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Согласовано* 

 _________________________________ 

                                  (должность) 

 _________________________________ 

       (подпись)    (инициалы и фамилия) 

 _______________ 

  (число, месяц, год)                М. П.   

УТВЕРЖДАЮ 
 _____________________________  

                               (должность) 

 _____________________________  

   (подпись)     (инициалы и фамилия)  

М. П.  

 

СПРАВКА 

 об изменениях в помесячный план использования бюджетных средств 

                                  на _______ год 

 

 

Вид бюджета _________________________________________________________________________,  

код ОКПО и наименование бюджетного учреждения, наименование города, района______________ 

_____________________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования ______________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов) _______________________ 

____________________________________________________________________________________,  

название фонда бюджета ______________________________________________________________,  

основание ___________________________________________________________________________ 
 

(грн.)  

 Сумма изменений (+,-)  

 в том числе по месяцам  

Показатели  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

 

всего 

за 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

 Оплата труда 

работников 

бюджетных 

учреждений  

                                       

Начисление на 

заработную 

плату  

                                       

Медикаменты и 

перевязочные 
                                       

Приложение 10 

к Порядку составления и ведения 

росписи бюджетов 

 Номер ________________ 

   Дата __________________  
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материалы  

Продукты 

питания  
                                       

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей  

                                       

Текущие 

трансферты 

населению  

                                       

Другие расходы                                         

ВСЕГО                                         

 

Руководитель*  
_____________________________________ 
               (подпись)                 (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)   
_____________________________________ 
               (подпись)                 (инициалы и фамилия)  

                     _________________ 

 М. П.**          (число, месяц, год)  
   

____________ 

 * Для высших учебных заведений и научных учреждений справка об изменениях в помесячный план 

использования бюджетных средств подписывается руководителем учреждения и утверждается в порядке, 

который установлен для утверждения смет.  

** Проставляется распорядителями низшего уровня, кроме главных распорядителей и республиканских 

высших учебных заведений, которым непосредственно выделены назначения в республиканском бюджете. 
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СМЕТА 

 на ____ год  

____________________________________________________________________________________ 

                                                     (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование города, района, области) 

Вид бюджета ________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования  _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

код и название функциональной классификации расходов бюджета __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

(грн.)  

Показатели  Код  

Всего на год  

ВСЕГО  Общий 

фонд  

 Специальный 

фонд  

1  2  3  4  5  

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего  х        

Поступление средств из общего фонда 

бюджета  
х    х    

Поступление средств из специального 

фонда бюджета, в т.ч.  
х        

- поступление от платы за услуги, 

которые предоставляются 

бюджетными учреждениями согласно 

законодательству  

25010000  х      

(расписать по подгруппам)          

- другие источники собственных 

поступлений бюджетных учреждений  
25020000 х      

(расписать по подгруппам)          

- другие поступления, в т.ч.    х      

- другие доходы (расписать по кодам 

классификации доходов)  
  х      

Утвержденная в сумме _____________________ 

 ____________________________________ грн.  
                        (сумма буквами и цифрами) 

 ________________________________________ 
                                            (должность) 

 ________________________________________ 
                  (подпись)             (инициалы и фамилия) 

 ______________________ 

         (число, месяц, год)                  М. П. 
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- финансирование (расписать по кодам 

классификации финансирования по типу 

долгового обязательства)  

  х      

- возврат кредитов в бюджет 

(расписать по кодам программной 

классификации расходов и кредитования, 

классификации кредитования)  

  х      

  х  *  *  

РАСХОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КРЕДИТОВ - всего  
х        

Текущие расходы  2000        

 Оплата труда работников бюджетных 

учреждений  
2110        

Заработная плата  2111        

Денежное содержание военнослужащих   2112        

Начисление на заработную плату  2120        

Приобретение товаров и услуг 2200        

Предметы, материалы, оборудование и 

инвентарь, в том числе мягкий инвентарь 

и обмундирование 

2210       

Медикаменты и перевязочные материалы  2220        

Продукты питания  2230        

Оплата услуг (кроме коммунальных) 2240       

Расходы на командировки 2250    

Расходы и мероприятия специального 

назначения 
2260       

Оплата коммунальных услуг и 

энергоносителей 
2270        

Оплата теплоснабжения 2271       

Оплата водоснабжения и водоотведения 2272       

Оплата электроэнергии 2273       

Оплата природного газа 2274        

Оплата других энергоносителей  2275       

Исследования и разработки, отдельные 

мероприятия развития по реализации 

государственных (региональных) 

