
Даромадлар жами Всего доходов 29 835

Айланмадан солиқ Налог с оборота 2 984

Жисмоний шахслардан олинадиган

даромад солиғи
Налог на доходы физических лиц 10 309

Якка тартибдаги тадбиркорлар

томонидан тўланадиган даромад солиғи

Выплачиваемый налог на доходы с

индивидуальных предпринимателей 
909

Юридик шахсларнинг мол-мулкига

солинадиган солиқ
Налог на имущество юридических лиц 2 166

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига

солинадиган солиқ
Налог на имущество физическиц лиц 1 855

Юридик шахслардан олинадиган ер

солиғи
Земельный налог с юридических лиц 3 556

Жисмоний шахслардан олинадиган ер

солиғи
Земельный налог c физических лиц 3 280

Қурилиш материаллари бўйича ер

қаъридан фойдаланганлик учун солиқ

Налог за пользование недрами по

строительным материалам.
534

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун

солиқ

Налог за пользование водными

ресурсами
506

Жарималар Штрафы 2 365

Йиғимлар жами Сборы всего 1 370

Тўрақўрғон тумани маҳаллий бюджети

даромадларининг 2021 йил 1 ярим йиллик ижроси

(даромадлар номлари бўйича)

Даромадлар номи Наименование доходов
Сумма

(млн.сўм/млн.сум)



№

Тўрақўрғон тумани маҳаллий 

бюджет даромадларининг 2021 

йил 1-ярим йиллик бўйича  

ижроси (ҳудудлар кесимида)

Исполнение доходов местного 

бюджета Туракурганских районов 

за 1 полугодие 2021 года (в разрезе 

регионов)

Сумма

(млн.сўм/млн.сум)

Жами Всего 29 835

1 Тўрақўрғон тумани Туракурганский район 29 835

Тўрақўрғон туманининг маҳаллий бюджети даромадларининг 2021 йил 1-ярим йиллик 

ижроси

 (ҳудудлар кесимида)



 Харажатлар - жами Расходы - всего                         99 464   

1.
Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-

қувватлашга харажатлар - жами

Расходы социальной сферы и социальной поддержки 

населения - всего
                        80 310   

шу жумладан: из них:

1.1 Маориф Образование                         15 162   

 - мактабгача таълим - дошкольное образование                         10 954   

 - умумий таълим - общее образование                           4 208   

 - кадрлар тайѐрлаш - подготовка кадров

1.2 Соғлиқни сақлаш Здравоохранение                         32 553   

1.3 Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари Культура и спорт, средства массовой информации                           3 074   

 - маданият ва оммавий ахборот воситалари - Культура и средства массовой информации                              682   

 - спорт - Спорт                           2 392   

1.4 Фан Наука

1.5
Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга 

нафақалар ва компенсациялар

Пособии по уходу за ребенком и малообеспеченным семьям и 

компенсации
                        29 470   

1.6
Чернобиль АЭС фалокатини бартараф этишда 

қатнашганларни ижтимоий ҳимоялаш

Социальная поддержка лиц, участвовавших в ликвидации 

последствий аварии на чернобыльской АЭС

1.7
Шаҳар пассажир транспортида баъзи категориядаги 

кишиларнинг бепул юришларини бюджетдан қоплаш

Покрытие за счет бюджета дающих право бесплатного проезда в 

городском пассажирском транспорте отдельным категориям 

граждан

1.8 Фуқароларга етказилган зарарни коплаш Возмещение ущерба гражданам

1.9 Ижтимоий кўникма марказлари Центры социальной реабилитации                                51   

2. Иқтисодиѐтга харажатлар Расходы на экономику                           6 939   

шу жумладан: из них:

2.1 Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари Центры бухгалтерии фермерских хозяйствах                              126   

2.2 Ободонлаштириш Благоустройство                           5 219   

2.3 Махсус эксплуатация-монтаж харажатлари
Расходы на специализированное монтажно-эксплуатационное 

