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пс:

одsfiпrсцхх срсдств, поступЕвшпх от платsо-коtlтракr,,ой Формы обучония в образовательfiых учре,lФ€няях

ло состояяпю яа 01.10.202I

Пршохениеб
k Праьш ам соmа ме н ия. утерщеяйя л предmм енля периодлlесхи х

финаrcошж Фчеюв орйявациlми, Ф!ка!с!руемы{! !зГосудафъенноФ
бФджфа Респфлr(r Узбоkrстан

отчЕт

нrвоий Дrвлiт пслагогrкд инстпмr
l октября

Республикансkий

тыс. сум
4009l0860l240l?094l0007900l

l. Остаток дснежных средств па пачпло Iолп

2. постrпп€ l!ядоходов в отчстныii пеDход - всего I63 ],lб 2.1l,40

2.1 Поступпло доходов (постуллеппй) rl огчеItrый лер ол 72 ]89 9]9.]0

а) контраmная сумма (за 20 -20 учебный год) переходящая на 01.0З,20_года бl 7]] 74J,I0
б) поступления текуцего .ола от контрактных сум (за 20 - 20 Jlчебный год) 10 54l 425,20

в) другие лоступлеяия l l4 771,00

2.2 ПоФупл.н!я з. счет остатка лрошлого Iолл 90 956 ]02,10
52lз7 586-40

].l Кассовые Dасходл, 52 02{ l?8.60

3.2 ВозвD.т ocтaTKa(99l9, 98l8) l lз .107,80

4. oclaloK ленежных сDедств яа копец о,че,ло, Ф пtрполх ll1 208 655,00

Наименование расходов z Кассовые расходы- Фактические расходы
(по субсчету 25l )

всDго х х х 52 024178,60 {fl717,l2.1о
I_группа "З!работляяпjята,, прправпеяныскнсй х х х 71 221266,90 28 262 347,80

4l l0 х 23 91,1Zl51.80 24 9]3198,30
]{рабФхая nJaтi о деtrt*пой формс 4l lI х 23 9l4 451.80 2,19]3 l98,30

4l ll t00 2з 9l4 451,80 24 9:]] l98,]0
ll l00 4l4 3]5.60 4l7 5]2.60

пособля по времелlюй петр!лOспосоi]яос,и 11 ll 120 l42 ]35.60 l]2 590,60

Пособи, побереNелllостх и polaN 41 ll 150 272 000.00 284 942,00
.18 2l 400 2 895 479.50 2 9ll бl6,90

lI_гDtплп "II!чпслt,ля 'r 1lDаботпую п,qатt" х х х 6 ll0 028.з0 6 22з 761.2о
В!]осы/отчпсjепхя.асоцtrальпыспу{lь, 4l 20 х 6 l t0 028.]0 6 22з 761.2о

4I 2l х 6 ll0 028,]0 6 22з 76|,2о

Единый социшьпь,й плаtr( 11 21 ]00 6 092 786,30 6 206 5l9,20

Другис аносы/отчяслO,ш на соцпФьныо нуriцы 4l 2l 200 l7 242,00 l7 242,00

III-пrулпr "Капптальныс шолснпя" х х х I 417 l l3.80 l 598 542.20
il] 70 х l4l7ll].80 l 598 542,20
43 22 х l417113.80 ] 598 5.12,20

4] 22 900 ] 4l7 llз.80 l 598 542.20
Iv l рчлпr'дDrгпс Diс{оlI] ' х х 11 272 769,6о 12 69] 260,90
l,лсхолы по ToRlP.\i\l Il lс;l},l,i[l 42, х х .l479:l98,50 4 4.18 123,90

комr дпDODочнысDасIолы 12 l0 х 52 ]87.00 46 796.Е0
42 l] х 52 з8?,00 46 796,80

коммчплJьtrыt YrJv, ! 4х, 20 х l 562 699.50 1 805 997.50
42 Zl х l]2 298.70 l67 840,50
12 2? х 54 799.80 7] 665,90

орячая вода и теплова! энерlвя 42 23 х ] 086 497.10 l 0l2 498,70



хо!опнrп во!i tr кiнiiпlацrя 42 24 х 258 251.20 492 562,80
УФyи по фор"е и ьшо{ ч).ор) а m(же приобпfrерJе
эlсрмичфкп и друrих ресурсов (кроме бея]ина и дпуm
гсм)