программ   

2280       

Исследования и разработки, отдельные 

мероприятия развития по реализации 

государственных (региональных)  

программ   

2281       

Отдельные мероприятия по реализации 

государственных (региональных)  

программ, не отнесенные  к 

мероприятиям развития  

2282       
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Обслуживание долговых обязательств 2400    

Обслуживание внутренних долговых 

обязательств 
2410    

Обслуживание внешних долговых 

обязательств 
2420    

Текущие трансферты 2600     

Субсидии и текущие трансферты 

предприятиям (учреждениям, 

организациям) 

2610    

Текущие трансферты органам управления 

и других уровней 
2620    

Текущие трансферты правительствам 

иностранных государств и 

международным организациям 

2630    

Социальное обеспечение 2700    

Выплата пенсий и помощи 2710    

Стипендии 2720    

Другие выплаты населению 2730    

Другие расходы 2800    

Капитальные расходы 3000    

Приобретение основного капитала 3100     

Приобретение оборудования и предметов 

долгосрочного пользования 
3110     

Капитальное строительство 

(приобретение) 
3120     

Капитальное строительство 

(приобретение) жилья 
3121     

Капитальное строительство 

(приобретение) других объектов 
3122     

Капитальный ремонт 3130     

Капитальный ремонт жилищного фонда 

(помещений) 
3131     

Капитальный ремонт других объектов 3132     

Реконструкция и реставрация 3140     

Реконструкция жилищного фонда 

(помещений) 
3141     

Реконструкция и реставрация других 

объектов 
3142     

Реставрация памятников культуры, 

истории и архитектуры 
3143     

Создание республиканских запасов и 

резервов 
3150     

Приобретение земли и нематериальных 3160     
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активов 

Капитальные трансферты 3200     

Капитальные трансферты предприятиям 

(учреждениям, организациям) 
3210     

Капитальные трансферты органам 

государственного управления других 

уровней 

3220     

Капитальные трансферты правительствам 

иностранных государств и 

международным организациям 

3230     

Капитальные трансферты населению 3240     

Предоставление внутренних кредитов  4110     

Предоставление кредитов органам 

государственного управления других 

уровней  

4111     

Предоставление кредитов предприятиям, 

учреждениям, организациям  
4112     

Предоставление других внутренних 

кредитов  
4113     

Предоставление внешних кредитов  4210    

Нераспределенные расходы  9000     

 

  Руководитель   

 

_____________________________ 
 (подпись)     (инициалы и фамилия)  

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового    

отдела)                  

                       ___________ 
                     (число, месяц, год)  

   М. П.** 

                      _____________________________ 
                        (подпись)       (инициалы и фамилия)  

 

____________ 

* сумма проставляется по кодам согласно классификации кредитования бюджета и не учитывается в строке 

"ПОСТУПЛЕНИЕ - всего" 

 
** Проставляется распорядителями низшего уровня, кроме главных распорядителей и республиканских 

высших учебных заведений, которым непосредственно выделены назначения в республиканском бюджете 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на _____ год  

____________________________________________________________ 
(название учреждения) 

 

№ 

п/п  

Название 

структурного 

подразделения и 

должность  

Количество 

штатных 

должностей  

Должностной 

оклад  

(грн.)  

Фонд заработной 

платы на месяц 

 (грн.)  

1  2  3  4  5  

               

1              

               

2              

               

3              

               

               

   

Всего с 

должностными 

окладами  

         

  

Руководитель  

 

_____________________________ 
 (подпись)              (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер 

 (начальник планово-финансового отдела)  

  

_____________________________ 
 (подпись)              (инициалы и фамилия)  

М. П.    

Примечание. Составляется органами республиканского управления и местного 

самоуправления.  

