
9тчет о целевом использовании средств
за 8нварь _ !екабрь 2019 г.
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Руководитель [1!терн 1на 8иллиевна

|-!ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а 9нварь -
,!екабрь 2019 г.

3а Бнварь -
!екабрь 20'18 г

о0 )статок средств на начало отчетного года 61 00 58 790 55 5',1'1

8а
['!оступило средств

8ступ ительнь!е взнось! 6210 4о 2оо
8а (-]ленские взнось! 6215 7 995 6 774
8а !-.[елевь:е взнось! 622о 450 3 79з
8а 4обровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230 226

[!рибь:ль от приносящей доход деятельнооти 6240
8с 1роние 6250 89 7з6

8сего поступило средств 6200 8 800 11 50з

8ь
йспользовано средств

Расходь: на целевь!е мероприятия 631 0 (42э) (з27)
в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6з1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (203) (з27)
инь!е мероприятия 63'13 (226\

вь Расходьп на содержание аппарата управления 6з20 (5 7т8) (5 9з5)
в том числе:

]эасходь!, связаннь!е с оплатоф труда (вклюная нанисления) 6з21 (4 5з6) (4 536)
вь!плать!, не свя3аннь!е с оплатой труда 6з22
расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е поездки 6323 (73) 1 29)
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6з24 (7з2) (84э)
ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (4з7) (422)

8ь
[1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (1 08) (44)

8ь [1роние 6350 (1 310) (1 э17)
8ь 8сего использовано средств 6300 (8 225) (8 22з)
оо Фстаток средств на конец отчетного года 6400 59 365 58 790
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