мероприятии

2.4
Фермер хўжаликларининг насос агрегатлари ва суғориш 

қудуқлари Давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш

Субсидий из государственного бюджета Республики Узбекистан 

для покрытия стоимости электроэнергии, потребляемой 

насосными агрегатами и оросительными колодцами фермерских 

хозяйств

                             216   

2.5 Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари Организации Министерства водного хозяйства                              862   

2.6 Ўрмон хўжалиги ташкилотлари Организации лесного хозяйства

2.7 Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бошқармалари
Территориальные управления Государственного комитета 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды

2.8 Чигиртка ва қизил капалакка қарши курашиш хизмати Служба по борьбе с саранчой и тутовой огневкой

2.9

Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш 

қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш 

харажатлари

Содержание расходов территориальных отделений Комитета по 

развитию шелководства и каракулеводства

2.10
Уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг худудий 

бўлимларини сақлаш харажатлари

Содержание расходов территориальных отделений 

Министерства жилищно-коммунального обслуживания

2.11
Кўп хонадонли уй-жой фондига туташ ҳудудларни 

ободонлаштириш

Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирному 

жилищному фонду

2.12 Ветеринария қўмитаси Комитет ветеринарии                              516   

3.
Марказлаштирилган инвестицияларни 

молиялаштиришга харажатлар
Расходы на финасирование централизованных инвестиций

4. Давлат бошқарув органларини сақлаш
Расходы на содержание органов государственного 

управления
                          3 115   

шу жумладан: из них:

4.1 Давлат бошқарув идоралари Органы государственного управления                           3 115   

5.
Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини 

сақлаш
Содержание расходов органов самоуправления граждан                           3 604   

6. Заҳира жамғармаси Резервный фонд                           1 383   

7. Бошқа харажатлар Прочие расходы                           4 113   

шу жумладан: из них:

7.1
Маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бошқа 

муассасалар ва тадбирлар

Другие организации и мероприятии финансируемых за счет 

средств местного бюджета

7.2 Бошқа харажатлар Прочие расходы                           2 138   

7,3 Эркин иқтисодий зоналарни сақлаш харажатлари Содержание расходов свободных экономических зон

7,4 Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари Средста фонд гражданских инициатив                              297   

7,5
Бюджетдан ташкари бошка жамгармаларга бериладиган 

маблаглар
Средств выдаваемые в другие внебюджетные фонды                                18   

7,6
Ёшлар дафтарига киритилган ѐшларни ижтимоий куллаб-

кувватлаш харажатлари

Расходы на социальную поддержку молодежи внесѐнных в 

"Ёшлар дафтари"

7,7
Аѐллар дафтарига киритилган аѐлларни ижтимоий 

куллаб-кувватлаш харажатлари

Расходы на социальную поддержку женщин внесѐнных в "Аѐллар 

дафтари"

7,8 Адвокатлар хизмати Услуги адвокатов                                  2   

7,9 Қабуллар уйини сақлаш харажатлари Расходы на содержание "Дом приѐмов"

7.10 Ичимлик суви жамғармасига ажратилган маблағлар Средства, выделяемые фонду питьевого водоснабжения

7,11
Обод кишлок ва Обод маҳалла жамгармасига 

ажратиладиган маблаглар
Вқделенные средства на фонд «Обод кишлок» и «Обод махалла»                           1 658   

7,12 Чет эл кредитларини қоплаш Покрытие иностранных кредитов

Тўрақўрғон тумани маҳаллий бюджети 2021 йил 1 ярим йиллик

харажатларининг соҳалар кесимида ижроси

№ Соҳалар номи
 Сумма

(млн.сўм/млн.сум) 
Наименование сфер

 



№

Тўрақўрғон тумани маҳаллий 

бюджет харажатларининг 

2021 йил 1-ярим йиллик 

бўйича  ижроси (ҳудудлар 

кесимида)

Исполнение расходов 

местного бюджета 

Туракурганской районов за 1 

полугодие 2021 года (в 

разрезе регионов)

Сумма

(млн.сўм/млн.сум)

Жами Всего 99 464

1 Тўрақўрғон тумани Туракурганский район 99 464

Тўрақўрғон тумани маҳаллий бюджет харажатларининг 2021 йил 1-ярим йиллик ижроси

 (ҳудудлар кесимида)



