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Введение
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Министерством финансов Республики Узбекистан подготовлено
информационное издание «Бюджет для граждан» по проекту Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год.
Почему информация о проекте бюджета может быть полезна
гражданам? Каждый гражданин Узбекистана участвует в формировании и использовании средств Государственного бюджета. В формировании – как налогоплательщик, в использовании – как потребитель
предоставляемых государством благ и услуг. Именно поэтому граждане вправе знать, как будет формироваться доходная часть Государственного бюджета и на какие цели планируются государственные
расходы.
Информация о бюджете позволит гражданам учитывать планируемые Правительством меры в своей деятельности, будь то в качестве
налогоплательщиков или получателей государственных услуг.
Это важно для предпринимателей, граждан, имеющих право на
пособия и льготы, студентов, родителей учащихся и всех, кто в той или
иной степени вступает в финансовые отношения с государством.
Публикация проекта основных параметров Государственного бюджета позволит всем гражданам, кто в этом заинтересован, с большей
степенью информированности следить за процессом обсуждения
проекта Государственного бюджета.
Проект Государственного бюджета на 2019 год отражает основные направления реформирования налоговой и бюджетной политики, предусмотренные Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.
В 2019 году формирование доходной части Государственного бюджета будет осуществляться в соответствии с основными направлениями Концепции совершенствования налоговой политики Республики
Узбекистан, принятой в июне 2018 года. Основными целями налоговой реформы является снижение налоговой нагрузки на экономику и
население, упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования.
Принятые за последние два года меры по либерализации валютного рынка, переходу на рыночные механизмы регулирования це-
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нообразования, улучшению платежной дисциплины в экономике, в
особенности – в сельском хозяйстве, обеспечили наряду со снижением налогового бремени значительное увеличение доходов Государственного бюджета.
В свою очередь это позволило предусмотреть в параметрах бюджета на 2019 год финансирование начатых в текущем году государственных программ, таких как «Обод кишлок» и «Обод махалла», «Yoshlar –
kelajagimiz» и других программ, направленных на повышение уровня
занятости и социально-экономическое развитие регионов.
В целом, расходная часть бюджета на 2019 год сохраняет социальную направленность. Четверть расходов будет направлена на образование: расширение охвата детей дошкольным образованием, улучшение школьного и развитие высшего образования. Предусмотрены
необходимые средства на улучшение медицинских услуг населению.
Почти в два раза увеличены объемы средств, выделяемые на развитие фундаментальной и прикладной науки, внедрение в производство результатов научной деятельности.
В следующем году будет продолжена политика повышения размеров заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий
и стипендий на уровне инфляции, что позволит сохранить их покупательскую способность.
Вместе с этим, предусмотрены меры по дифференцированному
повышению размеров заработных плат учителей общеобразовательных школ, профессорско-преподавательского и руководящего
состава высших образовательных учреждений, научных сотрудников
и медицинских работников в соответствии с принятыми решениями
Президента Республики Узбекистан.
Данное издание поможет более детально ознакомить Вас с информацией о Государственном бюджете Республики Узбекистан.
Конечная цель публикации «Бюджета для граждан» состоит в том,
чтобы люди могли влиять на формирование доходов и расходование
средств Государственного бюджета, и соответственно собираемые
государством деньги расходовались с учетом их мнения и в их интересах.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Министерством
финансов разрабатывается информационный портал «Открытый
бюджет», при помощи которого с 1 января 2019 года граждане смогут
получать интересующую их информацию о Государственном бюджете в режиме онлайн.
Министерство финансов
Республики Узбекистан
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Среднесрочные
бюджетные
ориентиры
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Проект Государственного
бюджета на предстоящий год
включает параметры бюджета
на 2019 год, сформированные
с учетом среднесрочных
бюджетных ориентиров на
2020-2021 годы.
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| 1. Среднесрочные бюджетные ориентиры

Начиная с 2019 года проект государственного бюджета включает бюджетные параметры на предстоящий год, сформированные с учетом среднесрочных бюджетных
ориентиров на последующие два года.
Среднесрочные бюджетные ориентиры включают:

Среднесрочные
макроэкономические
рамки

Концепцию
бюджетно-налоговой
политики

Среднесрочные
бюджетные
рамки

●● Основные

макроэкономические показатели, которые
влияют на бюджет:
рост ВВП, уровень инфляции, валютный курс и другие.

●● Основные

направления налоговой политки и формирования доходов Государственного бюджета.
●● Основные приоритеты в области расходов Государственного бюджета.
●● Общий

объем доходов Государственного бюджета;
●● Общий объем расходов Государственного бюджета;
●● Дефицит Государственного бюджета;
●● Предельный размер государственного долга;
●● Потолки (лимиты) расходов по отраслям

Среднесрочные бюджетные ориентиры будут составляться на скользящей основе,
т.е. ежегодно сдвигаться на один год вперед.
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Составление среднесрочных бюджетных ориентиров и годового бюджета
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Почему мы переходим к среднесрочному
бюджетному планированию?
Переход на среднесрочное планирование бюджета необходим для поддержания
макроэкономической и налогово-бюджетной устойчивости. Когда «горизонт планирования» один год, решение текущих проблем может оказаться важнее достижения стратегических целей. Наличие трехлетних ориентиров помогает работать
на перспективу. Среднесрочные бюджетные ориентиры позволят увидеть влияние
налогово-бюджетной политики, осуществляемой сегодня, на экономику страны и
уровень жизни населения через несколько лет.
Для обычного гражданина это означает осведомленность о политике правительства на три года вперед – какой будет налоговая политика, будут ли меняться размеры и структура расходов и какие сферы (образование, здравоохранение, оборона
или др.) будут приоритетными в ближайшие годы.
Среднесрочное бюджетное планирование важно и для бизнеса, так как позволит снизить неопределенность и риски. Направленность расходов бюджета – всегда
своеобразный «компас» для деловых людей. Объемы государственных закупок будут больше в тех отраслях, в которые направляются большие бюджетные ассигнования.
В достоверной информации о среднесрочных макроэкономических прогнозах
страны заинтересованы также иностранные инвестиционные компании и международные рейтинговые агентства, оценивающие уровень риска размещения капитальных вложений. Наличие открытой и предсказуемой налогово-бюджетной политики,
а также основных бюджетных показателей на среднесрочный период способствует
улучшению инвестиционной среды.
Отрасли и территории переходят на развитие на основе концепций и программ.
Отраслевые и территориальные программы развития, особенно предусматривающие решение крупных задач и дорогостоящие инвестиционные проекты, не ограничиваются одним годом. Соответственно, их государственное финансирование
также должно ориентироваться на более длительный срок, чем текущий или будущий финансовый годы.
И самое главное, среднесрочные бюджетные ориентиры будут способствовать
предсказуемости бюджетной политики, а значит повышению доверия населения и
частных инвесторов» планам и действиям правительства.
Среднесрочные макроэкономические рамки
Среднесрочные макроэкономические рамки на 2019-2021 годы составлены исходя из среднесрочного прогноза развития отраслей экономики, демографических
изменений, ценовых изменений на стратегические товары на мировом рынке, объема внешних и внутренних инвестиций, развития экономик основных торговых партнеров и других факторов.

■■

| 1. Среднесрочные бюджетные ориентиры

■■
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Макроэкономические показатели: прогноз на 2019–2021 годы
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| 1. Среднесрочные бюджетные ориентиры

Основным показателем экономического развития является валовой внутренний
продукт, который измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных для
конечного использования. За счет каких отраслей (видов экономической деятельности) будет расти ВВП в ближайшие 3 года?

11

Среднесрочные бюджетные рамки
Среднесрочные бюджетные рамки составлены исходя из прогноза социальноэкономического развития, правил недопущения роста государственных расходов в
период реализации налоговой реформы, а также установления предельного размера
внешнего заимствования.
Государственный бюджет на 2019 -2021 годы запланирован с дефицитом, что означает превышение запланированных расходов государства над ожидаемыми доходами.
Недостающие доходы будут покрыты за счет свободных остатков республиканского
бюджета на начало года, внешних займов международных финансовых институтов,
выпуска внутренних казначейских облигаций и других не инфляционных источников.

