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Крнуни
Ч^мх,урии
Точикистон
«Дар бораи молияи давлатии Ч,умхурии Точикистон», бо максади сари
вакт ва босифат тахия намудани бучети давлатй барои солхои 2014-2016,
истифодаи сам араноки захирахои молиявии давлатй ва чорй намудани
банакшагирии миёнамухлати молиявй:
1.
Вазорати молияи Ч^умдурии Точикистон корхоро оид
тахияи нишоидихандахои бучети давлатй барои солхои 2014-2016 ва
лоихаи Крнуни Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии
Ч,умхурии Точикистон барои соли 2014» дар мухлатхои зерин ташкил
намояд:
- то 1 феврали соли 2013 Д астурам ал оид ба тахияи •
нишоидихандахои бучети давлатй барои солхои 2014-2016 ва накшаи
таквимй оид ба тахияи бучетро ом ода намуда, ба вазорату идорахои
дахлдор расонад;
- то 15 м арти соли 2013 вобаста ба ниш оидихандахои асосии
макроиктисодие, ки Вазорати рушди иктисод ва савдои Чумхурии
Точикистон пеш ниход намудааст, хачми даром адхои Бучети давлатии
Ч,умхурии Т очикистонро муайян намояд;
- то 1 м айи соли 2013 дар доираи тахияи бучети давлатй барои
солхои 2014-2016 ба баррасии Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии
назди Х,укумати Ч,умхурии Точикистон самтхои асосии сиёсати бучету
андозро барои хар як сол, ки маълумоти зеринро д ар бар мегиранд,
пешниход намояд:
а) ниш оидихандахои бучети давлатй аз руи даром ад, харочот,
касри он ва хачми карзи давлатй;
б) ниш оидихандахои хисобии бучети заминавй;
в) нишоидихандахои сармоягузории давлатй;
г) хачми умумии харочот барои татбики самтхои нави сиёсати
давлатй;
д) пешниходи харочоти аф залиятнок барои татб и ки самтхои нави
сиёсати
давлатй
бо
дарназардош ти
пеш ниходоти
дахлдори
таксимкунандагони асосии маблагхои бучети;
е) хадди нихоии харочот аз руи ниш оидихандахои васеи
гурухбаидии бучети;

ба

г

- то 1 й. .ни соли 2013 Д астурам ал оид ба тахия намудани лоихди
Б учети давлатии Ч,умх,урии Точикистон барои соли 2014 ва дурнамои
онро барои солхои 2015-2016 тахия намуда, ба вазорату идорахо ва
таш килотхои д ахлдор расонад;
- то 1 июни соли 2013 хддди них,оии харочоти бучетиро аз руи сохдх,о
ва так,симкунандагони асосии
м аблагхои бучетй
барои солхои
2014-2016 муайян намуда, то 5 ию ни соли 2013 онро ба вазоратх.ои
сохдвии дахлдор ва таксим кунандагони асосии маблагхои бучетй
расонад;
- лоихаи К рнуни Ч,умх,урии Т очикистон «Д ар бораи Бучетй
давлатии Ч,умхурии Точикистон барои соли 2014» ва дурнамои
нишондихандахои бучетй давлатиро барои солхои 2015-2016 тахия
карда, ~Гв 20 сентябри соли 2013 барои баррасй ба Х,укумати Ч,умхурии
Точикистон пешниход намояд.
2.
Вазорату идорахои аз хисоби Бучетй давлатии Ч,умхурии
Г ^ ^ 1Кистон м аблаггузориш аванда:
то 1 феврали соли 2013 аз руи аф залиятхои байнисохави 6ajjbn
тахияи барномахои миёнамухлати харочоти сохавй гуруххои кории
байниидоравй таъсис диханд;
- мутобики иакш аи таквимии аз чониби Вазорати молияи Ч,умхурии
Точикистон тасдик,гардида барном ахои миёнамухлати харочоти сох,авиро
барои баррасй ба гурухи кории бучетии иазди В азорати молияи Ч,умхурии
Точикистон пеш ниход намоянд.
3. Вазорати руш ди ик,тисод ва савдои Ч,умхурии Точикистон ба
Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон маълумоти зеринро пешниход
намояд:
- то 1 м арти соли 2013 дурнам ои ниш ондихандахои асосии
макроиктисодй
барои
солхои
2014-2016,
инчунин
Накшаи
миёнамухлати сармоягузорй;
то 15 июли соли 2013 дурнам ои аникдаудаи нишондихандах.ои
асосии макроиктисодй барои соли 2014 ва самтхои асосии он барои солх,ои
2015-2016, инчунин Н акш аи миёнамухлати сармоягузорй.
4. Ба Бонки миллии Точикистон тавсия дода шавад, ки то
1 марти соли 2013 дурнам ои курби м иёнаи солонаи асъори миллй нисбат
ба доллари Ш М А ва сатхи таваррум ро
барои солхои 2014-2016 ба
Вазорати молияи Ч,умхурии Т очикистон пеш ниход намояд.
5. Вазорату идорахо, таш килотхо, субъектхои
хочагидории
давлатй, бонкхо ва субъектхои гайридавлатй то 1 марти соли 2013
маълумотро оид ба хисоби воридоти андоз, аз чумла андоз аз фоидаи
шахсони хукукй, воридоти гайриандозй ва дигар пардохтхои хатмй ба
бучет барои солхои 2014-2016 аз руи корхонаю муаесисахои тобеашон
дар мик,ёси вилоятхо ва шахру нохияхои тобеи чумхурй муайян ва ба
Вазорати молияи Ч,умхурии Т очикистон пеш ниход намоянд.
6. Кумитаи андози назди Х,укумати Ч,умхурии Точикистон то
1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ч,умх,урии Т очикистон маълумоти
зеринро пешниход намояд:
\3o~t