42 25 х з0 852,70 59429,60

(]одер .tr!с п lскIщпп рсуоот 42, .]0 х l 6lз426,10 l 547l65.10
42 з2 х 967 961,40 972 6]7.70
42 32 200 967 961.40 912 бз1.'l0

Пlпшппы. 0борrловаппя п тсхппкп 12 ]4 х l08 089-50 l080E9.50
t2 ]4 l00 l4,76.00 l4 976,00

]4 900 9J l1],50 93 l l3,50

42 ]1 920 57 22,7,4о 57 227,40

,llругие машипы, оборудовалис и ,tхника 42 з.1 .]5 886.20 з5 886,20

Другие вллы р&ходов по содеря(анию и текуцеNу рсмояrу .l2 ]9 х 5]7 з?5,70 4664з?.80

Р.сrоды rапп.оп I!rерtr ьхых о6ODотUыr .DсJ.тU 42 х 2l5,109,00 259 895.80
пDочпе MlTqrlnf,ь ь,о обоDоlпь,t cDtlc1,1 41 52 х 2l5 409.00 259 895.80
Товlпло{|тсрп|Jъ ыrзапасоD 42 52 100 l5l886.з0 l43 4]5,50
Товiрно{аt р!ал ьпы х r апасов ( кром с буN а ги) 42 52 ]l0 l4109].з0 lз2 0] з,l0
Расходы на приобреreние бумаl и 12 52 120 7 795,00 ll422.40
()дсrlдь, ootBg ! lфсI9jьных J]рпншлеrаюстей 4? 52 200 5l 800.00

42 52 ]00 924,60

42 52 400 l0l095,90

42 52 4l0 l0l095,90

42 52 500 t0 798.00 l5 зб4.50
12 90 х l 035 576.40 788 268,60
42 9] х l7 070.20 ]7 070.20

ТелеФон !ьш, тоФ{оммунп Ki цпо,яьre tr

,пфоDмiцпоппьre чслчгп
42 92 х зIб 866,00 279 06.],80

lЪiф]олl[rc. тслФре|,[re п пФ]тошrc Yс]уги 42 92 l00 1 7l0.00 з442.10
Информацпо ные и коммуllикациоплые услугп 42 92 200 ]l5 I56,00 275 621,10
Услупl по oxplнc объектов 42 9з х 4l з44,60 36 290.60

11, х 660 295.50 455 844.00
Прочиерrc\одыпапрпобретеlпrетоOаро0llуслуг 42 99 990 660 295.50 455 844,00
рА(]ходы по o(]IloBlIьIi\I (jрЕд(]тRдNI 4з х х 5 051 921.80 526 037.60
пDпO6Dстсп с 00loD L,x сDсдст. 4] 50 х 5 05l 921.80 526 037.60

.1] 52 х i07583..]0
4.] 52 200 l07 58з,з0
;l] 5'] х 2 409,10

пlпшппы.06оDlлоDаппя тохп{пп 43 54 х 5 009 025.80 4lб 014,70
.1з 54 l00 l l l46,20

lDOч е мrш пы п обоDllоваtrхt 4] 54 5 009 025,80 404 898.50
\4сбсль п о4]исlпе.боп\rlозалпс 4з J4 l 980 900,70 l59 099,50

4] 920 l ll82 7б2,00 l37 994,00

П риборь! уч съ ]лскфоэ нср rии n коmlуяФlьlых )'cnyl ,lз 5.1 9з0 4 з63.50

4] 5.1 ] l44 423.t0 l0з 441.50
Другп€ впдь! расхолов по пt пOбрстснпю осповных

,1] х 42 896,00

.1] 55 ]00 42 896,00
цруlll[ рдсхолы 4Е х х 7 74l349,40 7 719 099,.10

РАппчпьп пDочпе.Асrоды 1ll х 7 741 з19,10 7 7t9 099.40
48 2l х 1741349.40 7 7l9 099.40

Рru ч l!*Тrarе aМаФl ,|8 2l l00 7 741 ],t9,40 7119099,4l)
Прочrf$----тее

иэ-I,t*
\?,э

1.,?\, 4ll 21 190 7 74l ]49.40 7 7l9 099.40

ýf**j



ПС.