Утверждаю 

 штат в количестве _________ штатных единиц 

 с месячным фондом заработной платы с должностными 

окладами _______________________________ гривен 

 

___________________________________________________ 
                                                          (должность)  

___________________________________________________ 
                (подпись руководителя)                       (инициалы и фамилия)  

                    __________________     

                            (число, месяц, год) 
М. П. 
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ТИПОВОЕ 

ШТАТНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 
 на _____ год 

______________________________ 
 (название учреждения) 

УТВЕРЖДАЮ  

штат в количестве _______ штатных единиц 

с месячным фондом заработной платы _____ гривен 

 _______________________________________ 
                                              (должность) 

 _______________________________________  
 (подпись руководителя)              (инициалы и фамилия) 

__________________ 
        (число, месяц, год) 

  

М. П. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

и 

должностей   

Количество 

штатных 

должностей 

Должностной 

оклад (грн.) 

 Надбавки (грн.) Доплаты (грн.) Фонд 

заработной 

платы на 

месяц 

(грн.) 

Фонд 

заработной 

платы на  

_____ год 

 (грн.) 
                                                

                                                                        

 

 

Руководитель  

 

_____________________________ 
 (подпись)               (инициалы и фамилия) 

 Главный бухгалтер 

 (начальник планово-финансового отдела) 

  

_____________________________ 
 (подпись)               (инициалы и фамилия) 

М. П.    
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ПЛАН АССИГНОВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА) ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА 

на ____ год  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                           (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 
 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование города, района, области)  

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования _______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов _________________________ 

_____________________________________________________________________________________).  

(грн.)  

Показатели  КЭКР январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 Всего за 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Оплата труда  2110                            

Начисление на 

заработную 

плату  

2120                            

Медикаменты и 

перевязочные 

материалы  

2220                            

Продукты 

питания  
2230                            

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей  

2270                            

Исследования и 

разработки, 

отдельные 

мероприятия 

развития по 

реализации 

государственных 

(региональных) 

программ   

2281                            

Отдельные 

мероприятия по 
2282                            

Утвержденный в сумме ____________________ 

_____________________________________ грн. 
                           (сумма буквами и цифрами) 

 _________________________________________ 
                                       (должность) 

 _________________________________________ 
               (подпись)                           (инициалы и фамилия) 

 _________________________________________ 

                               (число, месяц, год)                                        М. П. 
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реализации 

государственных 

(региональных) 

программ, не 

отнесенные к 

мероприятиям 

развития  

Текущие 

трансферты 

населению  

2700                            

Другие расходы  5000*                           

ВСЕГО                              

 

Руководитель  

 

_____________________________________ 
 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                            _________________ 

 М. П.**                   (число, месяц, год) 
  

____________ 

 * Это технический код, который включает в себя все коды экономической классификации расходов бюджета, кроме 

тех, которые выделены отдельно. 

** Проставляется распорядителями низшего уровня, кроме главных распорядителей и республиканских высших 

учебных заведений, которым непосредственно выделены назначения из республиканского бюджета. 
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                    Согласовано** 

 _____________________________ 
                         (должность) 

 _____________________________ 
    (подпись)          (инициалы и фамилия) 

 _______________ 

  (число, месяц, год)              М. П.  

   

 

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА _________ ГОД  

_____________________________________________________________________________________ 

                                (код ОКПО и наименование получателя/бюджетного учреждения) 

 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (наименование города, района, области)  

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

 код и название ведомственной классификации расходов и кредитования_______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 (код и название функциональной классификации расходов бюджетов) ________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 код экономической классификации расходов / код классификации кредитования _______________ 

_____________________________________________________________________________________.  

(грн.)  

№п/п  Показатели  
Общий 

фонд  

 

Специальный 

фонд  

Всего 

1  2  3  4  5  

          

1  
РАСХОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КРЕДИТОВ - всего  
      

1.1  Текущие расходы        

1.2  Капитальные расходы        

1.3   Предоставления внутренних кредитов        

 Утвержденный в сумме ______________    

_______________________________ грн. 
    (сумма буквами и цифрами) 

 ___________________________________ 
           (должность) 

 ___________________________________ 
           (подпись)           (инициалы и фамилия) 

 ____________________ 
         (число, месяц, год) 

  

  

  

  

  

  

            

 М. П. 



 40 

1.4   Предоставления внешних кредитов        

*          

Руководитель**  
_____________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                              ________________ 

 М. П.***                 (число, месяц, год)   
   

 

___________ 

 * Форма плана использования бюджетных средств заполняется по полной экономической классификацией расходов и 

кредитования без указания цифровых кодов, в случае необходимости может быть дополненная другими показателями.  

