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Бюджет для граждан

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первую в Республике Узбекистан публикацию «Бюджета для граждан». Этим Узбекистан присоединяется более чем к 100 странам мира, правительства
которых предоставляют своим гражданам в доступной и
понятной форме информацию о государственных финансах, источниках формирования и направлениях расходования средств Государственного бюджета.
В своем обращении 22 декабря 2017 года Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев к палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан указал на необходимость обеспечения прозрачности доходов и расходов Государственного
бюджета для народа. Открытость информации для общественности в полной мере соответствует сформулированному главой государства принципу: «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны
служить народу».
В повышении эффективности механизмов взаимодействия с гражданами в бюджетных вопросах значимым
направлением является обеспечение доступности информации для широких слоев населения с точки зрения
содержания. Нужно признать, что до настоящего времени
публикуемые бюджетные данные, как правило, не имели
практического значения для большинства граждан.
Данная публикация составлена по утвержденному на 2018
год Государственному бюджету и раскрывает информацию
о доходах бюджета, его приоритетах, финансировании со-

Приветственное слово

циально значимых мероприятий и намечаемых целях в доступной для граждан форме с пояснениями и комментариями.
Основными преимуществами данной публикации являются удобная навигация и доступность изложения информации с элементами инфографики, которые, на наш, взгляд
помогут каждому гражданину получить информацию об
основных направлениях бюджетной политики, проводимой
в республике.
Теперь «Бюджет для граждан» будет публиковаться на регулярной основе, что позволит гражданам не только получать информацию о Государственном бюджете, но и сформировать свое мнение о бюджетной политике государства.
«Бюджет для граждан», который представлен сегодня вашему вниманию, является первым опытом Министерства
финансов в данном направлении, и мы будем рады получить ваши комментарии по данной публикации по адресу
metodsovet@mf.uz. Мы намерены учитывать мнение каждого из Вас в наших следующих публикациях «Бюджета для
граждан» и в процессе подготовки бюджета на последующие годы.
Мы искренне верим, что представленный для граждан
формат бюджета станет полезным источником информации о формировании и использовании бюджетных средств,
а также механизмом позволяющим установить обратную
связь с гражданами по вопросам бюджета.

Министерство финансов
Республики Узбекистан
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Вводная часть

Раздел 1. Вводная часть
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В сообщениях средств массовой информации и на официальных мероприятиях часто можно слышать слово «бюджет»: «Деньги выделяются из бюджета», «Олий Мажлис
принял бюджет». Так что же такое «бюджет»?
Государству для решения поставленных задач, нужны денежные средства. Самый крупный денежный фонд, который находится в распоряжении государства, называется
государственным бюджетом.
Государственный бюджет — это основной финансовый
документ (план) страны, представляющий собой роспись
денежных доходов и расходов.
Государственный бюджет Республики Узбекистан соответствует административно-территориальному устройству и включает Республиканский бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и
города Ташкента.

Раздел 1

Что такое бюджет?

8

Бюджет для граждан

Государственный бюджет Республики Узбекистан

Бюджет имеет форму правового акта, который принимается органом законодательной власти.
В Узбекистане Государственный бюджет принимается
на год. Весь процесс — от начала подготовки бюджета до
утверждения отчета об исполнении бюджета — называется
бюджетным процессом.

Раздел 1. Вводная часть
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Этапы бюджетного процесса

Отдельные задачи государства финансируются через
государственные целевые и внебюджетные фонды. Эти
фонды созданы за пределами Государственного бюджета и
каждый из них имеет свой бюджет. Через фонды осуществляется финансирование таких задач как пенсионное обеспечение, строительство автомобильных дорог, обеспечение занятости населения и др.
Отдельный
статус
имеет Фонд реконструкции и развития,
который аккумулирует
средства для финансирования приоритетных
инвестиционных проектов, модернизации и
технического перевооружения базовых отраслей экономики.
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Консолидированный бюджет

Государственный бюджет,
государственные
целевые
фонды и Фонд реконструкции и развития составляют
Консолидированный
бюджет, который формируется
для аналитических целей
и учета всех поступлений и
расходов бюджетов бюджетной системы.

Бюджетная система Республики Узбекистан

Как формируется бюджет?
Проекты Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов составляются на основе приоритетов социально-экономического развития, прогноза
макроэкономических показателей на финансовый год и основных направлений налоговой и бюджетной политики.
Доходы бюджета — это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.

Раздел 1. Вводная часть
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Источники доходов Государственного бюджета

Основная часть доходов Государственного бюджета формируется за счет налогов.
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Расходы бюджета — это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства.
При составлении Государственного бюджета доходы и
расходы группируются по функциональному, экономическому, организационному и иным критериям. Для этих целей используется бюджетная классификация.
Бюджетная классификация обеспечивает единообразную группировку доходов и расходов, а также источников
финансирования дефицита Государственного бюджета при
его формировании, рассмотрении, принятии и исполнении.
Таким образом, бюджетная классификация обеспечивает
возможность оценки и сопоставления бюджетных данных
на всех этапах бюджетного процесса, а также сопоставление с аналогичными данными других государств, применяющих международные классификационные системы.

Расходы Государственного бюджета группируются по экономическим признакам, по функциональному назначению,
по организациям и ведомствам, их осуществляющим, по
территориям и по принадлежности уровням бюджета.

Расходы Государственного бюджета по функциональной классификации
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Балансирование Государственного бюджета

Когда доходы равны расходам — сбалансированный бюджет.
Бюджетный дефицит — нежелательное для государства
явление. Тем не менее, бюджетный дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных, катастрофических событий, так как качество и природа дефицита могут
быть различными.
Дефицит бюджета считается контролируемым и не опасным для экономики, если его объем не превышает 2-3% ВВП.

Государственный бюджет Республики Узбекистан на 2018 год утвержден
с профицитом в размере 0,02% ВВП или 59 млрд сум.
Источники финансирования дефицита

Если рассматривать бюджет на уровне семейного, то когда
люди тратят больше, чем зарабатывают, у них возникает недостаток денег для покрытия расходов и они занимают в долг.
Государственный долг — это задолженность, которая накопилась
у государства, в результате заимствования денег для финансирования прошлых бюджетных дефицитов.

Почему государство занимает?

Формы привлечения займов. Получая займ, государство
берет на себя обязательства по возврату заимствованных
средств в установленные условиями договора сроки с уплатой
процентов.
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Экономические перспективы
и задачи государства
Наша страна переходит на путь интенсивного развития, на основе соз
дания благоприятных условий для обеспечения всестороннего и ускорен
ного развития экономики, модернизации и либерализации всех сторон
экономики и общества. Это предусмотрено Стратегией действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–
2021 годах. Для достижения стратегических целей поставлены следующие
задачи:
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Раздел 2. Экономические перспективы и задачи государства

Основные макроэкономические параметры
Экономические условия в которых формировался и исполняется Государственный бюджет 2018 года отражают
показатели социально-экономического развития.
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Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан
Наименование показателя

2017 год
(факт)

2018 год
(прогноз)

Показатели реального сектора
Валовой внутренний продукт (ВВП), трлн. сум

249,1

290,6

Темпы роста ВВП, %

105,3

105,9

Уровень инфляции, %

18,8

12,4-13,4

Темпы роста промышленной продукции ( вкл. строительство), %

104,8

106,4

Темпы роста продукции сельского, лесного и рыбного
хозяйства, %

102,0

104,0

Темпы роста капитальных вложений, %

107,1

106,5

Темпы роста розничного товарооборота

102,4

105,5

Создание новых рабочих мест, тыс.

336,1

346,7

Баланс внешней торговли, млн. долл. США

945,5

880,0

Показатели государственных финансов
Доходы Государственного бюджета, в % к ВВП

20,0

20,7

Внешний долг, в % к ВВП

18,5

23,7

0,2

0,02

Профицит (+) /дефицит (-) Государственного бюджета, в % к ВВП

В 2018 году ожидается повышение темпа роста ВВП. Рост цен остается высоким,
что связано в основном с либерализацией
валютной политики, начатой в 2017 году, и
переходом на рыночные методы формирования цен на товары и услуги.
Рост ВВП ожидается обеспечить за счет
капитальных
вложений,
расширения
промышленного производства, развития
сельского, лесного и рыбного хозяйства, а
также увеличения розничной торговли.

Раздел 2. Экономические перспективы и задачи государства
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Факторы роста ВВП в 2018 году

Государственный бюджет сохранил свою социальную направленность и спланирован с учетом ожидаемого роста
ВВП, а также влияния либерализации валютного рынка,
конъюнктуры изменения мировых цен, прогнозируемых
показателей внешнеторговой политики и инвестиционного климата в республике. На 2018 год Государственный бюджет запланирован с профицитом, что означает, что ожидаемые доходы должны превысить запланированные расходы
государства.

Динамика доходов и расходов Государственного бюджета
за 2013-2018 гг. (млдр. сум.)
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Приоритеты налогово-бюджетной политики
В 2018 году продолжено поэтапное снижение налогового бремени и упрощение уплаты налогов и сборов. Особое
внимание будет уделяться улучшению финансового состояния регионов посредством предоставления больших финансовых полномочий местным органам власти.
Доходная база Государственного бюджета сформирована
с учетом следующих направлений налоговой политики.