олвияен!л срелствt посlуппвп,их от плдтцо_ко трактtой форNIы обуче пя в образовптельнь,r учреrпцеппяr

по состоянию на 0I.10.202l

Прпложеяrcб
к Л равилам соm ме я ц я, )тФрждения и прфmше н ия лериодичесr пх

флзаlсоьй ФчФов оФаншацпrми, ФияаiсиФемыми,] ГосудврФенного
бюджm Реопубликл Узбек,Фан

отчЕт

нпво!й Давлат Педагогпка ивФrтчтп
I октября

Республикаяск!й

тыс, сум
4009l0860 l240l 7094l00079002

2. ЛостYплепля лохолов в огчетпь,ii перпол - всего 475 909.20

2.1 Поступхло доходов (лоФуплений) за отчстный перqод 475 909.20

а) коятрактная сумма (за 20 - 20 учебный год) переходящая на 01.0],20 года 475 909.20
б) поступления reкуцего года от контрактвых сум (за 20 - 20 J/чебный гоФ
в)дпчгие постtплеяия

2,2 Постчплея!я }а счст o.TrTKa пDошлоrо года

89 595,20

3,1кассовые Diсходы 89 595.20

J.2 BorBп., ос,.Iкr{99l9, 98I8)

{, Остяток ден€жпых средств пtl ю!ец отче|поl о пеDшолп з86 J14,00

Наименование расхолов
:Е;ý Кассовые расходы_ фаmические расходы

(по субсчеry 251)

в(]Его х х х 89 595,20 lt0 475.60
l-rруппа "Зарпботпiя пл{та |l пр рап!епль'е к trell х х х 7l 676,10 88 380,50

4l I0 х 7l676,10 88 380,50
}аDпботнпл пjатп в деясяхоп Фопме 4l 1l х 71 676,1о 88 380.50
эсновная Фпаботнпя ллата 41 l1 I00 7l 6?6.10 88 з80,50
lt_гDtппi "IlпчпслOltrл а ]лD{6ппrIо пJl,Yij х х х l7 9l9.00 22 095,10
Взносы / отlпсJ.пхя п! tоц.lльtrь'е уды ,1l zo х 17 9l9,00 22 095,I0
Р.!льпо прох}!од мые вIlо.ь!/отч слOfi,я па 4l 2l х l7 9l9,00 22 095,10

I]дилый соцпллыб]п пл.lфl 4l 2l l00 l? 9]9.00 22 095.10

.. "".,-ЩЧЧ*,-.<Ъ-.
Ft. tэ ,oQ-o



IUс|

одвпжеппп (редствt поступпвших от платпо_ковтрimяой формы обученпя в обра}овательньп учрожлеппях

по состоянпю на 0Ll0.202l

Пряложеяиё 6
к Правшам соmмения. }тЕр*.деняя и лпедФшеняя лерrодичес(пх

ф,наФоБlх очmв орmиФц,,ми, Фuнан сирrемым и ,] ГосударФенною
бюджФ Ресгryбrиkй УзбекиФп

отчЕт

наsопй Давлдт Педа.оглка ипФппти
l октября

Республпканский

mс, сум
4009I0860l240I7950l0007900l

93 956 ]02.10
2. посryплеяrя доходов s отчетЕый пеDпод- вс€го 659 992,60
z.1 Поступпло доходов 0,ociyп!en!ii) }а оlчетшый пеDпод 659 992,60

l) контрактная c}!\ta (за 20 - 20 учеб]п,Iй гох) l]ереходяцая lIa 01,03,20 го!а 659 992,60
б) постуллеяия текуцего гоJta от коптрдктвых сум (за 20 -20 J/чебяый год)
в) другис лоступлсвия

2.2 Поступлснпя за счст остдтка прошлого lола
90 956.]02.10

3.1 Кrссовь,€ р.сходь,
3,2 ВФврат ocTaTKa(99l9, 98l8) 90 956 ]02.10
4. Остатокдснсжвых срсдств на конец отчстного периода з 659 992.60

4.1Остято* средств gа трянзптном счете ня коsец отчетного перпода

IIаиrvеIIоваllие расходов 2

i5
*Е
!Е

Кассовые расходы_ Фаmические расходы
(по субсчету 25] )

х х х
Ivjп!ппi "Лрt| пt рltlоды" х х х
ЛРУГЛЕ РАСХОЛЫ 48 х х
Ра]лtrсныс пtlоItrс Dп.хOды 48 20 х