** План использования бюджетных средств утверждается получателями бюджетных средств и согласовывается 

распорядителями средств. Для высших учебных заведений и научных учреждений план использования бюджетных 

средств подписывается руководителем учреждения и утверждается в порядке, который установлен для утверждения 

смет. 

*** Проставляется распорядителями низшего уровня, кроме главных распорядителей и республиканских высших 

учебных заведений, которым непосредственно выделены назначения в республиканском бюджете. 
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СВОДНАЯ СМЕТА 

 на ____ год  

Вид бюджета ______________________________________________________________________, 

 код и название ведомственной классификации расходов и кредитования ___________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 (код и название функциональной классификации расходов бюджетов ______________________ 

__________________________________________________________________________________) 

 код экономической классификации расходов и классификации кредитования _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(тыс. грн.)  

Показатели  Код  

Всего на год  
ВСЕГО 

 Общий 

фонд  

 Специальный 

фонд  

1  2  3  4  5  

ПОСТУПЛЕНИЕ - всего  х        

Поступление средств из общего фонда 

бюджета  
х    х    

Поступление средств из специального 

фонда бюджета, в т.ч.  
х        

- поступление от платы за услуги, 

которые предоставляются бюджетным 

учреждениям согласно законодательству  

250100  х      

(расписать по подгруппам)          

- другие источники собственных 

поступлений бюджетных учреждений  
250200  х      

(расписать по подгруппам)          

- другие поступления, в т.ч.    х      

- другие доходы (расписать по кодам 

классификации доходов)  
  х      

- финансирование (расписать по кодам 

классификации финансирования по типу 

долгового обязательства)  

  х      

- возврат кредитов в бюджет (расписать 

по кодам программной классификации 

расходов и кредитования, классификации 

кредитования)  

  х      

  х  *  *  

РАСХОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КРЕДИТОВ - всего  
х        

Текущие расходы  2000     

 Оплата труда работников бюджетных 

учреждений  
2110     

Заработная плата  2111     
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Денежное содержание военнослужащих   2112     

Начисление на заработную плату  2120     

Приобретение товаров и услуг 2200     

 Предметы, материалы, оборудование и 

инвентарь, в том числе мягкий инвентарь 

и обмундирование 

2210    

Медикаменты и перевязочные материалы  2220     

Продукты питания  2230     

Оплата услуг (кроме коммунальных) 2240    

Расходы на командировки 2250    

Расходы и мероприятия специального 

назначения 
2260    

Оплата коммунальных услуг и 

энергоносителей 
2270     

Оплата теплоснабжения 2271    

Оплата водоснабжения и водоотведения 2272    

Оплата электроэнергии 2273    

Оплата природного газа 2274     

Оплата других энергоносителей  2275    

Исследования и разработки, отдельные 

мероприятия развития по реализации 

государственных (региональных) 

программ   

2280    

Исследования и разработки, отдельные 

мероприятия развития по реализации 

государственных (региональных) 

программ   

2281    

Отдельные мероприятия по реализации 

государственных (региональных)  

программ, не отнесенные  к мероприятиям 

развития  

2282    

Обслуживание долговых обязательств 2400    

Обслуживание внутренних долговых 

обязательств 
2410    

Обслуживание внешних долговых 

обязательств 
2420    

Текущие трансферты 2600     

Субсидии и текущие трансферты 

предприятиям (учреждениям, 

организациям) 

2610    

Текущие трансферты органам управления 

и других уровней 
2620    

Текущие трансферты правительствам 

иностранных государств и 
2630    
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международным организациям 