Основные направления налоговой политики на 2018 год

В настоящее время Правительство принимает активные
меры по коренному реформированию налоговой системы
страны направленные на: максимальное упрощение налогового законодательства, снижение уровня налогового бремени на субъекты предпринимательства, устранение диспропорций в уровне налоговой нагрузки между крупным и
малым бизнесом, оптимизацию количества налогов путем
объединения налогов, имеющих схожую налогооблагаемую
базу, а также сокращение и упрощение налоговой отчетности, минимизацию операционных расходов и другие.
Основными тенденциями бюджетной политики в 2018
году будут усиление адресности и контроля за целевым использованием средств бюджета, повышение их эффективности, усиление самостоятельности органов государственной власти на местах и укрепление доходной базы местных
бюджетов, расширение неналоговых источников финансирования бюджетных расходов. Основные направления бюджетной политики представлены на следующей схеме.

Основные направления бюджетной политики на 2018 год
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Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Государственный бюджет
на 2018 год
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Законодательной основой формирования Государственного бюджета являются:

Доходы Государственного бюджета
В 2018 году доходы Государственного бюджета прогнозируются в размере 62 229,5 млрд. сум., из которых 92 процента
будут сформированы за счет налогов и других обязательных платежей.

Структура доходов Государственного бюджета

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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В прочие доходы и неналоговые поступления включеныдоходы от рынков, штрафы и сборы, государственные пошлины.

Доля налогов в доходах Государственного бюджета
Доходы Государственного бюджета

100%

Налог на добавленную стоимость

35,4 %

Акцизный налог

13,4 %

Налог за пользование недрами

10 %

Налог на доходы физических лиц

8,4 %

Прочие доходы и неналоговые поступления

7,9 %

Налог на прибыль юридических лиц

4%

Налог на имущество

3,5 %

ЕНП для микрофирм и малых предприятий

3,4 %

ЕНП для предприятий торговли и общественного питания

3,1 %

Таможенная пошлина

2,3 %

Налог на сверхприбыль

2,2 %

Налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа

2,1 %

Земельный налог

2%

Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности

1,7 %

Плата за использование абонентского номера

0,5 %

Налог за пользование водными ресурсами

0,1 %

20 самых крупных налогоплательщиков республики обеспечивают 1/3 часть поступлений в Государственный бюджет.

Раздел 3

Третья часть доходов Государственного бюджета формируется за счет налога на добавленную стоимость. Другими
наиболее значимыми налогами являются акцизный налог,
налог за пользование недрами и налог на доходы физических лиц.

Доля поступлений от наиболее крупных налогоплательщиков в бюджет Республики Узбекистан
26
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Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Основные налоги распределяются между республиканским и областными бюджетами, так как большую часть
их поступлений обеспечивают крупные предприятия и их
администрирование, не зависит от деятельности местных
финансовых и налоговых органов. При этом объем поступлений по этим налогам позволяет использовать их как
источник дохода для республиканского и областных бюджетов и как источник трансфертов.

ПП

Наименование налогов

1

Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности

2

Налог на имущество физических лиц

3

Земельный налог физических лиц

4

Местные сборы (за право розничной торговли
отдельными видами товаров и оказание отдельных
видов услуг)

5

Доходы с рынков

6

Единый земельный налог

7

ЕНП для микрофирм и малых предприятий

8

ЕНП для предприятий торговли и общепита

9

Земельный налог с юридических лиц

Республиканский
бюджет

2,7 трлн. сум

0,8 трлн. сум

10

Налог на имущество юридических лиц

11

Налог на доходы физических лиц

1,9 трлн. сум

12

Гос. пошлина (за исключением по лицензии), штрафных санкций, других сборов и неналоговых платежей

1,4 трлн. сум

13

Налог за пользование водными ресурсами

14

Налог на потребление бензина, дизтоплива и газа

15

Налог за пользование недрами

16

Налог на прибыль юридических лиц (с инфраструктурой)

17

Налог на добавленную стоимость

18

Акцизный налог

19

Налог на сверхприбыль
Трансферты для покрытия расходов по зарплате учреждений народного образования и здравоохранения
Всего - доходы/расходы

Областной
бюджет

Районный (городской)
бюджет

4,3 трлн. сум

2,8 трлн. сум 0,5 трлн. сум
1,5 трлн. сум

18,4 трлн. сум 5,3 трлн. сум

1,3 трлн. сум

т
р
а
н
с 7,2 трлн.
ф
сум
е
р
т
ы

0,1 трлн. сум

- 7,2 трлн.
16.4

1,1 трлн. сум

+ 7,2 трлн.
14.0

11.5

Раздел 3

Поступление налогов в бюджеты разных уровней
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Все доходы Государственного бюджета зачисляются на
Единый казначейский счет, с которого оплачиваются расходы бюджетов.

Налоги и обязательные платежи
Изменения ставок налогов и обязательных платежей
определены налоговой политикой на 2018 год.
Юридические лица, находящиеся на общеустановленной
системе налогообложения, уплачивают налоги по следующим ставкам.

Ставки основных налогов и обязательных платежей,
взимаемых с юридических лиц
Налоги и платежи
Налог на прибыль юридических лиц

2017 год

2018 год

7,5%

Налог на благоустройство и развитие социальной
инфраструктуры

8%

Объединены в
налог на прибыль,
ставка 14%

Налог на добавленную стоимость

20%

20%

Налог на имущество юридических лиц

5,0%

5,0%

25%
15% для малого бизнеса
и фермерских
хозяйств

25%
15% для малого
бизнеса

Единый социальный платеж

Обязательные отчисления в государственные целевые фонды
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

1,6%

Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

1,4%

Обязательные отчисления в Фонд школьного образования

0,5%

Объединены в
единый платеж,
ставка 3,2 %

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Микрофирмы и малые предприятия, а также предприятия торговли и общественного питания вместо совокупности общеустановленных налогов уплачивают в
бюджет единый налоговый платеж. Ставка единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, за
исключением указанных ниже, установлена в размере 5%
с выручки. Более высокие ставки установлены для следующих категорий:

Для торговых предприятий ставка единого налогового
платежа зависит от вида реализуемых товаров и населенного пункта, в котором они расположены.

30

Бюджет для граждан

Ставки единого налогового платежа для предприятий
торговли и общественного питания
Ставка в процентах к налогооблагаемой базе

Плательщики
1.

Предприятия общественного питания

10

▶▶ специализирующиеся на обслуживании образовательных
учреждений.

8

Предприятия розничной торговли:
▶▶ в зависимости от места расположения:
в городах с численностью населения 100 тыс. чел. и больше;

4

в других населенных пунктах;

2

в труднодоступных и горных районах;

1

▶▶ по товарообороту от реализации алкогольной продукции, табачной продукции, бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

4

2.

Заготовительные организации, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции

4

3.

Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную торговлю (кроме аптечных)

5

Оптовые и розничные аптечные организации:
в зависимости от места расположения:
в городах с численностью населения 100 тыс. чел. и больше;

3

в других населенных пунктах;

2

в труднодоступных и горных районах.

1

Индивидуальные предприниматели (без образования юридического лица) уплачивают фиксированный налог, который установлен
в сумме, кратной минимальной
заработной плате. Ставки фиксированного налога различаются по
виду деятельности, которой занимается предприниматель и типам
населенного пункта, в котором он
работает.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей
Ставки в кратном размере к МРЗП в месяц

1.

Вид деятельности

г. Нукус
и городаг. Ташкент
областные
центры

Прочие
города

Прочие
населенные пункты

Розничная торговля:
продовольственными и непродовольственными товарами;

7,0

5,0

3,0

2,5

сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках*;

3,5

2,5

2,0

1,5

газетами, журналами и книжной продукцией.

3,5

2,0

1,5

0,5

2.

Бытовые услуги

2,5

1,5

1,0

0,5

3.

Производство и сбыт собственной продукции

2,0

1,5

1,0

0,5

включая изготовление и реализация национальных сладостей и хлебобулочных изделий, а также отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест в домашних условиях или местах, специально
отведенных решением органов государственной власти на местах

4.

5.

Прочие виды деятельности

Услуги по перевозке грузов
автомобильным транспортом

2,0

1,5

1,0

0,5

в зависимости от грузоподъемности автомобиля:
до 3 т. – 1,5;
до 8 т. – 2,0;
до 12 т. – 3,0;
свыше 12 т. – 3,5.

* За исключением продажи выращенных в домашнем хозяйстве: включая дехканское, животных (скот, птицу,
пушных и других зверей, рыб и др.) в живом виде и продуктов их убоя (в сыром или переработанном виде), кроме промышленной переработки, продукции животноводства, пчеловодства и растениеводства, за исключением продукции декоративного садоводства (цветоводства) в натуральном и переработанном виде.

В доход бюджета направляются налоги и
обязательные
платежи,
которыми облагаются доходы и имущество физических лиц.