- оид ба х,исобхои пешакии даромадх,ои дохил
руи андоз^о ва
воридоти гайриандозй дар алохидагй дар микёси вилоятхо ва шахру
нохияхои тобеи нумхурй;
- оид ба манбаи андозбандии андозсупорандагони азими
нумх,урй дар мик;ёси вилоятхо ва ша\ру нох.иях,ои тобеи нумх,урй,
инчунин маблаги х,исобинамудаи ин корхонахо;
- *оид ба маблаги имтиёзхои андозй аз руи намуди андозад ва
номгуи корхонаю муассисах.о аз соли 2012 то соли 2014.
7. Хадамоти гумруки назди Х,укумати Ч^умх,урии Тоникистон то
1 марти соли 2013 маълумоти зеринро ба Вазорати молияи Ч,умх,урии
Тоникистон пешни\од намояд:
- оид ба хисобхои пешакии даромадх,о аз фаъолияти иктисодии
хоринй аз руи андозх,о ва воридоти гайриандозй дар алохидагй;
- оид ба маблаги имтиёзхои андозй аз руи намуди андозх,о ва номгуи
корхонаю муассисахо аз соли 2012 то соли 2014;
- оид ба воридоти молхои зериаксизй бо ифодаи хдчм ва арзиш дар
СОЛХ.ОИ 2012 ва 2014.
8. Вазорати мевдат ва х,ифзи интимоии ах,олии Чумхурии
Тоникистон, Агентии давлатии сугуртаи интимой ва нафака, Кумитаи
андозй назди Х,укумати Ч,умх,урии Тоникистон то 1 феврали соли 2013 ба
Вазорати молияи Ч,ум*урии Тоникистон нишондих,андах,ои дурнамои
бунети сугуртаи интимой ва нафака аз руи даромад ва харонотро барои
солх,ои 2014-2016 пешниход намоянд.
9. Кумитаи давлатии сармоягузорй ва идо рай амволи давлатии
Чум^урии Тоникистон ба Вазорати молияи Ч[ум^урии Тоникистон то 1
марти соли 2013 маълумоти зеринро барои солх,ои 2014-2016 пешнихдц
намояд:
- оид ба лоихдвди муштараки инвеститсионии бо ташкилотхои
байналмилалии молиявй ва дигар донорх,о амалишаванда ва лоихдхое,
ки дар давраи миёнамухлат татбик, мегарданд;
- х,исоб аз руи маблаги умумии аз хусусигардонии амволи давлатй
воридшаванда;
- оид ба дивидендной намъият^ои сах,омй, ки дар фонди оиномавии
0HX.0 х,иссаи Х,укумати Ч,умх,урии Тоникистон мавнуд мебошад;
- оид ба воридоти инорапулй аз х,исоби ба инора додани амволи
давлатй.
10. Кумитаи давлатии заминсозй ва геодезии Ч|умх,урии Тоникистон
якноя бо Кумитаи андозй назди Х,укумати Ч,умхурии Тоникистон
маълумотро оид ба х,исоби андозй ягона аз истехсолкунандагони
ма^сулоти кишоварзй ва андозй замин барои солдои 2014-2016 дар микёси
вилоятх.0 , шах,рх.о ва нох,иях,ои тобеи нумх,урй то 1 марти соли 2013 ба
Вазорати молияи Ч,умх,урии Тоникистон пешниход намояд.
11. Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корхои
дохилии Ч,умх.урии Тоникистон барои муайян намудани базам
андозбандии андоз аз сохибони воситахои наклиёт оид ба шумораи
воситах,ои наклиёт то холати 1 январи соли 2013 дар микёси вилоятх.0 ва

