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свБдЁния о дЁятЁ'}ь$)€?}'эа {2/ . 
-ю&г.

(квартал, п6угоАие,9 мвсяцев, гф

Ёаименование организации

9гацс
Раочетный с'е' м&о/ /аш,п// /!?ло /

1'. (оличеотво работаюших на предприяти!^

?275 коа ванка22?//
.о7у с6 код ва**а 02?}/

"/'/: в т. ч. 81(
/3 53.?//{2; 9истая вь|ручка от реа.,1и3ации продукции (ра6о!', уо:|уг) 

-:!! 
227 г/ 6

3..3атоаты.вк,1ючаемь|евпооизводствонн\1!оса6встоиплость

4. Расходы пери0да ,/,га' "//2

8иды деятельности
|'!роцент от ре€шизации

за отчетный период Ёомер и дата лицензии (ем выдана

'/й:*:-п-/,./}/.'а
;,с*:е;,ата.а*т:.ут-а+-

'Ааг*4*?А-

5; !{алогооблагаемая при6ыль /,7
6. Финый налоговый платех

7, финьгй земельный налог

8' Ёалог на при6ыль

!:. 9. |'|алог на до6авленную стоимость "/ /.
'|0. Ёалог на-добавленную стоимооть за импор|ируемые работы, уолуги

11' }!ал:ог на дивиденды и проценты

12.3емельный налог // //?
13' Ёалог на имущество ? /?.г
14. Акцизный налог

15. Ёалог 3а пользование нёдрами

16.'!!алог за пользованив воднь|ми ресурсами
'г{

18.Фонд оплать! труда
€овместителей

19. |1одоходнь:й налог с 3арплаты 3// /3 7
20.6раховы" '"",",Ё-,А о зарплаты /!/,'/
2]. финь:й социальнь!й плате#& {-у3,а2 5

23. 9тчис)тения в Респу6ликанский дорохный Фонд:

производственных и сферы у",у/&, ,/й /,';

-у" ,#?
41

'. Ё.*
,'.1\

исления на школьного

[-лавнь:й '*'.,'., 9 ;/



9збе:оствн Р. е9п}бликаси молия ваэяри нпо+г 2Ф12 й.27
д9квордагн-1_.к).сон-ли буйругига .| _сойи отлова. 9зр Ав
т(ш!о'!!ц8}| 2ц)3 й- 24 яоврда р}[:хатга олингар{ 120$.
сон. фдс:тогенше |ф 1 к прййЁщ'мпйийъ ф;;;й"Р{юп}пл';|| у!б€хистан от 27 дека6ря 2992 г. шц 140,
зар€гк€тр!Фо!янному !|!@ Р|з24 января 2Ф$3 г. }&
12о9.

йулк.аилик шакли л ^Формасобственн0ст}1 Ф- а
8азирлик, идора ва 6ощцалар
}}л1инисгерства, ведометва и другие

ёолиц т}ловнининг идентификацион рацами
феггификационный номер н;|лого|штательщика

ктут б}йина
по окпо

ххтут 6$ш.:а
по оконх

т$1|гг фйина
по копФ

мшт 6}йина
по кФс

дБиБт 6{эшля
по соогу

стиР
!,*+{

}<!натилган сана
.[ата вь:сьлки

|фбул ш,ш!инган сана
!ата по:тще*.:ия

м&т
Фто

БъжгАлтафия БАлАнси - ,!-сонлн шаклБухгАлтвРский БАлАнс - форна }Ф 1

20 * йшлга

(орхона' ташкил0т
|-!редприятие' органи3ация

&шд
1ерро:тория

[ч|анзил 4
ь*о""

!лчов 6ирлиги, минг с!м
'Бдиница и3мерения' ть|с. сум.

Ф-1/'.о.

те''. ра6.

Ф.и.о. с

тег:. рб.

Б4ггб9йшча 1 +д.:а:с:
Форма }Ф 1 по о[с/д

3& аа//?/3 а

6//:./

//#
|'/!