Раздел 3

№
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Бюджет для граждан

Ставки налога на доходы физических лиц

Ставки других налогов и обязательных платежей, уплачиваемых гражданами с дохода
Налоги и обязательные платежи

2017 год

2018 год

Налог на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов и процентов

10

10

Обязательные страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд (от начисленного заработка)

8%

8%

Обязательные взносы на индивидуальный накопительный пенсионный счет (ИНПС) от заработка до уплаты налога на доход физических лиц вычитаемые с суммы подоходного налога

1

2

Налоги и обязательные платежи, уплачиваемые с доходов в виде оплаты труда удерживаются работодателем у
источника выплаты. При получении других видов доходов
налогоплательщик уплачивает эти налоги и платежи самостоятельно.
Для исчисления налога на имущество, начиная с 2018 года,
применяется не инвентаризационная, а кадастровая стоимость недвижимости, более близкая к уровню рыночных
цен. Поэтому суммы подлежащего уплате налога по сравнению с 2017 годом возрастут, но не более, чем на 20%. Это
установлено пунктом 11 Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3454 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного
бюджета Республики Узбекистан на 2018 год» от 29 декабря
2017 года.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Ставки налога на имущество физических лиц

Минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду
Вид
имущества,
передаваемого
в аренду

Показатель,
характеризующий размер
установленной ставки

Минимальные размеры ставок
арендной платы в месяц, в сум.
г. Ташкент

г. Нукус,
города областные
центры

другие населенные
пункты

Помещения
Жилые

за 1 кв. метр общей площади

4 500

3 000

1 500

Нежилые

за 1 кв. метр общей площади

9 000

6 000

3 000

Автомобильный транспорт
Легковой
автомобиль

за 1 автотранспортное
средство

330 000

Микроавтобусы, автобусы и
грузовые автомобили

за 1 автотранспортное
средство

645 000
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Налог на имущество физических лиц граждане уплачивают самостоятельно.
Налогообложение доходов от сдачи имущества в аренду
осуществляется исходя из суммы арендной платы, установленной договором, но не ниже рассчитанной, исходя из минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом — для физических лиц.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане
имеют право на льготы и вычеты по налогам, предусмотренные
Налоговым кодексом Республики Узбекистан, решениями Президен
та Республики Узбекистан. С перечнем действующих льгот мож
но ознакомиться на сайте Государственного налогового комитета
Республики Узбекистан по адресу: https://soliq.uz/ru/consultations/
tax_exemptions.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Расходы Государственного бюджета

Социально-ориентированные расходы составляют основную часть расходов Государственного бюджета. Это,
прежде всего, расходы на образование, здравоохранение,
культуру, социальную поддержку. В 2018 году на социальную
сферу и социальную защиту населения будет направлено
более половины расходов Государственного бюджета.

Структура расходов Государственного бюджета

Раздел 3

В 2018 году расходы Государственного бюджета приняты
Олий Мажлисом и утверждены Президентом Республики
Узбекистан в размере 62 170 млрд. сум.
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Расходы Государственного бюджета на социальную сферу
и социальную поддержку населения
Сумма
млрд. сум

Доля в расходах на
социальную сферу, %

34 644

100

Образование

19 504,3

56,3

Здравоохранение

9 562,0

27,6

389,3

1,1

1 165,4

3,4

234,6

0,7

3 150,8

9,1

Всего расходы на социальную сферу:

Наука
Культура и спорт
Социальное обеспечение (дома-интернаты «Мурувват» и «Саховат», в которых проживают инвалиды
и престарелые переданы в ведение Министерства
здравоохранения).
Социальная поддержка (пособия, материальная
помощь и компенсационные денежные выплаты)

Образование
В Узбекистане система
образования включает:
ʶʶ Дошкольное образование;
ʶʶ Общее образование;
ʶʶ Внешкольное образование;
ʶʶ Среднее специальное,
профессиональное образование;
ʶʶ Высшее образование;
ʶʶ Послевузовское образование;
ʶʶ Повышение квалификации и переподготовка
кадров.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Структура расходов Государственного бюджета на образование

Дошкольное образование
Дошкольное образование — первая ступень в системе непрерывного образования. Именно эта ступень формирует
навыки, которые развиваются на следующих ступенях обучения и позволяют реализовать концепцию обучения на
протяжении всей жизни.

4 911 детских
образовательных
учреждений

2 450 000 детей
дошкольного возраста
(3-7 лет)
739600 детей посещают
государственные детские
образовательные
учреждения

В государственные дошкольные учреждения
принимаются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет
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Финансирование дошкольных образовательных учреждений общего типа осуществляется из местных бюджетов
районов (городов)
Расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений в 2018 году
запланированы в размере — 2 371,4 млрд. сум

за счет бюджетных средств
2 050,1 млрд. сум

в том числе:

за счет родительской платы
321,3 млрд. сум

В 2017 году начата масштабная реформа дошкольного образования, для реализации которой утверждена «Дорожная
карта» и образовано Министерство дошкольного образования.
Качество образовательных услуг и воспитательной работы напрямую зависит от профессионального уровня педагогических кадров, а также стимулирования их труда.
В 2018 году начато поэтапное повышение оплаты труда
работников государственных дошкольных образовательных учреждений.

Дата
повышения

Категория работников

Заведующие, воспитатели, методисты, учителя, дефектологи, психологи, музыкальные руководители и помощники
с 01.03.2018 г. воспитателя (при этом устанавливается порядок оплаты
труда помощника воспитателя на основе базовых тарифных
ставок).
Воспитатели подготовительной (с 5 до 6–7 лет) группы,
учителя, дефектологи, психологи, имеющие высшее образование. Размеры их базовых тарифных ставок приравниваются к размерам базовых тарифных ставок учителей
с 01.09.2018 г. начальных классов общеобразовательных школ.
Помощники воспитателя, имеющие высшее или среднее
специальное, профессиональное педагогическое образование.
Заведующие ДОУ

Размер повышения базовых
тарифных ставок

30%

30%

20%
10%

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием и обеспечения широкого доступа к услугам дошкольных образовательных учреждений будет продолжено
строительство новых детских садов, капитальный ремонт
и реконструкция действующих дошкольных образовательных учреждений.

Общее среднее
и среднее специальное образование
Финансирование общеобразовательных школ (за исключением специализированных), осуществляется из местных
бюджетов районов(городов). На школьное образование направляется наибольшая доля (60%) государственных расходов на образование.

Расходы бюджета на содержание общеобразовательных школ:
9 793,0 млрд. сум

9 628
общеобразовательных
школ

5 184 000 учащихся
в общеобразовательных
школах

475 276 учащихся
закончили 9 класс
283 000 учащихся
закончили 10 класс
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В целях поддержки наиболее одаренных учащихся создана сеть государственных специализированных общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных
предметов.
Для обучения детей с ограниченными возможностями
функционируют 68 специализированных школ-интернатов.

Показатели специализированных школ-интернатов
Количество
обучающихся

Расходы бюджета на обучение 1 ученика,
сум

68

15 070

16 668

глухих (не слышащих) детей

8

1 782

19 661

слабослышащих детей

8

1 958

18 514

незрячих (слепых) детей

7

1 352

18 283

слабовидящих детей

5

1 181

19 058

детей с тяжелыми нарушениями речи

2

457

15 551

детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

8

1 766

11 368

детей с задержкой
психического развития

6

1 537

14 326

умственно отсталых детей
(вспомогательные)

24

5 037

16 580

Школы-интернаты по видам специа- Количество
лизации
учреждений
Школ-интернатов — всего
в том числе для:

Начиная с 2018-2019 учебного года, обязательное общее
среднее и среднее специальное образование осуществляется непрерывно в течение 11 лет в общеобразовательных
школах, специализированных школах и школах-интернатах, академических лицеях.
В 10-11 классах вводится профессиональное обучение
школьников (один день в неделю) в учебно-производственных комплексах по более 50 профессиям, таким как слесарь,
швея, водитель, повар, парикмахер и другим.
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Выпускникам 11-х классов с аттестатом будет выдаваться диплом государственного образца, по соответствующей
профессиональной квалификации, дающей право заниматься трудовой деятельностью.

Внешкольное образование: музыкальные школы

Раздел 3

Расходы бюджета на содержание музыкальных школ и школ искусства
238,0 млрд. сум

304 музыкальных школ
и школ искусства
77 000 обучающихся
детей

Ежемесячная родительская
плата за обучение ребенка
от 20 до 75% минимального
размера заработной платы*

* Размеры оплаты установлены в зависимости от месторасположения школы (г. Ташкент; областной центр;
Республика Каракалпакстан и остальные населенные пункты), ее специализации(музыка и искусство) и количества детей в семье, посещающих музыкальную или художественную школу.

Внешкольное образование: Детские центры «Баркамол авлод» —
развитие детского творчества и организация досуга.

211 центров
«Баркамол авлод»

Месячная родительская
плата:
в областных центрах 17 224,0 сум
в районах - 8 612,0 сум

122 тысячи
обучающихся детей
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Профессиональное образование
В Узбекистане профессиональное образование в колледжах перестало быть обязательным.
Выпускники 11 классов могут обучаться в колледжах на
добровольной основе со сроком обучения от 6 месяцев до 2
лет, на платно-контрактной основе.
Профессиональные колледжи будут работать в составе
министерств, ведомств, хозяйственных объединений, коммерческих банков и крупных предприятий и готовить для них кадры с учетом
их потребностей.
Учащиеся
профессиональных колледжей, принятые на учебу до 2017/2018
учебного года включительно, завершают обучение в
колледжах в установленном
порядке. В этот период содержание профессиональных колледжей будет осуществляться за счет средств
Государственного бюджета.