■■
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Бюджетные рамки на 2019–2021 годы
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| 1. Среднесрочные бюджетные ориентиры

Для учета всех поступлений и расходов бюджетов бюджетной системы составляется
консолидированный бюджет, который включает Государственный бюджет и государственные целевые фонды.
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Налоговая
реформа

Что мы ожидаем?
Снижение налогов для предприятий и физических лиц, создание благоприятных условий для
бизнеса, равных условий для
субъектов предпринимательства,
независимо от размеров и форм
собственности, увеличение
легальной и достойно оплачиваемой занятости, повышение
инвестиционной привлекательности страны – вот ключевые
ориентиры налоговой реформы
страны на ближайшее будущее.

Для достижения этих целей Концепция совершенствования
налоговой политики Республики Узбекистан предусматривает:
снижение налоговой нагрузки
на экономику;
устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими
субъектами, уплачивающими налоги по
упрощенной и общеустановленной системе налогообложения;
сокращение количества налогов, имеющих схожую налогооблагаемую базу, путем их объединения;
сокращение налоговой
отчетности;

обеспечение стабильности налогового законодательства и прямого действия норм
Налогового кодекса Республики Узбекистан с максимальным устранением отсылочных норм и подзаконных актов;
изменение форм и методов налогового контроля, в том числе за счет внедрения современных информационнокоммуникационных технологий.

| 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

упрощение налогового законодательства,
устранение противоречий и коллизий в
нормативно-правовых актах, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков;

15

Ключевые направления налоговой
реформы и как они будут реализованы
■

Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
С 1 января 2019 года снижаются налоги, взимаемые с доходов физических лиц.
ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
НДФЛ

НОВАЯ СИСТЕМА

СТРАХВЗНОС

свыше 10 МЗП

22,5%

+

8%

с 5 до 10 МЗП

16,5%

+

8%

с 1 до 5 МЗП

7,5%

+

8%

0%

+

8%

до 1 МЗП

НДФЛ

12%

СТРАХВЗНОС

+

0%
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Как налоговая реформа отразится на заработной плате отдельного работника, можно видеть на следующем примере:
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А что будет с налогом на фонд оплаты труда, взимаемом с юридических лиц, то есть
единым социальным платежом?
Для субъектов
малого бизнеса

15%

2018

12%

2019

Для бюджетных
организаций
и государственных
предприятий

25%
25%

25%

Для прочих
организаций

12%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

В целях обеспечения устойчивости пенсионной системы ставка единого социального платежа сохраняется на уровне 25% от фонда оплаты труда для бюджетных организаций и государственных предприятий.
■

Снижение налогообложения прибыли предприятий за счет изменения ставок,
сокращения количества налогов и обязательных платежей.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2019 ГОДУ

Базовая ставка
налога снизится

с

14 до 12%

для банков

с

22 до 20%

налог
на дивиденды
и проценты

с

10 до 5%

для компаний
сотовой связи
ставка вырастет

с

14 до 20%

с отменой налога
на сверхприбыль

| 2. Налоговая реформа

Налоговые обязательства юридических лиц сократятся за счет отмены отчислений
в государственные целевые фонды от объема реализации товаров (работ, услуг). При
рентабельности предприятий 15%, размер отчислений с оборота в размере 3,2% равнозначен 21– процентной ставке налога на прибыль.

17

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

■

Унификация налоговых режимов и правил уплаты налогов для различных категорий налогоплательщиков.

Все субъекты предпринимательства, в том числе находящиеся на упрощенном режиме налогообложения, будут платить:

Субъекты малого бизнеса могут платит НДС в добровольном порядке.
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Введение нового требования, соответствие которому необходимо для перехода на упрощенный режим налогообложения юридических лиц.

Теперь предприятие должно иметь годовой оборот (выручку) по итогам предыдущего
года не более 1 млрд. сум. Субъекты предпринимательства, получившие большую выручку
по итогам последнего отчетного года или превысившие объем оборота в 1 млрд. сум. в
течение года, автоматически переводятся на уплату общеустановленных налогов. Установленный порог годового оборота (выручки) подлежит пересмотру не реже одного раза в 3
года.
Из действующих в 2018 году плательщиков единого налогового платежа около 15,8%
имеют оборот, превышающий 1 млрд. сум., и соответственно являются потенциальными
плательщиками налогов по общеустановленной системе.
Для субъектов юридических лиц, отвечающим новым критериям, базовая ставка налога
с оборота снижается с 5 до 4%.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

■

Совершенствование порядка исчисления и уплаты налогов

■

Для плательщиков единого земельного налога сохраняется действующий порядок налогообложения.

Влияние изменений налоговых ставок в 2019 году на объем средств, остающихся у
налогоплательщиков.

Налоговая реформа увеличит долю доходов налогоплательщиков, остающихся в их распоряжении, а значит, повысит спрос с их стороны на товары и услуги, размер частных инвестиций и будет способствовать ускорению темпов роста экономики Узбекистана.

| 2. Налоговая реформа

Изменение налоговых ставок
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3

Проект
Государственного
бюджета
на 2019 год
Правительство представило
в Олий Мажлис проект
Государственного бюджета
на 2019 год, параметры
которого рассчитаны исходя
из прогнозируемого роста
валового внутреннего

5,4%,
при инфляции 15,5 %.
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продукта
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Доходы Государственного бюджета
Прогноз доходов Государственного бюджета на 2019 год подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2019 год и с учетом:
возможных эффектов
налоговой и таможеннотарифной политики на 2019 год;

прогноза объема
реализации и цен
отдельных товаров;

улучшения налогового
и таможенного
администрирования;

прогноза цен на мировом
рынке по отдельным товарам.

Доходы Государственного бюджета на 2019 год запланированы в размере
102,6 трлн. сум., или 24,2% к ВВП, что на 37,7% больше, чем ожидается по итогам
2018 года.
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Структура доходов Государственного бюджета
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Основными факторами роста доходов Государственного бюджета в 2019 году являются рост национальной экономики, ценовой фактор и выявление дополнительных
резервов.
Более половины доходов
Государственного бюджета (54,1%), или

55,5 трлн. сум.

будут сформированы
за счет косвенных налогов.

| 3. Проект Государственного бюджета на 2019 год

Рост поступлений косвенных налогов в Государственный бюджет
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Основные поступления (74%) косвенных налогов будут обеспечены за счет НДС,
рост поступлений по которому планируется за счет увеличения количества плательщиков налога в связи с переводом предприятий, достигших годового оборота
(выручки) в 1 млрд. сум., на уплату общеустановленных налогов. Увеличение поступлений акцизного налога связано с индексацией ставок акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию.
Доходы от прямых налогов
запланированы в размере

20,7

трлн. сум.
что составит 20,1% в общих доходах
Государственного бюджета.

| БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН | ПРОЕКТ 2019

Рост поступлений прямых налогов в Государственный бюджет, млрд. сум.
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В 2019 году ожидается существенный рост поступлений по налогу на прибыль
юридических лиц, что связано с легализацией доходов юридических лиц в связи со
снижением ставки налога на прибыль юридических лиц. Увеличение поступлений
по налогу на доходы физических лиц (на 181%) ожидается от легализации численности работников и фонда оплаты труда у субъектов предпринимательства за счет
введения плоской шкалы по налогу на доходы физических лиц в размере 12% и отмены страховых взносов граждан.
Прогноз ресурсных налогов
и налога на имущество составит

14,6 трлн. сум.

или 14,2% общих доходов
Государственного бюджета.
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Рост поступлений ресурсных налогов в Государственный бюджет, млрд. сум.
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20 наиболее крупных налогоплательщиков обеспечат почти 38% поступлений в Государственный бюджет.
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Доля поступлений от крупных налогоплательщиков
в бюджет Республики Узбекистан
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С 2019 года меняются условия распределения налогов между республиканским и
местными бюджетами.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТА, трлн. сум.

27

Расходы Государственного бюджета
В 2019 году расходы Государственного бюджета планируются в размере 107 118,4
млрд. сум., что на 72% больше, чем в 2018 году.
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Структура расходов Государственного бюджета, 2019 год
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Структура социальных расходов: прогноз на 2019 год, млрд. сум.
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Расходы Государственного бюджета на душу населения, тыс.сум

29

Расходы на образование
В сферу образования будет направлено более половины социальных расходов, или 26,5% всех расходов бюджета страны.
Прогноз расходов на образование на 2019 год, млрд. сум.

