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Об утверждении Положения о порядке
финансирования расходов по выплате
пособия по беременности и родам женщинам,
работающим в бюджетных организациях, ежемесячных
компенсационных денежных выплат, предусмотренных
законодательством взамен льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан, и единовременного пособия
при рождении ребенка
Вступает в силу с 5 марта 2010 года
В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 158-II
"О бюджетной системе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 12, ст. 6), постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года N
ПП-1245 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах
Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год" (Собрание
законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N 52, ст. 560) и в целях исполнения
поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 января 2010 года N 02/11088, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке финансирования расходов по выплате пособия по
беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях, ежемесячных
компенсационных денежных выплат, предусмотренных законодательством взамен льгот
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и
единовременного пособия при рождении ребенка согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Министр
"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2010 г., N 8, ст. 64

Р. Азимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу министра финансов
от 05.02.2010 г. N 10,
зарегистрированному МЮ
23.02.2010 г. N 2080

См. текст документа
на узбекском языке

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования расходов
по выплате пособия по беременности и родам
женщинам, работающим в бюджетных организациях,
ежемесячных компенсационных денежных выплат,
предусмотренных законодательством взамен льгот
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного
пособия при рождении ребенка
Преамбула
I. Общие положения
II. Порядок финансирования пособия по беременности и родам
женщинам, работающим в бюджетных организациях
III. Порядок финансирования ежемесячных компенсационных
денежных выплат, предусмотренных законодательством взамен
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного пособия
при рождении ребенка
IV. Учет и отчетность
V. Контроль и ответственность
Приложение N 1. Смета расходов
Приложение N 2. Заявка на уточнение потребности в средствах
из бюджета на выплату пособия по беременности и родам
женщинам, работающим в бюджетных организациях
Приложение N 3. Сводная заявка в вышестоящий финансовый
орган на уточнение средств для выплаты пособия по беременности
и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях
Приложение N 4. Сводная смета расходов
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 14
декабря 2000 года N 158-II "О бюджетной системе" (Ведомости Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 6), постановлением Президента Республики
Узбекистан от 22 декабря 2009 года N ПП-1245 "О прогнозе основных
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики
Узбекистан на 2010 год" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., N
52, ст. 560) определяет порядок финансирования расходов по выплате пособия по
беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях, ежемесячных
компенсационных денежных выплат, предусмотренных законодательством взамен льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
единовременного пособия при рождении ребенка.

категориям

граждан,

и

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 22
декабря 2009 года N ПП-1245 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и
параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год" расходы по
выплате:
ежемесячных
компенсационных
денежных
выплат,
предусмотренных
законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка, начиная с 1
января 2010 года, осуществляются за счет средств Государственного бюджета;
пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных
организациях, осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.
При этом расходы по выплате ежемесячных компенсационных денежных выплат,
предусмотренных законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка
осуществляются через внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов
Республики Узбекистан и его территориальные отделы (далее - Фонд), а расходы по
выплате пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных
организациях, осуществляются через эти бюджетные организации.
2. Начисленные в соответствии с законодательством до 31 декабря 2009 года
(включительно), но не выплаченные пособия по беременности и родам женщинам,
работающим в бюджетных организациях, ежемесячные компенсационные денежные
выплаты, предусмотренные законодательством взамен льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, и единовременные пособия при
рождении ребенка, должны быть выплачены за счет средств Фонда в соответствии с
установленным порядком.
3. Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, работающим
в бюджетных организациях, ежемесячных компенсационных денежных выплат,
предусмотренных законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка
осуществляются в соответствии с законодательством.
4. В целях обеспечения целевого использования бюджетных средств, выделяемых на
выплату ежемесячных компенсационных денежных выплат, предусмотренных
законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка, районными
(городскими) отделами Фонда составляется смета расходов по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
5. Бюджетные средства на 2010 год для финансирования расходов по выплате
пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях,
ежемесячных компенсационных денежных выплат, предусмотренных законодательством
взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и
единовременного пособия при рождении ребенка, предусматриваются в республиканском
бюджете Республики Узбекистан по соответствующему разделу, главам, параграфам и
статьям классификации расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан.