Высшее образование
Высшие образовательные учреждения финансируются
из республиканского бюджета и за счет средств за обучение
по контракту.
Справочно: бюджетные организации, в соответствии с
Бюджетным кодексом, формируют в своем распоряжении
Внебюджетный фонд за счет взимаемых за оказываемые
ими услуги плат и других разрешенных законодательством
источников средств.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Основным источником внебюджетных средств высших
образовательных учреждений является оплата контракта
за обучение. За счет внебюджетных источников финансируется более 60% текущих расходов: заработная плата профессорско-преподавательского и обслуживающего персонала, социальные отчисления и налоги, текущий ремонт.

Раздел 3

В 2018 году на финансирование высших образовательных
учреждений из бюджета будет выделено 1 012, 8 млрд. сум.

82 высших образовательных учреждения:
из них 8 - зарубежных

303 467 студентов

Штатный
профессорско-преподавательский состав:
26 052

В 2017-2018 учебном году, в целях повышения доступности высшего образования, квоты на прием в высшие образовательные учреждения были увеличены на 20%.
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Программа комплексного развития системы высшего образования на 2017-2021 годы
Ключевыми задачами Программы являются повышение
качества и доступности высшего образования.

Программа включает меры по интеграции высшего образования в
мировую образовательную систему,
поддержке и развитию вузовской
науки, укреплению и модернизации
материально-технической базы вузов, оснащению их современными
учебно-научными лабораториями
и средствами современных информационно-коммуникационных технологий. Из 1,7 трлн. сум, которые
планируется потратить в течение
2017-2021 годов, 1,2 трлн. сум будет
направлено на укрепление материально-технической базы высших
образовательных учреждений.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Здравоохранение
В Узбекистане в 2018 году из Государственного бюджета на финансирование здравоохранения будет направлено
9 562,0 млрд.сум или 15,4% расходов бюджета.

Раздел 3

Структура расходов Государственного бюджета на здравоохранение
по экономическому назначению

Структура расходов Государственного бюджета на здравоохранение
по направлениям
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В государственную систему здравоохранения входят:
ʶʶ лечебно-профилактические учреждения: больницы, диспансеры (противотуберкулезные, эндокринологические,
кожвенерологические, психиатрические, наркологические, онкологические и др.), родовспомогательные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения,
включая сельские врачебные пункты и др.
ʶʶ клиники научно-исследовательских институтов (вирусологии, эпидемиологии, микробиологии и инфекционных
заболеваний, эндокринологии, травматологии и ортопедии и др.),
ʶʶ аптеки, создаваемые министерствами, ведомствами, государственными предприятиями, учреждениями и организациями.

Показатели медицинских учреждений
Показатели
Медицинские учреждения – всего:

Количество
3 655

Больничные койки

119 231

Штатные работники

430 229

в том числе, врачи

95 180

Показатели учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь
в городах

Показатели учреждений, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь
в сельской местности

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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В сельских врачебных пунктах действуют кабинеты врача общей практики, дневного стационара, физиотерапии,
осмотра женщин, вакцинации, проведения процедур и стерилизации, а также лаборатории.
Лечебно-профилактические учреждения государственной системы здравоохранения оказывают гарантированную
государством медицинскую помощь населению бесплатно.

Раздел 3

В состав бесплатного медицинского обслуживания, гарантируемого государством, входят:
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Медицинские услуги сверх гарантированного объема медицинской помощи являются платными.
Республиканские специализированные медицинские
центры (урологии, микрохирургии глаза, хирургии, кардиологии и другие) работают на условиях самофинансирования и самоокупаемости своих затрат и оказывают все
виды медицинской помощи на платной основе, согласно
установленным тарифам с соблюдением утвержденных
стандартов качества диагностики и лечения. В порядке исключения они оказывают бесплатную высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь за
счет средств государственного бюджета только льготным
категориям лиц.

Справочно: Перечень льготных категорий лиц, медицинская помощь которым оказывается Республиканскими специализированными центрами за счет средств государственного
бюджета, утвержден Указом Президента Республики Узбекистан от 26.02.2003 г., №УП-3214.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Что изменится в 2018 году:
Финансирование здравоохранения увеличится в 1,4 раза.
Увеличится финансирование матеНа эти деньги построят и реконструируют 290 объектов
риально-технической базы на 45 %,
(в 2017 году – 180 объектов).
с 552 млрд. сум. до 803 млрд. сум.
Построят медучреждения в
сельской местности и отдаленных
районах.

ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ

Выделят 915 млрд. сум. на покупку лекарственных препаратов.

Это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году (376 млрд.сумов).

Внедрят систему рейтинговой
оценки работников.

Это позволит оценивать компетентность рядовых сотрудников и руководителей системы здравоохранения.

Начнут работать 3 новых специализированных центров.

К 13 существующим специализированным республиканским центрам добавятся центры неврологии, нефрологии и трансплантологии, а также гематологии.

Создадут филиалы 4 республиканских центров в областях.

Во всех областях Узбекистана заработают филиалы кардиологического, эндокринологического, урологического
и офтальмологического республиканских центров.

Откроется 300 отделений медицинских центров в отдаленных
районах.

Количество больничных коек в них составит 6200.

Увеличат квоты на поступление в
медицинские высшие образовательные учреждения.

На 20% увеличится число обучающихся в бакалавриате, на
10% — в магистратуре и на 15% — в клинической ординатуре.

Выделят 14 млн. долларов на кредитование частного сектора.

Средства предоставят в виде беспроцентных кредитов
для развития частного сектора. По плану, откроют 243
частных лечебных учреждения.

Создадут медицинский учебно-практический центр.

Центр для развития частной медицины и подготовки
квалифицированных кадров откроется на базе частного
многопрофильного медицинского центра Akfa Medline.

Создадут условия для обмена
опытом с иностранными специалистами медиками.

Пригласят специалистов из США, Южной Кореи, России и других стран для обмена опытом с возможностью
остаться и работать в Узбекистане.

Подготовят новые проекты законов, касающихся здравоохранения.

Они затронут вопросы трансплантологии, государственно-частного партнерства и обязательного медицинского
страхования.

Раздел 3

11 специализированных центров;
23 филиала в областях;
126 поликлиник в районах;
52 районных медицинских объединений.
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Социальную эффективность отрасли здравоохранения и
расходов на нее характеризуют такие показатели как увеличение продолжительности жизни населения, снижение
уровня показателей смертности и инвалидности, удовлетворенность общества системой оказания медицинской помощи.

Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни
в Узбекистане1

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает количество лет, которое новорожденный будет жить,
если показатель смертности, установившейся во время его рождения, останется неизменным на протяжении его жизни.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018

51

Наука, культура и спорт
С 2018 года наука находится в ведении Министерства инновационного развития, культура — в ведении Министерства культуры, спорт — в ведении Министерства по физической культуре и спорту.

Раздел 3

От общих расходов Государственного бюджета на науку
направляется 0,6%, культуру — 1,1% и на спорт — 0,7 %.

Из Государственного бюджета финансируются:
Расходы на науку:
ʶʶ фундаментальные и прикладные исследования, инновационные работы;
ʶʶ послевузовское образование (докторантура) — стипендии докторантам и заработная плата их руководителям;
ʶʶ базовое финансирование научно-исследовательских институтов, включая НИИ
Академии наук Узбекистана;
ʶʶ деятельность государственных архивов.
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Расходы на культуру:
ʶʶ содержание государственных учреждений
культуры: театры, цирки, концертные
организации, музеи, музеи–заповедники,
галереи, библиотеки, зоопарки, культурно-просветительские учреждения, центры культуры и досуга населения и др.;
ʶʶ осуществление культурных мероприятий, проводимых в стране и за рубежом,
имеющих государственное или международное значение: международные
и национальные фестивали искусств
(«Маком», «Шарк Тароналари», «Нихол»
и др.), дни культуры Узбекистана, проводимые в рамках зарубежных визитов
узбекской делегации.
С 1 июня 2018 года во исполнение постановления Президента Ре
спублики Узбекистан «О введении усовершенствованной системы
оплаты труда и усилении материального стимулирования работ
ников государственных учреждений культуры и государствен
ных архивов» размеры заработной платы административноуправленческого, художественно-руководящего, артистического,
творческого и прочего персонала государственных учреждений
культуры, а также руководящих работников и специалистов го
сударственных архивов повышены в среднем на 45%.

Расходы на спорт:
ʶʶ на содержание учреждений по развитию
спорта и физической культуры;
ʶʶ на организацию и проведение спортивных мероприятий;
ʶʶ расходы, связанные с награждением
победителей соревнований, призеров
чемпионатов мира и олимпийских игр;
ʶʶ расходы по участию в международных и
республиканских соревнованиях.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Социальная поддержка населения

В 2018 году в Государственном бюджете социальные пособия, материальная помощь и компенсационные денежные
выплаты утверждены в объеме 3 150,8 млрд. сум, что составляет 9% всех социальных расходов из бюджета и 5,1% всех
расходов бюджета.

Структура расходов Госудаственного бюджета
на социальную поддержку населения

Раздел 3

Государственная социальная поддержка населения направлена на сохранение достойного уровня жизни людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основной
принцип — адресность социальной защиты малообеспеченных семей.
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ʶʶ семье с одним ребенком — 50% от
размера минимальной заработной
платы;
ʶʶ семье с двумя детьми — 80% от
размера минимальной заработной
платы;
ʶʶ семье с тремя и более детьми —
100% от размера минимальной
заработной платы.