2//{'3

у///

?///,,/о

'|жж ж1*& ж Ф. и. о. .мак'р}€г!ьного
отвёгстввнного лица и те''€фон |-!рпле.са:ие

з



(!рсаткинлар номи
Ёаи менование пока3ателя

сатр кчдц
код

строки

|исо6от
даври фцлпп

Ёа начало
отч3тного
пэР'од]а

)ц[собот
,ввРп

о&:рига
}&:оноц

отч€гного

2 3

Аеосц0 воц
Фсновньло
. Бошланги

010

о11

/ё/!'/// ///?,///
{?///// ///?///

о12

02о

о21

422

го/3//[ 33/////Ёенаспео
Бошланги,

!?о 2?о
*!' ?/о
3

030 '!у//|#} /_/////
о4о

050

060

о7о

080 -/////1 -/!/,//1,ч|.,)(0 090

.100

11о

12о

зр-]гззоу// -1//3//о

|40 ц// /// ////2/2
150 ц?] /?/ ?/{/аээ
160

17о

180

19о ?/''4Р/ 3а7,',
2Ф

._{фиторы' вс(
щу.|дан: мудд

[9му' 1щ . Р.4<ч* /ч|)+ 2э1] + 26о: 370_+280 +290+300+зтб,

1ту1 утган 21о г/3%сзр 2Б5/2//э
1'р,цБББ
ч;.рлженнФ
д+в!'::типган б!
1:':._:женност
а,ъё; ва кар!
'е;нженност
1имларга бс

к)отмачилао 211

| линмаларнинг каози ( 41 1 о\
4 2о //; #у /#/{11

!м хркалик жамиятпапч|'шг
1

2зо
ь дочерних и аав|
}рилган бйнаклап

1 24о
,!/9/а!/ у///а/8

4
25о

4



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

|

€атр
коди
код

стРокн

,1исобот
даври

- 6оц'ига
Ёа начало

хисоботддвр8
охиРип.

. Р!а хонзц
отчетного
пар{!9да

1 2 3 |

2ф ?#/], |'ц1:{/
Бюдх<етга солик в:| йигимлар б!йина б}нак т!ловлари |а4$о)
4рзцщэцц лл4!еццдо н3догам и с6ойам 

" 
6*дже' (4400) '

27о ,[/6/3 ./й3/?
]тл!аксадлидавлатя<|амгармаларивасутрт.иар6!йинабйнактловлайиэоо)-
Авансовые платежи в гоФдарственны€ целевые фо*сды и по йрахов|ни1о 1аэоо1

2во
/./".*' /ц''!|

1аъсио.:иларнинг устав капиталига улущлар буйича карзи (4600)
3адо.го:<енность учредитвлей по€|Ф!адам в уставньтй капитал (4600) 29о
*одимлащинг 6ошка оперпщялар 6}т!ина цари ({700)
3адолхенность пе9сонала по пр0-.им операциям (4700) з{]о

"гаБол:р дебиторлик ррзлари (4800)
[!рние дебиторские задолженности (4800) з1о //9'|:у /////#
[!ул ма6лаглар1, жами (сатр' зз0+ио+350+360), шу жумладан:
денежные средства, всёго (стр.з30+з40!!50+3691. в том чиФ1е: з2о. .////3 }/а{рв
!(ассадаги пул ма6лаглари (5000)
,[енежние средства в кассе .(5000) з3о
|иоо6лащиш счетидаги пул маблаглари (5100)
денежные средства на расчетном Ф{ете (5100) з40 /,/2/ ц'/3г
9от эл валютасидаги пул ма6лаялари (5200)
!внежнце 9редст9а! иностранной валюте (5200) з50
Бошка пул ма6ласлари ва эквивал€нтлари (5500, 5600, 5700)
[1роние денежнуе средства и зквиваленты (5500' 56о0' 57о0) з6о /?/// /////
(ио:с муддатли инвестициялар (5800)
фаткосрояные инвестиции (580!) з7б 7{аоо
&шка жорий акгивлар (5900)
[!рочцо т€куши€ акгивь! (590о) з8о
!! 6!лими 6!йина хами (сатр. '|40+1 90+200+210+з2о+з70+380)
йтого по раздещц !!1|9тр. |40+ 1 90+200+21 0+з20+370+з8о) з9о31 #'п' -////'г//
Баланс акгиви 6!йияа х<ами {сатр. 1з0+з90)
8сего по акп'сву 6аланса (стр. 1з0+390) 4Ф ',' ?о1///Ё 3-|"//ар}