Социальное обеспечение 2700    

Выплата пенсий и помощи 2710    

Стипендии 2720    

Другие выплаты населению 2730    

Другие расходы 2800    

Капитальные расходы 3000    

Приобретение основного капитала 3100     

Приобретение оборудования и предметов 

долгосрочного пользования 
3110     

Капитальное строительство 

(приобретение) 
3120     

Капитальное строительство 

(приобретение) жилья 
3121     

Капитальное строительство 

(приобретение) других объектов 
3122     

Капитальный ремонт 3130     

Капитальный ремонт жилищного фонда 

(помещений) 
3131     

Капитальный ремонт других объектов 3132     

Реконструкция и реставрация 3140     

Реконструкция жилищного фонда 

(помещений) 
3141     

Реконструкция и реставрация других 

объектов 
3142     

Реставрация памятников культуры, 

истории и архитектуры 
3143     

Создание государственных запасов и 

резервов 
3150     

Приобретение земли и нематериальных 

активов 
3160     

Капитальные трансферты 3200     

Капитальные трансферты предприятиям 

(учреждениям, организациям) 
3210     

Капитальные трансферты органам 

государственного управления других 

уровней 

3220     

Капитальные трансферты правительствам 

иностранных государств и 

международным организациям 

3230     

Капитальные трансферты населению 3240     

Предоставление внутренних кредитов  4110     

Предоставление кредитов органам 4111     
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республиканского управления других 

уровней  

Предоставление кредитов предприятиям, 

учреждениям, организациям  
4112     

Предоставление других внутренних 

кредитов  
4113     

Предоставление внешних кредитов  4210    

Нераспределенные расходы  9000     

 

Руководитель   

 

_____________________________ 
 (подпись)     (инициалы и фамилия)  

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового 

отдела)  

___________ 
 (число, месяц, год)  

М. П.  

_____________________________ 
 (подпись)     (инициалы и фамилия)  

____________ 

 * сумма проставляется по кодам согласно классификации кредитования бюджета и не учитывается в строке 

"ПОСТУПЛЕНИЕ - всего"  
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СВОДНЫЙ 

 ПЛАН АССИГНОВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ ИЗ БЮДЖЕТА) ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА 

 

на _________ год  

 
 

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования _______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов _________________________ 

_____________________________________________________________________________________).  

 

(тыс. грн.)  

Показатели  КЕК  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 всего 

за год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

 Оплата труда  2110                            

Начисление на 

оплату труда  
2120                            

Медикаменты и 

перевязочные 

материалы  

2220                            

Продукты 

питания  
2230                            

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей  

2270                            

Исследования и 

разработки, 

отдельные 

мероприятия 

развития по 

реализации 

государственных 

(региональных)  

программ   

2281                            

Отдельные 

мероприятия по 

реализации 

государственных 

(региональных)  

программ, не 

отнесенных к  

мероприятиям 

развития  

2282                            

Текущие 

трансферты 

населению  

2700                            
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Другие расходы  5000*                            

ВСЕГО                              

 

Руководитель  

 

 

_____________________________________ 
 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
 ______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                       

                       _________________ 

 М. П.                  (число, месяц, год) 

   

____________ 

 * Это технический код, который включает в себя все коды экономической классификации расходов бюджета, кроме тех, 

что выделены отдельно.  



СВОД ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА СМЕТЫ на ____ год  
_____________________________________________________________________________________ 
                                             (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения, организации) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование города, района) 

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования бюджета ______________ 

 ____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов _________________________ 

_____________________________________________________________________________________). 
 (грн.)  

 

 

Наименование 

Код  

Всего, 

специальный 

фонд  

Поступление от платы за услуги, которые 

предоставляются бюджетными учреждениями 

согласно законодательству 

Другие источники собственных 

поступлений бюджетных учреждений* 

Другие 

поступления  

название 

других 

поступлений 

по видам  всего  
в т.ч. по подгруппам  

всего  
в т.ч. по подгруппам 

25010100  25010200  25010300  25010400  25020100  25020200  25020300     

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  

ПОСТУПЛЕНИЕ - 

всего  
х                    

 
    

Поступление средств в 

специальный фонд 

бюджета  

х                    

 

    

РАСХОДЫ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КРЕДИТОВ - всего  

х                    

 

    

Текущие расходы  2000                         

 Оплата труда  2110                         

Заработная плата  2111                         

Денежное содержание 

военнослужащих  
2112                    
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Начисление на оплату 

труда  
2120                    

 
    

Использование товаров и 

услуг 
2200                   

 
    

 Предметы, материалы, 

оборудование и инвентарь 
2210                    

 
    

Медикаменты и 

перевязочные материалы  
2220                    

 
    

Продукты питания  2230                         

Оплата услуг (кроме 

коммунальных) 
2240                   

 
    

Расходы на командировку  2250                        

Расходы и меры 

специального назначения  
2260                   

 
    

