
ОтчGт о финансовых посryплениях и расходах Общбствбнных объЕди}lониях
за з1 декабря 2020 r
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Организачия Представительсато lЛве йцарсхого Иняститута
Тропичесхо.о и Обцaствонноrо Здр!вооrрrнgння в Руспублике
Таджихrстан {Проекr Сихо)

Органязационно-правова, фрма общественная

lly

l. юбхомо добавб зовч. с.аън

ваш н

Коды

3042468з

020015759
хOз10820059466

окпо

инн
син

оr, z

I ОСТАТОК Прелылущего года. 900509.J4

2 Фlll1-4.}IсовыЕ tlосl,уtI-пЕllllя

2l
Гракгы и другис чсrlсвыс срсдства (пожсртвоsавкя), лоgIупившие в
0тчетвом периодс 7829575.00

z,2 Доход от предпршlиматеJIьской и иtlой деятельности

?з Членские и вqгупительные взносы

2,1

Денежные средств4 пол)ленные по логовору на осуществление
государственного со1IиаJIьного заказа

Обшая сyмма пDиходов 7829575,00

_1

Фlltl-{нсовыЕ рлсходы бзOз460,7з

4l вьцавные субФанты 492391 27
4.2 Благотварrfiельная леятельность
1з Заработвм плата сотруднйков 972179,70

Говорары привлеченЕым экспер-l,ам (местные слециаJtисты) 1 183634,88
971009,98.l5 Нzulоги (Подоходный, социальные и другие)

.},6 Покупка оборудоваllия и мебели лqя СЦЗ пилотllьп районов 985105,50

],7

Расходы на rryбликацию Harrнb[x материiцоs и типографические

услуги 27900,00

.{,8

Расходы на конферсlIции, ссминары, акции по прафлактике НИЗ и

другие 201288,96

169487,18
Расходы на одногодичному кr?су |'Упрамение обшесгвенным
здрztвоохр:tнеяиемll

754600,001l0 Расходы на КОI]ИД-l9

0,001,] l Расlоды по прсдприIIиNlатсльской дсятсjlыlости
12051 ,64Баt!ковскис расходыd.l2

1,16321,441.1з Расходы па ремоrтные работы СЦЗ пЕлотньж районов
417490,18,1 l1 Проведснис исследоваяия
782586.00{.lJ Дрчгие администрдтивные расходы (расписать)
412з8,401 l3.1 Услуги аудитора
144547,з74I].2 Расходы на траrrспортцьD( средсгв (ГСМ, ремонт и др}тие)
з75902,63Арсlца и коммуналь}tыс услуги
71932,094 lз,4 Услуги по тслекоммуникации (иятсрlrsт, телефон)

64992,061,1з 5 Офисные принадлФкности и услуги (канц товары, усrrуги для офиса)
20952,591l36 Нематериальные акгивы (Программные обечспечения и лицснзии)
1782,004.1] ? КомаtцировочЕые и прсдставmельские расходы

612з8,86Другие админиgгративные расходы4lз.8
70860.16.73Обrчая суммя расходов
l6,|,l037.6l6 _ ,лJrýfl:n*lQ|( на 3l декабря

ll

Е,
(Фио)

Единиц. rзl.р.ния: соgони

1з1 .в,

.1.4

1,9



Хисоботи молиявй дар бораи воридот ва харочот
барои 31 декабри 2020 с.

F-аками кайд

Ташкилот НамояндагииИ8ститли Тропикй ва Танду стии

Чамъиятии Швейтсария дар чумхур ии Точикистов (Лоихаи Сино)

ll lа&lи т?шки-,lЕву хуцукfi чамьиятй

Ракам

ки дар lru шакл нншон дола llаrлудааст, шумо

Ро баеsа ш. н
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вохяд|i чон.к: сомох8

900509,3{Бакияи маблаf а] солrt ]aIlll аl

воридоти молиявЙ2

78295752,l

['раrггхо ва дягар вОситахо (кУмакrryлихо), ки дар давраи хисоботй гирифта

шудаанл

аъолияти сохибкЛарома1 аз ва ё jlигар нам ди хизматрасонихо],2

сахмияхои аз хакки аъзогй2.3

Маблагкое, ки тибки шар,rнома барои ичрои фармоиши ичтимоии лавлагй

ба дасг ов ш\!ааlц.1.1
7829575,00малМаблагtl Nl ll ll ла:]

6303460.73ХАРОЧОТХОИ МОЛИЯВЙ
.l

492з91,21нтхои дас б{,l
4,2 Фаъолияти хайриявй

9,12]',79 

"7

Музди мехнати кормандон1.3

l l8з6]4.88Парлохтко барои .1алби мlT ахассисон (мугахассисони вокеъй)
4,,l

97l009,98Андозхо (даромад, итгимой ва г.){.5

985l05.5или тачхизоти техяикй ва мебсл и МСД-хои нохияхои пилотйх.l,6
27900,00асоIlихои чопхоIIаиl ияи китоб ва хи]чотхо бах

20l288.96
арои ryзаронI'цlани кOн ронсхо, семинархо. маъракlхоиаро\отхо

lleml,rl ии НИЗ ва ll1.8

l69487.18ии Чамъиятй"и яксолаи "И-lоо\от ollх и'II9

751600Харочтотко барои КОВИД-l91, l0
0Харочотхо барои фаъолияти сохибкорй.l. l l

l2051,64очотхои бонкйх1,l2
l l6]21.44Корхои таъмирй1, 1з
4l7490.18Гузаронилми тадrйкот
782586,00,1.1] Дигар хлрочотхои маъмурff (нависел)

4l2з8,4х нllп дrго
1,44541,з,|й. таъмочот ба ваl1х накlиег с1.13.2
]75902.6знillйасонихои и авй ва комхизма
71932,094, l з.4 (,)н. ва rчотхо ба и:Ulока сг

64992,06
арочотхо ва хизматрасонихо рои корхона ва молхои конселяр

ико пахизNI асоних04. ] 3.5
20952.59lloмaxo ва ичозатномахоБЛо оихои mй имодди1.13,6
l782.00икои ах oT\L)4, 13,7

б l2з 8.86чоl,хои маъм l]\Диг1.13.8
7086046.7з)
l644037.6lБаýикмф"r аf дар 3l декабр6.

Эзох: Дар холатй мавчул будапя дигар
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