пАссив
1. уз маблаглари п'анбалаРи

'|. [4ст6чники со6ственнь:х со€дств
9сгав капитали .(8300) уставнь!й капитал (8300) 410 //э*./-'-?
$шилган капитал (3400)
!обавлонный капитал (8400) 42о ,// "///Роэерв капитали (8500)
Резервный капитал (8500) 4зо .///,& }/{3 '{/о6отиб олинган цФсий акциялар (8600)

8ыоопленные со6ственные акции (86!0] 44о
{ак6,:мланмаган фоФа (цолланмаган зарар1 1втоо; .

Ёераспределенная прибыль (непокрытый у6ь:ток) (8700) 45о , '[7&ь |'аао?/о{'
йацсадли у:лумлар (8000)
!|елевые постпления (8в00) .460

47о
1 б}лим б}йина жами (оатр,41 о+42о+43о+440+450+460+470)
]4того по разделу ! (стр.41 о+42о+43о+ц0+450+460+470) 1ж4 7г631 //ю6//

||. мажбуриятлаР
!|. 06язательства

9зок муддатли маж6уриятлар жами (оащ.500+520+5зо+540+55о+560+57о+580+590)
!олгосронные обязательства, всего (стр,500+520+5з0+и0+55о+560+570+580+5961 490

'/////о
11!у -жумладан: узо{ муддатли креРиторлик каРзлари ( сатР. 500+52Ф+540+560+590)
в том чис]1е: долгосрочная кредиторс.€я задо'!женность (стр.500+52Ф+540+560+590) 491

йол етказиб 6ерувнилар ва пудратчиларга узо( мудда1дц :9р (7000)
|1олгосоочная задолженость поставшикам и полоялчикэм (760!) 5ш)
Ахратилган б!линмаларга узок муддатли'карз Р1 10) Аолггоёрочная задо'1хенн('сть
о6особленным подоазделениям01 1 0) 5'|0
[|!}ьба еа карам х!экалик жамиятларга узо{ муддатги карз (7'120)
]1олгосоочная задо'окенность дочеоним и зависимым хозяйственным о6шёствам. (71 2{}\

520

9зоц муддатли кечикти рил ган даромадлар (7 21о' 7 22о, 7 23о'
.0олгосоочные о?сооченнь:е доходьы 021о. 722о- 72зо\ 5зо



(!рсаткинлар номи
}!аимёновани€ показателя

6аткод:
код

сгрош

&оо6ов
пзР.
6ощ:га

Ёа на.сало
от|этноло
па|!цола

уЁсо{|отдвР!
о)срн||.н!;о}рц

отч3,]г||ого
т}!Р|.оР

1":.1

1с,|

1

|

!

1 2 3 .
я0

|

Бошца узок муддатли кечиктирилган мо:с6рияглар (7250, 7290)
[!ро+ие допгосоочние отс9оченныв обязательства 02Ф - 7298| 550
[аридорлар ва буюрманилардан олинган б!на:стар (7300)
Аг:ансы. пол\^{енные от покупателей и загвзчи:<ов 0300) 560
}зоц муддатли 6анк кредитлари (7810)
.0олгосро;ные банковские коедить: (781 0) 570 //////о
}9оц муддатли (арзлар (7820' 7830' 7840)
Аолтгосрочные займь: 082о. 7830. 7840) 580
Бошка узо( муддатли кредиторлик цар3лар (7900)
[ро+ие долгосрочнме коедиторские задолженносги {7900} 590
){(орий махбуриятлар, жами (сатр.6'| 0+630+м0+650+
660+670+680+690+700+7 1 о+7 20+7 30+7 4п-750+760)
1ещщие о6язательства, всего (стр.61 0+130+{ 'э+650+

