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БЮДЖЕТН� ТЕРМІНОЛОГІ


Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається, 
звідки громада буде отримувати кошти, а також на що їх витрачатиме. Бюджет 
громади формується та управляється на основі Бюджетного кодексу України. 
Це означає, що існують чіткі правила, звідки і в якому порядку громада 
отримує кошти в свій бюджет, а також куди вона може їх витрачати. Бюджет, а 
також зміни до нього затверджуються рішенням місцевої ради. 
Доходи бюджету – кошти, виражені в грошах, які громада заробила сама, 
а також отримала від держави. Доходи бюджету формуються з податків та 
зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання 
адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи). 
Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які 
заплановані в бюджеті. Видатки можуть бути поточні та капітальні. 
Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету 
громади. До трансфертів відносяться дотації та субвенції. 
Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам 
на виконання конкретних повноважень, які делеговані державною. Ці кошти 
можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади субвенцій – 
інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з 
одного місцевого бюджету іншому. Наприклад, передача коштів обласній 
лікарні на лікування міських жителів - з міського в обласний бюджет.
Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня для того, щоб досягти 
рівних доходів населення у всіх населених пунктах.
Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання послуг державними 
установами. Кошти загального фонду витрачаються переважно на виплати 
заробітної плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам послуг освіти 
(дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, клуби, 
бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, амбулаторії), соціального захисту, 
фізичної̈ культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, заходи та 
змагання різного характеру).
Спеціальний фонд –  це окремий̆ фонд, кошти якого мають цільове 
спрямування. Основну частину спеціального фонду формують бюджет 
розвитку та власні надходження бюджетних установ, а також інші ресурси, 
наприклад гранти від міжнародних організацій̆. 
Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, 
реалізацію інвестиційних проектів, капітальний ремонт та реконструкцію 
об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства 
тощо. Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, 
амбулаторій, клубів. 
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БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ
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ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

СКЛАДАННЯ 
БЮДЖЕТУ

- Подавати пропозиції до бюджету депутатам; 
- Подавати пропозиції безпосередньо до місцевої ради; Місцева рада також сама може організувати процес 
збору пропозицій до бюджету від громадян; 
- Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних 
аспектів.  

В цей час відбувається складання бюджету на наступний рік. 
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ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

РОЗГЛЯД ТА 
ПРИЙНЯТТЯ

- Взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати свої пропозиції до проекту бюджету. Слухання може 
ініціювати рада або громадяни самостійно; 
- Відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого комітету та сесії ради; 
- Допомагати фінансистам в створенні Бюджету для громадян; 
- Сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет, а також Бюджету для громадян – розповсюджувати ці 
документи електронно, обговорювати їх з колегами чи знайомими. 

В цей час попередній проект проходить узгодження та обговорення, під 
час кожного з яких до бюджету можуть вноситись певні незначні зміни. 
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ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

СКЛАДАННЯ 
ПРОГНОЗУ

- Подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління та відділи – звичайним листом, надісланим поштою чи 
електронною; 
- Подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу – контакти дивіться в кінці цього документу; Місцева рада 
також сама може організувати процес збору пропозицій до прогнозу бюджету від громадян через ЦНАП чи під 
час заходів, у місцях масового збору людей; 
- Брати участь в експертних групах, дорадчих органах, наприклад, з питань врахування прогнозом довгостроко-
вих інфраструктурних проектів.  

В цей час відбувається складання прогнозу бюджету на наступні 3 роки.
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ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ

- Подати проект на конкурс «Бюджету участі». Брати участь в кампаніях агітації за проекти бюджету участі та 
голосувати за проекти бюджету участі; 
- Ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету; 
- Відвідувати засідання бюджетної комісії та сесій міської ради, на яких розглядаються бюджетні питання.  

В цей час відбуваються закупівлі, фінансується робота бюджетних 
установ і організацій, збираються податки. За потреби вносяться зміни 
до бюджету. 
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ЯК ДОЛУЧИТИСЬ:

ЗВІТУВАННЯ

- Взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюджету під час його публічного представлення; 
- Відвідати сесії, на якій звіт про виконання бюджету затверджується; 
- Ініціювати громадський аудит виконаного бюджету: як по окремих напрямках (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості чи освіти), так і всього бюджету в цілому. 

Вже по завершенню календарного року розпочинається етап звітування 
про виконання бюджету за рік. 


К МОЖН� ВПЛИВ�ТИ Н� 
БЮДЖЕТ  СВОЄЇ ГРОМ�ДИ?



БЮДЖЕТНИЙ ЦИКЛ

В Н�ШІЙ ГРОМ�ДІ Н�Р�ЗІ ГРОМ�Д�НИ ДЛ� УЧ�СТІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ МОЖУТЬ: 
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Н� ЧОМУ З�СНОВ�НО БЮДЖЕТ Н�ШОЇ ГРОМ�ДИ
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Н�Ш� ГРОМ�Д� З�Р�З

ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ Н� 10 РОКІВ
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ПІДТРИМ�НІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМ�Д
Н ДО БЮДЖЕТУ

ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ ГРОШІ

ПРОПОЗИЦІЇ, 
КІ НЕ БУЛИ ПІДТРИМ�НІ
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З� Р�ХУНОК БЮДЖЕТУ

З� Р�ХУНОК КОШТІВ ІНФР�СТРУКТУРНОЇ 
СУБВЕНЦІЇ 

З� Р�ХУНОК ПРОГР�МИ 
«БЮДЖЕТ УЧ�СТІ»
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тис.грн.
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4 390
тис.грн.
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8 833,8
тис.грн.
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24 911
тис.грн.
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1 843,2
тис.грн.
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23,7
тис.грн.
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6691,3
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330
тис.грн.
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950
тис.грн.
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3 942,8
тис.грн.
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тис.грн.
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118,2
тис.грн.

����������������
�����

48,4
тис.грн.
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20
тис.грн.
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2 300
тис.грн.

БЮДЖЕТ ГРОМ�ДИ



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ
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ВИД�ТКИ Н� РОЗВИТОК ГРОМ�ДИ 



КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ З БЮДЖЕТУ

�������
�����

18 148,3
тис.грн.

19 362,8
тис.грн.
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451,7
тис.грн.
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1 262,8
тис.грн.

Н�ЙБІЛЬШІ ВИД�ТКИ З БЮДЖЕТУ 

102,8
тис.грн.

ОХОРОН� 
ЗДОРОВ’�

116,2
тис.грн.

ФІЗИЧН� 
КУЛЬТУР�

160
тис.грн.

СОЦІ�ЛЬНИЙ 
З�ХИСТ

853,8
тис.грн.

ЖКГ

19 362,8
тис.грн.

ОСВІТ�

1 903,6
тис.грн.

КУЛЬТУР� І 
МИСТЕЦТВО

5 318,1
тис.грн.

УПР�ВЛІНН� 
ГРОМ�ДОЮ

5 927,5
тис.грн.

ІНШІ 
ВИД�ТКИ

52,8
тис.грн.
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 5 075,9
тис.грн.

5 318,1
тис.грн.
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тис.грн.

«���
������

182,2
тис.грн.

33 744,8
тис.грн.
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тис.грн.
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444
тис.грн.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМ�ДИ

ПРОЕКТИ, ЩО РЕ�ЛІЗУЮТЬС
 З� 
КОШТИ ІНФР�СТРУКТУРНОЇ СУБВЕНЦІЇ
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ВИД�ТКИ Н� ОСВІТУ
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тис.грн.
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тис.грн.

��������

����

53
����������
�������
���

60,3
тис.грн.
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31,2
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КОНТ�КТН� ІНФОРМ�ЦІ