6. Перечисление средств на выплату ежемесячных компенсационных денежных
выплат, предусмотренных законодательством взамен льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, и единовременного пособия при
рождении ребенка из республиканского бюджета на казначейский счет Фонда
осуществляется на основании сертификата назначения Фонда, согласованного с Главным
управлением финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов
Республики Узбекистан.
II. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ЖЕНЩИНАМ,
РАБОТАЮЩИМ В БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
7. Бюджетные организации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в соответствующие финансовые органы заявки на уточнение
потребности в средствах из бюджета на выплату пособия по беременности и родам
женщинам, работающим в бюджетных организациях (далее - заявка), по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
8. Заявка представляется бюджетными организациями, состоящими на:
районном (городском) бюджете - в соответствующие районные (городские)
финансовые отделы;
бюджете Республики Каракалпакстан, областном бюджете, бюджете города
Ташкента - соответственно в Министерство финансов Республики Каракалпакстан,
финансовые управления области и города Ташкента;
республиканском бюджете Республики Узбекистан - в соответствующие управления
отраслевого финансирования Министерства финансов Республики Узбекистан.
При этом бюджетные организации, находящиеся в Республике Каракалпакстан,
областях и г. Ташкенте, состоящие на республиканском бюджете Республики Узбекистан,
подают заявки через главных распорядителей бюджетных ассигнований.
9. Расходы по выплате пособия по беременности и родам женщинам, работающим в
бюджетных организациях, осуществляются:
в первую очередь за счет высвобождаемых бюджетных средств (в связи с выходом
работников бюджетных организаций в отпуск по беременности и родам),
предусмотренных в смете расходов бюджетных организаций на заработную плату по
соответствующим статьям классификации расходов Государственного бюджета
Республики Узбекистан. При этом, в порядке исключения, соответствующие финансовые
органы по согласованию с соответствующими подразделениями Казначейства имеют
право на основании необходимых расчетов самостоятельно осуществлять уточнение смет
расходов бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджета Республики
Каракалпакстан и местных бюджетов, путем уменьшения ассигнований по расходам на
заработную плату с соответствующим увеличением ассигнований по расходам на пособия
по беременности и родам женщинам, работающим в этих бюджетных организациях;
в случае отсутствия или недостаточности высвобождаемых бюджетных
ассигнований по расходам на заработную плату для полного обеспечения потребности на
выплату пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных
организациях, из бюджета дополнительно выделяются бюджетные средства в порядке,
установленном настоящим Положением.

10. На основании заявок, полученных от бюджетных организаций, соответствующие
финансовые органы составляют сводные заявки по форме согласно приложению 3 к
настоящему Положению и не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным,
представляют их в вышестоящие финансовые органы.
11. Вышестоящие финансовые органы проверяют заявки, полученные от бюджетных
организаций и нижестоящих финансовых органов, и по результатам проверки не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливают сводные заявки для
представления их в Министерство финансов Республики Узбекистан.
12. Заявки, представленные в финансовые органы позже установленных сроков,
финансовыми органами в заявку отчетного месяца не включаются, а включаются в заявку
следующего месяца.
13. Министерство финансов Республики Узбекистан на основании полученных
заявок в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет свод и в
трехдневный срок вносит в порядке, установленном законодательством, соответствующие
изменения:
в роспись расходов республиканского бюджета Республики Узбекистан;
в параметры расходов бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.
14. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности выплаты пособия по
беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных организациях,
осуществляется в соответствии с законодательством.
III. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЗАМЕН ЛЬГОТ ПО
ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
15. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, Фонд
определяет потребность в средствах для выплаты ежемесячных компенсационных
денежных выплат, предусмотренных законодательством взамен льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, и единовременного пособия при
рождении ребенка, и подготавливает сертификат назначения формы N 13 (приложение N 6
к Правилам составления и исполнения Государственного бюджета Республики
Узбекистан (рег. N 1111 от 14 марта 2002 года) (Бюллетень нормативных актов
министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N
5) с учетом остатков средств на лицевых счетах Фонда.
К сертификату назначения прилагается расшифровка расходов в разрезе каждого
лицевого счета, открытого в подразделениях Казначейства, и представляется в Главное
управление финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов
Республики Узбекистан для согласования.
16. Главное управление финансирования социальной сферы и науки Министерства
финансов Республики Узбекистан рассматривает сертификат назначения и по результатам
рассмотрения согласовывает его. Согласование сертификата назначения осуществляется