660+670+6801 о90+700+7 1 0+720+730+74,]+71э*+/$91

600

/!//3/$ 239у//'
шу }ф'!ладан: жорий |Федиторлик карзлари
(сатр.61 0+630+650+670+680+690+700+71 0+720+760)
в том чис']е: текушая кредиторская 3адолженностъ (стр.610
+630+650+670+680+690+700+71 0+720+760)

60'|

с/р]"?/ ///13/!!
- шу}цан: муддати }гган жорий кредиторлик (арз'!ари

и3 нее: профоченная те|(ушая кред]иторская задо'}кенность 602

йол ет:сазиб 6ерувнилар ва пудраг{иларв щрз (6000)
3адолженносгь поотавщикам и подрядчикам (6000) 610 ,/////, ///ооа/

620

630 г'.{у/'/ 5,8,'22
(енипоирилган даромадлар (6210' 6220, 6230)
Фтсроченньте доходь| (6210. 6220. 62з0) 640
6олиц ва маж6урий т}л9влар б!йина .кеникгирилган мажбуриятлар (6240)
6тсроненные обязательс*ва по н€шогё|д' и обя3ательным гшатежам (6240) 6Ф 'га//'!' /26[37у

'ъ_
\*},

з

-.

Бошка кечикг1Арилган ма>*с6урият лар (6250, 6290)
[]рочие отсроченные о6язательства (6250. 6290) 660
9панган б}наклар (6300)
!Бгтпоо*сые авансы {6300) 670 ?н/]' //{//,,/

680 ?//{ //2533
€уцрталар б!йина (ар (651о)
3адолхенность по сгоахованию {651 0) 690 /п!2 -ц//2
]тз|а:{садли давлат ж€!мгармаларига т!ловлар б!йина кар (6520)
3адощщенность по п'1€|те)кам в государственные целевые фон;ы (6520) 7Ф
1аъсисниларга б!лган ррзлар (6600)
3адоли<енность учоедител;м (6600) 71о //.1#/-/ ^#,,*/йвхнатга хак т!лаш 6!Фсна 

'{арз 
(670о)

3адолженность гр ш:латеруда (67Ф)
7ю //3//г }!'г7'/!

(иср муддатли 6анк :Федитлари (6810}
(раткосоочные баноювские поелупы {6810) 7ю /'////1
(иска муддатли (арзлар (6820, 6в30, 6в40)
фаткосрнные 8аймн (6820, 6в30, 6&ю) 7Ф //у/?у г/о2"/3
!зоц муддатли маж6риятларнинг жорий кисми (6950)
}екушая часть 

'1олгосоочных 
о6язательггв (6950} //1//// /,о323

7н) /"/5.// }5? |с о
[!б}лим ощйБ7айи 1сатр. +эщооо)
итого по оаздепу !! (сто. 490+606) 77о о '''?//3г 23//?3'

', Баланс пассиви б!йина жами (сатр.480+770)
8сето по пасоиву баланса (стр. 480+770) 780 ?а!//// 15а9/а{

6



БА'|АнсдАн тАш|(АРи счЁтлАРдА )исоБгА олинА|11]гАЁ*
|(иммАтликлАРнинЁ мАв)!0д'!иги тугРисид|А мАьлу}д,ст

спРАвкА о нАг!ичии цвнностЁй, учитывАв!шыж
нА зАБА'|Ансовых счвтд(

'(!рсаткичлар номи

Ёаименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

&собот даври
6ошига

Ёа начало отчет_
ного периода

&оофтдф'
охирига

Ёа коноч оФ€т-
ного пер|!оя9

1 2 3 4

790

масъул са(ла1дга т9бул цилинган товар-моддий :9мматликлар
(002)
товарно-матери€шьные ценности' принятые на отввтотвенное
хранение (002)