шахру ноад
чумхурй то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи
Ч,умхурии Точикистон маълумот пешнихдц намояд.
12. Вазорати наклнёти Цуодурии Тоцшшотон па Хода плоти
алокди назди Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон оид ба воридоти аидозхо
дар мицёси корхонавди тобеи ин вазорат, аз он чумла Ч.СК
«Точиктелеком», КВД «Рохи ох.ани Точикистон» мувофики чадвали
тасдикламудаи Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон дар бораи хачми
солона ва арзиши хизматрасонии истифодашаванда дар доираи муассисаю
ташкилотхои бучетй ва минтацахои чумхурй барои солхои 2014-2016 ба
Вазорати молияи Ч,умх,урии Точикистон маълумот пешниход намоянд.
13. Вазорати энергетика ва саноати Ч,умх,урии Точикистон якчоя
бо Ширкати сахомии холдингии кушодаи «Барк,и Точик» то 15 феврали
соли 2013 ба Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон дар бораи пешгуии
воридоти андозхо дар микёси корхонахо ва шахру нохияхои чумхурй дар
солхои 2014-2016, инчунин маълумот оид ба истехсол ва фуруши махсулог,
махсулотхои зераксизй, бак.ияи махсулоти зериаксизй, ки дар анборхои
корхонахо мавчуд мебошанд, дар мик;ёси корхонахо ва шахру нохияхои
чумхурй маълумот пешниход намояд.
14. Корхонаи вохиди давлатии "Хочагии манзилию коммуналй" ба
хачми солона ва арзиши хизматрасонии коммуналии истифодашаванда дар
микёси муассисаю ташкилотхои бучетй ва минтакдхои чумхурй, оид ба
хачми молу мулки шахсони вокей барои муайян намудани манбаи андоз аз
молу мулки гайриманкули шахсони вокей барои солхои 2014-2016 то
1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ч,умхурии Точикистон маълумот
пешниход намояд.
15. Вазорату идорахо, ташкилотх,о, муассисахо, марказхои
идоракунии лоихахои инвеститсионй ва дигар субъектхои хочагидорй
маълумот, инчунин хисобхоро оид ба истифодаи кдрзхои берунии бо
кафолати давлат чалбкардашуда то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи
Ч,умхурии Точикистон барои давраи миёнамухлат оид ба маблагх,ои
чалбшаванда, баргардонидан ва пардохти фоиз аз руи кдрзхои мазкур
пешниход намоянд.
16. Вазорату идорахо ва мак,омоти ичроияи махаллии
хокимияти давлатй:
- ба Вазорати молияи Чумх.урии Точикистон маълумотро оид ба
хачми сохтмонхои нотамом аз руи иншооти сохтмонии аз хисоби
маблагхои бучетй сохташаванда ва дарачаи омодагии онхо ба холати !
январи соли 2013 то 1 феврали соли 2013 ва ба холати 1 июли соли 2013 - то
1 августа соли 2013 пешниход намоянд;
барномахои
миёнамухлати
харочоти
сохдвиро
тибк.и
Низомнома оид ба тахия ва чорй намудани Барномаи миёнамухлати
харочоти давлатй, ки бо кдрори Хукумати Ч^умхурии Точикистон аз 7
сентябри соли 2006, №409 тасдик. гардидааст, пешниход намоянд;
- дар тахияи барномахои миёнамухлати харочоти сохавй
афзалиятхоро, ки дар Паёми Президенти Ч,умхурии Точикистон ба
Мачлиси Олии Чум^урии Точикистон ва вохурих,ояшон бо адли чомеа,
инчунин Стратегияи миллии рушди Ч,умх,урии Точикистон дар давраи
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то соли 2015 ва стратегияхои сохавии аз чониби Х,уС /ати Ч,умхурии
Точикистон к,абулгардида муайян гардиданд, ба асос гиранд;
2
дар хачми умумии захирахои молиявие, ки барои татбики
барномахои миёнамухлати харочоти сохавй заруранд, дар алохидагй
маблагхои бучетй, маблаго,о барои татбики лоихахои инвеститсионии
сохахои дахлдор аз хисоби кдрзхо, грантхо ва хизматрасонихои
пулакиро (маблагхои махсус) нишон дих,анд;
17. Макомоти ичроияи хокимияти давлатии Вилояти Мухтори
Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе, шахрхо ва нохияхои
тобеи чумхурй лоихахои бучетхои махаллиро аз руи даромаду харочот
барои соли 2014 та^ия намуда, ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон
тибки чадвали тасдикнамудаи Вазорати молияи Чумхурии Точикистон
пешниход намоянд.
18. Назорати ичрои фармоиши мазкур ба зиммаи Вазорати
молияи Ч,умхурии Точикистон гузошта шавад.
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ФАРМОМШ
Правительство Республики Таджикистан
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
от 13 декабря 2012 года