Размеры ежемесячных пособий ежегодно индексируются.
С 1 декабря 2017 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий увеличены в среднем в 1,15 раза.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Установлены минимальные размеры:
ʶʶ заработной платы — 172 240 сум в месяц;
ʶʶ пенсии по возрасту — 336 880 сум в месяц;
ʶʶ пособия инвалидам с детства — 336 880 сум в месяц;
ʶʶ пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам,
не имеющим необходимого стажа работы — 206 720 сум
в месяц.

Пособие при рождении ребенка

443

921,3

210,8

883,8

229,2

137%

115%

228%

115%

115%

Раздел 3

Пособие инвалидам
с детства

Рост по сравнению
с 2017 годом

Ежемесячная материальная помощь
семьям с низкими
доходами

Сумма
(млрд.сум)

Ежемесячные пособия матерям по
уходу за ребенком
до 2 лет

Показатели

Ежемесячные пособия семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет

Показатели по видам социальных пособий
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Социальное обеспечение включает расходы Государственного бюджета в размере 234,6 млрд. сум, которые направлены на:
ʶʶ протезирование — 8,9 млрд. сум;
ʶʶ возмещение расходов инвалидам — 26,3 млрд. сум;
ʶʶ финансирование территориальных центров и отделений
социальной помощи на дому — 37,9 млрд. сум;
ʶʶ содержание учреждений и мероприятий социального
обеспечения — 161,5 млрд. сум.
Указом Президента Республики Узбекистан от 01.12.2017
года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью»
предусмотрено создание специализированного органа при
Министерстве здравоохранения, ответственного за социальную защиту престарелых, лиц с инвалидностью и других
социально уязвимых категорий населения, в том числе координацию оказываемых им услуг. Кроме того, при Министерстве здравоохранения будет образован Фонд поддержки лиц с инвалидностью.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Раздел 3

Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию системы поддержки
лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их прав и свобод

Начиная с 2018/2019 учебного года для лиц с инвалидностью дополнительно выделяется двухпроцентная квота
приема в высшие образовательные учреждения от общего
количества приема абитуриентов.
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Поддержка институтов
гражданского общества
Расходы Государственного бюджета на негосударственные некоммерческие организации и другие институты
гражданского общества составят 17,75 млрд. сум, это 0,03%
от всех расходов бюджета. Эти средства будут выданы: в
форме государственных грантов — 6,55 млрд.сум, субсидий — 8,2 и социального заказа — 3,0 млрд.сум.

Расходы на экономику
В 2018 году расходы Государственного бюджета на экономику составят 6 957,8 млрд. сум, или 11,2% всех расходов
бюджета. Расходы на экономику включают расходы на поддержку сельского и водного хозяйства, жилищно-эксплуатационного хозяйства, благоустройство городов и др.

Структура расходов Госудаственного бюджета
на экономику

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Централизованные инвестиции
В 2018 году из бюджета на инвестиции будет направлено
3 047,6 млрд. сум, что составит 4,9% всех расходов бюджета.

ʶʶ реализацию проектов по приоритетным направлениям
развития экономики республики, государственных целевых программ и межгосударственных соглашений;
ʶʶ освоение новых и восстановление орошаемых земель, водохозяйственное строительство и развитие малой гидроэнергетики;
ʶʶ развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов и в первую очередь, массивов индивидуальной застройки;
ʶʶ строительство объектов просвещения, здравоохранения,
культуры и других отраслей социальной инфраструктуры;
ʶʶ развитие государственных научных учреждений;

Раздел 3

Инвестиции, осуществляемые в соответствии с приоритетами социально-экономического развития и в рамках Государственной инвестиционной программы направляются
на:
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ʶʶ развитие и укрепление материально-технической базы
органов государственного управления, правоохранительных органов, государственных научных учреждений;
ʶʶ реализацию общегосударственных природоохранных мероприятий и строительство защитных сооружений от
стихийных бедствий.

Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сферы на 2017-2021 гг.

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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Строительство жилья
В 2018 году из Государственного бюджета на строительство доступных многоквартирных домов предусмотрено
370,0 млрд. сум, что составляет 0,6% всех расходов бюджета.
Эти средства будут направлены в форме софинансирования на строительство 335 многоквартирных домов, 13,9 тыс.
квартир в г. Ташкенте и областных центрах.

Раздел 3

Наряду со строительством многоквартирных домов в городах, также осуществляется строительство домов в сельской местности по типовым проектам.

Строительство домов в сельской местности
Год

Количество
построенных
домов

Общая
Средняя стоимость
стоимость домов,*
одного дома,
млрд.сум
млн. сум

2009-2017

89 167

12 232,1

137,2

2018

20 000

3 396,2

169,8

109 167

15 628,3

х

Всего

* за счет средств первоначальных взносов застройщиков, Государственного бюджета, международных финансовых институтов и других источников, не запрещенных законодательством.

Управление государством
Расходы Государственного бюджета на управление составят 1 825,80 млрд.сум, (около 5% общих расходов) и включают расходы на содержание:
ʶʶ Палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
ʶʶ Аппарата Президента Республики Узбекистан;
ʶʶ Кабинета Министров Республики Узбекистан;
ʶʶ Конституционного суда Республики Узбекистан;
ʶʶ Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан;
ʶʶ Секретариата Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмена);
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ʶʶ Органы государственного управления, содержание которых предусмотрено из республиканского бюджета Республики Узбекистан;
ʶʶ Учреждения Республики Узбекистан за границей;
ʶʶ Органы юстиции и прокуратуры.

Резервные фонды Кабинета Министров
и местных органов власти
Для обеспечения своевременного и бесперебойного финансирования в течение финансового года дополнительных, непредвиденных расходов создаются резервные фонды
Кабинета Министров Республики Узбекистан, республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных
бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента.
В 2018 г. они увеличены в 1,5-2 раза и составляют 335,9 млрд.
сум.
С 1 января 2018 года Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, районов и городов предоставлено право по согласованию с соответствующими Кенгашами народных депутатов создавать

Раздел 3. Государственный бюджет 2018
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резервные фонды хокимиятов районов и городов. Резервные фонды формируются в размере 1 процента от общего
объема расходов соответствующих бюджетов. В среднем их
размер составит 1 млрд.сум, а в совокупности 184,3 млрд.сум.

Другие расходы
Другие расходы Государственного
бюджета — 13 545,4 млрд. сум бюджета,
направляются:
ʶʶ на расходы Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан по подготовке и проведению выборов и референдумов, в том
числе финансирование окружных и
участковых избирательных комиссий, политических партий;
ʶʶ на выплату членских взносов и участие в финансировании международных организаций, участником которых является Республика Узбекистан
(ООН, ЮНЕСКО и др.);
ʶʶ на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и
выполнением гарантийных обязательств Республики Узбекистан;
ʶʶ для оплаты статистических работ по
государственному заказу;

Раздел 3

Бюджетные ассигнования, оптимизированные территориальными финансовыми органами в процессе исполнения
смет расходов по четвертой группе, направляются на увеличение резервных фондов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и
городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и
городов с использованием в установленном порядке.
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ʶʶ на обеспечение общественного
порядка и безопасности, таможенным органам;
ʶʶ на обеспечение обороноспособности страны;
ʶʶ на обновление государственных и
стратегических резервов.

Раздел 4. Межбюджетные отношения
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Раздел 4

Межбюджетные
отношения
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Межбюджетные отношения складываются между органами власти разных уровней по вопросам бюджетных полномочий, прав, обязанностей и ответственности включая
разграничение видов расходов и доходов, поступающих
в бюджетную систему страны и распределение (перераспределение) средств между бюджетами (республиканским,
бюджетами Республики Каракалпакстан и бюджетами областей, городов и районов).

Расходы Республиканского бюджета на финансовую поддержку бюджетов регионов —
трансферты
В соответствии с Бюджетным Кодексом, бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.
Ташкента должны быть сбалансированы. Это означает, что
все расходы, закрепленные за местными бюджетами должны быть обеспечены финансовыми ресурсами.
В целях сбалансирования местных бюджетов межбюджетные отношения предусматривают:

Раздел 4. Межбюджетные отношения
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1. Передачу части доходов из вышестоящих бюджетов
нижестоящим:
ʶʶ из Республиканского бюджета Республики Узбекистан
часть доходов в соответствии с ежегодно устанавливаемыми нормативами передаются в бюджет Республики
Каракалпакстан, бюджетам областей и города Ташкента;
ʶʶ из бюджета Республики Каракалпакстан, бюджетов областей и города Ташкента в соответствии с ежегодно
устанавливаемыми нормативами передаются в бюджеты
районов и городов.

ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ
ʶʶ

субвенций;
передаваемых доходов;
дотаций;
бюджетных ссуд;
средств по взаимным расчетам;
целевых социальных трансфертов.

Раздел 4

2. Финансовые трансферты – передачу средств от од
ного бюджета другому в форме:
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Финансовые трансферты допускаются только между
«смежными» уровнями бюджетной системы.

Средства могут передаваться:
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100
90

Самаркандская обл.

Сурхандарьинская обл.

Сырдарьинская обл.

100

100

100

100

г.Ташкент

10

100

83

100

Наманганская область

100

Хорезмская область

92

Навоийская область

100

100

32

Кашкадарьинская обл.

