
 

 

 

 

   

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҚАРОР 
 

Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   от 30 декабря 2019 года                №639                г.Душанбе    
Проект 

ПОСТАНВЛЕНИЕ 
Правительства Республики Таджикистан 

О мерах по исполнению Закона Республики Таджикистан   
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» 

 
 
Во исполнение Закона Республики Таджикистан 

«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 
год», постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан «О принятии Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» 
и показателей государственного бюджета Республики Таджикистан 
на 2021-2022 годы, а также в целях привлечения финансовых ресурсов, 
обеспечения эффективного использования бюджетных средств, 
своевременной реализации государственных инвестиционных проектов и 
содействия устойчивому развитию национальной экономики, 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т: 

1. Министерствам и ведомствам, председателям Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов 
и районов, учреждениям, предприятиям и другим организациям: 

- для обеспечения своевременного исполнения Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистан на 2020 год», постановления Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О принятии Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистан на 2020 год» и показателей Государственного бюджета на 
2021-2022 годы» разработать план мероприятий и в установленные сроки 
обеспечить его выполнение; 

- в целях мониторинга численности работников государственных 
органов и бюджетных организаций, ежемесячно представлять в 
Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о 
фактической численности занятых штатных единиц и наличии вакантных 
штатных единиц по категориям должностей и структурных 
подразделений министерств и ведомств; 



 

 

- закупку товаров, работ и услуг, осуществляемых за счет 
государственных средств, производить в рамках установленных норм с 
представлением протокола тендерной комиссии, и направить разницу 
(экономию) денежных средств, образовавшихся в результате проведения 
тендера (кроме грантовых и спонсорских средств бюджетных 
организаций, организаций и учреждений, финансируемых за счет 
местных бюджетов, бюджетных и специальных средств Дирекции по 
строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата 
Президента Республики Таджикистан, бюджета социального 
страхования и пенсий, а также фонда аренды учебных книг) на 
специальный счет казначейства; 

- до 15 января 2020 года представить Министерству финансов 
Республики Таджикистан на финансирование согласованные с 
Министерством экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан перечни объектов, подлежащих строительству за счет 
средств государственного бюджета в 2020 году, в том числе специальных 
средств; 

- обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных 
средств, в том числе выделяемых на капитальное строительство и 
ежемесячно до 10 числа, после отчетного месяца представлять 
информацию о выполненных объемах работ в Министерство 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и 
Министерство финансов Республики Таджикистан; 

- принять необходимые меры по выплате заработной платы 
сотрудникам государственных органов и бюджетных организаций, 
посредством электронных карт государственного сберегательного банка 
Республики Таджикистан «Амонатбонк» и других надежных банков 
республики; 

- осуществлять в соответствии с частью 1 статьи 20 Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистан на 2020 год» оплату средств на специальный расчетный 
счет дополнительных финансовых резервов для финансирования 
строительства важных государственных объектов;  

- использование специальных средств, образующихся в бюджетных 
организациях в соответствии с законодательством (за исключением 
грантовых и спонсорских средств) строго осуществлять посредством 
системы казначейства. В случае несоблюдения данного порядка, 
выявленные средства в полном объеме возвращаются в соответствующие 
бюджеты. Одновременно, бюджетные организации, для использования 
грантовых и спонсорских средств могут воспользоваться системой 
казначейства; 

- в случае изменения курса валюты и нехватки средств, 
предусмотренных в бюджете на содержание дипломатических 
представительств, консульств и представительств соответствующих 
министерств и ведомств Республики Таджикистан за рубежом, их 
разницу осуществлять за счет специальных средств; 



 

 

- ежеквартально до 10 числа после отчетного месяца, представлять 
в Министерство финансов Республики Таджикистан детальную 
информацию о поступлении грантовых средств и технической помощи 
(пожертвование и спонсоров), предоставляемых международными 
организациями; 

- в сотрудничестве с Министерством финансов Республики 
Таджикистан принять меры для поэтапного внедрения 
документооборота электронных платежей. Получатели бюджетных 
средств, перешедшие на электронные платежи, непосредственно 
ответственны за проведение финансовых операций; 

- ежеквартально представлять в Министерство финансов 
Республики Таджикистан детальный отчёт по финансированию 
отраслевых программ, в том числе программ, реализующихся в пределах 
средств,  предусмотренных в 2020 году.  

2. В 2020 году утвердить нормативы подушевого финансирования 
общеобразовательных учреждений согласно приложению 1, специальные 
городские и районные коэффициенты для нормативного (подушевого) 
финансирования общеобразовательных учреждений согласно 
приложению 2, нормативы подушевого финансирования 
государственных дошкольных учреждений согласно приложению 3, 
минимальные нормативы подушевого финансирования учреждений 
первичной медико-санитарной помощи согласно приложению 4 и 
специальные городские и районные коэффициенты для приравнивания 
подушевого финансирования учреждений первичной медико-санитарной 
помощи согласно приложению 5. 

3. Министерству финансов Республики Таджикистан: 
- в целях своевременного обеспечения выполнения плана дохода 

республиканского и местного бюджетов, осуществлять отчисления между 
соответствующими бюджетами в соответствии со статьи 67 Налогового 
кодекса Республики Таджикистан, поступление плановых денежных 
средств местных бюджетов, поступающих в республиканский бюджет, 
своевременно направлять по назначению в местные бюджеты; 

- совместно с министерствами и ведомствами, бюджетными 
организациями и местными исполнительными органами 
государственной власти, принять необходимые меры по выполнению 
доходной части государственного бюджета и обеспечить использование 
бюджетных средств в рамках фактически поступивших доходов в 
соответствии с требованиями Законом Республики Таджикистан «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» с 
учетом приоритетности защищенных статей бюджета; 

- в случае необходимости и в целях своевременного и качественного 
исполнения бюджета, вносить изменения в поквартальное распределение 
доходов и расходов, в расходные статьи государственных органов и 
бюджетных организаций, а также в случае возникновения нехватки 
заработной платы и отчислений на социальные нужды, вносить 
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изменения между секторами в пределах утвержденного годового 
бюджета на 2020 год;  

- в связи с изменением объема производства (работ и услуг), уровня 
цен, ставок и сроков выплаты налога, налогооблагаемой базы, а также 
структурных изменений бюджетных организаций, вытекающих из 
принимаемых государственными органами нормативных правовых 
актов, вносить изменения в доходную и расходную части 
соответствующих бюджетов и в установленном порядке проводить 
взаимные расчеты между республиканским бюджетом, бюджетом 
социального страхования и пенсий и местными бюджетами; 