Сколько тратится из бюджета в расчете на 1 потребителя услуги (воспитанника дошкольного учреждения, ученика или учащегося колледжа или лицея).
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Расходы на образование в расчете на 1 потребителя услуг, тыс. сум.

30

■■Дошкольное образование

Для расширения охвата детей дошкольными образовательными учреждениями
(ДОУ) в 2019–2021 годах будет продолжено строительство новых дошкольных образовательных учреждений, а также капитальный ремонт и реконструкция действующих.

С учетом нового строительства в ближайшие 3 года система дошкольного образования будет нуждаться более чем в 47 300 педагогических кадрах с высшим образованием, в том числе 28 300 воспитателях, дефектологов, психологов, музыкальных работников.
Обеспечение новых ДОУ штатными работниками и расходы на их содержание
2019
2020
2021
Должность
Штатных Расходы,
Штатных
Расходы,
Штатных
Расходы,
единиц
млн. сум.
единиц
млн. сум.
единиц
млн. сум.
Психолог
20
273
60
820
75
1 025
Воспитатель
1 036
14 167
1 440
19 692
1 583
21 641
Помощник
829
8 619
1 152
11 981
1 266
13 167
воспитателя
Инструктор по
104
912
144
1 268
158
1 393
физической культуре
Музыкальный
207
2 372
288
3 296
317
3 623
рукодитель
Учитель
68
1 013
95
1 407
104
1 547
иностранного языка
Учитель русского
50
736
69,1
1 024
76
1 125
(узбекского) языка
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Прогноз расходов Государственного бюджета на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт ДОУ, млрд. сум.
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Увеличение охвата и расходы бюджета на ДОУ

Малообеспеченные семьи освобождаются от
платы за содержание детей в ДОУ. Льгота установлена в пределах 15% от общего числа воспитанников. Льготы имеют также родители детей с
ограниченными возможностями.
Льготы для отдельных регионов.
До 1 января 2023 года в 2 раза снижен размер
родительской платы за содержание детей в дошкольных оразовательных учреждениях в следующих регионах:
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Кашкадарьинская область:
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●●Дехканабадский,
●●Касбийский,
●●Миришкорский,
●●Камашинский,
●●Чиракчинский,
●●Нишанский,
●●Яккабагский,
●●Гузарский районы

Бухарская область:
●●Алатский,
●●Шафирканский,
●●Каракульский,
●●Пешкунский,
●●Ромитанский
районы

Родительская
плата в
целевом порядке
направляется на
улучшение обеспечения
воспитанников питанием
Сурхандарьинская область:
●●Кызырикский,
●●Музрабатский,
●●Алтынсайский,
●●Байсунский,
●●Кумкурганский,
●●Узунский,
●●Сариасийский районы

Кроме того, в 2017 году в Республике Каракалпакстан, Навоийской и Хорезмской
областях, а в течение 2018 года в Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях родительская плата была снижена в два раза.

■■Общее среднее образование
В 2019 году на финансирование общеобразовательных и внешкольных учреждений
планируется направить 17 100,1 мрлд.сум., или 60,2% всех расходов бюджета на образование.
Основные показатели средних общеобразовательных учреждений

№
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III.

IV.
V.
VI.

Изменение базовых должностных окладов работников школ
с 15.07.2018 г. с 01.09.2018 г. с 01.01.2019 г.
Должность
Рост, %
(сум.)
(сум.)
(сум.)
Учителя начальных классов, в том числе:
с высшей категорией
1 471 646
1 618 811
2 225 864
151,2
с первой категорией
1 387 213
1 525 934
2 014 233
145,2
со второй категорией
1 299 040
1 428 944
1 807 615
139,1
без категории
1 213 059
1 334 365
1 614 581
133,1
Учителя старших классов, в том числе:
с высшей категорией
1 354 833
1 618 811
2 225 864
164,2
с первой категорией
1 228 671
1 525 934
2 014 233
163,9
со второй категорией
1 150 771
1 428 944
1 807 615
157,0
без категории
1 074 865
1 334 365
1 614 581
150,2
Директор школы
1-й группы
2 012 472
2 213 719
2 532 184
132,0
2-й группы
1 902 467
1 973 535
2 532 184
132,0
3-й группы
1 794 123
1 973 535
2 387 978
132,0
4-й группы
1 680 271
1 848 298
2 236 441
132,0
Заместитель директора
1 794 124
1 973 536
2 387 979
133,1
Психолог
715 141
1 200 928
1 453 123
203,1
Библиотекарь
726 326
798 959
966 740
133,1

Кроме этого учителям могут устанавливаться надбавки в размере до 10% от МЗП за
классное руководство, до 50% за проверку тетрадей и до 40% от должностного оклада
за профессионализм за счет директорского фонда.
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В два этапа повышались базовые тарифные ставки работников учреждений общего
среднего образования. К началу 2019 года они прогнозируются в следующих размерах.
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Прогноз расходов Государственного бюджета на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт школ, млрд.сум
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Реформы в системе образования поддерживаются Фондом содействия реформам
в сфере народного образования и Фондом развития народного образования (№ПП3931 от 5.09.2018 г.). Фонд развития материально-технической базы образовательных и
медицинских учреждений с 2019 года войдет в состав Государственного бюджета.
Фонд развития народного образования начнет работу с 1 января 2019 года.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Класс/
Язык
узбекский
обучения

Сумма арендной платы за один комплект
учебников на 2018/2019 учебный год, сум.
русский

каракалпакский

казахский

таджикский

киргизский

туркменский

2 класс

26 900

26 900

26 900

26 900

26 900

26 900

26 900

3 класс

13 200

14 800

22 200

28 900

26 900

26 000

26 000

4 класс

15 300

18 000

25 500

32 000

33 100

30 200

30 200

5 класс

7 400

8 000

13 700

17 700

15 300

15 600

15 600

5* класс

9 600

х

х

х

х

х

х

6 класс

14 600

16 900

22 900

30 600

28 600

27 200

27 200

6* класс

16 700

х

х

х

х

х

х

7 класс

13 700

16 200

24 100

35 500

29 300

29 000

29 000

7* класс

15 900

х

х

х

х

х

х

8 класс

8 900

10 800

18 000

24 700

20 400

21 000

21 000

8* класс

11 100

х

х

х

х

х

х

9 класс

9 400

12 000

18 900

25 300

21 500

21 900

21 900

9* класс

11 900

х

х

х

х

х

х

10 класс

22 800

25 600

34 700

47 000

40 100

40 600

40 600

11 класс

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

*специализированных классов общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ежемесячная родительская плата за обучение
ребенка на начало 2019 года, сум.
г. Ташкент

Областные
центры

Республика Каракалпакстан
и другие населенные пункты

По направлениям
музыки

152 047

101 365

60 819

По направлениям
искусств

101 365

60 819

40 546
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■■Внешкольное образование
Внешкольное образование включает детские школы музыки и искусства, центры
«Баркамол авлод».
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■■Среднее профессиональное и специальное образование
Профессиональные колледжи передаются в состав министерств, ведомств, хозяйственных объединений, коммерческих банков и крупных предприятий и будут осуществлять подготовку кадров исходя из их потребностей.
Учащиеся профессиональных колледжей, принятые на учебу до 2017/2018 учебного
года включительно, завершают обучение в профессиональных колледжах в установленном порядке. В этот период содержание профессиональных колледжей будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета.
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Основные показатели: прогноз
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■■Высшее образование
В 2019 году на финансирование высших образовательных учреждений (ВОУ) из Государственного бюджета планируется выделить 1 593 млрд. сум., что в 1,5 раза больше,
чем в 2018 году.
ПРИНЯТО СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЫ СТРАНЫ – ВСЕГО

1.1.

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

2 522

1.2.

Международный университет туризма «Шёлковый путь»

2 826

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Филиал Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет – МИСиС»
Филиал Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
ядерный университет – МИФИ» в городе Ташкент
Высшая школа дипломатии при Университете
мировой экономики и дипломатии
Институт биофизики и биохимии при Национальном
университете Узбекистана
Филиалы Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан
Расходы на преобразованные ВОУ – всего,
в том числе:

2 534
1 385
741
622
1 900
20 323

2.1.