48 2l х
Р{!lпlхые проItrt Drcronb, ,l8 2l l00

48 21

рдсхолы п() ФIlндн(]оl]ыill Ак1lll]дýI ll
оБязлтЕ.,1ьствлll 49 х х

49 l0 х
49 ll х
19 ]l l00

. Zэ ,о? -"



Сftндарт бюджmяоm tчФа РеспФIикл УзбекиФан (МСФО З) до
(Бюп*етноФ фlфа, пРиложвниЕ l0

к прrвилам состачления, гверждеЕия , продсmшени, периодпqфкпх

фпнансOuых 0тчfi 0в 0рmнизачиямп, фп!ансируемыми и] ГосудафтвенIrою
бюлжфа Республи ки УзбекиФ tr

отчЕт
одвпжевяи яностранноfl валюты в бюджетвых оргавпlациях

по состояяию яа 01,10.202r

навовй Дпвлат П€даго.!ка инстliптtr
I октября

Республrканский

Доллар США
Стоимость пностраяной валюты по отно!цению к сумам, устаношеняая Цеятральным банком Республики Узбекистая на
последнfiй день отчетного лериода l0691,9l сум

n

г,"","," 6,,, ""dю\ ч,.rл..а Ь''+-_-\2--J|
&.___р zoZ-o

Сумма(в нациояаль,ой

2. Постчплсння доходов D отчетный пеDлол - всего 60 470,40

а) выручкд оIреапизации товдроs (работ, услуг) в лвостравяой вмюте 59 864,70

б) покупка иносrранной вмюты за счет средств] выдеJlеIrлых и] бюдкета

) покупка иностр!вной веrIоты за c,lcт внебюджетных средств

г) ссуды. заимы и гралты в япос,l,раllllои lмloTc
ц) сповсорская (яедискр,мияационвая) помоць юридических и физических л,ц в

с) ншичяая ивостранвая BMIoTa, времевно находящаяся в бюджстной оргавизации
ж) срелства. пол}Iеяные за c,leт положитеlьной ку!совой ра]l|яцы 605,70
з)лDугие llосrуппепj]я

4. Убыткц от отDпцательяой куDсовой Dа]нпцы
5. Остатокдснсжных сред.тв яа консц отчствого псрrода 60 470.30

IIаимснованис расходов е 5!
Енl,P

Кассовыс расходы Фактические расходы

Il(]fiI () х х х



Приложение 4
к правплам состаOл.нпя, утереевr, я пфдсйвлени лериодичеопх

ф'нФФшlх опФв оргдншOци,ми, ф напсируе ым, из Госудафъенkоm
бюдюта Рес ублrkи УtбекrcФн

отчЕт
одвхжеяи, денсжных ср.дств по Фоfiду развптпя бюдftФsоll оргдD!3ацпх

ло.остоянию на 01.10.202l

I]с|

яхвФпit лrвлзт пёлдгогикз ия.типти
l о@бпя

ре.пчблиkпнскиu
тыс. сум

400l ]0860l240l7094l0007900l

2. Постl,плевпя доходов в отчетныii пеDпод, вссго 2 027 846.30

2.1 llос,уплJолоrолов{,,о.lупIсп!й) !!оIч.r ыii пtрпоi 525 289.20

а) ФпDоизволФва и Dеш изации Фваров 0rабот] услуг)

б) Ф предоФавлепия в аревлу времея!ояо использусмых помоцспий и другою 8 5з9,10

в) от споЕсорской (безвозмвдяой) помоци бюджФяым оргавизациям, окаываеьjой

юридическлми и Фrзrческими лицаi{и

г ) дDчгие поФуллспия 5Iб 750,10

д) от сэкопоrlлепньх бюлжеrных средФв в конце последяего Dабочеtо ля, оrчеrного kваflа[а
2.2 ПостrллФпtя ]i счет остатка пDопIлого гола l 502 557,10

l982 722,80

],1 liаOсоRLlс рлс\оль! l967 296.80

3,2 BolBn., осlаlкд(99l9, 98I8) l5426.00
4. Остатокдспслпых срсдств,д копец отчетпого псрпода 4512з.50

Налменоваяие расходов

=ý
Еýl,P

Фаюическпе расходы
(по субсчету 26l)