800

/л6у3 /г2€/3
}фйга итшлашга :96ул $4линган материаллар (003)
!*1атериальг' принять1е в переработку (003) 810 ?оз.й 2//2 *13/
(омиооияга кабул (илинган товарлар (004)
товары, принятые на комиссию (004} 820

9рнатиш учун :1абул килинган ускуналар (005)
б6орудование, принятое д.г:я монта;<а (005) 830

!Фтьий \исобот 6ланклари (006)
Бланки строгой отнетности (006) 840

79ловга цобил иятсиз дебиторларнинг зарарга хг:собдан
чикарилган карзи (007)
€писанная в убыток задолхенность неплатехеспосо6ных
де6иторов (007)

850

^/3,/,/ /3"г7!1'
6линган мах6урият ва т!ловларнинг таъминоти (008)
96еспечение обязательотв и платехей _ полученные (008) 860

Берилган мах6урият ва т!ловлар!нинг таъминоти (009)
9беспечение о6язательств и платежей _ выданные (009) в7о

}зо( муддатли ихара !цартномаоига аоосан 6ерилган асооий
воситалар (010)
6оновные срёдства, сданнь|е по договору долгосрочной аренды
(010)

880

€судд-ц:артномаси б!йича олинган мулк (011)
}{мущество, полученное по договору ссудь: (011) 890

(елгуои даврларда соли( солинадиган базадан чи!€риладиган
харахатлар (012) '\
Раоходь!, иск'1ючаемые из н€шогооблагаемой базы следующия
периодоБ (012)

900

8ацинналик солик имтиёзлари (турлари 6}йина) {013)
8ременньте на'|оговые льготь1 (по видам) (013) 910

Фойдаланишдаги инвентар ва х}халик хицозлари (014)
инвентарь и хозяйственные принадлехности' в эксплуатации
{014)

920 /// //о -//21у

Рахбар



}зф:остан РеспуФикаси молия вазирининг
2о02 й.27 дечбщап 140-соьп буйругусга2-
сонли илова, }зР А8 томонидан 2003 0.24
янв€|рда р}йхатга олинган 1 2о0-сон.
[!рило:ение Ё 2 к фпка}Ф, йинист!€ ф*снан_
сов Ресгу6лцшс узсЁшс#ан от 2? д6кабря
2@$2г. },|| 140, оегтьпил"няй*ошу йю руз
24 янввря 2003 г. }& 1

}{!ол}|'яв,ап' нАт}0!илАР ту€РисидАг1а хисоБот _ 2*нли
отчБт о ФинАнсовых РЁзультАтАх _ форша ]ф 2

2о _ Ёшл

а/ о4 /3 по о/ р/ 2о /{ года

|

",!
,'1

:::. :::

:1.:!:.

::,;.1.

:*
;-*1
:.=
!.";'

=
€,
='3:,

\-/ 
='
.=

.=:
-::-;
5
1*:€

=ъ

ф
*

Ё*
=
==

:.-:.
!:-

#::.
:+;'

:=.
ч:]:

!'{;,:
|с!;

-- :Ё:

* ...:,
ф-'=:

*;11
..4,:

.+:;
:*
,:

.!}

!

1

форма ,*4 г
#&:*чдал:ик щаш!и
фЁма осл6сгвонности о /'?
&.рлиц [,|дора ва бошка'!ар
ш';,г#Б#;]]й'"ст' а п АРуг|'е ш #'т'* п'р "- о-/а/3

';?зу
/?},//,/о

|(абул |ил|инган сана
.[ата полг!ения

1ащим |{| ш!ищ му дРэ.с'л
6рок представ|1ен'Ая

Бхут 6!йина 2_шагсл:
Форма }т!д 2 по о|уд

кгут ф!э:ъ+а
по 9|$1Ф

)о(т)тбшщ€
по Ф(Фф(

т41гг6}йина
по |(Ф!-!Ф

мшт б!йина
по (Ф€

дБиБт6!йина
' по соо]у

с'ту1Р
иЁч

}д(6'г
соАт.о

ж9напшгган са#!
Аата выф{'!ки

0710002

?о//?33о

€//]/

//в



Ё}рсаткинлар номи
Ёашненование показат€ля

€атр
кодш
код

строкн.