Оплата коммунальных 

услуг и энергоносителей  
2270                   

 
    

Оплата теплоснабжения  2271                         

Оплата водоснабжения и 

водоотвод  
2272                    

 
    

Оплата электроэнергии   2273                        

Оплата природного газа  2274                        

Оплата других 

энергоносителей  
2275                    

 
    

Исследование и разработки, 

отдельные меры по 

реализации 

государственных 

(региональных)  программ 

2280                   

 

    

Исследование и разработки, 

отдельные меры развития 

по реализации 

государственных 

2281                    
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(региональных) программ  

Отдельные меры по 

реализации 

государственных 

(региональных)  программ, 

не отнесенные к  мерам 

развития  

2282                    

 

    

Обслуживание долговых 

обязательств  
2400                   

 
    

Обслуживание внутренних 

долговых обязательств  
2410          

 
  

Обслуживание внешних 

долговых обязательств  
2420          

 
  

Текущие трансферты  2600                         

Субсидии и текущие 

трансферты предприятиям 

(учреждениям, 

организациям)   

2610                    

 

    

Текущие трансферты 

органам государственного 

управления других уровней  
2620                    

 
    

Текущие трансферты 

правительствам 

иностранных государств и 

международным 

организациям 

2630          

 

  

Социальное 

обеспечение  
2700                   

 
    

Выплата пенсий и помощи  2710                         

Стипендии  2720                         

Другие выплаты населению  2730                        

Другие текущие 2800                        
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расходы   

Капитальные расходы  3000                         

Приобретение 

основного капитала  
3100                    

 
    

Приобретение 

оборудования и предметов 

долгосрочного пользования  
3110                    

 
    

Капитальное строительство 

(приобретение)  
3120                    

 
    

Капитальное 

строительство 

(приобретение) жилья  
3121                    

 
    

Капитальное 

строительство  

(приобретение) других 

объектов  

3122                    

 

    

Капитальный ремонт  3130                         

Капитальный ремонт 

жилищного 

фонда (помещений) 
3131                    

 
    

Капитальный ремонт 

других объектов  
3132                    

 
    

Реконструкция и 

реставрация  
3140                    

 
    

Реконструкция жилищного 

фонда (помещений) 
3141                    

 
    

Реконструкция и 

реставрация других 

объектов  
2142                    

 
    

Реставрация памятников 

культуры, истории и 

архитектуры  
3143                    
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Создание 

государственных запасов 

и резервов  

3150                    

 

    

Приобретение земли и 

нематериальных активов 

  

3160                    

 

    

Капитальные 

трансферты  
3200                    

 
    

Капитальные трансферты 

предприятиям 

(учреждениям, 

организациям)  

3210                    

 

    

Капитальные трансферты 

органам государственного 

управления других уровней  
3220                    

 
    

Капитальные трансферты 

правительствам 

иностранных государств и 

международным 

организациям  

3230                    

 

    

Капитальные трансферты  

населению 
3240                    

 
    

 Предоставления 

внутренних кредитов  
4110                    

 
    

 Предоставления кредитов 

органам государственного 

управления других уровней  
4111                    

 
    

 Предоставления кредитов 

предприятиям, 

учреждениям, 

организациям  

4112                    

 

    

Предоставление других 

внутренних кредитов  
4113          
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 Предоставления 

внешних кредитов  
4210          

 
  

Нераспределенные 

расходы 
9000          

 
  

  

Руководитель   
_____________________________ 

 (подпись)     (инициалы и фамилия)  

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового 

отдела)  

 

___________ 
 (число, месяц, год)  

М. П.  

_____________________________ 
 (подпись)     (инициалы и фамилия)  

 

____________ 

* Планируются при наличии основания. 
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ЛИМИТНАЯ СПРАВКА О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ И КРЕДИТОВАНИИ 

на _______ год  

Выданная ____________________________________________________________________________ 
                                                        (название учреждения, которое выдало лимитную справку) 

 _____________________________________________________________________________________ 
                                                       (название учреждения, которому выдается лимитная справка)  

Основание: 

______________________________________________________________________________________ 

 1) С _________________________________________________________________________ бюджета 

 по ___________________________________________________________________________________ 
(код и название экономической классификации расходов и кредитования бюджета / функциональной классификации 