100

85

81

Джизакская область

100

Ферганская область

79

Бухарская область

100

100

65

Андижанская область

100

Ташкентская область

100

Налог на
прибыль
юридических лиц*

Республика
Каракалпакстан

Наименование
регионов

Отчисления в
госбюджет от
единого налогового платежа
для предприятий торговли и
общественного
питания

4

100

100

74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Налог на
доходы
физических лиц
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21

73

100

100

100

31

37

100

5

100

100

Налог
на
добавленную
стоимость
Бензин
100

Дизельное
топливо
100

Авиакеросин
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Алкогольная
продукция
(кроме пива)

Акцизный налог

Пиво
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Масло растительное

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Налог за
пользование
недрами

Передача части доходов из вышестоящих бюджетов нижестоящим: Нормативы отчислений от поступлений
общегосударственных налогов в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента на 2018 г.
(в процентах)
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265,4
398,3
120,0
702,9
261,4
275,4
438,9
255,6
96,1
594,3
405,1
192,3
920,6
5121,6

Андижанская область

Бухарская область

Джизакская область

Кашкадарьинская область

Навоийская область

Наманганская область

Самаркандская область

Сурхандарьинская область

Сырдарьинская область

Ташкентская область

Ферганская область

Хорезмская область

г.Ташкент

ИТОГО

13 208,2

1 458,3

700,3

1 182,9

1 098,2

438,9

796,5

1 198,7

813,0

598,6

1 207,0

621,7

827,8

1 024,7

1 241,6

Общегосударственные
налоги, оставляемые в
местных бюджетах

18 329,8

2 378,9

892,6

1 588,0

1 692,5

535,0

1 052,1

1 637,6

1 088,4

860,0

1 909,9

741,7

1 226,1

1 290,1

1 436,9

Всего
доходов

25 485,5

2 378,9

1 411,7

2 621,3

2 066,8

806,3

1 879,9

2 629,9

1 953,7

999,2

2 223,5

1 153,8

1 458,4

2 162,1

1 740,0

Расходы

7 155,7

519,1

1 033,3

374,3

271,3

827,8

992,3

865,3

139,2

313,6

412,1

232,3

872,0

303,1

Целевые
социальные
трансферты *

* Целевые социальные трансферты из Республиканского бюджета выделяются на оплату расходов по заработной плате и единому социальному платежу медицинских
учреждений и частично на аналогичные расходы образовательных учреждений, финансируемых из бюджетов районов и городов. Бюджетам Бухарской, Кашкадарьинской,
Навоийской и Ташкентской областей целевые социальные трансферты, выделяются из Республиканского бюджета только на оплату расходов по заработной плате и
единому социальному платежу учреждений здравоохранения, финансируемых из бюджетов районов и городов.

195,3

Местные налоги и другие обязательные платежи, доходы с
рынков и прочие поступления

Республика
Каракалпакстан

Наименование
регионов

Доходы местных бюджетов:

Объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и г. Ташкента, целевых
социальных трансфертов, выделяемых из Республиканского бюджета Республики Узбекистан на 2018 год
(млрд. сум)
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Раздел 4

Доходы и расходы местных бюджетов

Раздел 4. Межбюджетные отношения
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Государственный
долг

Раздел 5. Государственный долг
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Республика Узбекистан придерживается политики привлечения иностранных инвестиций на долгосрочной основе и по льготным процентным ставкам, не допуская краткосрочных спекулятивных кредитов. Предельный размер
государственного долга ежегодно определяется Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан при принятии Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов на очередной год.

Раздел 5

Государственный долг Республики Узбекистан, в % к ВВП

Весь государственный долг Республики Узбекистан является внешним. Со
стороны
международных финансовых
институтов
основные кредиты получены от Азиатского
банка развития, Всемирного банка и Исламского банка развития.
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Структура государственного внешнего долга на 01.01.2018 г.

В 2018 году на обслуживание государственного долга направлено 952,7 млрд сум. Расходы на выплату процентов
составили 224,0 млрд.сум, на погашение государственного
долга — 728,7 млрд.сум.
В 2018 году Министерству финансов поручено осуществить выпуск в обращение ГКО Республики Узбекистан с
направлением вырученных средств на социально-экономическое развитие страны, а также реализацию крупных
инвестиционных проектов.

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды

Государственные целевые
и внебюджетные фонды
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Все «налоги» обычно поступают в Государственный бюджет, то есть идут в «Общую копилку», из которой расходуются на общие цели, такие как здравоохранение, дошкольное, школьное и высшее образование, на оборону и
безопасность и т.п.

Если государство хочет реализовать целевые мероприятия, оно создает отдельный фонд. Для фонда определяются
источники доходов, которые используются на конкретные
цели или сферы. Обычно фонду присваивается наименование исходя из его основной цели (Республиканский дорожный фонд, внебюджетный Пенсионный фонд и т.п.).
В Республике Узбекистан действуют шесть государственных целевых фондов. Кроме того, образованы более 30 внебюджетных фондов. В данной иллюстрации представлены
5 основных внебюджетных фондов, деятельность которых
направлена на охват широкого круга населения и решение
социально-бытовых вопросов.

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Раздел 6

Доходы и расходы государственных целевых фондов

Остаток средств на начало года — 3 675,5 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 3 223,9 млрд. сум
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Внебюджетный Пенсионный фонд
при Министерстве финансов Республики Узбекистан
Внебюджетный Пенсионный фонд — крупнейший внебюджетный фонд, с которым связаны все работающее или
уже вышедшее на пенсию население страны, а также получатели различных видов пособий.
Доходы внебюджетного Пенсионного фонда формируются за счет обязательных и добровольных отчислений граждан и юридических лиц.
Средства Пенсионного фонда расходуются на выплату
пенсий и пособий пожилым лицам, лицам с инвалидностью
и нетрудоспособным членам семьи, потерявшим кормильца.
Обязательные отчисления
юридических лиц
Часть обязательных отчислений юридических лиц в государственные целевые фонды — 46,88% от общего объема обязательных отчислений

Обязательные и добровольные взносы
физических лиц
Обязательные страховые взносы работников — 8% от дохода в виде оплаты труда

Часть единого социального платежа для ми- Обязательные взносы индивидуальных
крофирм, малых предприятий и фермерских предпринимателей, глав дехканских хохозяйств — 14,8% от фонда оплаты труда
зяйств
Часть единого социального платежа для
бюджетных организаций, крупных предприятий и некоммерческих организаций —
24,8% от фонда оплаты труда

Добровольные взносы остальных категорий
самозанятых лиц

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Структура доходов и расходов внебюджетного Пенсионного фонда

Остаток средств на начало года — 3 007 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 2 765,0 млрд. сум

Раздел 6

Деятельность внебюджетного Пенсионного фонда основана
на солидарно-распределительной системе. Сегодняшние работники и работодатели за счет своих отчислений от заработной платы обеспечивают сегодняшних пенсионеров пенсиями и пособиями. Это можно увидеть следующим образом:
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Средства, поступающие в Пенсионный фонд, делятся на
количество пенсионеров в зависимости от личного вклада
каждого пенсионера в Пенсионный фонд в прошлом. За счет
средств Пенсионного фонда обслуживается более 3,0 млн. получателей пенсий и пособий.

Получатели пенсий и пособий

Делая взносы в Пенсионный фонд сегодня, мы, во-первых,
обеспечиваем пенсией наших отцов и матерей, а во-вторых,
обеспечиваем себе социальную защиту в будущем, гарантированную государством.
Размер будущей пенсии каждого гражданина зависит от
продолжительности уплаты страховых взносов и размеров
заработной платы, с которых уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд.

Средний размер пенсий и заработной платы в 2013-2017 гг

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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В целях обеспечения дополнительных удобств для пенсионеров Пенсионным фондом созданы ряд интерактивных государственных услуг, которые предоставляются на бесплатной
основе.

На один телефонный номер можно закрепить несколько счетов, но не более 5. Это
можно сделать либо в отделе Пенсионного фонда, либо самостоятельно. Несколько
телефонов к одному личному счету закрепить нельзя.
1

Система также позволяет узнать о выплатах за прошедшее время, но не более чем
за 3 месяца. Для этого набирается *номер личного счета * код SMS запроса*прошлый
период # (*70000007*61*112016#).

2

Пользователь может отказаться от услуги, достаточно отправив на номер 10711 следующее — сообщение *номер личного счета*0 # (*70000007*0#).

3

Телефоны доверия являются единым номером по Республике Узбекистан, и звонок на
указанные номера осуществляются прямым набором (без дополнительных областных
и городских кодов).

Раздел 6

Пенсионеры и получатели социальных пособий через SMS-сообщения могут
узнать информацию обо всех действиях, связанных с выплатами
и перерасчетами пенсий и пособий.
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Республиканский дорожный фонд
при Кабинете министров Республики Узбекистан

Республиканский дорожный фонд образован в целях финансирования работ по проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Основные источники доходов и направления расходов
Республиканского дорожного фонда
Направления расходов

Сбор от физических лиц за приобретенные (ввозимые) автомобили

Проектирование, строительство, реконструкция,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования

Часть обязательных отчислений
юридических лиц в Государственные целевые фонды

Административные расходы на содержание исполнительной дирекции Республиканского дорожного
фонда и других подразделений

Гранты международных финансовых институтов и других зарубежных доноров, другие источники

Прочие расходы

Структура доходов и расходов Республиканского дорожного фонда

Остаток средств на начало года — 650,9 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 433,9 млрд. сум

Раздел 6

Источники доходов
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Ставки сборов и обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд
Часть обязательных отчислений юридических лиц
в Государственные целевые фонды
По новым автотранспортным средствам
2
(не бывшим в эксплуатации)
1

3

По автотранспортным средствам,
бывшим в эксплуатации:

3.1 Автомобили легковые
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды
3.2 с установленным вспомогательным двигателем,
с колясками или без них
3.3 Прочие моторные транспортные средства

43,75% от всех поступлений
3% от цены приобретения
в % от МЗП за каждую лошадиную
силу
в зависимости от срока эксплуатации:
от 3-х до 7 свыше 7
до 3-лет
лет вкл.
лет
11
9
6
10

7

5

16

13

9

Приоритетные направления расходов фонда в 2018 году
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Внебюджетный Фонд развития
материально-технической базы образовательных
и медицинских учреждений при Министерстве финансов
Республики Узбекистан
Внебюджетный Фонд развития материально-технической
базы образовательных и медицинских учреждений образован в целях обновления материально-технической базы
образовательных учреждений, осуществления на системной основе их переоснащения современной компьютерной
техникой, учебно-лабораторным оборудованием, мебелью
и инвентарем, а также внедрения в учебный процесс передовых образовательных технологий и информационно-коммуникационных систем.