- в случае избыточного поступления специальных средств 
государственных органов и бюджетных организаций, от утвержденной 
суммы государственного бюджета, вносить соответствующие изменения 
в их сметы доходов и расходов и соответственно в доходную и 
расходную части государственного бюджета Республики Таджикистан;  

- остатки специальных средств бюджетных организаций, 
образовавшихся на начало финансового года направить на выплату их 
дополнительных приоритетных расходов и одновременно в целях 
обеспечения баланса вносить соответствующие изменения в бюджет; 

- в случае возникновения кассового разрыва в процессе исполнения 
государственного бюджета, финансирование расходов министерств, 
ведомств, учреждений и организаций,  имеющих счета специальных 
средств, осуществлять за счет их специальных средств; 

- в случае завышенного планирования фонда заработной платы в 
бюджетах городов и районов, получающих субвенции и дотации, 
разницу их средств уменьшить из плана субвенции и дотации; 

- средства, предусмотренные в государственном бюджете для 
пополнения уставного капитала государственного сберегательного банка 
Республики Таджикистан «Амонатбонк», выделять исходя из 
фактического исполнения республиканского бюджета; 

- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве 
Республики Таджикистан произвести взаиморасчет кредиторских 
задолженностей бюджетных организаций перед налогоплательщиками и 
их задолженность перед бюджетом производить строго в рамках 
требований Порядка проведения взаиморасчетов по задолженностям 
бюджетных организаций перед налогоплательщиками; 

- средства, поступившие в результате деятельности контрольно-
ревизионных органов, учитывать в отдельной строке, в общем объёме 
доходов государственного бюджета в разрезе органов и кодов 
бюджетной классификации; 

- в случае нехватки средств на выплату государственных 
обязательств по обслуживанию государственного долга, долгов, 
привлеченных под государственную гарантию и долевого взноса страны 
перед международными организациями, обеспечить их финансирование 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете для 
снижения фискальных рисков; 



 

 

- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве 
Республики Таджикистан, Таможенной службой при Правительстве 
Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана, 
государственным сберегательным банком Республики Таджикистан 
«Амонатбонк», а также другими банками республики и 
государственными структурами, принять дополнительные меры по 
усилению работы для создания единой информационной системы; 

- совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и 
другими бюджетными организациями, обеспечить ежеквартальное 
зачисление в бюджет обязательных платежей в соответствии с частью 1 
статьи 19 Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2020 год»; 

- совместно с местными исполнительными 
органами государственной власти, во исполнение требований 
законодательства Республики Таджикистан, выплаты единовременных 
денежных пособий государственным служащим в связи с выходом на 
пенсию, а также в случае смерти по представлению подтверждающих 
документов, осуществлять за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных для органов государственного управления на 2020 год 
и специальных средств соответствующих министерств и ведомств, а 
также за счет перевыполнения доходов и свободных остатков местных 
бюджетов; 

- финансирование централизованных капитальных вложений и 
расходов, предусмотренных в качестве вклада Правительства 
Республики Таджикистан в государственные инвестиционные 
проекты, производить по фактическому требованию в пределах 
утверждённых бюджетных средств; 

- выделить заказчикам объектов, неначатых строительств на 
авансирование подрядных организаций средства в размере до 20 
процентов от квартального объема капитальных вложений для 
приобретения материальных ресурсов и подготовительных строительных 
работ, авансовые средства покрыть за счёт объема выполненных работ 
за соответствующий квартал; 

- производить финансирование централизованных капитальных 
вложений строго в пределах утвержденного бюджета на 2020 год в 
соответствии с приложением 6 и по фактическим доходам бюджета; 

- для покрытия дефицита бюджета выпустить в обращение 
краткосрочные казначейские векселя; 

- ежеквартально представлять информацию по исполнению 
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2020 год в 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

- совместно с Налоговым комитетом при Правительстве 
Республики Таджикистан, в соответствии с положениями статей 69 и 191 
Налогового кодекса Республики Таджикистан, принять необходимые 
меры по возврату из соответствующих бюджетов в установленные сроки 
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излишне выплаченных средств по налогам, штрафам и процентам по 
ним; 

- в целях обеспечения прозрачности расходов бюджетных средств, 
ежеквартально публиковать на интернет-сайте Министерства финансов 
Республики Таджикистан информацию о ходе исполнения доходной и 
расходной частей Государственного бюджета Республики Таджикистан 
на 2020 год, за исключением информаций, имеющих секретный характер;  

- принять меры по исполнению финансовых обязательств перед 
Национальным банком Таджикистана по государственным ценным 
бумагам (векселям) и взаиморасчетам сторон; 

- в целях обеспечения эффективности налогового-бюджетной и 
денежно-кредитной политики, скоординировать свою деятельность с 
Национальным банком Таджикистана и подписать соответствующее 
соглашение об обмене информацией. 

4. Налоговому комитету при Правительстве Республики 
Таджикистан и Таможенной службе при Правительстве Республики 
Таджикистан: 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан, 
Национальным банком Таджикистана и государственным 
сберегательным банком Республики Таджикистан «Амонатбонк», а 
также другими банками республики и местными исполнительными 
органами государственной власти, обеспечить зачисление в 
республиканский и местные бюджеты налогов и доходов, в соответствии 
с нормами, установленными статьей 13 и части 2 статьи 24 Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистан на 2020 год» и Налоговым кодексом Республики 
Таджикистан; 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан и 
Национальным банком Таджикистан принять меры по реализации 
порядка перечисления в электронном виде уплаченных налогов на 
личные счета налогоплательщиков; 

- в соответствии с положениями налогового и таможенного 
кодексов принять необходимые меры по взысканию недоимок по 
налогам, государственных пошлин, иных обязательных платежей и 
таможенных пошлин и недопущению их увеличения; 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан, 
другими соответствующими министерствами и ведомствами, местными 
исполнительными органами государственной власти, с целью повышения 
культуры уплаты налогов и соблюдения требований налогового и 
таможенного кодекса Республики Таджикистан постоянно проводить 
разъяснительные работы с налогоплательщиками и участниками 
иностранной экономической деятельности;  