на предмет обоснованности и наличия плановых ассигнований на финансирование
указанных расходов.
17. Согласованный с Главным управлением финансирования социальной сферы и
науки сертификат назначения представляется в Главное управление Государственного
бюджета Министерства финансов Республики Узбекистан для осуществления
финансирования.
18. После перечисления средств на казначейский счет расшифровка расходов по
выплате вышеуказанных расходов в разрезе каждого лицевого счета, открытого в
подразделениях Казначейства, передается в Казначейство.
19. Районные (городские) отделы Фонда осуществляют финансирование средств по
выплате вышеуказанных расходов на счета организаций, в которых работают получатели
средств, а также подразделений национального оператора почтовой связи и филиалов
коммерческих банков.
20. В случае изменения в течение года количества получателей вышеуказанных
выплат и пособий, приводящего к увеличению (уменьшению) расходов, предусмотренных
в смете расходов, Фонд в установленном порядке представляет в Министерство финансов
Республики Узбекистан обоснованные расчеты потребности в средствах на изменившееся
количество получателей, для внесения соответствующих изменений в смету расходов.
Изменения, вносимые в смету расходов, приводящие к уменьшению расходов, в
установленном порядке согласовываются с казначейскими подразделениями.
21. Смета расходов подписывается главным бухгалтером и руководителем
соответствующего районного (городского) отдела Фонда, с приложением информации о
количестве получателей.
Оформленные в установленном порядке сметы расходов по каждому району
(городу) через территориальные управления Фонда представляются в Фонд для
обобщения и составления общей сметы расходов в целом по республике. После
соответствующей проверки и обобщения Фонд составляет и утверждает сводную смету
расходов по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, с приложением
копий утвержденных смет по всем районам и городам Республики Узбекистан и
представляет в Главное управление финансирования социальной сферы и науки
Министерства финансов Республики Узбекистан для регистрации в установленном
порядке.
Фонд представляет в Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
сводную смету расходов с приложением копий утвержденных смет по всем районам и
городам Республики Узбекистан.
IV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
22. Профинансированные из республиканского бюджета средства для выплаты
вышеперечисленных расходов в отчетности об исполнении республиканского бюджета
отражаются как кассовые и фактические расходы по соответствующему разделу, главам,
параграфам и статьям классификации расходов Государственного бюджета Республики
Узбекистан.
Средства, поступившие на соответствующие счета Фонда, в отчетности об
исполнении бюджета Фонда отражаются как доходы Фонда.

Кассовыми расходами Фонда считаются суммы средств, перечисленные из
соответствующих счетов Фонда за отчетный период.
23. Фонд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан отчет о начислении и
выплате ежемесячных компенсационных денежных выплат, предусмотренных
законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка в разрезе месяцев
и районов (городов), согласованный с Казначейством Министерства финансов Республики
Узбекистан.
V. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
24. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на
выплату пособия по беременности и родам женщинам, работающим в бюджетных
организациях, ежемесячных компенсационных денежных выплат, предусмотренных
законодательством взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и единовременного пособия при рождении ребенка, осуществляет
Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Республики
Узбекистан в соответствии с законодательством.
25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются
к ответственности в установленном законодательством порядке.
26. Настоящее Положение согласовано с внебюджетным Пенсионным фондом при
Министерстве финансов Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

Зарегистрировано на _____ год
в

Утверждена в сумме ____________________________________
(сумма прописью и цифрами)

Регистрационная карточка N ____

______________________________________________ тыс. сум.

от "___" ______________ _____ г.
Главный распорядитель бюджетных средств _______________
(подпись)

__________________
(подпись)

"____" __________________ _____ года

__________________
(подпись)

СМЕТА РАСХОДОВ НА _______ год
Отдел Фонда по ________________________________ району (городу)
Полный адрес ________________________________________________
Индивидуальная (общая) ______________________________________
Бюджет _____________________________________________________
Раздел ______________________________________________________

Глава ______________________________________________________
Параграф ___________________________________________________
Единица измерения - тыс. сум.
_____ год
Наименова Тип
Подобъе
Объект
ние статей расхода
кт

утверждено с
исполнено
начислено
учетом
на ____
организац
внесенных (фактический
ией
изменений
расход)

_____ _______ год
утверждено
в том числе по месяцам
всего

Итого:

Руководитель районного (городского) отдела Фонда ______________
(подпись)

Бухгалтер

_______________
(подпись)

М.П.

