
Организация:

Периодичность:

Уровень бюджета:

Единица измерения:

Л/С: 

Сумма

639 549,80                  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

639 549,80                  

                                

639 549,80                  

                                

                                

Наименование расходов
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Кассовые расходы-

всего

Фактические расходы 

(по субсчету 261)

ВСЕГО X X X                                                                 

IV-группа "Другие расходы" X X X                                                                 

ДРУГИЕ РАСХОДЫ 48 X X                                                                 

Различные прочие расходы 48 20 X                                                                 

Текущие 48 21 X                                                                 

Различные прочие расходы 48 21 100                                                                 

Прочие расходы 48 21 190                                                                 

Руководитель _______________

М.П

Расшифровка расходов

Главный бухгалтер ____________________

____ ______________ 20____ год

г) другие поступления

2.2 Поступления за счет остатка прошлого года

3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего

3.1 Кассовые расходы

3.2 Возврат остатка(9919, 9818)

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода

в том числе:

а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)

б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого 

государственного имущества

в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой 

юридическими и физическими лицами

д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала

2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период

Приложение 4

к Правилам составления, утверждения и представления периодических 

финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного 

бюджета Республики Узбекистан

ОТЧЕТ

о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации

по состоянию на 01.10.2021

Ислом Каримов номидаги ТДТУ Олмалиқ филиали

1 октября

Республиканский

тыс. сум

400110860274047950100079001

Показатели

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступления доходов в отчетный период - всего



Организация:

Периодичность:

Уровень бюджета:

Единица измерения:

Л/С: 

Сумма

154 484,60                  

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

154 484,60                  

                                

154 484,60                  

                                

                                

Наименование расходов
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Кассовые расходы-

всего

Фактические расходы 

(по субсчету 261)

ВСЕГО X X X                                                                 

IV-группа "Другие расходы" X X X                                                                 

ДРУГИЕ РАСХОДЫ 48 X X                                                                 

Различные прочие расходы 48 20 X                                                                 

Текущие 48 21 X                                                                 

Различные прочие расходы 48 21 100                                                                 

Прочие расходы 48 21 190                                                                 

Руководитель _______________

М.П

Расшифровка расходов

Главный бухгалтер ____________________

____ ______________ 20____ год

г) другие поступления

2.2 Поступления за счет остатка прошлого года

3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего

3.1 Кассовые расходы

3.2 Возврат остатка(9919, 9818)

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4.1 Остаток средств на транзитном счете на конец отчетного периода

в том числе:

а) от производства и реализации товаров (работ, услуг)

б) от предоставления в аренду временно не используемых помещений и другого 

государственного имущества

в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организациям, оказываемой 

юридическими и физическими лицами

д) от сэкономленных бюджетных средств в конце последнего рабочего дня отчетного квартала

2.1 Поступило доходов (поступлений) за отчетный период

Приложение 4

к Правилам составления, утверждения и представления периодических 

финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного 

бюджета Республики Узбекистан

ОТЧЕТ

о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации

по состоянию на 01.10.2021

Ислом Каримов номидаги ТДТУ Олмалиқ филиали

1 октября

Республиканский

тыс. сум

400110860274047950100079002

Показатели

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступления доходов в отчетный период - всего
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