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан 
содействовать поступлению в республиканский бюджет регулируемых 
налогов, доля которых предусмотрена в доходах республиканского 
бюджета; 



 

 

- поступление одного вида налога в счет другого вида налогов и 
перечисление регулируемых налогов в местные бюджеты не допускать 
без операций главного управления центрального казначейства 
Министерства финансов Республики Таджикистан; 

- представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
оперативную отчетность по поступлениям общегосударственных 
налогов, других обязательных платежей в республиканский бюджет, а 
также таможенных выплат от внешнеторгового оборота до 5 числа после 
отчетного месяца, информацию по налоговым недоимкам до 20 числа 
после отчетного месяца и ежемесячную информацию об использовании 
налоговых и таможенных льгот не позднее 25 числа после отчетного 
месяца; 

- в соответствии со статьей 22 Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год» 
направить 30 процентов от общей суммы сокрытых (заниженных) 
налогов, процентов и штрафов, выявленных в ходе контрольной и 
проверочной деятельности, (за исключением социального налога, 
специального режима налогообложения, местных налогов) и 30 
процентов таможенных сборов на стимулирование работников и 
развитие материально-технической базы налоговых и таможенных 
органов и обеспечить их целевое использование; 

- совместно с финансовыми органами городов и районов 
республики, принять необходимые меры по выполнению плана 
поступления социального налога, ежемесячно не позднее 10 числа после 
отчетного месяца, на основе актов сверок представлять в Министерство 
финансов Республики Таджикистан оперативную отчетность по 
поступлениям социального налога бюджетных и внебюджетных 
организаций; 

- в 2020 году направить средства, выявленные в ходе надзорной 
деятельности Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан за счёт социального налога, местных налогов и 
специального режима налогообложения, полностью по назначению в 
бюджет социального страхования и пенсий и в местные бюджеты и 
ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за отчётным периодом, 
представить подробную информацию об их исполнении в Министерство 
финансов Республики Таджикистан.    

 
 
5. Агентству социального страхования и пенсий при Правительстве 

Республики Таджикистан:  
- совместно с Национальным банком Таджикистана и 

государственным сберегательным банком Республики Таджикистан 
«Амонатбонк», а также другими банками республики, обеспечить в 
соответствии с нормами, установленными в части 4 статьи 14 Закона 
Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 



 

 

Таджикистан на 2020 год» зачисление социального налога в 
соответствующие бюджеты; 

- ежемесячно, до 10 числа после отчетного месяца, представлять в 
Министерство финансов Республики Таджикистан подробный отчет по 
исполнению доходной и расходной частей бюджета социального 
страхования и пенсий по Горно-Бадахшанской автономной области, 
областям, городу Душанбе, городам и районам, а также экономической 
классификацией, получателей бюджетных средств с указанием 
численности пенсионеров и видов пенсий. 

6. Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, 
Министерству труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан и Государственному комитету по земельному управлению и 
геодезии Республики Таджикистан совместно с Налоговым комитетом 
при Правительстве Республики Таджикистан обеспечить выполнение 
источников дохода государственного бюджета, непосредственно 
относящихся к деятельности их органов, и взять под строгий контроль 
этот процесс. 

7. Министерствам, ведомствам, учреждениям, предприятиям и 
другим организациям, финансируемым из республиканского бюджета: 

- обеспечить до 15 января 2020 года представление в Министерство 
финансов Республики Таджикистан в установленной форме единые 
утвержденные сметы доходов и расходов на 2020 год по бюджетным и 
специальным средствам министерств и ведомств, бюджетных 
организаций. В случае несвоевременного представления единых смет 
доходов и расходов бюджетными учреждениями, Министерство 
финансов Республики Таджикистан формирует их поквартальное 
распределение по своему усмотрению; 

- закупку товаров, работ и услуг, а также размещение 
государственного оборонного заказа производить в первую очередь у 
отечественных товаропроизводителей (предприятий Республики 
Таджикистан) и только в случае их отсутствия на внутреннем 
потребительском рынке, осуществлять их закупку в соответствии с 
установленным законодательством республики порядком у зарубежных 
хозяйственных субъектов; 

- ежеквартально представлять в Министерство финансов 
Республики Таджикистан информацию по исполнению программной 
классификации в пилотных секторах, установленных согласно статьи 7 
Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2020 год» в разрезе финансовых и 
секторальных показателей; 

- изменения плана расходов по экономической бюджетной 
классификации подведомственных организаций осуществлять строго 
посредством главных распорядителей бюджетных средств. 

8. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан: 
- остатки бюджетных и специальных средств на счетах 

дипломатических представительств и консульских учреждений 



 

 

Республики Таджикистан за рубежом, образовавшихся по состоянию на 
1 января 2020 года, направлять целевым назначением на финансирование 
расходов, предусмотренных в бюджете 2020 года, в том числе на 
строительство административных зданий, согласно порядку и 
требованиям законодательства Республики Таджикистан; 

- обеспечить ежеквартальное представление в Министерство 
финансов Республики Таджикистан, бухгалтерских отчетов по 
бюджетным средствам и консульским поступлениям, в том числе по 
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
Республики Таджикистан за рубежом до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

9. Министерству промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан и Министерству энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан:  

- принять необходимые меры по повышению финансово-
хозяйственной деятельности, созданию промышленных цехов и 
предприятий и увеличению объёма производства продукции в 
подведомственных предприятиях, а также своевременному обеспечению 
их налоговых обязательств перед государственным бюджетом и других 
обязательств по заёмным и субзаёмным соглашениям;  

- совместно с местными исполнительными органами 
государственной власти принять необходимые меры по увеличению 
производства импортозамещающей продукции, экспортных и 
подакцизных товаров с целью увеличения источников налогообложения. 

10. Министерству промышленности и новых технологий 
Республики Таджикистан создать соответствующую комиссию по 
размещению государственных оборонных заказов для проведения 
тендера по закупке товаров, работ и услуг среди отечественных 
производителей; 

11. Государственному комитету по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан совместно с 
соответствующими министерствами и ведомствами, агентствами по 
исполнению и реализации государственных инвестиционных 
проектов принять необходимые меры по своевременному и 
эффективному осуществлению совместных 
государственных инвестиционных проектов, а также эффективному 
использованию и освоению привлеченных средств. 