Источники доходов

Направления расходов

Часть обязательных отчислений юридических лиц в Государственные целевые фонды – 9,37% от общего объема
обязательных отчислений

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение (дооснащение) образовательных и медицинских учреждений, детских школ
музыки и искусства

Целевые ассигнования Государственно- Строительство, реконструкция и капитальный
го бюджета Республики Узбекистан
ремонт высших образовательных учреждений
Средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента

Оснащение (дооснащение) медицинских и высших образовательных учреждений

Льготные кредиты (займы) и гранты
Финансирование расходов по повышению квалимеждународных финансовых институтов
фикации работников образовательных и медии других зарубежных доноров, Средцинских учреждений за рубежом
ства благотворителей и другие доходы

Раздел 6

Основные источники доходов и направления расходов Фонда развития материальнотехнической базы образовательных и медицинских учреждений
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Структура доходов и расходов Фонда развития материально-технической базы
образовательных и медицинских учреждений

Остаток средств на начало года — 10,7 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 11,8 млрд. сум

Приоритетные направления расходов фонда в 2018 году

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Фонд мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Кабинете министров
Республики Узбекистан
Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель образован в целях создания условий для устойчивого развития
сельскохозяйственного производства, улучшения мелиоративного состояния земель и повышения их плодородия.

Основные источники доходов и направления расходов
Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель
Направления расходов

Часть взносов сельхозпроизводителей
по единому земельному налогу

Строительство, реконструкция, ремонт и восстановление мелиоративных объектов

Целевые бюджетные ассигнования

Финансирование проектно-изыскательской документации, научно-исследовательской работы
специализированных проектных организаций

Льготные кредиты международных
финансовых институтов и иностранных
банков, отечественные и зарубежные
гранты, другие источники средств и
доходы

Укрепление парка мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других средств
механизации

Раздел 6

Источники доходов
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Структура доходов и расходов Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель

Приоритетные направления расходов Фонда в 2018 году

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды

89

Государственный фонд содействия занятости
при Министерстве занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан
Государственный фонд содействия занятости образован в
целях финансирования мероприятий по реализации государственной политики в области занятости и охраны труда,
а также эффективной деятельности районных (городских)
центров содействия занятости населения.

Основные источники доходов и направления расходов Фонда содействия занятости
Направления расходов

Часть единого социального платежа –
0,1% от фонда оплаты труда

Финансирование работ по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации безработных

Суммы административных взысканий

Выплата пособий по безработице, материальной помощи безработным, а также стипендий
в период профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации

Средства от реализации зданий, сооружений и помещений, закрепленных за территориальными подразделениями Министерства занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан

Возмещение затрат внебюджетного Пенсион
ного фонда при Министерстве финансов Рес
публики Узбекистан в связи с назначением
досрочных пенсий безработным

Отчисления негосударственных организаций, осуществляющих деятельность
в сфере трудоустройства граждан за
рубежом

Финансирование оплачиваемых общественных работ

Часть чистой прибыли унитарных предприятий, подведомственных Министерству занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан

Частичное финансирование мероприятий по
созданию специализированных рабочих мест
для использования труда лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий
граждан

Другие поступления

Административные и прочие расходы

Раздел 6

Источники доходов
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Структура доходов и расходов Государственного фонда содействия занятости

Остаток средств на начало года — 2,4 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 2,4 млрд. сум

Приоритетные направления расходов Фонда в рамках Государственной программы
содействия занятости на 2018 год

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Фонд содействия приватизированным предприятиям
при Государственном комитете Республики Узбекистан
по содействию приватизированным предприятиям
и развитию конкуренции
Фонд содействия приватизированным предприятиям образован в целях осуществления практической поддержки
приватизированных предприятий, реализации инвестиционных проектов и обучения предпринимателей основам ведения бизнеса.

Основные источники доходов и направления расходов Фонда содействия
приватизированным предприятиям
Источники доходов

Направления расходов

Дивиденды по государственной доле в
хозяйственных обществах

96,5% — коммерческим банкам для финансирования инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, реализуемых на базе
приватизированных объектов и предприятий

Средства от аренды государственного
1,5% — Торгово-промышленной палате Респуимущества, сумм пени за просрочку
блики Узбекистан, с целевым направлением на
внесения арендной платы и штрафов за развитие рыночной инфраструктуры и правовую
поддержку предпринимателей
нарушение договорных обязательств

Структура доходов и расходов Фонда содействия приватизированным предприятиям

Остаток средств на начало года — 4,0 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 4,0 млрд. сум

Раздел 6

Другие источники

2% — на покрытие затрат, связанных с осуществлением распорядительных и управленческих
функций
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Фонд общественных работ при Министерстве занятости
и трудовых отношений Республики Узбекистан
Фонд общественных работ при Министерстве занятости и
трудовых отношений РеспубликиУзбекистан создан Указом
Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № УП5052 «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду».

Основные источники доходов и направления расходов Фонда общественных работ
Источники доходов

Направления расходов

Средства Государственного бюджета
Республики Узбекистан

Оплата труда безработных и незанятых лиц, привлеченных к общественным работам

Гранты международных финансовых
институтов, добровольные пожертвования физических и юридических лиц,
благотворительных фондов, средства
других зарубежных доноров

Приобретение основных средств, мини-оборудования и инвентаря, предназначенных для
использования в общественных работах, в том
числе путем их выдачи на условиях аренды

Доходы от аренды основных средств,
мини-оборудования и инвентаря

Приобретение спецодежды и средств техники
безопасности для выполнения общественных
работ

Другие источники финансирования

Административные и прочие расходы

Структура доходов и расходов Фонда общественных работ

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Фонд создан для финансирования граждан, признанных безработными, а также зарегистрированных в качестве ищущих работу в центрах содействия занятости населения, направленных в оплачиваемых общественных
работах.
Оплата труда лиц, привлеченных к общественным работам, не может превышать пятикратный размер минимальной заработной платы.

Приоритетные направления расходов фонда
на 2018 год

Общественные работы

Право на участие в общественных
работах имеют граждане, признанные в установленном порядке безработным, а также зарегистрированные в качестве лица, ищущего работу,
и привлекаемые для участия в общественных работах.
Положение о порядке организации оплачиваемых общественных работ, утвержденное постановлением Кабинета Министров
от 5 октября 2017 года № 799

Раздел 6

Общественные работы это общедоступные, оплачиваемые, как правило, не требующие специальной
предварительной профессиональной
подготовки, виды временной трудовой деятельности для лиц из числа
безработных и незанятого населения.
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Фонд развития региона Приаралья
при Министерстве финансов Республики Узбекистан
Фонд развития региона Приаралья создан с целью финансового обеспечения Государственной программы по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы. Целью данной
Программы является улучшение условий жизни населения
в регионе Приаралья.

Основные источники доходов и направления расходов
Фонда развития региона Приаралья
Источники доходов

Направления расходов

Десять процентов средств, подлежащих
зачислению в Фонд реконструкции и
развития Республики Узбекистан

Улучшение системы теплоснабжения и дренажа, водоснабжения и канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов

Десять процентов от специальной инвестиционной надбавки на природный газ,
реализуемый АГКС

Благоустройство населенных пунктов, городов и районов, повышение доступа населения к чистой питьевой воде

Целевые средства Государственного бюджета Республики Узбекистан

Выделение коммерческим банкам субсидий
на покрытие процентных расходов, превышающих ставку рефинансирования Центрального банка на сумму не более чем на 4 процента

Льготные кредиты (займы) международных финансовых институтов и других
зарубежных доноров

Ремонт мест общего пользования и внутридомовых инженерных коммуникаций в
многоквартирных домах жилищного фонда
городов Нукуса и Ургенча, районных центров

Гранты, добровольные взносы физических и юридических лиц, благотворительных фондов, средства зарубежных
доноров

Предоставление опреснительных установок для
проживающего в отдаленных и труднодоступных сельских районах населения

Другие источники

Другие мероприятия по улучшению условий
и качества жизни населения Республики
Каракалпакстан и Хорезмской области

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Структура доходов и расходов фонда развития региона Приаралья

Республиканский целевой книжный фонд
при Министерстве финансов Республики Узбекистан
Республиканский целевой книжный фонд образован в целях бесперебойного финансирования издания и доставки
учебников и учебно-методических пособий для общеобразовательных школ.

