Оперативная информация
об использовании бюджетных средств с 25.04.2016 по 29.04.2016 года.
За период с 25.04 по 29.04.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 14231,3 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 2466,0 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 11566,8 тыс.грн., трансферты из областного бюджета – 198,5
тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 14137,2тыс.грн.,
в том числе:
* по общему фонду в сумме 13823,5тыс.грн., из них за счет средств городского
бюджета 2174,7тыс.грн., образовательной субвенции – 251,7тыс.грн., медицинской
субвенции
– 1981,6тыс.грн., субвенции из областного бюджета – 198,4тыс.грн.,
субвенции на социальную защиту населения – 9217,1тыс.грн.;
* по специальному фонду – 313,7тыс.грн. за счет передачи из общего фонда средств
образовательной субвенции.
Средства городского бюджета в сумме 2174,7тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 1348,1тыс.грн.,
- оплату медикаментов – 18,3тыс.грн.,
- оплату продуктов питания – 70,4тыс.грн.,
- оплату энергоносителей – 36,3тыс.грн.,
-профинансированы мероприятия по городским программам – 40,4тыс.грн., в том
числе: программа противодейств ия заболеваемости туберкулезом в г.Дзержинске на 20132016г.г. -2,8тыс.грн., «Комплексная Программа "Ветеран" на 2016-2020 годы"» 0,7тыс.грн., «Культура» - 22,1тыс.грн., «Программа поддержки средств массовой
информации местного значения» - 4,3тыс.грн., развития физической культуры и спорта
г.Дзержинска на 2013-2016 г.г.
– 4,1тыс.грн., «Программа деятельности органа
самоорганизации «Доброта»» - 6,4тыс.грн.;
-прочие расходы – 661,2тыс.грн. ( из них профинансированы расходы на жилищно эксплуатационное хозяйство – 539,6тыс.грн., оказание материальной помощи жителям
города – 13,9тыс.грн., а также текущие расходы на содержание бюджетных учреждений)
В разрезе отраслей:
* «Образование» - 469,1тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
72,1тыс.грн., общеобразовательных учебных заведений – 3,9тыс.грн, внешкольных
учреждений –1,8тыс.грн., профессионально-технических училищ –388,9тыс.грн.;
* «Здравоохранение» - 3,0тыс.грн., ( на содержание ЦГБ – 0,2тыс.грн., ЦПМСП –
2,8тыс.грн.);
* «Социальная защита» - 191,3тыс.грн., в том числе содержание центра социальной
службы для семьи, детей и молодежи – 14,1тыс.грн., территориального центра –
77,8тыс.грн., ЦСПРД – 83,5тыс.грн.;
* «Культура» - 287,4тыс.грн., в том числе на содержание библиотек – 53,5тыс.грн.,
музея – 2,8тыс.грн., клубов – 6,1тыс.грн.,музыкальной школы – 183,4тыс.грн.;
* «Физкультура» – 19,1тыс.грн.,в том числе на содержание детской юношеско –
спортивной школы – 15,0тыс.грн.;
* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 539,6тыс.грн.
Средства образовательной субвенции по общему фонду в сумме 251,7тыс.грн. были
направлены на оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школыинтернат, в том числе:

-выплату заработной платы работникам учреждений- 1,8тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 56,4тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 30,5тыс.грн.;
-прочие расходы – 163,0тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования (установка фильтров для воды, замена печатей, штампов, приобретение
хозяйственных товаров, оплата налогов и прочих услуг).
Средства медицинской субвенции в сумме 1981,6тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
-выплату заработной платы работникам учреждений- 1685,2тыс.грн.;
-оплату медикаментов – 27,0тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 12,7тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 193,8тыс.грн.;
-прочие расходы – 62,9тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения- оплата услуг.
Средства субвенции из областного бюджета – 198,4тыс.грн. направлены на
приобретение путевок для детей отдельных категорий в КП «Областной ДМ СОК
"Перлина Донеччини"».
Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме 9217,1тыс.грн.
были направлены на выплату детских пособий – 311,8тыс.грн.; льгот и субсидий по
жилищно-коммунальным услугам – 8905,3тыс.грн.
За счет средств бюджета развития профинансированы расходы общеобразовательных
учебных заведений на капитальный ремонт АПС – 34,8тыс.грн.,
приобретение
холодильников – 37,7тыс.грн., мультимедийных проекторов – 20,0тыс.грн.,
интерактивных комплексов – 122,3тыс.грн., стиральных машин – 68,1тыс.грн., зонт
вытяжной – 15,2тыс.грн., технические средства обучения для кабинетов физики –
15,6тыс.грн.

По итогам 4 месяцев 2016 года доходная часть бюджета за отчетный период
выполнена на 102,5% к среднемесячным плановым назначениям отчетного периода,
поступления составили 111308,5 тыс.грн.
Расходная часть бюджета на отчетный период выполнена на 92,7% ( 107742,3тыс.грн.),
в том числе по статьям расходов:
- заработная плата с начислениями - 35751,1тыс.грн., или 91,0%;
- оплата энергоносителей - 10365,4тыс.грн., или 86,4%;
- продукты питания - 870,7тыс.грн., или 45,4%,
- медикаменты - 400,0тыс.грн., или 63,8%;
- стипендии – 812,7тыс.грн., или 97,2%;
- трансферты – 53775,2тыс.грн.,или 99,6%.
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