12. Государственному учреждению «Фонд поддержки 
предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан», 
ежеквартально представлять в Министерство финансов Республики 
Таджикистан детальный отчет об использовании выделенных за счет 
государственного бюджета средств на пополнение уставного капитала, 
оборотных средств, находящихся в государственном сберегательном 
банке Республики Таджикистан «Амонатбанк», выделенных кредитов 
отечественным предпринимателям, возвращенных кредитах и процентов 



 

 

по ним, а также остатках невозвращенных кредитов и других расходов 
учреждения. 

13. Агентствам, реализующим государственные инвестиционные 
проекты: 

- на основании требований Налогового кодекса Республики 
Таджикистан и Закона Республики Таджикистан «О Государственном 
бюджете Республики Таджикистан на 2020 го» обеспечить своевременное 
и полное поступление в республиканский бюджет установленных 
налогов с юридических и физических лиц, осуществляющим в 
соответствии с договорами (контрактами) деятельность в центрах 
реализации государственных инвестиционных проектов; 

- ежемесячно до 5 числа представлять в Министерство финансов 
Республики Таджикистан детальные отчёты об использовании средств, 
привлекаемых за счет партнеров по развитию в качестве грантов и 
кредитов для реализации государственных инвестиционных проектов; 

- до 15 января 2020 года представить в Министерство финансов 
Республики Таджикистан информацию о распределении грантовых и 
кредитных средств по направлениям (компонентам) государственных 
инвестиционных проектов, в том числе на строительство объектов, 
предоставлении услуг и выполнении работ с разбивкой по районам и 
городам республики на весь период реализации проектов; 

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять Министерству финансов Республики 
Таджикистан отчёт об освоении грантовых и кредитных средств в 
разрезе государственных инвестиционных проектов; 

- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом предоставлять Министерству финансов Республики 
Таджикистан информацию о количестве работников, начисленных и 
выплаченных средств за счёт социального налога и налога с дохода 
физических лиц – резидентов и нерезидентов.  

14. Министерствам, ведомствам, предприятиям, организациям и 
другим хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности, 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представить Министерству финансов Республики 
Таджикистан сведения об использовании внешних займов, привлекаемых 
под государственную гарантию и без государственной гарантии, наличии 
и обороте кредитных средств для учета государственного внешнего долга 
Республики Таджикистан, а также о предоставлении кредитов и грантов, 
выделенных за счет бюджетных средств. 

15. В целях своевременного обслуживания внешнего 
государственного и внутреннего долга: 

- Агентству мелиорации и ирригации при Правительстве 
Республики Таджикистан, открытой акционерной холдинговой 
компании «Барки Точик», государственному унитарному предприятию 
«Обу корези Душанбе», государственному унитарному предприятию 
«Канаск», открытому акционерному обществу «Точиктрансгаз», 



 

 

Национальному банку Таджикистана, открытому акционерному 
обществу «Точиксодиротбонк», государственному сберегательному 
банку Республики Таджикистан «Амонатбонк», открытому 
акционерному обществу «Агроинвестбанк», открытому акционерному 
обществу «Помир энерджи», открытому акционерному обществу 
«Международный аэропорт Душанбе», государственному унитарному 
предприятию «Таджикские железные дороги», государственному 
унитарному предприятию «Таджикская Алюминиевая Компания» и 
открытому акционерному обществу «СТС Иншоот» своевременно 
погашать задолженности перед Министерством финансов Республики 
Таджикистан, обеспечить исполнение обязательств по субзаёмным 
соглашениям, подписанным на основании государственных кредитных 
соглашений и ежеквартально предоставлять отчет в Министерство 
финансов Республики Таджикистан.  

- открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик», 
государственному унитарному предприятию «Хочагии манзилию 
коммунали», государственному унитарному коммунальному 
предприятию «Худжандобуканал», коммунальному государственному 
унитарному предприятию «Троллейбус» города Душанбе, 
коммунальному государственному унитарному предприятию 
«Троллейбус» города Худжанд, коммунальному государственному 
унитарному предприятию «Хизматрасонии наклиёти санитарии шахри 
Хучанд», исполнительному органу государственной власти города 
Душанбе, коммунальному предприятию «Шуъбаи манзилию коммунали 
ва хочагидори дар назди макомоти ичроияи махаллии хокимияти 
давлатии шахри Турсунзода», коммунальному государственному 
унитарному предприятию «Хочагии манзилию коммунали» в городе 
Бохтар, коммунальному государственному унитарному предприятию 
«Хочагии манзилию коммунали» в городе Нурек и исполнительному 
органу государственной власти города Хорог систематически принять 
меры по исполнению своих долговых обязательств перед организациями-
партнерами по развитию, в соответствии с условиями соглашений, 
подписанных под государственную гарантию в рамках реализации 
инвестиционных проектов и строго обеспечить своевременную оплату по 
ним; 

- открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик» 
представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
информацию  по средствам, привлеченным за счет заёмных и субзаёмных 
соглашений на 1 октября 2019 года, согласно таблице и обеспечить свои 
обязательства по выделенным кредитам. 

16. Исполнительные органы государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов 
и районов республиканского подчинения за счет перевыполнения 
доходной части местных бюджетов, в случае отсутствия задолженностей 
по защищенным статьям расходов и привлечения других 
дополнительных финансовых ресурсов, могут в установленном порядке 



 

 

направлять средства на реализацию программ развития 
соответствующих городов и районов, а также на капитальные вложения 
для восстановления и строительства объектов коммунального 
имущества, ремонт и содержание дорог местного значения, 
берегоукрепительные работы, устранение последствий стихийных 
бедствий и на благоустройство городов и районов. 

17. Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан, 
Агентству мелиорации и ирригации при Правительстве Республики 
Таджикистан, Государственному комитету по земельному управлению и 
геодезии Республики Таджикистан, Комитету по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан, Комитету по 
продовольственной безопасности при Правительстве Республики 
Таджикистан и Агентству лесного хозяйства при Правительстве 
Республики Таджикистан: 

- принять меры по эффективному использованию средств, 
предусмотренных в бюджете 2020 года и обеспечить выполнение 
отраслевых программ, принятых Правительством Республики 
Таджикистан; 

- принять дополнительные меры по обеспечению рационального 
использования земли и воды, увеличения объёма производства 
продукции, урожайности и продуктивности отраслей растениеводства, 
животноводства, переработке и увеличению объёма их экспорта, 
увеличению и улучшению поголовья скота и племенной продукции, а 
также их биотехнологии, мер для борьбы с вредителями, развитию 
садоводства и виноградарства, соблюдению технологии их выращивания 
и производства в хозяйствах республики, целевому использованию 
Государственного фонда семян и других привлекаемых для сектора 
средств; 

- принять меры для обеспечения дехканских хозяйств 
сельскохозяйственной техникой, выполнения ремонтных и 
восстановительных работ ирригационных систем и станций 
водоснабжения, улучшения мелиоративного состояния земель, защиты 
окружающей среды, разумного и бережного использования природных 
ресурсов; 

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов 
Республики Таджикистан отчет об использовании средств за счет всех 
источников финансирования. 

