
 

 

 

Государственный Бюджет Украины на 2021 Год: Анализ Датского Совета по делам Беженцев в Украине 
 

15 декабря 2020 года Парламент приняв Государственный бюджет на 2021 год. Отдельные статьи Государственного бюджета указаны ниже в 

сравнении с аналогичными статьями за 2018-2020 года на основе данных Государственных бюджетов за соответствующие года. Все показатели 

округлены и указаны в гривне.  
 

В таблице 1 приведены основные показатели, используемые для определения размеров социальных выплат, в т.ч. доступных переселенцам. 
 

 Государственный бюджет 2018 Государственный бюджет 2019 Государственный бюджет 2020 Государственный бюджет 2021  

Показатель 
С 1 

января 

 

С 1 июля 
 

С 1 

декабря 

С 1 

января 

 

С 1 июля 
 

С 1 

декабря 

С 1 

января 
С 1 июля 

С 1 

декабря 

С 1 

января 
С 1 июля С 1 декабря 

 

 

Прожиточный 

минимум 
 

1700 1700 1700 1853 1936 2027 2027 2118 2189 2189 2294 2393 

 

Минимальная 

зарплата 
 

3723 4173 4723; с 01.09 – 5000 6000; с 01.12 – 6500 

 

Минимальная 

пенсия
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1373 1373 1373 1497 1564 1638 1638 1712 1769 1769 1854 1934 

 

 

Таблица 2, приведенная ниже, отражает распределение бюджетных средств по статьям, связанным с социальной защитой пострадавшего от конфликта 

населения. Приведенные цифры округлены и указаны в гривне. 
 

 

Распорядитель бюджетных средств и направление их использования Бюджет 2018 Бюджет 2019 
Бюджет 2020 

(с окончательными 

изменениями) 
Бюджет 2021 

 

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ) 
 

192 млн. 239 млн. 634 млн. 1.17 млрд. 
 

Министерство в делах ветеранов 
 

158 млн. 161 млн. 988 млн. 989 млн. 
 

Противоминная деятельность  
--- 5 млн. 5 млн. 5 млн. 

 

Защита и обеспечение прав и свобод лиц, лишенных свободы незаконными вооруженными 

формированиями, оккупационной администрацией или органами власти России по 

политическим мотивам, а также реинтеграция населения ВОТ 

62 млн. 127 млн. 66 млн. 66 млн. 

 

Субвенция местным бюджетам на мероприятия по поддержке территорий, 

пострадавших в результате конфликта
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34 млн. 34 млн. 20 млн. 125 млн. 
 

Компенсация за разрушенное в результате вооруженной агрессии России жилье -- -- 20 млн. 114 млн. 

                                                      
1
 Показатель «минимальной пенсии» не следует рассматривать как фактический размер минимальной пенсии в Украине, поскольку он не учитывает ряд надбавок. Фактически, начиная с 1 

июля 2019 года, реальный размер минимальной пенсии составляет 2 000 грн. – см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 42, секция 5. 
2
 Указанная субвенция предназначена для і) строительства, реконструкции и приобретения жилья (как временного, так и постоянного) для ВПЛ; іі) развития центров административных услуг.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/drc-ddg_legal_alert_july_2019_eng.pdf
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Обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков 

коренных народов Крыма, поддержка системы иностранного вещания Украины 

Расходы осуществлялись в рамках 

Министерства информационной 

политики 

Расходы не 

предусмотрены 
349 млн. 

 

Обеспечение надлежащих условий въезда и выезда на ВОТ 

--- --- --- 

267 млн. 
 

Создание систем и базы данных по вопросам реинтеграции 5 млн. 
 

Обеспечение реинтеграции молодежи с ВОТ 130 млн. 
 

Развитие инфраструктуры сельского хозяйства в Луганской области 30 млн. 
 

Пилотные мероприятия по реагированию на проблемы, вызванные внутренним 

перемещением и возвращением комбатантов 
 

59 млн. 23 млн. 7 млн. 
Расходы не 

предусмотрены 
 

 

Министерство здравоохранения 
 

86.89 млрд.  98.08 млрд. 133.24 млрд. 162.69 млрд. 

 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (в рамках МВД) 
 

11.23 млрд. 13.79 млрд. 15.45 млрд. 16.34 млрд. 

` 

Министерство социальной политики 
 

163.33 млрд. 236.14 млрд. 311.62 млрд. 312.38 млрд. 
 

Пенсионный фонд 
 

150.09 млрд. 167.51 млрд. 202.28 млрд. 195.32 млрд. 
 

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью  
 

1.64 млрд. 1.82 млрд. 1.48 млрд. 2.21 млрд. 
 

Субвенция местным бюджетам на мероприятия с целью поддержки детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки 
 

925 млн.  997 млн.  795 млн.  807 млн. 

 

Субвенция местным бюджетам на создание сети спец. служб поддержки 

пострадавших от домашнего насилия и гендерно-обусловленному насилию 
 

--- --- --- 274 млн. 

 

«Мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее 

уязвимых социальных групп» 
 

100 млн.  95 млн.  86 млн.  66 млн. 

