Информация
об использовании бюджетных средств с 22.02.2016 по 29.02.2016 года.
За период с 22.02 по 29.02.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 16857,0 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 2261,7 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 14595,3 тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 17954,1тыс.грн.
по общему фонду, в том числе за счет средств городского бюджета 2663,6тыс.грн.,
образовательной субвенции – 455,8тыс.грн., медицинской субвенции – 2470,7тыс.грн.,
субвенций социальной защиты – 12364,0тыс.грн.
Средства городского бюджета в сумме 2663,6тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 1342,2тыс.грн.;
- оплату энергоносителей – 1075,9тыс.грн.;
- оплату медикаментов – 1,2тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 38,1тыс.грн.;
-прочие расходы -206,2тыс.грн. (выплата материальной помощи– 5,2тыс.грн., оплата
общественных работ – 1,0тыс.грн., расходы на жилищно - эксплуатационное хозяйство –
80,1тыс.грн., финансирование программы «Программа поддержки средств массовой
информации местного значения» - 9,0тыс.грн., трансферты г.Краматорску за лечение
жителей г.Дзержинска (за проведение гемодиализа)– 77,0тыс.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» - 1192,3тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
781,4тыс.грн., внешкольных учреждений –61,9тыс.грн., профессионально-технических
училищ – 321,2тыс.грн.;
* «Культура» - 354,5тыс.грн., в том числе на содержание библиотек – 124,3тыс.грн.,
музея – 0,3тыс.грн., клубов – 13,2тыс.грн.,музыкальной школы – 194,2тыс.грн.;
* «Социальная защита» - 232,6тыс.грн., в том числе содержание ЦСПРД –
108,5тыс.грн., территориального центра – 97,6тыс.грн., ЦСССДМ – 19,5тыс.грн.;
* «Физкультура» (на содержание ДЮСШ) – 6,0тыс.грн.,
* «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 80,1тыс.грн.
Средства образовательной субвенции в сумме 455,8тыс.грн. были направлены на
оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школы-интернат, в том
числе:
-выплату заработной платы работникам учреждений- 11,7тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 26,5тыс.грн.;
- оплата энергоносителей – 409,7тыс.грн.;
-прочие расходы – 7,9тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования- оплата услуг.
Средства медицинской субвенции в сумме 2470,7тыс.грн. были направлены на оплату
текущих расходов учреждений здравоохранения, в том числе:
-выплату заработной платы работникам учреждений- 1342,2тыс.грн.;
-оплату медикаментов – 1,2тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 38,1тыс.грн.;

- оплату энергоносителей – 1075,9тыс.грн.;
-прочие расходы – 13,3тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
здравоохранения- оплата услуг.
Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме
12364,0тыс.грн. были направлены на выплату детских пособий-1075,4тыс.грн.; льгот и
субсидий по жилищно-коммунальным услугам – 11288,6тыс.грн.
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