18. Министерству образования и науки Республики Таджикистан:  
- совместно с местными исполнительными органами 

государственной власти, принять меры по своевременному 
финансированию общеобразовательных учреждений, перешедших на 
подушевое финансирование, исходя из минимальных нормативов, 
согласно приложению 1 и специальных городских и районных 
коэффициентов, согласно приложению 2; 



 

 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан 
разработать и представить на рассмотрение в Правительство Республики 
Таджикистан соответствующий акт по определению нормы питания для 
малообеспеченных учащихся начальных классов (1-4) 
общеобразовательных учреждений на базе пилотных городов и районов; 

- совместно с Министерством труда, миграции и занятости 
населения Республики Таджикистан принять соответствующие меры для 
охвата учащихся общеобразовательных учреждений с 
удовлетворительными оценками в профессиональных начальных 
учебных заведениях;  

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан в 
процессе составления проекта Государственного бюджета Республики 
Таджикистан на 2021 год, определить единый норматив финансирования 
для государтственных дошкольных учреждений; 

- в согласовании с Министерством финансов Республики 
Таджикистан, в целях укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений, обеспечения развития и реформы отрасли, 
1 процент от общих фактически поступивших специальных средств 
подведомственных Министерству образовательных учреждений (кроме 
дошкольных и общеобразовательных учреждений) и 1 процент 
фактически поступивших специальных средств высших учебных 
профессиональных заведений, в соответствии с соглашениями, в 
установленном порядке направлять на специальный счет Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан в главном управлении 
центрального казначейства Министерства финансов Республики 
Таджикистан и обеспечить целевое использование средств, согласно 
сметам доходов и расходов. Ежеквартально представлять в 
Министерство финансов Республики Таджикистан отчет о расходовании 
указанных средств; 

- принять дополнительные меры по соблюдению норм учащихся в 
классах; 

- принять дополнительные меры для обеспечения учащихся 
общеобразовательных учебных заведений учебниками и создания фонда 
оборотных средств за счет продажи новых книг. 

19. Министерству труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан по согласованию с Министерством финансов 
Республики Таджикистан, в целях укрепления материально-
технической базы и обеспечения развития подведомственных 
образовательных учреждений Министерства, 5 процентов от общих 
фактически поступивших специальных средств своих организаций, в 
установленном порядке направлять на специальный счет Министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в 
главном управлении центрального казначейства Министерства финансов 
Республики Таджикистан и обеспечить целевое использование этих 
средств, согласно смете доходов и расходов. Ежеквартально 



 

 

представлять в Министерство финансов Республики Таджикистан отчет 
о расходовании указанных средств. 

20. Министерству здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан: 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан 
разработать и утвердить норматив распределения бюджетных средств на 
основе принципа подушевого финансирования для сельских центров 
здоровья и медпунктов;  

- совместно с местными исполнительными органами 
государственной власти, принять необходимые меры по 
финансированию учреждений первичной медико-санитарной помощи, 
перешедших на подушевое финансирование, по минимальным 
нормативам, согласно приложению 4 и специальным городским и 
районным коэффициентам (для выравнивания расходов), согласно 
приложению 5; 

- в целях выполнения требований Кодекса здравоохранения 
Республики Таджикистан и Семейного кодекса Республики 
Таджикистан, обеспечить бесплатное обязательное медицинское 
обследование граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которые вступают в брак в государственных 
учреждениях сферы здравоохранения по месту жительства 
или постоянного проживания; 

- по согласованию с Министерством финансов Республики 
Таджикистан, в целях укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений, их ремонта, организации обследования 
и лечения больных в чрезвычайных ситуациях (аварий, возникновения 
инфекционных заболеваний и других экстренных случаях), перечислить 
в установленном порядке 5 процентов от общих фактически 
поступивших специальных средств медицинских учреждений (кроме 
медицинских учреждении в пилотных районах, в которых 
осуществляется Программа государственных гарантий по обеспечению 
населения медико-санитарной помощью в пилотных районах Республики 
Таджикистан) и 30 процентов от средств, поступивших за счёт 
проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров, на специальный счет Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан в главном управлении центрального казначейства 
Министерства финансов Республики Таджикистан и обеспечить их 
целевое использование в соответствии со сметами доходов и расходов. 
Ежеквартально представлять в Министерство финансов Республики 
Таджикистан отчет о расходовании указанных средств; 

21. Министерству здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан и местным исполнительным органам 
государственной власти, до 6 февраля 2020 года, представить в 
Министерство финансов Республики Таджикистан список граждан, 
пользующихся льготами, установленными законодательством 



 

 

Республики Таджикистан и финансируемых из государственного 
бюджета, по категориям в разрезе регионов республики. 

22. Разрешить Агентству социального страхования и пенсий при 
Правительстве Республики Таджикистан: 

- в случае невыполнения плана доходной части бюджета 
социального страхования и пенсий, за счет социального налога с целью 
своевременного финансирования пенсий и пособий, использовать 
свободные средства пенсионного накопления в качестве временного 
заимствования, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Таджикистан, для покрытия недостаточного 
финансирования бюджета социального страхования и пенсий; 

- в целях реализации постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 31 декабря 2008 года, №665 «О Правилах выплат средств 
пенсионных накоплений с индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц», средства в размере 2-х процентов, от полученных 
доходов за счет средств индивидуального накопления, размещенных в 
банковских депозитах, использовать для расходов по 
администрированию пенсионных накоплений (канцелярские товары, 
расходные материалы по оборудованию и стимулирование работников). 