расходов бюджетов) 

 выделено ______________________________________________________________, в том числе на: 

 

Название расходов  

по экономической классификации и классификации кредитования  
Всего  Общий фонд  

 

Специальный 

фонд  

расходы потребления - всего, из них:           

   оплата труда работников бюджетных учреждений          

  оплата коммунальных услуг и энергоносителей           

расходы развития           

возврат кредитов в бюджет           

 предоставления кредитов из бюджета           

всего           
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2) В сумме ассигнований общего фонда бюджета учтены затраты на содержание: 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

3) Помесячные объемы ассигнований и предоставления кредитов общего фонда бюджета установлены такие*:  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  

            

июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

            

 

4) Проекты сметы, плана ассигнований общего фонда, плана предоставления кредитов общего 

фонда бюджета, плана использования бюджетных средств, помесячного плана использования 

бюджетных средств, помесячной росписи специального фонда республиканского бюджета (за 

исключением собственных поступлений бюджетных учреждений и соответствующих расходов), 

штатного расписания учреждения на ____ год со сводными данными и расчетами должны быть 

представлены на утверждение до _________________________. 
                                                                               (число, месяц, год)  

 

Руководитель  

 

_____________________________________ 
 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                          _________________ 

 М. П.                  (число, месяц, год) 
  

 

____________ 

 * Местные финансовые органы самостоятельно принимают решение относительно потребности представления таких 

показателей.  
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ПЛАН 

 предоставления кредитов из общего фонда бюджета 

 на ____ год  

_______________________________________________________________________________________ 
                                             (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 

 _______________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование города, района, области) 

Вид бюджета ___________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования _________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

(код и название функциональной классификации расходов и кредитования  бюджетов _____________ 

_______________________________________________________________________________________).  

 

(грн.)  

Показатели  ККК  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  
 Всего 

за год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Утвержденный в сумме __________ 

____________________________ грн. 
               (сумма буквами и цифрами) 

 _______________________________ 
                          (должность) 

 _______________________________ 
           (подпись)         (инициалы и фамилия) 

 _____________________________ 

          (число, месяц, год)                             М. П.  
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ВСЕГО                              

 

Руководитель  

 

______________________________________ 
 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер (начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

                        _________________ 

 М. П.                   (число, месяц, год)   
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ПЛАН 

 специального фонда республиканского бюджета (за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений 

и соответствующих расходов) 

 на ____ год  

код ОКПО и наименование бюджетного учреждения __________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования __________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов ____________________________________________________________).  

(грн.)  

Показатели  Код  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  
 Всего 

за год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего                              

 в том числе:                               

доходы (расписать по кодам классификации 

доходов)  
                            

финансирование (расписать по кодам классификации                             

Утвержденный в сумме __________ 

____________________________ грн. 
               (сумма буквами и цифрами) 

 _______________________________ 
                         (должность) 

 _______________________________ 
           (подпись)         (инициалы и фамилия) 

 ____________________ 

          (число, месяц, год)                     М. П.  
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финансирования по типу долгового обязательства)  

возвращение кредитов в бюджет (расписать по кодам 

программной классификации расходов и 

кредитования и кодам классификации 

кредитования)  

                            

                            

РАСХОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ -

 всего  
                            

 в том числе:                               

расходы (расписать по кодам экономической 

классификации расходов)  
                            

предоставления кредитов из бюджета (расписать по 

кодам классификации кредитования)  
                            

 

Руководитель  
______________________________________ 

 (подпись)       (инициалы и фамилия)  

Главный бухгалтер (начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

                              _________________ 

 М. П.                           (число, месяц, год)   
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СВОДНЫЙ ПЛАН  

предоставления кредитов из общего фонда бюджета 

 на ____ год  

Вид бюджета __________________________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________,  

(код и название функциональной классификации расходов и кредитования местных бюджетов _____________________ 

______________________________________________________________________________________________________).  

 

(тыс. грн.)  

Показатели  ККК  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  
 Всего 

за год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

                              

ВСЕГО                              

 

 Руководитель  

 

______________________________________ 
 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер (начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

                          _________________ 

 М. П.                      (число, месяц, год)   
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Сводный план  

специального фонда республиканского бюджета (за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений 

и соответствующих расходов) 

на ____ год  

Код ОКПО и наименование бюджетного учреждения ________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________,  

(код и название функциональной классификации расходов  бюджетов ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________).  