всЕго х х х ] 967 296,li0 I 558 ?57.?0
I-группа "ЗардбФп!япп!та n прправвепные к nclt х х х 5.1008.00 50l]6,20

4] l0 х 5.1008.00 501з6.20
]!DабOrп!jl пIl,! в leUtяUoii ФоDIо 4l ll х 5.1008.00 50 136,20

Jся 0 вная заработн ая ппатd 4l Il l00 54 008.00 50 ]з6.20
II-гDrппп "II|1пслснхя н! rNрябD!л}lо пIхi1" х х х t2lбз.40 ll 557.60

Вrяосы/оrчлсjflпIяпа.оцtrмьпысяуry(ы .lI 20 х l2 ]6].40 ]1 557.60
Реrльtrо прох]водхмыс в}|осъ,/отчшсjспUя m {l 2| l2 l63,40 ll 55?,60

Едпный соци rныйплатеж 11 l00 l2 lбз,40 l l 557,an)

IIl-гDrпп. "калптальныс шокс,пя" х 9558,50 9 558,50

ПDOсm Dовхппе оO!опlllr срслсIв t] ]0 х 9 558.50 9 558.50
4] ]] х 9558,50 9 558,50

4з l] 200 9 558,50 9 558.50

Iv_гDчллr " 
jlnyI пt Dlcio!ba' х х х 1 89l 566.80 l487505.40

рлсхолы l1o товдр,{Nl ll y(],IlyI,лill 42 х х l 22l861,60 ,7Jl904.80

12 20 \ ]5? 671,00 149з43.00
42 2l х б9 ]45,00 69 з45,00

Холодлая 0оli п к]налfirцtrя 42 24 х 88 з26,00 79 998.00

Со!еDжiппl п Tc{rлu,ii пtмол, 42 .]0 ll]з5],l0 I l.} J5],l0
42 .]2 х 2l,108.90 21.108.90
42 з2 l00 5 365,10 5 з65,10
12 ]2 200 ]604з,80 lб 04з,80

Мзшппы, о(iорудовiх я tr техппк! 12 з] х 7.1 .lJ9,10 7,14з9.10



.12 ]] l00 30 l22,00 з0l22.00
прочпс мпшппы. обOрудопаtrtrя. .ехплm п
пеоФаточ ые vcTDonmв, 12 3] 900 44J17,10 ,l4J1?,10

мебель и оФ!сное обоp]!оmлис 4) з4 9l0
Ком п ьreрное оборудо вая пе, вычпслитёльнU и аудпо_

42 з.1 920 lз 650,10 ]3 650.10

Прпборы учфа элеmро)лор.и п и комлунOьных услуг 41 ].l 930 l8 450,00 l8 450.00

Лругпе пашппы, оборуловлнле | тохtrлкл 11 .],l 990 12211,10 l2217,1o
фугле в,ды расходов по содержанию и текущему

42 х l7 505,00 l7 505,00

Рясiоль, r[пlcoB у|т.рпаJьль,: обороIлыt спслств 47, 50 х 3,19 9l8,50 l07 J40,40

Iрочхемптсрп!Iь ысоборот ысcDelcтlN ,lz 52 \ 3499l8.50 l07з40,40
IовýDпо лятсDл!f, ,,пLlх rапхсо! 12. 52 I00 :l5 04:1,00 70 492.rо
Го вODв о{атериальн пх за паф в ( kро! ё бумагп ) ,l2 52 1l0 45 044,00 70 492,90
Одеrqь,, обувп и поftльньJх принФ*!оФсй 42 52 269 425.00

.r2 52 {а0 20 022,70 12 65J,80

4]] 5.] 4l0 274,80 l0 ]4з,з0

12 5] 500 15,126,90 24 l9з.?0
12 \ б00 9l9,00 збl868.40
42 х 5 980.20 5 980,20

ГмсфOппLlс, тслском rплiхцпоплыс п
lяФOоJrцпоззыt услугп

42 ,1 х 7 570,00 ? 6?2,50

IелфонфЕ, reлтраФп,е п почтоDыс ус.{уги 42 9] l00 8l0.00 9l2,50
ИпФор ац оппLrc ком упиkацполльс чслугl 42 91 200 6 760.00 6 760.00

12, х 58,368.80 ]48 2l5,70
42 587 368,80 з48 2l5.70

рлсхоllы llo ocllol]llыM срЕл(твдм .lJ \ х 615l5.1.60 5?l бя9.00
пппобпотоU!с ослOвпыr.D.дст0 .l.] х 61515.1!60 57l689.00