}тган йилнинг шу
д3вр|{дд

3а соотвотству:оций
пэоио-п пбо||''|опо го|я

х|1ообот д!.вр}!д!
& от.сотньдЁ
. пор|од|

}|арошад.
лар {фойда}

доход]ь!
(прибь:ль}

)(ара:си:т-
лаР

(зарарлар)
Ра*9д}|
{у6ьгпч!

двРо]!!'
дд|аР

(фойд|}
доход|ь.

!пьч6ь:л:д.!

х!р8жт.
лая (3.р1Р

,!Р)
Рсходь.!ш6к!

2 | 6
йахчлшт (товаР' иш ва хизмат)ларни ссв|!д]дан соф чшум
9истая вырг.!€ от Рва'1и3ации проду(ции (товаров, ра6от и
ълсггуг)

о10
///1533 х 78?/// х

сбгилга{ иа{Фпот (тоЁар, иш ва хи3мат)ларнингтаннар)и
6ебестодюсгь реапи3ованной прсдущии (товаров, ра6от и
'члег:ут'} о2о х о!' 7'у;5#/ х 'ш1'3у
ма(сугрт {товар' иш ва хизмат)ларни сот!д!]н[ф.г я'шм фойддси
(зарар) (сатр.01 0_о2о)
8алозая прибыль (убыток) от реапи:!а{|ии прод|ущии (товаров,
оабот и тлсгшг){ 0'!&о2о}

030

и//!// 3////
давр харах€тлари, жами {сат9.Ф5@+060+070+089) !щ'Ртмла/|ан:
Р*ходя в€оиода. всего {сто.050+о60+07о+080} в том числа: и0 х "//////] х Ф#о
сотнш хар!ш|€!тлари
Ранолы по оаализашии

(Бо х

}/аьнурай хара}катлар
Администоативние оас:'(оды 060 х ?//9{а х {333о/
ьо{ш.Ё от|€рацион хара)катлар
[оо+ие спеоационныв оасхо,!ы 070 х /?}у//2 х /,2//3
келтФ{да соли({а тортиладиган базадан ч}|кари'1адиган
ц}соо6от даври харажатлари
Раццды отчетного г!ериода! искпючаемые из о80 х х

Асос[{й фаолиятнинг 6ошг1а даромадлари
[оочие доходн от основной лёятёльности 090 ?53//4 х .//я2/9 х
Асос14й фаопиятнинг фофаси (зарари) (сар'03Ф040+090)
|-!ш:быль (ч6ыток) от основной деятельности (сто.0зо{|40+0оо)

100 1//1{л ??/5?у'
}{олиявий фаолиятнинг даромадг1ари, }ками
(сатр.1 2Фп 1 30+1 40+'| 50+ 1 6о)' шу хчм-гвдан:
доходы от финансовой деятельности. всего (стр.
12о+130+140+1 5о+1 60}. в том чиспа:

'110

,2 /// х
//|/ос х

див1!дендлаР ша!св,!даги даромад'|ар
|1оходы в вилё !1ивиланлов 120 а /!/ х {/о{о х
Фоиа$ар шакп14да'и даромадлар
|1оходы в виа€ п0оцентов .|зо х |
}зо;{ щддагли ижара (лизинфан дариадпар
]]о:...дн от полгос(к)чной аг:енль: {лийнг} 140 х *
8алюта !чрси фаркидан даромадлар
.[1оходы от &злч!ых курсовь:х разниц . 