23. Министерству культуры Республики Таджикистан в 
согласовании с Министерством финансов Республики Таджикистан, в 
целях укрепления материально-технической базы и обеспечения развития 
подведомственных учреждений Министерства культуры 
Республики Таджикистан, 2 процента от общих фактически поступивших 
специальных средств подведомственных  учреждений в установленном 
порядке направлять на специальный счет Министерства культуры 
Республики Таджикистан в главном  управлении центрального 
казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан 
и обеспечить целевое использование этих средств, согласно 
сметам  доходов и расходов. Ежеквартально представлять в 
Министерство финансов Республики Таджикистан отчет о расходовании 
указанных средств. 

24. Министерству экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, совместно с Министерством финансов Республики 
Таджикистан, при необходимости с согласия Правительства Республики 
Таджикистан, вносить изменения в показатели объёмов 
централизованных капитальных вложений министерств, ведомств и 
исполнительных органов государственной власти Горно-Бадахшанской 
автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов 
республики на 2020 год. 

25. Министерствам и ведомствам, исполнительным органам 
государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов и районов республиканского 
подчинения, выполняющим функции заказчика, до 10 января 2020 года, 
представить в Министерство экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан перечень строящихся в 2020 году объектов для 
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согласования. Министерству экономического развития и торговли до 27 
января 2020 года по согласованию с Министерством финансов 
Республики Таджикистан утвердить перечень объектов, строящихся в 
2020 году. 

26. Министерству транспорта Республики Таджикистан, Агентству 
гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан, 
Службе связи при Правительстве Республики Таджикистан и 
государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» в согласовании с органами социальной защиты, военными 
структурами и правоохранительными органами представить до 15 
января 2019 года в Министерство финансов Республики Таджикистан 
списки льготников по категориям, пользующихся льготами для оплаты 
субсидий. 

27. Государственному унитарному предприятию «Жилищно-
коммунальное хозяйство» и Агентству мелиорации и ирригации при 
Правительстве Республики Таджикистан: 

- принять конкретные меры по своевременному завершению 
берегоукрепительных работ, содержанию и эксплуатации на должном 
уровне водозаборных сооружений; 

- совместно с исполнительными органами государственной власти 
Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов 
в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2020 год, принять необходимые меры по 
исполнению Программы улучшения обеспечения населения Республики 
Таджикистан чистой питьевой водой; 

- принять необходимые меры по своевременной оплате текущих 
налогов и уменьшения остатка налоговых задолженностей своих 
подведомственных предприятий по налогам за предыдущие годы. 

28. Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик» 
привести учет и отчетность своей финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствие с международными стандартами 
финансовой отчётности и принять необходимые меры по полному сбору 
средств от оказания услуг за электроэнергию и обеспечению налоговых 
обязательств перед бюджетом по уплате текущих налогов и уменьшению 
недоимок по налогам предыдущих лет, а также исполнению финансовых 
обязательств по субзаёмным соглашениям и ежеквартально представлять 
информацию в Правительство Республики Таджикистан. 

29. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана: 
- подписать двухсторонний договор с Министерством финансов 

Республики Таджикистан для проведения взаиморасчетов по средствам 
республиканского бюджета на корреспондентском счете Национального 
банка Таджикистана и продлению сроков долга Министерства финансов 
Республики Таджикистан перед Национальным банком Таджикистана и 
принять меры для исполнения своих обязательств; 

- совместно с другими банками республики принять меры по 
своевременному перечислению средств по налогам и платежам 



 

 

хозяйствующих субъектов посредством корреспондентских счетов 
кредитных организаций; 

- содействовать в своевременном проведении операций по 
обязательствам государства перед международными финансовыми 
кредитными организациями и членских взносов в международные 
организации. 

30. Министерству обороны Республики Таджикистан, 
Министерству внутренних дел Республики Таджикистан, 
Государственному комитету национальной безопасности Республики 
Таджикистан, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Центральному 
комитету Организации содействия обороне Республики Таджикистан, 
Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан, Главной военной 
прокуратуре Республики Таджикистан, военной коллегии Верховного 
Суда Республики Таджикистан, военным судам гарнизонов, 
Национальной гвардии Республики Таджикистан, Агентству по 
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, 
Агентству по обеспечению специальным имуществом при Правительстве 
Республики Таджикистан, главному управлению исполнения уголовных 
наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан, 
Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан, 
Государственной фельдъегерской службе Республики Таджикистан, 
другим ведомствам, приравненным к военным и правоохранительным 
органам:  

- обеспечить в установленные сроки представление Министерству 
финансов Республики Таджикистан единых смет доходов и расходов по 
бюджетным и специальным средствам всех подразделений и служб, 
финансируемых посредством главного управления центрального 
казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан ср 
специальными расчетами статей расходов и штатными расписаниями их 
центральных аппаратов и структурных подразделений, а также в  
отдельности смет расходов на содержание военно-образовательных 
учреждений и военно-медицинских учреждений; 

- оплачивать проезд к местам проведения отпуска и обратно (один 
раз в год) только по территории Республики Таджикистан при 
предъявлении подтверждающих документов; 

- производить переводы на казарменное положение личного 
состава только по распоряжению Президента Республики Таджикистан, 
а выплату компенсации на указанные цели осуществлять в пределах 
ассигнований, утверждённых по фонду оплаты труда и сметы расходов; 

- оплату санаторно-курортного лечения военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов производить в установленном 
порядке в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в смете 
расходов соответствующих министерств и ведомств Республики 
Таджикистан;  



 

 

- осуществить расходы на содержание численности курсантов и 
слушателей, обучающихся в военно-образовательных учреждениях 
государств-участников Содружества Независимых Государств, в 
пределах ассигнований, предусмотренных в  сметах расходов на эти цели; 

- в установленном порядке вести учет и отчетность объёма 
продукции, производимой подсобными хозяйствами в денежном 
выражении, полностью учесть в форме бухгалтерского учета его доходы 
и расходы и ежеквартально до 10 числа, после отчетного периода 
обеспечить представление в Министерство финансов Республики 
Таджикистан соответствующую информацию;  

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представлять в Министерство финансов Республики 
Таджикистан информацию о количестве технической помощи (в 
стоимостном и натуральном выражении), полученной от иностранных 
государств и организаций;  

- обеспечить строгий контроль за целевым расходованием средств, 
предусмотренных в смете расходов на выплату денежного содержания, 
пенсий и пособий; 

- взять под строгий контроль выплаты военнослужащим, 
проходящим военную службу в добровольном порядке и при выплате 
представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
обосновывающие документы; 

- с целью обеспечения прозрачности и недопущения задолженности 
по заработной плате, в дополнение к справке по заработной плате, 
представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
обосновывающие документы по выплате заработной платы. 