{з 52 х i75 462,]0
4з 5] l75 462.з0

МашппLl, оборrлоDпппя п пrпхка 4.] х 58l 870.80 J96 226,60
4з 5l l00 6 895,80

IIпOлпс Jlпrппн п 0бопrr0,лtrпt 4] 900 58l870.80 ]89]]0.1i0
МебелL ! офL сtrое оборудоDаняе 9l0 l52;l92.з0 I40:]:]2.50
Ком п ьюЕр tr о. оборудо ван rc, в ычиФ птельная, аудrо-
Еидеоftхника,пнФор !ционнФтехнологияи .1] 5i 920 24] 54l!.50 98 8l8,10

Прибор ы учста эпе проэнергп л и коммун ьныхуслуг 9l]0 82,10

.]] 990 l l]5 llз0,00 84 бз9.10
Ilругп. uпlr l pltv,,l,r по прпl]6петmпю опп,впыr .lJ х ]] 28],80

4] зз 28].80

цругIIlj l,,\(,{одLl ]8 \ х 5.1550,60 183 911,60
ParпIr(Lrt плdlпс Dl.\olll .1lj ]]L) 5{ 550.60 l83 911.60

Js 2l х l83 91].60
Pn]Jnllll, )ol cDr.\oill ]ll 2l ]00 5,1550,60 l llз 911,60

,18 l90 4l 550,60 l76 9l I,б0

Приоб|tтr tr]. лёбяо ,абоOаторноm оборудоваппя 4] _il 940 65 458,90

Элеmро лrзlrт харпшлрща иштирок тиш луя ,ll] ]i l,l0 lз 000.00 7 000.00

4] 4l l 9 756,?0 2 з10,50

деI !aб Пi'i,й]]d/.-ýý{ химоя восi r !,арп 42 .l L]] 9 991,20

W



о двплсff!! лснсяных

Пр лож.ние 4
к Правцлом соФаменпr, лаерхд.яия л предmшен я периодичесшх

Фrнансовьlх отчff оз орфниrацпями, фиiавсшруемыми ш ГосударфФяного
бDджФа РсспФликп УзбекиФан

отчЕт
средс.в по Фоцу раrвптпя бюл,fiетвой оргавпзацпи

по состояяию на 01.10.202l

нiвоой Дiвлат псдагогикд иsстотчт!
I оmября

Республикавскяй

тыс, сум
400l l0860l240l7094l00079002

Единицд измерениrI
лlс|

, Остатокдепежпых средств па вачало года

2. Поступлепия доходов в отчетпыii период_ всего 25 842.00
2.r Постулнло доходоu (пост}плеп!i0 за отчстяый псрпод 2 000,00

а) оглроизводства и реаJlизации тоuаров (работ, услуг)

б) от предостаDления в аренду временяо не использусмых помещевлй л другого
госудаDсгвенного имуulества

в)отспонсорской (безвозмездной) помоши бюджетным оргавизациям, ока]ывасмой
юридическлми и фпзнческими лицами
г)дDугие постчплени, 2 000,00

ц) от сэконоrU]снных бIолr(сIпых срслств в (онцс послсдясго р.бочсго двл отllетяого квартала

z.2 Постчплеgпя за сч€т ocTiTKa пDошлого года 23 842.00

].1 Кассовыс расходы
3.2 ВозвDат остатка(9919. 9818)

4. Остаток д€пежлых срелсID l|n копец о| чеIлого перпода 25 842.00

4.1Остаток средств яа трrвзптвом счете яа кояец отчетяого пеDподi

Наименование расходов
Е

5Е
ЕсЕg

Е
Кассовые расходы_ Фаmические расходы

(ло субсчету 26l)

в(,Его х х х

,',"""",,.л.-digr.sЪ=
о*<-_''4-^



Едияица измерения:
лlс|

Лрпложсяие4
к Правилам смФеlиi, утвершен.я и предФацени, п9риодлчфклх

фппа совых отчФов органп!ациrмr. Флiансируемымп из ГосударФфЕяоФ
бюляФд Рфпубллки УзбекпФан

