Информация
об использовании бюджетных средств с 25.01.2016 по 29.01.2016 года.
За период с 25.01 по 29.01.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 2374,0 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 1178,3 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 978,5 тыс.грн., трансферты из областного бюджета 217,2 тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы по общему фонду в
сумме 4161,9тыс.грн., в том числе за счет средств городского бюджета 1414,1тыс.грн.,
образовательной субвенции – 151,2тыс.грн., медицинской субвенции – 1812,1тыс.грн.,
субвенций социальной защиты – 784,5тыс.грн.
Средства городского бюджета в сумме 1414,1тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 1026,8тыс.грн.;
-оплату продуктов питания – 3,9тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 254,1тыс.грн.;
- профинансированы мероприятия по городским программам ««Программа поддержки
средств массовой информации местного значения на 2016 год – 8,9тыс.грн., «Программа
деятельности органа самоорганизации «Доброта»» - 11,5тыс.грн.;
-прочие расходы -108,9тыс.грн. (расходы на жилищно - эксплуатационное хозяйство –
57,7тыс.грн., одноразовая помощь детям – сиротам и детям, лишенным родительской
опеки, после достижения ними 18-летнего возраста – 3,6тыс.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» - 94,4тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
83,9тыс.грн., внешкольных учреждений – 3,0тыс.грн.;
* «Культура» - 359,8тыс.грн., в том числе на содержание музыкальной школы –
204,2тыс.грн., библиотек – 119,8тыс.грн., клубов – 12,2тыс.грн., музея – 1,9тыс.грн.;
* «Социальная защита» - 243,3тыс.грн., в том числе на содержание территориального
центра – 96,1тыс.грн., центра социально-психологической реабилитации детей –
129,7тыс.грн., ЦСССДМ – 17,5тыс.грн.;
* «Физкультура» (на содержание ДЮСШ) – 0,7тыс.грн.,
* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57,7тыс.грн.(оплата за наружное освещение,
зимнее содержание дорог).
Средства образовательной субвенции в сумме 151,2тыс.грн. были направлены на
оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школы-интернат, в том
числе:
-оплату за продукты питания – 1,5тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 149,4тыс.грн.;
-прочие расходы – 0,3тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования- оплата услуг.
Средства медицинской субвенции в сумме 1812,1тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
- выплату заработной платы работникам учреждений – 1699,7тыс.грн.;
-оплату медикаментов – 38,0тыс.грн.;

- оплату продуктов питания – 1,4тыс.грн.,
- оплату энергоносителей – 63,3тыс.грн.;
-прочие расходы – 9,7тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения- оплата услуг.
Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме 784,6тыс.грн.
были направлены на льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
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