№ 1.44-р

ш. Душанбе

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Таджикистан
«О государственных финансах Республики Таджикистан» в целях
своевременной и качественной подготовки Государственного бюджета
на 2014 - 2016 годы,
использования государственных финансовых
ресурсов и внедрения среднесрочного финансового планирования:
1.
Министерству
финансов
Республики
Таджикистан
организовать работу по формированию показателей Государственного
бюджета на 2014 - 2016 годы и разработке проекта Закона Республики
Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на
2014 год» в нижеследующие сроки:
до 1 февраля 2013 года разработать и довести до
соответствующих
министерств
и
ведомств
Инструкцию
по
формированию показателей
Государственного бюджета Республики
Таджикистан на 2014 - 2016 годы и календарный план по разработке
бюджета;
- до 15 марта 2013 года, исходя из основных макроэкономических
показателей,
предоставленных
Министерством
экономического
развития и торговли Республики Таджикистан, определить объем
доходов Государственного бюджета Республики Таджикистан;
- до 1 мая 2013 года в рамках формирования Государственного
бюджета на 2014 - 2016 годы представить на рассмотрение постоянно
действующей Бюджетной комиссии при Правительстве Республики
Таджикистан основные направления бюджетно-налоговой политики для
каждого года, содержащие следующие сведения:
а) параметры Государственного бюджета по доходам, расходам, его
дефициту и величине государственного долга;
б) расчетные показатели базисного бюджета;
в) показатели государственных инвестиций;
г) общая величина расходов для реализации новых направлений
государственной политики;
д) представление приоритетных расходов для реализации новых
направлений государственной политики, с учётом соответствующих
предложений главных распорядителей бюджетных средств;