Академия Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

4 999

2.2.

Международная исламская академия Узбекистана

15 324
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Расходы Государственного бюджета на вновь созданные и преобразованные ВОУ
2019 год,
№
Высшие образовательные учреждения
млн. сум.
Расходы на вновь созданные ВОУ – всего,
1.
59 468
в том числе:
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В 2019 году будет продолжено поэтапное повышение заработной платы руководящих работников, профессорско-преподавательского состава ВОУ, а также размера стипендий докторантов. В среднем заработная плата работников высшего образования и
науки будет повышена дополнительно в 1,5 раза.

№
п/п

Повышение размеров базовых должностных окладов
по оплате труда работников ВОУ в 2018–2019 годах, сум.
Размер базовых должностных окладов
Наименование должностей
и ученой степени*
с 15.07.2018 с 01.09.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019

Рост
%

Руководящий состав
1

2

3
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Ректор:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)

3 036 860

с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

2 908 952
2 805 608

5 438 400

6 798 000

3 960 000

4 752 000

5 940 000

224
234
204
212

Проректор по учебной, научной и духовно-просветительской работе:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)

2 908 952

с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

2 805 608

без ученого звания или ученой
степени

2 680 088

2 805 608
2 680 088
2 577 421

3 900 000

5 148 000

6 435 000

3 700 000

4 884 000

6 105 000

3 400 000

4 488 000

5 610 000

221
229
218
228
209
218

Проректор по международным связям, работе с академическими
лицеями и профессиональными колледжами и финансово-экономической работе:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)

2 739 751

с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

2 636 287

без ученого звания или ученой
степени

2 532 348

235

3 900 000

5 148 000

6 435 000

3 700 000

4 884 000

6 105 000

3 400 000

4 488 000

5 610 000

2 908 952

3 900 000

5 148 000

6 435 000

221

2 805 608

3 700 000

4 884 000

6 105 000

218

2 636 287
2 532 348
2 428 258

244
232
241
222
231

Директор филиала:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)
с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

5

2 908 952

4 120 000

Заместитель директора филиала по учебной, научной и духовно-просветительской работе:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)
с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)
без ученого звания или ученой
степени

2 805 608

3 700 000

4 884 000

6 105 000

218

2 680 088

3 530 000

4 659 600

5 824 500

217

2 577 421

3 270 000

4 316 400

5 395 500

209

№
п/п
6

7

8

Наименование должностей
и ученой степени*

Размер базовых должностных окладов
с 15.07.2018 с 01.09.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019

Рост
%

Заместитель директора филиала по международным связям и финансово-экономической работе:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)
с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)
без ученого звания или ученой
степени
Декан:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (Ph.D)
без ученого звания или ученой
степени
Заместитель декана:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (Ph.D)
без ученого звания или ученой
степени

2 636 287

3 700 000

4 884 000

6 105 000

211

2 532 348

3 530 000

4 659 600

5 824 500

209

2 428 258

3 270 000

4 316 400

5 395 100

202

3 700 000

4 884 000

6 105 000

207

3 480 000

4 593 600

5 742 000

195

3 130 000

4 131 600

5 164 500

182

3 480 000

4 593 600

5 742 000

203

3 320 000

4 382 400

5 478 000

193

2 730 000

3 603 600

4 504 500

166

2 680 088
2 577 421

2 577 421
2 474 202

Профессорско-преподавательский состав:
Заведующий кафедрой:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)

2 805 608

с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

2 680 088

без ученой степени
2

5 121 600

6 402 000

3 640 000

4 804 800

6 006 000

3 210 000

4 237 200

5 296 500

3 700 000

4 884 000

6 105 000

3 480 000

4 593 600

5 744 200

3 320 000

4 382 400

5 478 800

2 474 202

3 130 000

4 131 600

5 164 500

209

2 352 091

2 930 000

3 867 600

4 834 500

206

2 620 000

3 458 400

4 323 000

2 680 088
2 577 421
2 577 421
2 474 202

217
204
212
187
195

Профессор:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science)

2 680 088

с ученой степенью кандидата
наук или доктора философии
(Ph.D)

2 577 421

без ученой степени
3

207

3 880 000

2 577 421

2 474 202
2 474 202
2 352 091

207
215
203
211
201
212

Доцент:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (Ph.D)
Без ученой степени

2 352 091
2 231 374

184
194
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№
Наименование должностей
п/п
и ученой степени*
4 Старший преподаватель:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (Ph.D)

без ученой степени
6

Преподаватель-стажер

2 730 000

3 603 600

4 504 500

174

2 231 374

2 570 000

3 392 400

4 240 500

173

2 350 000

3 102 000

3 877 500

2 113 342

2 410 000

3 181 200

3 976 500

171

1 996 296

2 250 000

2 970 000

3 712 500

169

2 090 000

2 758 800

3 448 500

1 850 000

2 442 000

3 052 500

2 113 342

Ассистент, преподаватель:
с ученой степенью доктора
наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (Ph.D)

Рост
%

2 352 091

2 231 374

без ученой степени
5

Размер базовых должностных окладов
с 15.07.2018 с 01.09.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019

1 996 296
1 881 023
1 761 362

158
167

157
167
158

*Во всех случаях учитываются приравненные к ученой степени другие ученые степени зарубежных стран или ученое звание профессора, доцента соответственно.

Повышение размера стипендий докторантов, сум.
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Должность

40

с 15.07.
2018 г.

Должность

с 01.09.
2018 г.

с 01.01.
2019 г.

с 01.07.
2019 г.

Рост, %

Докторант –
старший научный сотрудник
(кандидат наук
без ученого
звания)

Докторант –
ведущий научный
2 008 240 сотрудник
2 403 000
(кандидат наук, имеющий ученое звание)

3 171 960

3 964 950

197,4

Базовый
докторант
(аспирант) –
стажер
исследователь

Базовый докторант
(аспирант) – младший
научный сотрудник
1 585 223
(без ученой степени с
опытом научной деятельности до 2-х лет)

2 482 920

3 103 650

195,8

1 881 000

Расходы на здравоохранение
В 2019 году из Государственного бюджета на финансирование здравоохранения планируется направить 12 088,2 млрд. сум. Будет продолжено повышение заработной платы медицинских работников.

после вычета
налогов **

Зарплата
с учетом
надбавок

Тарифная ставка

Зарплата с учетом надбавок

Тарифная
ставка

Тарифная ставка

после вычета
налогов

Зарплата
с учетом
надбавок*

Должность

Тарифная ставка

Повышение заработной платы медицинских работников, тыс.сум.
01.11.2018 г. С 1.12. 2018 г.
С 1.04 2019 г.
01.10.2018 г.
(на 10% )
(на 20%)
(на 15%)

1 175,2 1 410,3 1184,6

1 292,8

1 551,3 1 861,6 1 784,0 2 140,8 1 883,9

1 304,5 1 761,1 1 479,3

1 435,0

1 980,2 2 324,6 2 277,3 2 673,3 2 352,5

1 456,5 2 257,6 1 896,3
Скорой
(экстренной)
помощи

1 602,1

2 210,9 2 980,0 2 542,6 3 438,0 3 025,5

Терапевт

Хирург

7 72,4 1 004,1

868,6

849,6

1 019,6 1 325,4 1 172,5 1 524,3 1 341,3

874,9

978,2

962,4

1 328,1 1 501,4 1 527,4 1 726,6 1 519,4

Патро
нажная

Опера
ционная

1 137,4

*Надбавки за вредность (15%), стаж работы (10-15%), доплата за счет Фонда материального стимулирования
(10%)
**С учетом отмены страховых взносов с граждан (8%) и введения единой ставки подоходного налога с физических
лиц (12%)
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Мед сестра – 1-ой категории со стажем 5 лет

Врач – 1-ой категории
со стажем 10 лет

Районные (городские) медицинские учреждения
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В состав бесплатного медицинского обслуживания,
гарантируемого государством, входят*:
●● оказание экстренной, неотложной медицинской помощи;
●● оказание медицинских услуг в первичном звене здравоохранения и ряде государственных
лечебно-профилактических учреждениях, прежде всего в сельской местности;
●● иммунизация и вакцинация населения против ряда инфекционных заболеваний (корь, туберкулез, полиомиелит, оспа, столбняк, бешенство и другие);
●● специализированная медицинская помощь по социально значимым заболеваниям, представляющим опасность для окружающих (СПИД и др.), больным туберкулезом, онкологическими,
психическими, наркологическими, эндокринологическими заболеваниями (диабет и др.) и лицам с профессиональными заболеваниями;
●● обследование и лечение детей (кроме платных больниц);
●● обследование и лечение подростков 15-17 лет и лиц призывного возраста (18-27 лет) по направлениям призывных комиссий;
●● оказание родовспомогательных услуг (кроме платных учреждений);
●● лечение льготной категории пациентов (инвалидов, ветеранов войны, круглых сирот и др.) в государственных лечебно-профилактических учреждениях.
_____________________
*Указ Президента Республики Узбекистан №УП-2107 «О Государственной программе реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 10.11.1998 г.)