 

(тыс. грн.)  

Показатели  Код  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

 

всего 

за 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -

 всего  
                            

 в том числе:                               

доходы (расписать по кодам 

классификации доходов)  
                            

финансирование (расписать по 

кодам классификации 

финансирования по типу 

долгового обязательства)  

                            

возвращение кредитов в бюджет                             
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(расписать по кодам программной 

классификации расходов и 

кредитования и кодам 

классификации кредитования)  

                            

РАСХОДЫ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ - всего  

                            

 в том числе:                               

расходы (расписать по кодам 

экономической классификации 

расходов)  

                            

предоставление кредитов из 

бюджета (расписать по кодам 

классификации кредитования)  

                            

 

 Руководитель  
______________________________________ 

 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер (начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)        (инициалы и фамилия)  

                                              _________________ 

 М. П.                                               (число, месяц, год)   
   

 

 

 



 62 

 

 

 

ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА _______ ГОД  

_____________________________________________________________________________________ 
                                        (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 

 ____________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование города, района, области)  

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования _______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

название фонда бюджета _______________________________________________________________, 

код экономической классификации расходов ______________________________________________.  

 

(грн.)  

Показатели  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

 

всего 

за 

 Утвержденный в сумме __________ 

____________________________ грн.   

 (сумма буквами и цифрами) 

_______________________________ 
 (должность) 

_______________________________ 
  (подпись)           (инициалы и фамилия) 

 ____________________ 
  (число, месяц, год) 

 

 

  

  

 М. П.  
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год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

                            

Оплата труда работников бюджетных 

учреждений  
                          

Начисление на заработную плату                            

Медикаменты и перевязочные 

материалы  
                          

Продукты питания                            

Оплата коммунальных услуг и 

энергоносителей  
                          

Текущие трансферты населению                            

Другие расходы                            

ВСЕГО                            

 

Руководитель  
_____________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                           _________________ 

 М. П.                   (число, месяц, год)   
   

  

 



 64 

 

СВОДНЫЙ ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ____________ ГОД  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                             (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 

 _____________________________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование города, района, области)  

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

 код и название ведомственной классификации расходов и кредитования ______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов бюджетов _________________________ 

_____________________________________________________________________________________), 

название фонда бюджета _______________________________________________________________, 

код экономической классификации расходов ______________________________________________.  

 

 

(тыс. грн.)  

Показатели  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

 

всего 

за 

год 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

                            

Оплата труда работников 

бюджетных учреждений  
                          

Начисление на заработную плату                            
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Медикаменты и перевязочные 

материалы  
                          

Продукты питания                            

Оплата коммунальных услуг и 

энергоносителей  
                          

Текущие трансферты населению                            

Другие расходы                            

ВСЕГО                            

 

Руководитель  
_____________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                         _________________ 

 М. П.                  (число, месяц, год) 
   

  

 

 

 

 

 



СВОДНЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА __________ ГОД  

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                             (код ОКПО и наименование бюджетного учреждения) 

 _____________________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование города, района, области)  

Вид бюджета _________________________________________________________________________, 

код и название ведомственной классификации расходов и кредитования _______________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(код и название функциональной классификации расходов и кредитования местных бюджетов ____ 

_____________________________________________________________________________________), 

код экономической классификации расходов / код классификации кредитования ________________ 

_____________________________________________________________________________________.  

 

(грн.)  

№п/п Показатели  
Общий 

фонд  

 

Специальный 

фонд  

Всего  

1  2  3  4  5  

          

1  
РАСХОДЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ - 

всего  
      

1.1  Текущие расходы        

1.2  Капитальные расходы        

1.3   Предоставления внутренних кредитов        

1.4   Предоставления внешних кредитов        

*          

 

Руководитель  
_____________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

 Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового отдела)  
______________________________________ 

 (подпись)         (инициалы и фамилия)  

                       _________________ 

 М. П.                  (число, месяц, год) 
  

____________ 

 * Форма плана использования бюджетных средств заполняется по полной экономической классификацией 

расходов и кредитования без указания цифровых кодов, в случае необходимости может быть дополненная 

другими показателями.  




