
Организация:

Периодичность: 

Единица измерения:

Министерство 

Уровень бюджета 

Код строки Сумма

010 6 978 620,30

020 0,00

030 0,00

031 0,00

032 0,00

033 0,00

040 32 082,80

041 0,00

042 0,00

043 0,00

044 32 082,80

050 0,00

051 0,00

052 0,00

053 0,00

060 10 291 200,30

061 0,00

062 10 291 200,30

070 0,00

071 0,00

072 0,00

080 17 301 903,40

090 7 963 834,50

100 0,00

110 0,00

120 462 617,20

130 0,00

140 10 274 687,40

150 18 701 139,10

160 -1 399 235,70

161 -985 214,20

162 0,00

163 0,00

164 -430 534,40

165 0,00

166 16 512,90

167 0,00

 

 

Руководитель  _______________ Главный бухгалтер _______________

                                            (подпись)                                                         (подпись)

 

М.П. ____  _________________  20____ года

 

Приложение 8

к Правилам составления, утверждения и представления периодических финансовых отчетов организациями, 

финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан

ОТЧЕТ 

о финансовых результатах текущего года*

по состоянию на 1 января 2023 года

в) финансовый результат текущего года по средствам от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (030 - 110)

Всего расходов (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140)

б) по доходам Фонда развития бюджетной организации

1.6. Прочие доходы (061 + 062)

из них:

а) реализация товаров (работ, услуг)

Показатели

1. Доходы (поступления)

1.1. Финансирование из бюджета 

из них:

1.4. Доходы Фонда развития бюджетной организации (041 + 042 + 043)

а) средства платно-контрактного обучения

б) доходы от средств, размещенных на депозиты

а) по платно-контрактным средствам образовательных учреждений

б) от сдачи в аренду неиспользуемого государственного имущества

в) от спонсорской помощи

1.5. Доходы Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций (051 + 052 + 053)

а) от платного лечения и оказания услуг

б) от спонсорских и донорских организаций

в) от сдачи в аренду неиспользуемого государственного имущества

из них:

а) излишек имущества, выявленный при инвентаризации 

б) прочие внебюджетные доходы 

1.7. Льготы по налогам и другим обязательным платежам (071 + 072)

из них:

д) другие поступления

д) финансовый результат текущего года по средствам Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций (050 - 130)

е) финансовый результат текущего года по прочим доходам (060 - 140)

ж) льготы по налогам и обязательным платежам, начисленным в бюджет и внебюджетные фонды (070)

*) Если бюджетной организацией в отчетным периоде получены доходы от реализации товаров (работ, услуг), то к настоящему отчету прилагается Отчет о финансовых результатах 

(форма N 2), составленный в установленном порядке.

3. Финансовый результат

из них:

Финансовый результат текущего года (161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167)

а) финансовый результат текущего года по бюджетным средствам (010 - 090) 

б) финансовый результат текущего года по расчетам специальных видов платежей (020 - 100)

Уз.Рес ВМ ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат килиш инспекцияси

годовая

тыс. сум

г) финансовый результат текущего года по средствам Фонда развития бюджетной организации (040 - 120)

Доходы (поступления) - итого (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070)

2. Расходы

2.1. Фактические расходы по бюджетным средствам 

2.6. Фактические расходы по прочим доходам 

2.5. Фактические расходы, осуществленные за счет средств Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций

2.4. Фактические расходы, осуществленные за счет средств Фонда развития бюджетной организации

2.3. Фактические расходы, осуществленные за счет поступлений от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях

2.2. Фактические расходы, осуществленные за счет средств по расчетам специальных видов платежей

в) другие поступления

1.2. Средства по расчетам специальных видов платежей 

1.3. Доходы по средствам от платно-контрактной формы обучения в образовательных учреждениях (031 + 032 + 033)