Медицинские и иные услуги сверх установленного государством гарантированного
объема медицинской помощи являются дополнительными и оплачиваются населением в установленном порядке.
Расходы на науку,
культуру и спорт
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Расходы Государственного бюджета на науку, культуру и спорт, млрд. сум.
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Наука
В целях стимулирования развития науки и повышения эффективности научной
деятельности с 2018 года начато и в 2019 году будет продолжено поэтапное
повышение заработной платы работников научно-исследовательских учреждений.
«РАЗМЕРЫ базовых должностных окладов научных и руководящих работников,
участвующих в реализации проектов научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет бюджетных средств
Размеры базовых должностных окладов
Наименование должностей

с 1 сентября
2018 года

с 1 января
2019 года

с 1 июля
2019 года

Директор института
имеющий ученую степень доктора наук или доктора
наук (Doctor of Science) или приравненные к ней другие
ученые степени зарубежных стран и ученое звание профессора

3 879 000

5 120 280

6 400 350

имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые степени зарубежных стран и ученое звание старшего
научного сотрудника или доцента

3 708 000

4 894 560

6 118 200

имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие
ученые степени зарубежных стран или ученое звание
профессора

3 564 000

4 704 480

5 880 600

имеющий ученую степень доктора наук или доктора
наук (Doctor of Science) или приравненные к ней другие
ученые степени зарубежных стран и ученое звание профессора

3 510 000

4 633 200

5 791 500

имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые степени зарубежных стран и ученое звание старшего
научного сотрудника или доцента

3 330 000

4 395 600

5 494 500

имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран или ученое звание

3 060 000

4 039 200

5 049 000

Ученый секретарь института, заведующий научно-исследовательской лабораторией (отделом)
имеющий ученую степень доктора наук или доктора
наук (Doctor of Science) или приравненные к ней другие
ученые степени зарубежных стран или ученое звание
профессора

3 492 000

4 609 440

5 761 800

имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран и ученое звание старшего научного сотрудника или доцента

3 276 000

4 324 320

5 405 400

имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран или ученое звание старшего
научного сотрудника, или доцента

3 177 000

4 193 640

5 242 050
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Заместитель директора по научной работе, директор филиала
института и других научных учреждений
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Размеры базовых должностных окладов
Наименование должностей

с 1 сентября
2018 года

с 1 января
2019 года

с 1 июля
2019 года

Заместитель директора филиала и других научных
учреждений по научной работе
имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран или ученое звание профессора

3 330 000

имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
3 177 000
степени зарубежных стран и ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
2 943 000
степени зарубежных стран или ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
Главный научный сотрудник
имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран и ученое звание профессора

3 330 000

имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
3 132 000
степени зарубежных стран и ученое звание старшего научного сотрудника или доцента
имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
2 988 000
степени зарубежных стран
Ведущий научный сотрудник
имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
степени зарубежных стран и ученое звание

2 817 000
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имеющий ученую степень доктора наук или доктора наук
(Doctor of Science) или приравненные к ней другие ученые
2 637 000
степени зарубежных стран
имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
2 403 000
степени зарубежных стран или ученое звание
Старший научный сотрудник
имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
2 457 000
степени зарубежных стран и ученое звание
имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
2 313 000
степени зарубежных стран или ученое звание
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не имеющий ученого звания или ученой степени (с опытом
научной деятельности свыше 2-х лет)

2 115 000

Младший научный сотрудник
имеющий ученую степень кандидата наук или доктора
философии (Ph.D) или приравненные к ней другие ученые
2 169 000
степени зарубежных стран или ученое звание
не имеющий ученого звания или ученой степени (с опытом
2 025 000
научной деятельности свыше 2-х лет)

4 395 600

5 494 500

4 193 640

5 242 050

3 884 760

4 855 950

4 395 600

5 494 500

4 134 240

5 167 800

3 944 160

4 930 200

3 718 440

4 648 050

3 480 840

4 351 050

3 171 960

3 964 950

3 243 240

4 054 050

3 053 160

3 816 450

2 791 800

3 489 750

2 863 080

3 578 850

2 673 000

3 341 250

не имеющий ученого звания или ученой степени (с опытом
научной деятельности до 2-х лет)

1 881 000

2 482 920

3 103 650

Стажер-исследователь

1 665 000

2 197 800

2 747 250

В 2019 году будут выделены дополнительные расходы на финансирование деятельности вновь созданных и преобразованных учреждений науки в размере 18,8 млрд. сум.

Культура
Государство участвует в развитии объектов культуры через выделение средств на
финансирование мероприятий в рамках Государственных программ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению объектов культуры.
Расходы бюджета на Программу строительства, реконструкции, капитального
ремонта и оснащения государственных музеев на 2018–2021 годы, млрд. сум.

За счет бюджетных средств планируется проведение капитального ремонта:
●●5 театров и 10 музеев – в 2019 году;
●●3 театров и 10 музеев – в 2020 году;
●●3 театров и 10 музеев – в 2021 году.
В течение 2019–2021 годов из бюджета будут выделены средства на финансирование государственного заказа по производству 20 художественных, 20 документальных, научно-просветительских, 15 мультипликационных и детских юмористических национальных фильмов.
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Расходы на финансирование отдельных мероприятий в сфере культуры
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Спорт
На финансирование спортивных мероприятий в 2019 году из Государственного бюджета планируется направить 89,4 млрд. сум.
прогноз Расходов Государственного бюджета на спортивные мероприятия, млрд. сум.

В республиканских высших школах спортивного мастерства и в специализированных
спортивных школах детей и подростков введена должность «спортсмен». Из Государственного бюджета предусмотрены ежемесячные выплаты спортсменам, победителям
авторитетных международных спортивных состязаний. На 1 января 2019 года эта сумма
составит 1 136 тыс. сум.

Ежемесячные
выплаты победителям
международных
спортивных
состязаний

Расходы на социальную
поддержку населения
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Расходы Государственного бюджета на социальную
поддержку населения включают:
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●● содержание пансионатов и санаториев для ветеранов войны и труда, учреждений социальной
защиты населения;
●● целевые мероприятия по социальной защите населения в.т.ч., выделение средств для выплаты
пособий инвалидам с детства;
●● для выплаты пособий при рождении ребенка;
●● для выплаты компенсаций, установленных законодательством для отдельных категорий лиц;
●● социальную поддержку лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
●● финансирование общественных работ;
●● социальные пособия;
●● материальную помощь малообеспеченным семьям и
●● другие.

Расходы на стационарные заведения по оказанию социальной
помощи престарелым и лицам с инвалидностью

Компенсация
в размере

10

%
от минимального
размера
заработной
платы:

●● каждому получателю пособия по возрасту, инвалидности, пособия и
пенсии по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца), пособия лицам с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с
инвалидностью в возрасте до 16 лет, а также пенсии и пособия в размере ниже установленного размера пенсии по возрасту;
●● каждой семье, получающей через органы самоуправления граждан
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2-х лет, а
также каждой малообеспеченной семье, получающей через них материальную помощь.