Основные источники доходов и направления расходов
Республиканского целевого книжного фонда
Направления расходов

Бюджетные средства

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических пособий, предназначенных для издания и переиздания

Платежи за аренду учебников

Оплата контрактов на приобретение и доставку
учебников для арендной системы

Гранты, кредиты и спонсорская помощь международных организаций и
финансовых институтов, юридических
и физических лиц

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических пособий по иностранным языкам для
бесплатного обеспечения учащихся и преподавателей общих средних и средних специальных,
профессиональных образовательных учреждений

Поступления от утилизации непригодных для дальнейшего использования
учебников

Выделение целевых ссуд для издательств, типографий и предприятий книжной торговли на
пополнение их оборотных средств

Другие источники

Покрытие других операционных расходов

Раздел 6

Источники доходов
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Структура доходов и расходов республиканского целевого книжного фонда

Остаток средств на начало года — 114,7 млрд. сум

Остаток средств на конец года — 128,9 млрд. сум

Фонд «Чистая питьевая вода»
при Министерстве финансов Республики Узбекистан
Фонд образован постановлением Президента Республики
Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2910 «О программе
комплексного развития и модернизации систем питьевого
водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы» в целях
создания гарантированного источника финансирования
проектов водоснабжения и канализации.

Структура доходов и расходов фонда «Чистая питьевая вода»

Раздел 6. Государственные целевые и внебюджетные фонды
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Основные источники доходов и направления расходов
Фонда Чистая питьевая вода
Источники доходов

Направления расходов

Ассигнования из Государственного бюджета из средств по налогу за пользование
водными ресурсами, целевые бюджетные
ассигнования

Финансирование проектно-изыскательских
работ в рамках выполнения Программы комплексного развития и модернизации систем
питьевого водоснабжения и канализации

Средства бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и
города Ташкента

Строительство и реконструкция объектов
системы питьевого водоснабжения и канализации

Льготные кредиты международных финансовых организаций, гранты международных
доноров, средства благотворителей
Другие поступления

Фонд экологии, охраны окружающей среды
и обращения с отходами

Раздел 6

Фонд образован во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года № УП-5024 «О совершенствовании системы государственного управления в
сфере экологии и охраны окружающей среды».
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Основные источники доходов и направления расходов Фонда экологии, охраны
окружающей среды и обращения с отходами
Источники доходов

Направления расходов

50 процентов от суммы компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной
среды и размещение отходов

Проектирование и строительство, техническое перевооружение, реконструкция
и капитальный ремонт природоохранных
объектов, а также объектов, входящих в
систему Госкомэкологии

40 процентов от суммы компенсационных
выплат за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в коммунальные канализационные сети городов и населенных пунктов

Компенсация или предупреждение негативных последствий, вызываемых загрязнением окружающей природной среды

50 процентов от суммы штрафов и средств,
взыскиваемых с природопользователей
за ущерб, нанесенный окружающей среде
аварийными залповыми выбросами (сбросами, размещением отходов) загрязняющих
веществ

Создание и восстановление санитарно-защитных и водоохранных зон, сохранение и
восстановление водных объектов

40 процентов от суммы платежей природопользователей за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных
ресурсов и получаемого из них сырья

Строительство мусоросборочных пунктов
и их оснащение необходимым инвентарем
(контейнеры, мусорные баки и др.), а также
средствами санитарной очистки

40 процентов средств, взыскиваемых с природопользователей за возмещение ущерба,
причиненного объектам окружающей природной среды в результате хозяйственной и
иной деятельности

Строительство автотранспортных парков
специализированных организаций по санитарной очистке и их дооснащение

50 процентов от суммы штрафов и денежных
сумм, взыскиваемых с виновных в нарушении
природоохранного законодательства

Строительство объектов, предназначенных
для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, обустройство
полигонов бытовых отходов

50 процентов от суммы штрафов и денежных
средств

Внедрение безотходных и малоотходных технологий, а также возобновляемых
источников энергии на объектах социального значения

Другие источники

Административные и другие расходы, связанные с финансированием природоохранных проектов и мероприятий.

Основные понятия

Основные понятия
Бюджет Республики Каракалпакстан – часть Государственного бюджета, составляющая фонд денежных средств
Республики Каракалпакстан, предусматривающий источники и размеры доходов и направления и размеры расходов
в течение финансового года.
Бюджетная классификация – это, устанавливаемая по
однородным признакам, группировка доходов и расходов
бюджетов всех уровней, а также источников финансирования дефицитов бюджетов и видов государственного долга.
Бюджеты бюджетной системы – Государственный
бюджет Республики Узбекистан, бюджеты государственных
целевых фондов и внебюджетные фонды бюджетных организаций.
Бюджетная организация – некоммерческая организация, созданная по решению органов государственной
власти в установленном порядке для осуществления государственных функций, содержащаяся за счет средств Государственного бюджета.
Бюджетные ассигнования – денежные средства, предусматриваемые бюджетным организациям и получателям
бюджетных средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан и бюджетов государственных целевых
фондов.
Бюджетный год – период, в течение которого осуществляется исполнение утвержденного бюджета.
Валовой внутренний продукт - общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведённых на территории страны в течение года
Государственное заимствование – привлечение активов,
по которым возникают обязательства Республики Узбекистан как заемщика или гаранта погашения кредитов (займов) заемщиков-резидентов;
Государственные внутренние заимствования – привлечение активов из внутренних источников (юридических
и физических лиц-резидентов), по которым возникают
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обязательства Республики Узбекистан как заемщика или
гаранта погашения кредитов (займов) заемщиками-резидентами Республики Узбекистан, ведет к образованию государственного внутреннего долга.
Государственные внешние заимствования – привлечение активов из внешних источников (иностранных государств, юридических лиц-нерезидентов и международных
организаций), по которым возникают обязательства Республики Узбекистан как заемщика или гаранта погашения
кредитов (займов) заемщиками-резидентами Республики
Узбекистан, ведет к образованию государственного внешнего долга.
Государственные казначейские облигации (ГКО) – это
государственные ценные бумаги, размещаемые среди населения и юридических лиц и удостоверяющие внесение их
держателями денежных средств в бюджет и дающие право
на фиксированный доход в течение всего срока владения
этими ценными бумагами.
Казначейство – специально уполномоченный финансовый орган, осуществляющий исполнение государственного
бюджета.
Межбюджетные трансферты – средства, перечисляемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан
бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам
областей и города Ташкента, государственным целевым
фондам и обратно, а также из республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента бюджетам
районов и городов и обратно.
Местный бюджет – часть Государственного бюджета,
составляющая фонд денежных средств соответствующей
области, района, города, предусматривающий источники и
размеры доходов и направления размеры расходов в течение финансового года.
Мелиорация – коренное улучшение неблагоприятных гидрологических, почвенных и других условий земель с целью наиболее эффективного их использования.
Налоговые льготы – полное или частичное освобождение от уплаты налога, предоставленное налоговым законо-

Основные понятия

дательством, а также иное смягчение налогового бремени
для налогоплательщика.
Обслуживание долга – совокупные платежи в погашение долговых обязательств по займу (займам), в том числе
обязательства по основной части задолженности, по уплате
процентов, комиссионных и штрафов.
Получатель бюджетных средств – юридическое или
физическое лицо, получающее средства из Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.
Регулирующие налоги – это общегосударственные налоги,
которые распределяются между республиканским и местными бюджетами на основе законодательно установленных
нормативов.
Республиканский бюджет – часть Государственного
бюджета, используемая на финансирование мероприятий общегосударственного характера, предусматривающая
источники и размеры доходов и направления и размеры
расходов в течение финансового года.
Смета расходов – документ, составляемый бюджетной
организацией или получателем бюджетных средств на финансовый год, в котором отражаются предусмотренные для
нее (него) бюджетные ассигнования по статьям расходов.
Территориальные финансовые органы – Министерство
финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента, финансовые отделы районных и городских хокимиятов.
Финансовый год – период времени с первого января по
тридцать первое декабря включительно.
Фонд оплаты труда – целевой источник финансирования затрат на оплату труда, выплату премий, вознаграждений.
Функциональная классификация расходов – группировка расходов по основным функциям, исполняемым органами государственного управления, органами государственной власти на местах, а также другими бюджетными
организациями.
Экономическая классификация расходов – группировка
расходов по экономическому назначению и видам платежей.
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Контактная информация
Министерство финансов
Республики Узбекистан
Ответственное управление:
Главное управление Государственного бюджета
Контактное лицо: Исмонжон Мамаджанов
Официальный веб-сайт
https://www.mf.uz
Электронная почта
info@mf.uz (только для связи с общественностью)
mf@exat.uz (только для межведомственной
		
и правительственной корреспонденции)
Телефоны
Вопросы по приёму устных обращений, запись на приём
к руководству: (998 71) 239-12-31
Пресс-служба:

(998 71) 239-40-31

Отдел контроля, справки по правительственной корреспонденции:
(998 71) 239-40-31
Канцелярия:

(998 71) 239-12-52, (998 71) 239-15-69

Факс: 		

(998 71) 244-56-43

Адрес
улица Истиклол 29, Ташкент, 100017, Узбекистан.
Ориентир: площадь Мустакиллик.
Подготовлено в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства
финансов РУз «Содействие реформе управления государственными финансами в Узбекистане» при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Ташкенте.

