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Фстдток средств на начало отчетного года

!1оступ*:ло средств

Ё}ступительньле взнось|

т|т:епские взнось|

флевь:е взнось|

.(обровольньте имущественнь1е взнось] и по)|(ертвован!1'{

|!рибьлль от предприни1!|ательской деятельности
орп1низац-!|и

|!ро.п:с

Бсего послупило Федотв

!{спользова::о средств

Расходьт на целевьте меропри'1т[бт
в том [1ифте:

сотиальная и благотворитсльная по|{о|1ъ

проведение конферетпдй, совещаттгй, семинаров }1 т.п.

и|{ь!е меро1|р!1,{'|'и'1

Расходь: на содср)канис ат1парата ущавлсни'!
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расхо.щ|' связан}|ые с огшта:юй щуАа (вкл:тоная на}п:с]:е:*тя)

вь!]1лать|' не связаннь!е с о]штатой щуда

расходъ! на слу:кебгъ:е копландировки и де]|овь|е поез.щ],|

содер)кание помещешй, здатпф автомобильного Ф{1нспортаи и]|ого иму.цеотва (кроме ремо:гга)

Р]|{он1'основных средс1в и ино1'о имущес1ва
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||риобретение основнь!х фсдств' инвентаря и иного
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