-
15о }/[ х ;3 /' х

}!олиявий фаолиятнинг 6ощка даромадлф.л
[|оо+ие доходы от финансовой деята:т'ностш 160 х 7{"22 х
молиявий фаолият буйича хаРажатлар (сатр.1 Ф+ 1 90+ш0+2 1 (
шу жумладан
РаФ/.одытто финансовой доятельности {стР.'|8о+190+20о+?10},
в тои числе:

17о х
{/{///

х
#о}?ё

(роизлар щ€|кп}'да[}! хара'катлар
Расходы в видв пооцвнтов

180 х ?////, х /#/[з
узо{ муддатлп.и)к!ра ('тизинг) буйича {роизпар щакл]|даги
харФквтлар
Расхолы в вил(| пбо|[ентов по лопгтюгхь.най ямнпэ 1пиаинп}

'!90 х х
8алюта 1'урои фврк}'дан 3араРлар
9бьггки от вал|отных к'осовых оазни1!

2Ф х /////3 х н?/15
йог:иявий фаолияг 6}йина бошр хар€::с<атлар.
[ооц.:ио !86!Ф]!Б{ по финансовой леягвльа.сости 21о х х
}мумхфчлйос фаолиятининг фойрси (зарари)
(сащ.10Ф1'!0_170)
['!рибнль фыток} от обшехозяйственной
деятельности (стр.100+1 1 $1 70)

2о
/$3/31 7/"#/

Фавцглоддаги фойда ва зарарл:ар
9овэвычайныо поибъали и у6ь:тки 230

Ааромад (Фоив1 сспугини т}лангрсга идар фойда {зарар)
{сатр.229+|-239)
[1ри6ыль (у6ыток) да ут!лати напога надохояы (прибЁль)
(сго 226+[2311

24о
/.г{3//! //{/,

250 х /,';/[ х

'3//зФофадан бош:!а соликлар ва йигимлар
[оочио на'1оти и с6ооа от поибьши 260 х /о/ззз х

{'исо6от даврининг соф фойдаси (зарари}
(сатр 240"25Ф260)
9истая лои6ыль {у6ыток) отчетного пе!!иода 1сго.240-2&)-26!)

' 2-о #/а/ ,////
о
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Б юджЁтгА т9лдн мА']АР т9грис 
'ад^мАълумотспРАвкА о плАтф!их в Бюд|жБт

.-1
3:'1

3:

т
!
1

;

$рсаткинлар номи
Ёаи менование показателя

{'иеоботдаврп шун
хисоб.кито6 фйита

т|лвн-лч
[|рптзггаэтся по Рсс1эгу

за от:епсь** пэРш9я

нпо6 й}'}ина
шсс6лвшцп;ахацш#тк

т}лш**
Фах'$9шФ!э:ввш!|
п9!ч|3*|*5|8|хе' по
р|€ч3т! я отч:зп*ьс8

[Фридик шахслардан ол1лнад1/'ган даромад

,|3//3

щу лумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия
$ссо6варащарига ахратм€1лар
в том чис'т€: отчиспения в йндивидрльные

ва и:кгимоий инфратрилмани .
ривожпантирищ солияи.
Ёалог на 6лагоустройство и развитие социальной

Ёр ости 6ойлигспаридан фойдалайгайг*ш учш: солик

}9р:цик щахс'тарнинг мол_мулкига солинадигай сэлиц

]9ридик шахслардан ол!4наАига'1 ер солиги

\атьий белгьплангаг.* солик

Рес::16лика й!|л жам: армасига шаж6удтий фловлар
Ф6язательнь!е отчис!'!ения в Респуб;.:иха;зский

!у'|9виР

9бязательние отчис'1ения во не6годхвтный

йакта6 таълимн жамгармасига
'.96яэатаг:ьные отчисления в Фогц шкопьного

:8гона шостимоий т!лов

т!ловларнинг к}'иктирилганлиги г|у}.
шФ|иявий жа3о'1ар
<йнансовй санщии за просрФ{внные г1 втэжи в€:а.^-_____ .4: ]

€атрп!ча' 29 1 сатрдан та[|,{рри) .,,'::

8сего сумма платсл<ей в 6:оджет (стр.с 280 гв 470 ??.{.г3 / у -

. Бош|:фхгалтэр
гл:


