Оперативная информация
об использовании бюджетных средств с 18.04.2016 по 22.04.2016 года.
За период с 18.04 по 22.04.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 1577,7 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 1383,8 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 193,9 тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 4319,7тыс.грн.,
в том числе:
* по общему фонду в сумме 4082,8тыс.грн., из них за счет средств городского
бюджета 1762,7тыс.грн., образовательной субвенции – 1871,8тыс.грн., медицинской
субвенции – 448,3тыс.грн.;
* по специальному фонду – 236,9тыс.грн., в том числе за счет передачи из общего
фонда средств образовательной субвенции – 11,9тыс.грн., средств городского бюджета –
225,0тыс.грн.
Средства городского бюджета в сумме 1762,7тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 718,7тыс.грн.,
- оплату медикаментов – 2,9тыс.грн.,
- оплату продуктов питания – 22,4тыс.грн.,
- оплату энергоносителей – 445,8тыс.грн.,
-профинансированы мероприятия по городским программам: «Комплексная
Программа "Ветеран" на 2016-2020 годы"» - 22,0тыс.грн., «Культура» - 3,3тыс.грн
«Программа деятельности органа самоорганизации «Доброта»» - 2,8тыс.грн.;
-прочие расходы – 544,8тыс.грн. ( из них профинансированы расходы на жилищно эксплуатационное хозяйство – 355,0тыс.грн., оказание материальной помощи жителям
города – 7,0тыс.грн., прочая дотация г.Артемово – 11,8тыс.грн., трансферты
г.Краматорску за лечение жителей г.Дзержинска (за проведение гемодиализа)–
56,5тыс.грн а также текущие расходы на содержание бюджетных учреждений)
В разрезе отраслей:
* «Образование» - 1005,0тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
827,4тыс.грн., общеобразовательных учебных заведений – 11,4тыс.грн, внешкольных
учреждений –76,9тыс.грн., профессионально-технических училищ – 1,6тыс.грн.;
* «Социальная защита» - 99,2тыс.грн., в том числе содержание центра социальной
службы для семьи, детей и молодежи – 1,1тыс.грн., территориального центра –
28,5тыс.грн., ЦСПРД – 40,6тыс.грн.;
* «Культура» - 47,6тыс.грн., в том числе на содержание библиотек – 26,2тыс.грн.,
клубов – 2,4тыс.грн.,музыкальной школы – 12,5тыс.грн.;
* «Физкультура» – 28,6тыс.грн.(содержание детской юношеско – спортивной школы);
* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 355,0тыс.грн.
Средства образовательной субвенции по общему в сумме 1871,8тыс.грн. были
направлены на оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школыинтернат, в том числе:
-выплату заработной платы работникам учреждений- 1420,1тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 16,6тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 420,2тыс.грн.;
-прочие расходы – 14,9тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования.

Средства медицинской субвенции в сумме 448,3тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
-оплату медикаментов – 14,5тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 9,2тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 366,4тыс.грн.;
- трансферты г.Краматорску за лечение жителей г.Дзержинска (з а проведение
гемодиализа)– 34,4тыс.грн.;
-прочие расходы – 23,8тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения- оплата услуг.
За счет средств бюджета развития профинансированы расходы на разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт хирургического и лечебнотерапевтического корпусов ЦГБ – 45,0тыс.грн., устройство светофорных объектов –
132,4тыс.грн., приобретение мультимедийных проекторов в ООШ № 5, ООШ-гимназия –
11,9тыс.грн., приобретение компьютерной техники – 47,6тыс.грн.
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