отчЕт
о дви,к€пип денежпых срелств по Фопду раlвптпя бюд,кGтной оргавпзации

по состояяяю па 01,10.202r

навоий Давлат педагогика инстптtти
] опября

Республикаясkий

тыс. сум
400] l0860]240]7094l0007900]

2. поступлсЕоя доходов Е отчет ый пеDиод _ в(€, о 10J 906,30
2, l Поступпло доходов (поступлеfi пй) Jtl отчетныii п ер!од 99 645.70

а) or uрои]!олсгsа и рееIизации товаров (D!бот. услуг)

б) от лредоставлевия в аренду временно не используемых помещений и другого
юсудаDственяою rмущества

в) от споясорской (безвозмездной) помоци бюд,ftетным организациям! оказываемой
юридическимя и Физическими лицами
г] дпугие пост!пления 99 645,70

д) Ффковомлеяных бюджетвых средств в конце последяего рабочегодllя mчетного квдртаqа
2.2 Поступлеяия зi счет остаткд прошлого года 4 260,60

58 030.80

3,1 Кассовыё расходы 58 030.80

],2 ВФJврат остаткi(9919, 9818)

4. ОФтокденежяых сDелств вд ковец отчФного первода 45 875,50
,l,! остаток.редств нх транrитяо l.Iете на кон.ц оIqсIноIо псряолп

Наименоваяие расходов
Е ЁЕ

z Кассовые расходы- Фактические расходы
(по субсчету 261)

всЕго х х х 58 0з0л80 58 574.10
I_группа "ЗарNботпая пл|т| ! прпрпвпсппUt к псй х х х 46 005,90 46 859,30

41 l0 х 46 005.90 46 859,30
]ir]{боrнпл nJiIi в дене*ной фор!е 4,| ll х 46 005,90 46 859.30
Основяая lарiботяФ плата 1l 46 005.90 46 859.з0
Il-гDчппп!lнач сjсп!я U, rаоаботпу,о плпту|! х х х 12 02.1.80 11 71,1,80

Взнось, /огчпсJеяпя яп сол|l!пьные нуrцы 41 20 х 12 024,80 11714,80
Р.ально про!lводшмь,е BlHocb,/o, 1по,еяйя Bi .ll 2l х 12 024,80 1r 7r{,80

Елппьлi с].lлиtrlьный l Ula] ей 4l 21 l00 ]2 024.80 l] 7]4,80

#к
Главный бух



Едияицз измерения:
Лlс|

Пр,ложеяие 4
( rl рав лам соmавле пия, }твер*денх я п оредФаше н rя периодических

фиRансовых шчпов орmнизацизми, фияансир!емыми з ГосудOрФ@вноrc
бюдхФа Реслублики УзOекиmал

отчЕт
о двпrtёнпп девешых средств по Фоfiду раlвития бюд?кетпой орmнизsцrrи

по состоязпю аа 01.10.202l

нiвоой лавлат педагогика ивститчти
l оmября

Реслубли,lанский

тыс, сум
400l l0860l240i7950l00079004

. Остатокд€яежных средств на начпло rодп 23 812,00
2. Поступлеяпя доходов в отчетЕый пеDшод _ BceIo

2.1 Поступ ило доходов ( поступлсн! й) rn о, че, п ь, ii псрпод

а) от лроизволств! и DсOlизацли товаров (работ. услY|)

б) от предосгавления в аренду временно не пспользуемых помещений и другого
госудаDствеяного имуlцества

в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бюджФным организациям, оказываемой
юридическпми и фпзшеокими лицшп
г) дDугие постчпления

д) от сэконоNlлеяных бюджетвых срсдств в кончс посlсднсго рабочсt!лня огчстноло квартда
z.2 Поступленпя за сqст остаткд прошлого года

23 842.00

3,1 Кассовые расходы
].2 аввDат остатка(9919. 98l8) 23 842.00

4. Остаток лелеявыI.рсдств на коЕсц отчетного перпода

Наиruенование расходов
ь

s5
;i:
Е9

5

Кассовые расходьр Фактические расходьi
(по субсчету 26] )

всf,го х х х
Iv_гоtппа "лоч, пе Dасiоды" х х х
ДРУГИЕ РАСХОДЫ :l8 х х
Рдузчзые пDочпе оасхо!ь, ,l8 20 х

48 21 х
48 2l l00
4ll 2l l90

'.

lyi,,i a
г""".",о u*"-'rоq>-цrýР

Z/- ёа zo2-o

р_:



о движснllll деflеr{flых

Пршоreнле 4
к Правилам соФашения, уrв.рщения и предоавленп периодических

Фпванфвых отчфов орвяпзациями, флнансируемыми яз ГосудаD.lФняоm
бюдхФа Респубrпп Узбекифан

отчЕт
средств по Фонду развития бюд,rcтной орг.sпзацяtt

ло состояяню на 01.10.202l

нявопй Давлат педагогикя ивстптчти
l оmrбря

Республйкаяский

тыс. сум
400l l0860l240]7950l00079001

Единица изN,ереяия|

JIlc|

. Осгаток деsежвых срелств вi ваqало года 1 502 557,10
2. Поступлелпя доходов в отчетныit псриод - всего l 668,50
2.r Поступоло доходоu (поступлепиi0 за отчстный еDпод l 668.50

а) or производств! и рсlLпизации товаров (работ. услуг)

б) от лредосташеяия в аревду времевяо не используемых помеlцений и другоm
государствеllff оло имущества

в) от спонсорской (безвозмездной) помощи бtоджФным оргавизациям, оказываемой
юридическими и физпqескими лицами
г)дочгие поступления l 668,50

ц) от сэкоlIомлепхых бюджегньlх средств в копце последпеIо рабочегодня отчФного квартша
2.2 Постчлл€пия за счет остлтка пDоIхпо|о года

1 502 557.10

3.1 Кассовь!с Dасходы
3.2 возвDпт остатка(9919. 9818) l 502 557.10

4. Остптокдепежлых срелств нп конец отчетяого перпода 1 668,50

4.1 Остоток сDедств sа траuзитпом счете ла копец отчетпого перподi

Наименование расходов

Е
I(ассовые расходы- Фаkтические расходы

(по субсчег/ 26 l )

всЕго х х х
Iv-гпvппд |']lDYгпс DасходL,|! х х х
црll IlE рАсхолы х х
РNмпчяь,е пDоlпе оrсlопы 48 20 х

,l8 21 х
Р!]J Iпrlс прочпс ра.ходь, 48 21 l00

48 21 l90

,-.,*"",' u, ".*fаф,.'.л+,,
_4. Р ,n!*^



Единица измереgия:
Лlс|

Прпложо!ие4
к Прачилам сосrвш,ения, лверждения и лрцmшоgи' периодпцесклх

финансовых опmз орmнизациrми, финавсирусмыми из ГФудорФвенlого
бюджпа Роспфлпкп Узбек!mн

отчЕт
одвпженпI| дснс,квых средств по Фонду развrтпя бюджетной оргяfiпзациl|

по состоявию на 01.10,202l

Еавовй давлат Педягогяка инст,т}ти
l оmября

Рсспубликанский

тыс, сум
400l 108601240l7950l00079002

1. ocтiтorr дспежньп средств яа яачшо гола 4 2б0,60
2. Постуллевия доходов в отчФлый период _ всс.о
2.1 Поступпло доходов (поступлеппй) ]r отчетяый пепиол

n) от производства и решизации товаров (рабоl] }cJ)],)

б) от лредоставления в аренду Bpeмeпt]o lle используемых ломещений и другого
юсудаDственною им}шества

з) от спо!сорской (бсзвозмсздвой) помощи бюдкетяым организациям, окаrываемой
юридическfiми и физическими лицами
г)лDугие лостчплсни,

д) от сэконоN{лен нь]х бюджетных средств в коllце аослеллего рабочегодня отчстного квартала

2,2 ПостYплеппя 1а счет остатка пDошлого гол

4 260.60

3.1 Кассовые расходы
3.2 Возврат остатка(9919, 9818) 4 260.60

4. Остатокдевежвых средстs Ея коUец отчетвого пероодд

4.1 Остдток средстs я. трдизитпом счете яs кояец отчетяого п€риода

Наименование расходов
Е ý<UE

Кассовые расходы- Фактическпе раоходы
(по субсче,гу 26I)

всЕго х х х
lv-гr!пп! "]lпчгло пlсrопы!] х х х

48 х х
Рацпчпыс пDочпс D,сIоды 1* 20 х

48 2,| х
РlшлчпLlс пDочпе Dlcrojb, 48 2,1 l00

48 2l l90

l
, ,*""о u*,а@Ч$э*:9}-

&. /О 
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