С 1 января 2019 года:
●● устанавливаются фиксированные размеры по всем видам пособий;
●● изменяются коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда. Будут увеличены тарифныекоэффициенты по нижним разрядам единой тарифной сетки;
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В 2019 году расходы Государственного бюджета на пособия, материальную помощь
и компенсационные выплаты населению планируются в объеме 5267,2 млрд. сум., что
на 58% больше, чем в 2018 году.
С сентября 2018 года отменено субсидирование хлеба населению и отраслям экономики (постановление Кабинета Министров от 13.09.2018 г. № 731). Для смягчения
последствий роста цен на муку и формовой хлеб для социально уязвимых слоев населения введена денежная компенсация.
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Повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников
на 1 января 2019 года

Разряды

на 1 января 2018 года

Численность
работников
бюджетных
организаций,
тыс.чел.

I

166,3

II

65,4

469,4

539,8

462,4

607,7

698,8

614,3

III

135,7

516,4

593,8

511,8

638,2

733,9

645,1

IV

87,6

567,9

653,1

566,6

668,4

768,7

675,7

Начислено в месяц
Базовый
за вычеоклад, тыс. с учетом
том нанадбавок,
сум
логов, тыс.
тыс.сум.
сум.
426,5
490,4
427,3

Базовый
оклад,
тыс.сум.
577,3

Начислено в месяц
за вычес учетом
том нанадбавок,
логов, тыс.
тыс.сум.
сум.
663,8
583,5

Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения осуществляется также
посредством привлечения безработных лиц к общественным работам.
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Расходы на организацию общественных работ
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На социальное обеспечение планируется направить 272,3 млрд. сум. бюджетных
средств, в том числе на:
●●возмещение расходов инвалидам
→		 8,7 млрд.сум.
●●протезирование
→		 10,4 млрд. сум.
●●финансирование территориальных центров
и отделений социальной помощи на дому
(мурувват, саховат)
→		 180,1 млрд. сум.
●●содержание прочих учреждений и мероприятий
социального обеспечения
→		 73,1 млрд. сум.

Пенсионное обеспечение
В бюджете на 2019 год предусмотрены средства в размере 4,7 трлн. сум. на
покрытие дефицита внебюджетного Пенсионного фонда, возникающего в
связи со снижением ставки единого социального платежа и отменой страховых взносов граждан и обязательных отчислений.
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Расходы на экономику
В 2019 году на экономику планируется направить 14 014,7 млрд. сум. бюджетных средств, что составляет 13,1% расходов Государственного бюджета.
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Централизованные капитальные вложения
В 2019 году из бюджета планируется направить 3 960,2 млрд. сум. на централизованные инвестиции.
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Централизованные капитальные вложения:
куда будут направлены и как они вырастут в 2019 году
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Строительство жилья
В 2019 году на финансирование кредитных линий по строительству доступного жилья будет направлено 5 886,4 млрд. сум. в том числе из Государственного бюджета планируется направить 2 978,1 млрд. сум.
Строительство доступного жилья: где и сколько будет построено в 2019 году
2009

2012

2018
будет построено**

2019
планируется построить

8 510

27 421

15 010

411 домов
(17130 кв.)

355 домов
(14910 кв.)

4 954,4

2 382,7

3 394,4

3 503,7

180,7

158,7

198,2

235,0

Количество построенных домов
в сельской местности

847

в городах
Общая стоимость, млрд. сум.*
в сельской местности

50,7

907,4

в городах
Средняя стоимость одного дома, млн. сум.
в сельской местности

59,9

106,6

в городах
* За счет всех источников.

** Включая строительство служебных индивидуальных жилых домов – 2145, жилых домов для семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и для военнослужащих – 3754, дополнительные дома, свыше планируемых на 2018
год – 5276.

●●Центральных органов государственной власти

→		

97,5 млрд. сум.;

●●Органов государственного управления

→		

2959 млрд. сум.;

●●Прокуратуры и органов юстиции

→		

700,8 млрд. сум.;

●●Органов судов

→		

320,6 млрд. сум.;

●●Органов самоуправления граждан и поддержку
негосударственных некоммерческих организаций
(ННО) и других институтов гражданского общества

→		

747,9 млрд. сум.

ННО и другим институтам гражданского общества
планируется выделить
→		
в том числе:

28,6 млрд.сум.,

– в форме государственных грантов
субсидий
социального заказа

11,1 млрд.сум,
12 млрд.сум
5,5 млрд.сум.

→		
→		
→		
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Расходы на государственное управление
Расходы Государственного бюджета на управление планируются в размере
4825,8 млрд. сум. Эти средства будут направлены на содержание:
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Резервные фонды Кабинета Министров
Республики Узбекистан и местных органов власти
В 2019 году в Резервный фонд Кабинета Министров и местных органов власти
будет направлено 908,6 млрд. сум., что на 73,7% больше, чем в 2018 году.
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Прочие расходы
Другие расходы Государственного бюджета прогнозируются в размере
19 383,1 млрд. сум. (или 18,1% всех расходов бюджета) и будут направлены на:
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●●Содержание посольств и консульств

→		

66,8 млрд. сум.;

●●Выборы народных депутатов

→		

100,0 млрд. сум.;

●●Выплату членских взносов и участие
в финансировании международных организаций,
участником которых является Республика
Узбекистан (ООН, ЮНЕСКО и др.)

→		

127,7 млрд. сум.;

●●Финансирование уставной деятельности
политических партий

→		

72,9 млрд. сум.;

●●Государственный заказ на выполнение
статистических работ

→		

76 млрд. сум.;

●●Содержание Дома приемов

→		

29 млрд. сум.;

●●Оплату услуг Центра по управлению
госактивами

→		

4,4 млрд. сум.;

●●Оплату услуг адвокатов

→		

32,2 млрд. сум.;

●●Международный фонд спасения Арала

→		

10,2 млрд. сум.;

●●Оплата услуг государственных поверенных
и доверительных управляющих

→		

1 млрд. сум.;

●●Прочие организации органов управления

→		

4,6 млрд. сум.;

№

Показатели

2018
(оценка)

2019
(прогноз)

I.

Доходы Государственного бюджета

74 477,1

102 627,7

1

Прямые налоги

15 922,9

20 672,4

1.1

Налог на прибыль юридических лиц

3 674,6

7 526,9

1.2

Единый налоговый платеж

4 888,0

1 192,1

1.4

Налог на доходы физических лиц

6 282,6

11 367,4

1.5

Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской деятельности

1 077,6

586,0

Косвенные налоги

38 756,6

55 486,4

2.1

Налог на добавленную стоимость

26 441,3

40 786,3

2.2

Акцизный налог

8 625,0

12 681,3

2.3

Плата за использование абонентского номера

335,8

0,0

2.4

Таможенная пошлина

1 764,3

2 018,8

2.5

Налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа
для транспортных средств

1 590,2

0,0

12 070,6

14 633,6

2

3

Ресурсные платежи и налог на имущество

3.1

Налог на имущество

2 581,7

1 851,1

3.2

Земельный налог

1 414,5

1 834,3

3.3

Налог за пользование недрами

7 934,0

10 679,7

3.4

Налог за пользование водными ресурсами

140,4

268,5

4

Налог на сверхприбыль

1 736,1

650,0

5

Прочие доходы и другие неналоговые поступления

5 990,9

11 185,4

II.