31. Агентству по обеспечению специальным имуществом при 
Правительстве Республики Таджикистан: 

- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, 
определить объемы утверждённых централизованных бюджетных 
ассигнований на 2020 год, для поставок продовольствия, вещевого и 
иного материально-технического имущества Вооружённым Силам, 
другим войскам, воинским формированиям и 
правоохранительным органам Республики Таджикистан; 

- согласовать с соответствующими министерствами и ведомствами 
перечень и количество подлежащей поставке продукции (материально-
технических ресурсов); 

- ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным месяцем 
представлять в Министерство финансов Республики Таджикистан отчет 
об объёме поставки силовым министерствам и ведомствам 
продовольствия, вещевого и иного материально-технического имущества 
в стоимостном и натуральном выражении;  

32. Агентству стандартизации, метрологии, сертификации и 
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан в 
соответствии со статьей 19 Закона Республики Таджикистан «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2020 год», 50 



 

 

процентов средств, оставляемых в его распоряжении (за счет выдачи 
сертификатов), направить для закупки программ и современных 
технологий и каждое полугодие представить отчёт об их использовании в 
Правительство Республики Таджикистан.  

33. Министерству транспорта Республики Таджикистан, 
Министерству энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
Министерству образования и науки Республики Таджикистан, 
Министерству здравоохранения и социальной зашиты населения 
Республики Таджикистан, Министерству промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан, Агентству мелиорации и 
ирригации при Правительстве Республики Таджикистан, Комитету 
местного развития при Президенте Республики Таджикистан, Службе 
связи при Правительстве Республики Таджикистан, открытой 
акционерной холдинговой компании «Барки Точик», государственному 
унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 
другим  министерствам и ведомствам, в рамках возможностей 
утверждённого бюджета, учесть в сметах расходов на 2020 год, запросы и 
предложения депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, вытекающие из постановления Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О принятии 
Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2020 год» и показателей государственного 
бюджета на 2021-2022 годы. 

34. Председателям Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, городов и районов республики: 

- обеспечить в установленном порядке своевременное 

финансирование заработных плат, компенсационных выплат инвалидам 

и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции, а также компенсационных выплат за 

коммунальные услуги учителям согласно установленным нормам в 

пределах предусмотренных средств; 

- до 24 января 2020 года представить в Министерство финансов 

Республики Таджикистан утвержденный местный бюджет, его 

распределение доходов и расходов по кварталам, информацию по 

бюджетным организациям, штатным единицам и количестве учеников и 

воспитанников; 

- в случае наличия задолженности и возникновения недостатка 
финансирования фонда оплаты труда и других защищенных статей, 
средства свободных остатков приоритетно направлять на покрытие 
вышеназванных расходов; 

- возвращать в республиканский бюджет неиспользованные 

средства по фонду оплаты труда, выделенные из республиканского 

бюджета местным бюджетам в виде субвенций по взаимным расчетам, в 

конце 2020 финансового года; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2019 года, №639 

 
 

Нормативы подушевого финансирования 
 общеобразовательных учреждений 

 
  

Типы образовательных 
учреждений 

Нормативы (сомони) 

На одного        
ученика 

На одну 
школу 

Учреждения общего среднего 
образования (классы 1-11) 951 176452 

Учреждения общего основного  
образования (классы 1-9) 1185 71046 

Учреждения начального  
образования      
(классы 1-4) 

1483 25577 

                                                                            
 
  



 

 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2019 года, №639 

 
Специальные городские и районные коэффициенты для нормативного 

(подушевого) финансирования общеобразовательных учреждений 
 

 
Наименование 

 областей и городов 

 
Города и районы 

Специальные  
городские и 
районные 

коэффициенты 

Горно-Бадахшанская  
автономная область 

Мургаб 1,9 

Рошткалъа 1,5 

Ишкашим  1,5 

Рушан 1,45 

Хорог 1,45 

Шугнан 1,45 

Дарваз 1,35 

Вандж 1,35 

Хатлонская область 
Нурек 1,15 

Шамсиддин 
Шохин 

1,2 

Согдийская область 

Айни 1,15 

Кухистони 
Мастчох 

1,15 

Истиклол 1,15 

Города и районы 
республиканского подчинения 

Рогун 1,15 

Сангвор 1,15 

 
 
  



 

 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
    от «30» декабря 2019 года, №639 

 
Нормативы подушевого финансирования государственных  

дошкольных учреждений  
 
 

Области, города и районы 
Республики Таджикистан 

Коэффициент (сомони)     

Для одного 
ребенка 

Для одно 
учреждения 

ГБАО 2 512 106 827 

Согдийская область 2174 103 716 

Хатлонская область 2444 103 716 

Душанбе  3 035 300 167 

Варзобский 2 444 103 716 

Вахдат 2 015 103 716 

Гиссар 2 444 103 716 

Ляхшский 2 444 103 716 

Нурободский 2 444 103 716 

Рогун 2 444 103 716 

Раштский 2 444 103 716 

Рудаки  2015 
 

103 716 

Сангвор 2444 103 716 

Таджикабадский 2444 103 716 

Турсунзаде 2444 103 716 

Файзабадский  2444 103 716 

Шахринавский 2444 103 716 

 
  



 

 

Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2019 года, №639 

 
 

Минимальные нормативы подушевого финансирования 
учреждений первичной медико-санитарной помощи  

 
 

Типы учреждений 

Минимальная величина 
норматива на одного 

прикрепленного человека 
(сомони) 

       Городские центры здоровья, 
включая структурные подразделения 
городских центров здоровья 
 (Сельские центры здоровья и пункты 
здоровья) 

59,0 

       Районные центры здоровья, включая 
структурные подразделения районных 
центров здоровья 
(Сельские центры здоровья и пункты 
здоровья) 

48,0 

 
 

Примечание: Для нормативов подушевого финансирования 
центров здоровья город Вахдат, временно применяются нормативы 
районных центров здоровья 
 



 

 

Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2019 года, №639 

 
 
 

Специальные городские и районные коэффициенты  
для приравнивания подушевого финансирования  

