
Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Тип валюты:

Сумма(в национальной 
валюте)

                                    
44 798,50                       

                                    
                                    

                                    
                                    

44 647,00                        

                                    
151,50                             

                                    
                                    
                                    

44 798,50                       

Наименование расходов
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Кассовые расходы Фактические расходы

ВСЕГО X X X                                                                      
IV-группа "Другие расходы" X X X                                                                      
РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 43 X X                                                                      
Приобретение основных средств 43 50 X                                                                      
Машины, оборудования и техника 43 54 X                                                                      
Прочие машины и оборудование 43 54 900                                                                      
Прочая техника 43 54 990                                                                      
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) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте

е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации

3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы
з) другие поступления

в том числе:
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте
б) покупка иностранной валюты за счет средств, выделенных из бюджета

в) покупка иностранной валюты за счет внебюджетных средств

д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в 
иностранной валюте

Стандарт бюджетного учета Республики Узбекистан (МСФО 3) до 
«Бюджетного отчета» ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Правилам составления, утверждения и представления периодических 
финансовых отчетов организациями, финансируемыми из Государственного 

бюджета Республики Узбекистан

ОТЧЕТ
о движении иностранной валюты в бюджетных организациях

по состоянию на 01.07.2022

 икаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги космик тадқиқотлар ва техн  
1 июля

Республиканский
Доллаp США

Показатели

1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступления доходов в отчетный период - всего

Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан на 
последний день отчетного периода 10860,25 сум


	Отчет