е)
потолки расходов по укрупненным пока Ълшм бюджетной
классификации;
- до 1 июня 2013 года подготовить и довести до соответствующих
министерств, ведомств и организаций Инструкцию по разработке проекта
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2014 год и его
прогнозных показателей на 2015 и 2016 годы;
- до 1 июня 2013 года определить бюджетные потолки по
отраслям и главным распорядителям бюджетных средств на 2014 $2-2016
годы и до 5 июня 2013 года довести их до соответствующих отраслевых
министерств и главных распорядителей бюджетных средств;
подготовить
проект
Закона
Республики
Таджикистан
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2014 год» и
прогнозные показатели государственного бюджета на 2015 - 2016 годы и
представить
их
на
рассмотрение
Правительства
Республики
Таджикистан до 20 сентября 2013 года.
2. Министерствам и ведомствам, финансируемым за счет
Государственного бюджета Республики Таджикистан:
- до 1 февраля, исходя из межотраслевых приоритетов, создать
межведомственные отраслевые рабочие группы для разработки
программ отраслевых среднесрочных расходов;
в соответствии с календарным планом, утвержденным
Министерством финансов Республики Таджикистан, предоставить
среднесрочные программы отраслевых расходов на рассмотрение
рабочей бюджетной группы при Министерстве финансов Республики
Таджикистан.
3.
Министерству
экономического
развития
и
торговли
Республики Таджикистан представить в Министерство финансов
Республики Таджикистан:
- до 1 марта 2013 года - основные макроэкономические показатели
Республики Таджикистан на 2014 - 2016 годы, а также Среднесрочный
инвестиционный план;
- до 15 июля 2013 года - уточненные показатели государственных
прогнозов социально - экономического развития Республики Таджикистан
на 2014 год и его основные параметры на 2015 - 2016 годы, а также
Среднесрочный инвестиционный план.
4.
Рекомендовать Национальному банку Таджикистана до 1
марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики
Таджикистан прогноз среднегодового курса национальной валюты к
доллару США и уровня инфляции на 2014-2016 годы.
5. Министерствам, ведомствам, организациям, государственным
хозяйствующим субъектам, банкам и негосударственным субъектам
разработать и представить до 1 марта 2013 года в Министерство финансов
Республики Таджикистан сведения по расчетам налоговых поступлений, в
том числе по налогу на прибыль юридических лиц,
неналоговых
поступлений и других обязательных платежей в бюджет на
2014-2016
годы по подведомственным предприятиям и организациям, в разрезе
областей, городов и районов республиканского подчинения.
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У роговому комитету при Правительстве Республики.
Таджикистан*-^ до 1 марта 2013 года представить
в Министерство5
6.

Финансов Республики Таджикистан следующие сведения;