№ Харажатлар- жами Расходы  - всего (млн.сўм/млн.сум)

Жами харажатлар Всего расходов 99 464

1 Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар
Заработная плата и приравненные к 

ней платежи
62 163

2
Иш ҳақига қўшимчалар (ижтимоий 

эҳтиѐжларга ажратмалар/бадаллар)

Начисления на заработную плату 

(Взносы / отчисления на социальные 

нужды)

9 027

3 Капитал қўйилмалар Капитальные вложения

4 Бошқа харажатлар Другие расходы 28 274

шундан: из них: 0

4,1 Хизмат сафарлари харажатлари Командировочные расходы 20

4,2 Коммунал хизматлари Коммунальные услуги 1 545

4,3 Сақлаб туриш ва жорий таъмирлаш Содержание и текущий ремонт 1 913

4,4 Озиқ-овқат маҳсулотлари Расходы на продукты питания 4 201

4,5

Дори-дармонлар, тиббиѐтда 

фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва 

бактериологик препаратлар

Медикаменты, предметы 

медицинского назначения, вакцины и 

бактериологические препараты

1 288

4,6 Ёнилғи ва ЁММ Топливо и ГСМ 130

4,7 Асосий воситалар бўйича харажатлар Расходы по основным средствам 2 486

4,8 Фоизлар Проценты

4,9 Субсидиялар Субсидии 5 364

4,10 Грантлар Гранты 459

4,11 Бошқа харажатлар Другие расходы 4 093

Тўрақўрғон тумани маҳаллий бюджети  харажатларининг 

2021 йил 1-ярим йиллик ижроси (иқтисодий тасниф бўйича)



№
Ҳудудий бюджет маблағлари

тақсимловчилар номи
Сумма (млн.сўм)

1 Тўрақўрғон тумани Халқ таълими бўлими 3 147

2 Тўрақўрғон тумани Мактабгача таълим бўлими 10 954

3 Тўрақўрғон тумани Соғлиқни сақлаш сохаси 32 664

4 Тўрақўрғон тумани Маданият бўлими 672

5 Тўрақўрғон тумани Жисмоний тарбия ва спорт бўлими 2 444

6 Тўрақўрғон тумани Қишлоқ хўжалиги бўлими 240

7 Тўрақўрғон тумани Ирригация бўлими 862

8 Тўрақўрғон тумани  Ободонлаштириш бошқармаси 5 182

9 Тўрақўрғон тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими 516

10 Тўрақўрғон тумани Бандлик ва меҳнат муносабатлари маркази 356

11 Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси туман бўлими 462

12 Тўрақўрғон тумани молия бўлими 781

13 Тўрақўрғон тумани ҳокимлиги ва унинг бўлимлари 39 021

14 Халқ депутатлари Тўрақўрғон тумани Кенгаши 66

15 Тўрақўрғон тумани Маҳалла ва оилани қуллаб-қувватлаш бўлими 244

16 Бошқа ташкилотлар 1 855

99 464Жами

Тўрақўрғон тумани маҳаллий бюджетидан маблағ олувчи ҳудудий бюджет маблағларини 

тақсимловчиларнинг 2021 йил 1-ярим йиллик харажатларининг ижроси 



№

Тўрақўрғон туманининг 

вилоят, шаҳар ва туманлар 

маҳаллий бюджетларга 2021 

йил 1-ярим йилликда 

ажратилган тартибга солувчи 

бюджетлараро трансфертлар 

(ҳудудлар кесимида)

Выравнивающие 

межбюджетные трансферты 

местные бюджеты 

Туракурганских районов в 1 

полугодии 2021 года  (в разрезе 

регионов)

Сумма

(млн.сўм/млн.сум)

Жами Всего 60 312

1 Тўрақўрғон тумани Туракурганский район 60 312

Тўрақўрғон туман маҳаллий бюджетига 2021 йил 1-ярим йилликда ажратиладиган 

тартибга солувчи бюджетлараро трансфертлар (ҳудудлар кесимида)