 

Выплата ежемесячной адресной помощи ВПЛ 
 

3.21 млрд.  3.04 млрд.  3.43 млрд.  3.05 млрд. 
 

Специализированная протезно-ортопедическая и медико-реабилитационная 

помощь лицам с инвалидностью 
 

24 млн. 27 млн. 30 млн. 38 млн. 

 

Санаторно-курортное лечение ветеранов войны и лиц с инвалидностью 
 

167 млн. 198 млн. 215 млн. 246 млн. 
 

Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата 

услуг отдельным категориям населения [без детализации] 
 

--- --- 61.27 млрд. 67.46 млрд. 

 

Модернизация системы социальной поддержки населения 
 

151 млн. 560 млн. 1.14 млрд. 400 млн. 
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Министерство развития общин и территорий Украины 
 

15.31 млрд.  15.25 млрд.  9.09 млрд.  7.29 млрд. 

 

Субвенция из гос. бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в 

рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины 
 

1.50 млрд. 1.55 млрд. 1.28 млрд. 1.65 млрд. 

 

Реализация Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины 
 

50 млн. 73 млн. 69 млн. 78 млн. 
 

Строительство (приобретение) доступного жилья 
 

100 млн. 100 млн. --- --- 
 

Поддержка Гос. фонда содействия молодежному жилищному строительству 
 

7 млн. 7 млн. 7 млн. 8 млн. 
 

Увеличение статутного капитала Гос. фонда содействия молодежному 

жилищному строительству 
 

30 млн. 29 млн. 28 млн. 25 млн. 

 

Частичное покрытие процентов по молодежным жилищным кредитам 
 

35 млн. 27 млн. 23 млн. 17 млн. 
 

Частичное покрытие процентов по жилищным кредитам для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 

 

56 млн. 50 млн. 41 млн. 34 млн. 

 

Бесплатная правовая помощь (в рамках Министерства юстиции) 
 

529 млн.  728 млн.  821 млн.  955 млн. 

 

Министерство цифровой трансформации 
 

Министерство не существовало 

1.79 млрд. 

 

Электронное управление 
 

318 млн. 

 

Субвенция местным бюджетам на развитие сети центров админ. услуг 
 

231 млн. 

 

Субвенция местным бюджетам на повышение доступности широкополосного 

интернета в сельской местности 
 

500 млн. 

 

Донецкая областная государственная администрация 467 млн. 472 млн. 383 млн. 314 млн. 

 

Луганская областная государственная администрация 385 млн. 384 млн. 284 млн. 203 млн. 

 

Херсонская областная государственная администрация 314 млн. 316 млн. 271 млн. 212 млн. 
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Кредиты из государственного бюджета: Помимо общего распределения расходов бюджета на 2021 год (приложение № 3 к бюджету), его расходная 

часть включает также предоставление кредитов (приложение №4 к бюджету). Ниже указаны соответствующие бюджетные линии, связанные с 

гуманитарным контекстом Украины (показатели округлены, указаны в гривне): 

 
Распорядитель средств Размер 

финансирования 
Направление использования 

Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ 
485 млн. 

Предоставление льготных ипотечных кредитов ВПО [судя по всему, финансирование в рамках 

проекта KfW, которое осуществляется правительством Федеративной Республики Германии] 

174 млн. 
Реализация проекта по поставкам питьевой воды в г. Мариуполе [судя по всему, в рамках 

проекта правительства Французской Республики] 

Министерство по вопросам развития общин и 

территорий 
35 млн. 

Льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство, 

реконструкцию и приобретение жилья 

15 млн. Льготное долгосрочное жилищное кредитование ВПО и участников АТО/ООС 

 

COVID-19: Государственный бюджет-2021 включает несколько линий, полное или частичное использование которых возможно для борьбы с 

распространением и последствиями COVID-19 и его последствиями (показатели округлены, указаны в гривне): 

 
Распорядитель средств Размер 

финансирования 
Направление использования 

Министерство образования и науки 1 млрд. 
Субвенция местным бюджетам для борьбы с распространением и последствиями COVID-

19 во время учебного процесса (общее среднее образование) 

Министерство здравоохранения 

2.64 млрд. Общественное здоровье и меры по борьбе с эпидемиями 

2.6 млрд. Вакцинация населения от COVID-19 

15,8 млрд.  

(123.49 млрд.)
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Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения 

Министерство социальной политики 252 млн. 
Помощь Фонду социального страхования для выплат медицинским сотрудникам и членам 

их семей в случае заболевания COVID-19 

 
 

                                                      
3
 Общий размер этой бюджетной статьи составляет 123.49 млрд. грн., однако эта статья используется и для обеспечения общего медицинского обслуживания. Что же касается покрытия 

расходов, связанных именно с COVID-19, на эти цели по заявлению правительства будет выделено 15,8 млрд. грн. Указанное не имеет формального закрепления в бюджете, однако может 

быть реализовано уже на этапе формирования специального фонда борьбы с COVID -19 и выполнения бюджета. 

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Бюджет2021.pdf