- о предварительных расчетах внутренних доходов отдельно по
налогам и неналоговым поступлениям на уровне областей, городов и
районов республиканского подчинения;
о налогооблагаемой базе крупных налогоплательщиков
республики в разрезе областей, городов и районов республиканского
подчинения, а также начисленной сумме этих предприятий;
- о сумме налоговых льгот по видам налогов, перечень
предприятий и организаций с 2012 по 2014 годы.
7.
Таможенной
службе
при
Правительстве
Республики
Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов
Республики Таджикистан следующие сведения:
о
предварительных
доходах
от
внешнеэкономической
деятельности отдельно по налогам и неналоговым поступлениям;
- о сумме налоговых льгот по видам налогов и перечень
предприятий организаций с 2012 года по 2014 год;
- об импорте подакцизных товаров в стоимостном и натуральном
выражении на 2012 и 2014 годы.
8. Министерству
труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан, Государственному агентству по социальному
страхованию и пенсиям и Налоговому комитету при Правительстве
Республики Таджикистан до 1 февраля 2013 года представить в
Министерство финансов
Республики Таджикистан прогнозные
показатели бюджета социального страхования и пенсии по доходам и
расходам на 2014-2016 годы.
9. Государственному комитету по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан до 1 марта 2013
года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан
следующие сведения на 2014-2016 годы:
о реализации : совместных инвестиционных проектов с
международными финансовыми институтами, другими донорами и
проектов, которые будут реализованы в среднесрочном периоде;
расчеты по общей сумме поступлений от приватизации
объектов государственной собственности;
о дивидендах акционерных обществ, в уставном капитале
которых есть доля Правительства Республики Таджикистана;
о поступлениях арендной платы от сдачи в аренду
государственного имущества.
10. Государственному комитету по землеустройству и геодезии
Республики Таджикистан совместно с Налоговым комитетом... при
Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить
в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о расчётах
единого налога с производителей сельскохозяйственной продукции и
земельного налогов на 2014-2016 годы в разрезе областей, городов и
районов республиканского подчинения.
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11. Управлению Государственной а в т о и н с п е к ц (; Министерства
внутренних дел Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить
в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о количестве
транспортных средств для определения
налоговой базы налога с
владельцев транспортных средств в разрезе областей, городов и районов
республиканского подчинения по состоянию на 1 января 2013 года.
12. Министерству транспорта Республики Таджикистан, Службе
связи при Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года
представить Министерству финансов Республики Таджикистан сведения о
налоговых
поступлениях
в
разрезе
своих
подведомственных
организаций, в том числе Открытого
акционерного общества
«Таджиктелеком»,
Государственного
унитарного
предприятия
«Рохи охани Точикистон» в соответствии с утвержденным графиком
Министерства финансов Республики Таджикистан о годовых объёмах
и стоимости потребляемых услуг в рамках бюджетных учреждений и
организаций, и по регионам республики на 2014 - 2016 годы.
13. Министерству энергетики и промышленности Республики
Таджикистан совместно с Открытой акционерной холдинговой
компанией «Барки точик» до 15 февраля 2013 года
представить в
Министерство
финансов
Республики
Таджикистан
сведения
относительно
прогнозных
налоговых
поступлений
в
разрезе
организаций, городов и районов республики на 2014-2016 годы, а также
сведения о производстве и реализации товаров, подакцизных товаров,
остатках подакцизных товаров, хранящихся на складах предприятий.
14.
Государственному унитарному предприятию «Хочагии
манзилии коммунали» до 1 марта 2013 года представить в Министерство
финансов Республики Таджикистан сведения о годовых
объёмах и
стоимости потребляемых коммунальных услуг в разрезе
бюджетных
учреждений и организаций по регионам, о размерах
имущества
физических лиц для определения налога на недвижимое имущество
физических лиц на 2014 - 2016 годы.
15.
Министерствам,
ведомствам,
организациям,
центрам
координации инвестиционных проектов и другим хозяйствующим
субъектам до 1 марта 2013 года представить Министерству финансов
Республики Таджикистан сведению по освоению внешних займов под
государственную гарантию, а также расчеты на среднесрочный период по
привлекаемым средствам погашению и уплате процентных платежей по
данным кредитам.
16. Министерствам, ведомствам и
местным исполнительным
органам государственной власти:
- представить Министерству финансов Республики Таджикистан
данные об объёмах незавершенного строительства в разрезе объектов,
строящихся за счет средств бюджета, и степени их готовности
по
состоянию на 1 января 2013 года - до 1 февраля 2013 года и по
состоянию на 1 июля 2013 го д а -д о 1 августа 2013 года;
- представить среднесрочные программы отраслевых расходов на
основе Положения по формированию и внедрению Среднесрочной
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программы г а _дарственных расходов, утвержденного в соответствии с
постановлением Правительства Республики Таджикистанот 7 сентября
2006 года, №409;
- при составлении среднесрочных программ отраслевых расходов
исходить из приоритетов, определенных в Послании Президента
Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на его
встречах с общественностью, а также Национальной стратегии развития
Республики Таджикистан на период до 2015 года и отраслевых
стратегиях, принятых Правительством Республики Таджикистан;
- в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для
реализации среднесрочных программ отраслевых расходов, отдельно
указать бюджетные средства, средства привлекаемые для реализации
инвестиционных проектов в соответствующей отрасли за счет кредитов,
грантов и платных услуг (спецсредства).
17. Исполнительным органам государственной власти ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе,
городов и районов республиканского подчинения разработать проекты
местных бюджетов по доходам и расходам на 2014 год и представить их
в Министерство финансов Республики Таджикистан согласно графику,
утверждённому Министерством финансов Республики Таджикистан.
18.
Контроль за исполнением
настоящего распоряжения
возложить на Министерство финансов Республики Таджикистан.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан

Эмомали Рахмон

ю

