Оперативная информация
об использовании бюджетных средств с 01.04.2016 по 10.04.2016 года.
За период с 01.04 по 10.04.2016 года доходы городского бюджета по общему фонду
составили 8832,1 тыс.грн., в том числе: налоги и сборы – 2514,1 тыс.грн., трансферты из
государственного бюджета – 6121,7 тыс.грн. трансферты из областного бюджета – 196,3
тыс.грн.
В пределах поступлений средств в городской бюджет, с учетом остатков средств на
начало месяца, за указанный период профинансированы расходы в сумме 8339,2 тыс.грн.,
в том с числе:
* по общему фонду в сумме 8399,2тыс.грн., из них за счет средств городского
бюджета 816,9 тыс.грн., образовательной субвенции – 1895,1 тыс.грн., субвенции на
социальную защиту населения – 5687,2тыс.грн.;
Средства городского бюджета в сумме 816,9тыс.грн. были направлены на:
-выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений- 763,1тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 13,7 тыс.грн.,
-прочие расходы - 40,1тыс.грн. (выплата денежной компенсации физ ическим лицам,
предоставляющим социальные услуги гражданам пенсионного возраста, инвалидам,
детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и требуют
посторонней помощи– 17,9тыс.грн., а также текущие расходы на содержание бюджетных
учреждений).
В разрезе отраслей финансирование составило:
* «Образование» - 683,6 тыс.грн., в том числе на содержание дошкольных заведений –
582,6 тыс.грн., общеобразовательных учебных заведений – 7,0 тыс.грн, внешкольных
учреждений –41,8тыс.грн.,
* «Социальная защита» - 33,4тыс.грн., в том числе содержание центра социальной
службы для семьи, детей и молодежи – 1,3тыс.грн., территориального центра –
14,1тыс.грн.
* «Физкультура» – 18,0 тыс.грн.(содержание детской юношеско – спортивной школы)
Средства образовательной субвенции по общему в сумме 1895,1 тыс.грн. были
направлены на оплату текущих расходов общеобразовательных и вечерней школ, школыинтернат, в том числе:
-выплату заработной платы работникам учреждений- 1569,8 тыс.грн.;
- оплату продуктов питания – 18,8тыс.грн.;
-прочие расходы – 306,5тыс.грн.- текущие расходы на содержание учреждений
образования.
Средства социальных субвенций из государственного бюджета в сумме 5687,2 тыс.грн.
были направлены на выплату детских пособий - 5594,8 тыс.грн.; льготы и субсидии на
приобретение твердого топлива и сжиженного газа – 24,5 тыс.грн., социальную помощь
приемным семьям – 67,9 тыс.грн.
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