учреждений первичной медико-санитарной помощи  
 

Наименование областей  
и городов 

Города и 
районы 

Специальные 
коэффициенты 

Горно-Бадахшанская  
автономная область 

Хорог 1,45 
Мургаб 2,84 

Рошткалъа 1,5 
Ишкашим 1,5 

Рушан 1,5 
Шугнан 1,5 
Дарваз 1,5 
Вандж 1,5 

город Душанбе Душанбе 1,2 

Хатлонская область 
Шамсиддин 

Шохин 
1,15 

Города и районы 
республиканского подчинения 

Сангвор 1,15 

Рудаки 0,84 

 
 

  



 

 

Приложение 6 
к постановлению Правительства 

Республики Таджикистан 
от «30» декабря 2019 года, №639 

 
 

Показатели централизованных капитальных вложений на 2020 год, 
финансируемых за счет средств Государственного бюджета 

Республики Таджикистан 
 

                                                                                                          (тыс. сомони) 

Наименование министерств, ведомств и местных 
исполнительных органов государственной власти 

2020 год 

Всего государственный бюджет, в том числе: 3 760 407 

 Агентство социального страхования и пенсий при 
Правительстве Республики Таджикистан 

7 000 

республиканский бюджет, в том числе: 2 931 207 

Дирекция по строительству правительственных объектов 
Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан 

480 850 

Министерство обороны Республики Таджикистан 11 000 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве Республики Таджикистан 

1 400 

Министерство юстиции Республики Таджикистан 2 500 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан 12 000 

Государственный комитет национальной безопасности 
Республики Таджикистан, в том числе: 
пограничные войска Комитета комитет национальной 
безопасности Республики Таджикистан 

13 000 

4 000 

Генеральная прокуратура Республики Таджикистан  6 000 

Национальная гвардия Республики Таджикистан 2 400 

Министерство финансов Республики Таджикистан 6 000 

Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан 

28 000 

Министерство здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан 

22 000 

Министерство труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан 

8 000 

Министерство культуры Республики Таджикистан 2 800 
Открытое акционерное общество «Рогунская 
гидроэлектростанция» для пополнения уставного фонда, 
в том числе:     

2 161 000 



 

 

Государственное учреждение «Дирекция по зоне 
затопления Рогунской Гидроэлектростанции» 

55 000 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

2 900 

Открытая акционерная холдинговая компания «Барки 
Точик» 

4 305 

Открытое Акционерное Общество  «Нафтугаз» 6 000 

Открытое акционерное общество «Таджиктрансгаз» 960 

Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве 
Республики Таджикистан 

16 000 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Таджикистан 

500 

Комитет по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан 

1 900 

Агентство лесного хозяйства при Правительстве 
Республики Таджикистан 

480 

Министерство транспорта Республики Таджикистан 21 000 

Академия наук Республики Таджикистан 960 

Академия сельскохозяйственных наук Республики 
Таджикистан 

500 

Агентство по статистике при Президенти Республики 
Таджикистан 

1 000 

Государственное унитарное предприятие «Хочагии 
манзилию коммунали», в том числе: 
государствненное учереждение Главное управление 
«Точикобдехот» 

13 500 

3 200 

Комитет по делам молодежи и спорта при 
Правительстве Республики Таджикистан 

2 500 

Государственный Комитет по земельному управлению и 
геодезии Республики Таджикистан 

1 400 

Комитет по архитектуре и строительству при 
Правительстве Республики Таджикистан 

800 

Центр координации проектов по реабилитации и 
развитию объектов социальной инфраструктуры (Куляб) 

13 000 

Главное управление геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан 

290 

Дирекция строящихся объектов водоснабжение города 
Худжанд 

6 000 

Для развития Матчинского района (отдел капитального 
строительства исполнительного органа государственной 
власти района Мастчох) 

2 680 



 

 

Для развития города Худжанд (управление 
капитального строительства города Худжанд) 

1 136 

Для развития района Кухистони Мастчох (отдел 
капитального строительства исполнительного органа 
государственной власти Кухистони Мастчохского 
района) 

1 300 

Для развития Хатлонской области (филиал управления 
капитального строительства Кулябской зоны 
Хатлонской области) 

13 000 

Для развития Бальджуванского района (отдел 
капитального строительства исполнительного органа 
государственной власти Бальджуванского района) 

3 500 

Для развития Муминабадского района (отдел 
капитального строительства исполнительного органа 
государственной власти Муминабадского района) 

3 500 

Для развития Нурабадского района (отдел капитального 
строительства исполнительного органа государственной 
власти Нурабадского района) 

600 

Для развития города Исфара (отдел капитального 
строительства исполнительного органа государственной 
власти города Исфара) 

1 500 

Для развития Раштского района (отдел капитального 
строительства исполнительного органа государственной 
власти Раштского района) 

1 000 

Верховный суд 1 000 

Дирекция свободной экономической зоны «Сугд» 640 

Дирекция свободной экономической зоны «Пяндж»  1 150 

Дирекция свободной экономической зоны «Ишкашим» 1 150 

Дирекция свободной экономической зоны «Дангара» 1 150 

Дирекция свободной экономической зоны «Куляб» 2000 

Другие 44 956 

Местные бюджеты, в том числе: 822 200 

Исполнительный орган государственной власти 
Хатлонской области 

54 000 

Исполнительный орган государственной власти 
Согдийской области 

64 000 

Исполнительный орган государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области 

8 000 

Исполнительный орган государственной власти города 
Душанбе 

680 000 

Исполнительный орган государственной власти города 
Турсунзаде 

2 000 



 

 

Исполнительный орган государственной власти города 
Рогуна 

2 300 

Исполнительный орган государственной власти города 
Гиссар 

500 

Исполнительный орган государственной власти 
Варзобского района 

1 400 

Исполнительный органа государственной власти района 
Рудаки  

1 800 

Исполнительный орган государственной власти 
Ляхшского района 

1 100 

Исполнительный орган госудапрственной власти 
Файзабадского района  

1 050 

Исполнительный орган государственной власти 
Раштского района 

2 100 

Исполнительный орган государственной власти района 
Сангвор 

800 

Исполнительный орган государственной власти 
Таджикабадского района 

900 

Исполнительный орган государственной власти 
Нурободского района 

750 

Исполнительный орган государственной власти 
Шахринавского района 

1 500 

 
 