"___" ______________ ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

Штамп бюджетной организации
в _______________________________________
(наименование финансового органа)
по______________________________________
(полное наименование организации)

Штамп или отметка
соответствующего финансового органа

Получено _______________________________
(подпись работника финансового органа,
принявшего заявку)

Раздел______________
Глава_______________
Параграф____________
Среднесписочная численность работников,
в том числе женщин:

__________________
__________________

ЗАЯВКА
на уточнение потребности в средствах
из бюджета на выплату пособия по беременности
и родам женщинам, работающим в бюджетных
организациях за _____________ 20___ г.
N
п/п
1
1.

Показатели

2
Пособие по беременности и родам - всего

Количество
получателей пособия
по беременности и
родам

Фактические
расходы,
в сумах

3

4

в том числе:
1.1.

часть, покрывающаяся за счет сэкономленных средств
по смете расходов бюджетной организации

х

1.2.

дополнительная потребность (недостающая часть)
бюджетных средств

х

Руководитель организации
М.П.

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Председатель (уполномоченный)
комиссии по социальному страхованию
(подпись)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

РЕЕСТР
работников бюджетных организаций
для получения из средств бюджета пособия
по беременности и родам женщинами,
работающими в бюджетных организациях
за ____________ 20__ г.

N
п/п

Ф.И.О.

1

2

Итого

N
индивиНаимедуальноСерия Дата
нование
го накои N выдачи Кем
документ
пительдоку- доку- выдан
а
ного пенмента мента
**
сионного
счета*

КолиПериод чество
времендней
ной не- врементрудос- ной непособтрудоности
способности

Средне
месячная
заработна Сумма
я
выпла
плата для
т
начислен (в
и
сумах)
я пособия
(в сумах)

3

4

5

6

7

8

9

10

х

х

х

х

х

х

х

х

11

Примечание:
*) Указание номера индивидуального накопительного пенсионного счета является
обязательным.
**) Наименование документа (листок нетрудоспособности).

Руководитель организации
(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер
(подпись)

Председатель (уполномоченный)
комиссии по социальному страхованию
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
в вышестоящий финансовый орган
на уточнение средств для выплаты пособия
по беременности и родам женщинам, работающим
в бюджетных организациях _____________области,
района (города) за _____________ 20___ г*.

N
п/п

Раздел

Глава

1
1.
2.
…

2

3

В том числе
Количество
дополнительная
Фактическ часть, покрывающаяся
получателей
потребность
Парагра
ие
за счет сэкономленных
пособия по
(недостающая
ф
расходы,
средств по сметам
беременности
часть)
в сумах расходов бюджетных
и родам
бюджетных
организаций
средств
4
5
6
7
8

Итого

*) Представляется ежемесячно в срок до 12 числа месяца, следующего за
отчетным.

Руководитель финансового органа
(подпись)

Начальник бюджетного отдела
финансового органа
(подпись)

Уполномоченный работник,
составивший сводную заявку

М.П.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению

Зарегистрировано на _____ год

Утверждена в сумме ____________________________________

в

(сумма прописью и цифрами)

Регистрационная карточка N ____

______________________________________________ тыс. сум.

от "___" ______________ _____ г.
Главный распорядитель бюджетных средств _______________
(подпись)

__________________
(подпись)

"____" __________________ _____ года

__________________
(подпись)

СВОДНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА _______ год
Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов
Республики Узбекистан
Полный адрес ________________________________________________
Индивидуальная (общая) ______________________________________
Бюджет _____________________________________________________
Раздел ______________________________________________________
Глава ______________________________________________________
Параграф ___________________________________________________
Единица измерения - тыс. сум.
_____ год
Наименова Тип
Подобъе
Объект
ние статей расхода
кт

утверждено с
исполнено
начислено
учетом
на ____
организац
внесенных (фактический
ией
изменений
расход)

_____ _______ год
утверждено
в том числе по месяцам
всего

Итого:

Бухгалтер

__________________________

М.П.

"___" _____________ ______ г.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Сводной смете расходов

тыс. сум.
Утверждено на год
в том числе по месяцам

________ год
Наименование
регионов

утверждено с
учетом
внесенных
изменений

исполнено на ___
(фактический
всего
расход)

Исполнительный директор
внебюджетного Пенсионного фонда
при Министерстве финансов __________________________
(подпись)

Бухгалтер

__________________________
(подпись)

М.П.

"___" _____________ ______ г.
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