Расходы Государственного бюджета

78 503,8

107 118,4

1

Социальные расходы

43 036,1

57 822,4

Расходы на социальную сферу и социальную
поддержку населения

39 237,9

54 844,3

21 198,3

28 394,3

из них, на развитие материально-технической базы
образовательных учреждений

1 817,5

3 432,5

здравоохранение

9 645,6

12 088,2

из них, на развитие материально-технической базы медицинских учреждений

1 014,1

972,3

культура и спорт

1 216,4

1 690,1

466,9

801,0

26,5

32,0

1.1

в том числе:
образование

наука
из них, на развитие материально-технической базы научных
учреждений
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Проект Государственного бюджета на 2019 год, млрд.сум
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2018
(оценка)

2019
(прогноз)

3 323,7

5 267,2

864,0

1 014,0

софинансирование Государственных программ
«Обод қишлоқ» и «Обод махалла»

1 527,6

500,0

субсидия внебюджетному Пенсионному фонду

0,0

4 700,0

146,0

389,5

Кредитная линия участвующим банкам на софинансирование
Программ строительства жилых домов

3 798,2

2 978,1

Расходы на экономику

7 869,8

14 014,6

2 962,0

3 897,6

улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель

528,3

682,0

государственная поддержка фермерских хозяйств, выращивающих хлопок-сырец на низкоурожайных землях

150,0

150,0

геологоразведочные работы

549,0

594,3

1 327,7

1 383,1

природоохранные работы

208,2

215,0

жилищно-коммунальные работы

181,4

487,5

1 042,2

1 100,5

строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

0,0

3 711,8

3

Расходы на финансирование централизованных инвестиций

3 947,6

3 960,2

4

Содержание центральных органов государственной власти,
управления, юстиции и прокуратуры

2 981,4

3 757,3

5

Содержание судебных органов

232,5

320,6

6

Органы самоуправления граждан, ННО и других институтов
гражданского общества

655,8

747,9

7

Резервный фонд Кабинета Министров и местных органов
власти

720,2

908,6

8

Расходы по обслуживанию и погашению государственного
долга

1 070,5

2 619,9

9

Расходы на повышение зарплаты и тарифов коммунальных
услуг в бюджетной сфере

0,0

3 583,9

10

Прочие расходы

17 989,9

19 383,1

III.

Баланс Государственного бюджета.
Дефицит (-), профицит (+)

-4 026,7

-4 490,7

-1,2

-1,1

№

Показатели
пособия, материальная помощь и компенсационные выплаты
повышение уровня занятости населения

другие расходы
1.2
2

в том числе:
эксплуатационные расходы водного хозяйства

благоустройство городов, районов, поселков
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развитие систем питьевого водоснабжения
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в % к валовому внутреннему продукту

Расходы Государственного бюджета по экономической
классификации, млрд. сум.
№

Расходы

Всего

2019 (прогноз)
107 118,4

из них:
1

Оплата труда работников

43 352,9

из них:
1.1

Заработная плата

42 913,4

1.2

Стипендии

2

Отчисления работодателей на социальные нужды

10 112,3

3

Капитальные вложения

11 930,3

4

Расходы по товарам и услугам

11 244,1

439,6

в том числе:
4.1

Командировочные расходы

135,6

4.2

Коммунальные услуги, из них:

3 797,5

Электроэнергия

3 297,8

Природный газ

208,0

Горячая вода и тепловая энергия

154,6

4.3

Содержание и текущий ремонт

1 016,4

4.4

Расходы запасов материальных оборотных средств,
из них:

4 571,8

Расходы на продукты питания

1 666,3

Медикаменты и предметы медицинского назначения

1 149,6

5

Расходы по основным средствам

503,0
2 702,5

в том числе:
Капитальный ремонт основных средств

1 090,4

Приобретение основных средств

1 607,6

6

Проценты

7

Субсидии (Пенсионный фонд, Государственная поддержка фермерских хозяйств, выращивающих хлопок-сырец на низкоурожайных землях и других бюджетных организации)

8

Гранты

9

Социальные пособия

10

Другие расходы

11

Расходы по финансовым активам и обязательствам

275,7
5 404,4
90,0
5 061,2
11 610,3
5 334,7
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Топливо и ГСМ
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Структура расходов Государственного бюджета на 2019 год
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* Средне годовое количество получателей
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239 184

224 199

448 951

271 539

271 539

271 539

50 179

172 473

73 718

323 120

305 187

494 993

1 580 790 584 441

1 223 480 1 165 293

1 818 140 1 742 019

компенсацию

959 366

пособие

220 615

Расходы бюджета, млн.сум

Кол-во семейполучателей *

Пособия матерям по уходу за ребенком до достижения им возраста
2-х лет
Пособия семьям с детьми до 14 лет
Материальная помощь малообеспеченным семьям
Всего

Расходы бюджета, млн.сум

Виды пособий

Кол-во семейполучателей *

Изменение количества получателей социальных
пособий и материальной помощи
2018 год ожидаемое
2019 год прогноз
исполнение
(при фиксированном размере)
в том числе на

58 187

17 934
76 121

Государственные программы
В 2019 году 25 422,5 млрд. сумов, или 24% расходов Государственного бюджета будут
направлены на финансирование государственных программ по приоритетным направлениям социально-экономического развития. Это означает, что использование этих
средств можно будет оценивать с учетом достижения конкретных результатов.
На основе Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес
публики Узбекистан в 2017–2021 годах были приняты около 50 государственных программ.

Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений
Укрепление материально-технической базы высших образовательных
учреждений
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Строительство доступных многоквартирных домов и индивидуального
жилья по типовым проектам в сельской местности
Программы по укреплению материально-технической базы государственных театров, музеев и домов культуры, а также реставрация и восстановление объектов культурного наследия
Программа по трудоустройству временно работающих граждан через
"Фонд общественных работ"
В рамках реализации ежегодно утверждаемых программ по обеспечению
занятости населения субсидирование Фонда содействия занятости
Финансирование Государственной программы «Ёшлар Келажагимиз»
Программа «Обод кишлок» и «Обод махалла» (кроме капитальных вложений)
Субсидирование общественного фонда по поддержке женщин и семьи
Благоустройство городов, районов, поселков (замена лифтов, наружного
освещения, теплоснабжения, ремонт внутренних дорог)
Развитие систем питьевого водоснабжения по программе "Чистая вода"
"Тоза худуд" по дооснащению специальной техникой, строительству мусороуборочных пунктов
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также расходы на озеленение и благоустройство прилегающих к
ним территорий
Централизованные инвестиции
Программа развития регионов Приаралья
Прочие расходы

2019 г.
прогноз
25 422,5

1 314,4

1 711,6

732,5

875,6

556,1

662,0

1 014,1

972,3

3 798,2

2 978,1

65,7

173,5

714,0

414,0

150,0

300,0

500,0

200,0

1 527,6

500,0

300,0

300,0

598,0

719,7

990,2

1 100,5

163,2

163,4
4 133,8

4 015,3

3 960,2

276,8

320,7

4 482,0

3 551,5
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Финансирование государственных программ в 2019 году
2018 г.
Наименование мероприятий
оценка
Расходы, осуществляемые по программам
23 057,6
из них
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Другие программные
расходы
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Дефицит Государственного бюджета
и государственный долг

Государственный бюджет на 2019 год запланирован с дефицитом в размере 1,1%
к ВВП, который будет покрыт за счет свободных остатков республиканского бюджета
на начало года, внешних займов международных финансовых институтов (Всемирный
банк и Азиатский банк развития), выпуска внутренних казначейских облигаций и других не инфляционных источников.
В 2020–2021 годах дефицит Государственного бюджета будет снижаться до 0,1% к
ВВП. Для покрытия дефицита Государственного бюджета в 2019–2021 годах планируется выпустить ГКО на общую сумму до 3 трлн. сум.
■■Государственный долг
Узбекистан входит в группу стран с умеренной долговой политикой. На 2019-2021
годы предельная величина суверенного долга устанавливается 40% к ВВП, с усовершенствованием методики его исчисления (с учетом рисков).
Внешний государственный долг в 2019 году составит 21,8% ВВП, а в последующие
два года не будет превышать 27% к ВВП.
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Государственный долг Республики Узбекистан, в % к ВВП
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ИЗ КАКИХ СТРАН И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПОЛУЧЕНЫ ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2019–2021 ГОДЫ, МЛРД.СУМ
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■■Обслуживание государственного долга
На обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга в 2019 году ожидается направить 2 619,9 млрд. сум., или 2,4% расходов Государственного бюджета.
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Международные
оценки системы
управления
государственными
финансами
В Узбекистане реализуются
программы по укреплению системы
управления государственными
финансами и обеспечению
бюджетной прозрачности.
Проводятся работы по полноте,
достоверности, качеству и
доступности бюджетной отчетности.
С этой целью разработаны
концептуальные документы по
укреплению государственных
финансов и внедрению механизмов
среднесрочного прогнозирования
и программного планирования
Государственного бюджета.

