медикаментов – 2,3тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 95,0тыс.грн.;
-прочие расходы – 5,4тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения- оплата услуг.

Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме 4573,0тыс.грн.
были направлены на выплату детских пособий-4467,9тыс.грн.; пособий приемным семьям
– 64,1тыс.грн., льгот и субсидий по твердому топливу и сжиженному газу – 41,0тыс.грн.
Средства бюджета развития направлены на приобретение компьютерной техники 130,0тыс.грн.
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