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 01.04.2022
Агентство Узстандарт
1 апреля
Республиканский
Евро

Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Тип валюты:

Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан
на последний день отчетного периода 12707,81 сум
Сумма(в национальной
валюте)

Показатели
1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступления доходов в отчетный период - всего
в том числе:
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте
б) покупка иностранной валюты за счет средств, выделенных из бюджета

190 032,20
7 507,00

в) покупка иностранной валюты за счет внебюджетных средств

Руководитель _______________
М.П

элемент

ВСЕГО

статья и
подстатья

Наименование расходов

категория

г) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте
д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в
иностранной валюте
е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации
ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы
з) другие поступления
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Расшифровка расходов

X

X

X

Кассовые расходы

7 507,00

197 539,20

Фактические расходы

Главный бухгалтер ____________________
____ ______________ 20____ год

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 01.04.2022
Агентство Узстандарт
1 апреля
Республиканский
Евро

Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Тип валюты:

Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан
на последний день отчетного периода 12707,81 сум
Сумма(в национальной
валюте)

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

Руководитель _______________
М.П

элемент

ВСЕГО

статья и
подстатья

Наименование расходов

категория

г) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте
д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в
иностранной валюте
е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации
ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы
з) другие поступления
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Расшифровка расходов

X

X

X

Кассовые расходы

Фактические расходы

Главный бухгалтер ____________________
____ ______________ 20____ год

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 01.04.2022
Агентство Узстандарт
1 апреля
Республиканский
Доллаp США

Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Тип валюты:

Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан
на последний день отчетного периода 11400,21 сум
Сумма(в национальной
валюте)

Показатели
1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступления доходов в отчетный период - всего
в том числе:
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте
б) покупка иностранной валюты за счет средств, выделенных из бюджета

201 667,00
703 232,10

в) покупка иностранной валюты за счет внебюджетных средств

Погашение кредитов международных организаций

Руководитель _______________
М.П

элемент

ВСЕГО
IV-группа "Другие расходы"
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
По обязательствам
Внешние
Кредиты и займы

статья и
подстатья

Наименование расходов

категория

г) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте
д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в
иностранной валюте
е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации
ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы
з) другие поступления
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Расшифровка расходов

X
X

X
X

X
X

49

X

X

49
49
49

20
22
22

X
X
200

49

22

220

Кассовые расходы

10 467,90
692 764,20

904 899,10

Фактические расходы

Главный бухгалтер ____________________
____ ______________ 20____ год

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 01.04.2022
Агентство Узстандарт
1 апреля
Республиканский
Доллаp США

Организация:
Периодичность:
Уровень бюджета:
Тип валюты:

Стоимость иностранной валюты по отношению к сумам, установленная Центральным банком Республики Узбекистан
на последний день отчетного периода 11400,21 сум
Сумма(в национальной
валюте)

Показатели
1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступления доходов в отчетный период - всего
в том числе:
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте
б) покупка иностранной валюты за счет средств, выделенных из бюджета

27 881,40
1 447,20

в) покупка иностранной валюты за счет внебюджетных средств

Руководитель _______________
М.П

элемент

ВСЕГО

статья и
подстатья

Наименование расходов

категория

г) ссуды, займы и гранты в иностранной валюте
д) спонсорская (недискриминационная) помощь юридических и физических лиц в
иностранной валюте
е) наличная иностранная валюта, временно находящаяся в бюджетной организации
ж) средства, полученные за счет положительной курсовой разницы
з) другие поступления
3. Кассовые расходы, осушествленные в отчетном периоде - всего
4. Убытки от отрицательной курсовой разницы
5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Расшифровка расходов

X

X

X

Кассовые расходы

1 447,20

29 328,60

Фактические расходы

Главный бухгалтер ____________________
____ ______________ 20____ год