В мировой практике для этих
целей проводятся международные оценки, которые позволяют на основе единой методологии оценивать успех реформ в
различных странах, сравнивать
их и вырабатывать планы дальнейших действий.

По результатам проведенной
Международным валютным
фондов Оценки фискальной
прозрачности система управления государственными финансами в Узбекистане соответствует базовому и более
высоким стандартам
по

16 из 36 принципов.
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Как оцениваются результаты
проводимых реформ
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Оценки по Узбекистану
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■■Оценка фискальной прозрачности
В июне 2018 года миссией Международного валютного фонда (МВФ) проведена
оценка фискальной прозрачности, качества составления статистики государственных
финансов и достоверности раскрываемой информации государственного сектора.
Оценка фискальной прозрачности (ОФП) проводится на основе Кодекса надлежащей
практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере и включает три
модуля:
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Узбекистан: сводная оценка
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ОФП включает также рекомендации по трем вышеуказанным модулям.
По результатам оценки принято постановление Президента Республики Узбекистан
от 22 августа 2018 года № ПП-3917 «О мерах по обеспечению открытости бюджетных
данных и активного участия граждан в бюджетном процессе».
■■2.«Государственные расходы и финансовая подотчетность»
Оценка
эффективности
управления
государственными
финансами,
разработанная в
рамках совместной
донорской
программы
«Государственные
расходы и
финансовая
подотчетность»

диагностический механизм, отражающий
уровни эффективности системы управления
государственными финансами (УГФ) страны
инструмент фидуциарной гарантии, то есть
доверяемая оценка для вложения инвестиций и кредитования (для Европейского союза, Всемирного банка и других международных организаций)
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ориентир для сравнения динамики эффективности системы УГФ внутри страны
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Оценка системы
управления
государственными
финансами
проводится
на предмет ее
соответствия

7 критериям

эффективности

●●устойчивость бюджета;
●●прозрачность государственных финансов;
●●управление активами и обязательствами;
●●бюджетно-налоговая стратегия и бюджетирование
на основе экономической политики;
●●предсказуемость и контроль исполнения бюджета;
●●учет и отчетность;
●●внешний контроль и аудит.

Преимущества оценки:

■■3. Обзор открытости бюджета
Обзор открытости бюджета по странам проводится под эгидой Международного
бюджетного партнерства и оценивает уровень прозрачности бюджета, а также участие
общественности в процессе его выполнения.
Обзор включает

125

вопросов,
которые
оценивают
доступность

8 бюджетных
документов

●●предварительный проект бюджета;
●●проект бюджета
●●принятый бюджет
●●гражданский бюджет;
●●текущие отчеты;
●●полугодовой отчет;
●●годовой отчет;
●●аудиторский отчет.

На основе 95 количественных вопросов рассчитывается Индекс открытости бюджета (ИОБ), который отражает своевременность и полноту общедоступной бюджетной
информации. Последний ИОБ включал оценку по 100 странам.
Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению
открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» поставлена задача по подготовке к участию в Рейтинге открытости бюджета с
2020 года.
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По Узбекистану первая оценка «Государственные расходы и финансовая подотчетность» была проведена в 2012 г., но отчет по ней не был опубликован.
С 20 сентября по 12 октября т.г. Всемирным банком и комиссией Европейского союза проведена вторая оценка «Государственные расходы и финансовая отчетность» по
Узбекистану. Отчет по оценке будет представлен правительству и после обсуждения
опубликован на сайте Министерства финансов Республики Узбекистан.
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Ваше мнение
Уважаемый читатель!
Если Вас интересует информация о Государственном
бюджете страны, мы предлагаем ответить на несколько
вопросов. Ваши ответы помогут нам сделать публикации «Бюджет для граждан» более полезными для Вас.
Для нас важно и ценно Ваше мнение.
Данный опросник Вы можете найти на сайте
https//www.mf.uz.
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Почему Вы прочитали эту публикацию? (Возможно несколько
вариантов ответа, отметьте варианты, которые Вам подходят):

Мне нужна информация о Государственном бюджете для
работы или бизнеса

1

Мне нужна информация о Государственном бюджете для
учебы

2

Мне нужна информация о
Государственном
бюджете
для решения моего личного
вопроса (выплата зарплаты,
пенсии и др.)

3

Я хочу внести предложение
по улучшению наполнения
доходов и/или расходования средств Государственного
бюджета

4

Публикация заинтересовала
сама по себе, без определенной цели

5

Другое (впишите, что именно)

2

Какую информацию о параметрах Государственного бюджета
на будущий год Вы искали в данной публикации? (Возможно несколько вариантов ответа, отметьте
те, которые больше Вам подходят.)

О налогах

1

О неналоговых доходах (например, от приватизации государственного имущества)

2

О размерах и направлениях
расходов

3

О социальных обязательствах государства (пенсиях,
пособиях, льготах)

4

О размере дефицита государственного бюджета и государственного долга

5

О государственных программах и их финансировании
Другое (впишите, что именно)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

4

1
2
0

Эта публикация легко читается и
понятна? (Отметьте один вариант
ответа.)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

1
2

Нуждаетесь ли Вы в какой-либо
информации о Государственном
бюджете Республики Узбекистан, которой нет в этой публикации? Если «ДА», то какая это
информация?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5

Каковы Ваше мнение, предложения и комментарии о проекте Государственного бюджета Респуб
лики Узбекистан на 2019 год?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6

Если бы Вам разрешили определить один проект, который
обязательно будет профинансирован за счет государственных
средств в 2019 году (например,
строительство дороги, прокладка
водопровода или другое), что бы
Вы предложили?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

7

Какие из перечисленных сфер, на
Ваш взгляд, больше всего нуждаются в дополнительном бюджетном финансировании? (Можно
выбрать более одного варианта ответа.)
Образование
1
Социальная защита
2
Жилищно-коммунальное хозяйство 3
Здравоохранение
4
Физическая культура и спорт
5
Наука
6
Строительство и ремонт дорог
7
Оборона
8
Обеспечение правопорядка
9
Другое (впишите, что именно)

8

9

Как бы Вы хотели получать информацию о Государственном
бюджете?

На официальном сайте Министерства финансов или других сайтах

1

В виде печатных изданий (брошюр, журналов, буклетов и др.)

2

По телевидению и радио

3

На общественных обсуждениях, публичных слушаниях, семинарах и др.

4

Другие источники (укажите, какие)
Чем Вы занимаетесь (какова
сфера Вашей деятельности, бизнеса или учебы)?
_____________________________________________
_____________________________________________
Благодарим Вас, что уделили нам время
и внимание. Ответы можно направлять по электронной почте: info@mf.uz
openbudget@mf.uz,
или по адресу: ул. Истиклол, 29,
Ташкент, 100017, Узбекистан,
Министерство финансов.

10

| Ваше мнение

3

Была ли эта публикация полезна
для Вас? (Отметьте один вариант
ответа.)
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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.
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Бюджеты бюджетной системы – Государственный бюджет Республики Узбекистан, бюджеты государственных целевых
фондов и внебюджетные фонды бюджетных организаций.
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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.
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 обязательства Республики
Узбекистан как заемщика или гаранта погашения кредитов (займов) заемщикамирезидентами 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 – государственные ценные бумаги,
размещаемые среди населения и юридических лиц, удостоверяющие внесение их
держателями денежных средств в бюджет
и дающие право на фиксированный доход
в течение всего срока владения этими ценными бумагами.

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 и 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 законодательством,
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.
Республиканский бюджет – часть Государственного бюджета, используемая на
финансирование мероприятий общегосу-

дарственного 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.
Среднесрочные бюджетные ориентиры – финансовый документ (план) на 3
года, включающий прогноз основных макроэкономических показателей и агрегированных параметров бюджета, лимиты
расходов по функциональной классификации, риски и меры по управлению ими.
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.

| Основные понятия

Казначейство – специально уполномоченный финансовый орган, осуществляющий
исполнение Государственного бюджета.
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Контактная информация

Министерство финансов
Республики Узбекистан
Ответственное управление:
Главное управление Государственного бюджета
Официальный веб-сайт
https://www.mf.uz
Электронная почта
info@mf.uz; openbudget@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
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Отдел контроля, справки по правительственной корреспонденции:
(998 71) 239-40-31
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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.

