
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2021 r.

Организация Общественная организация "Всероссийская федерация плавания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической flеятельность прочих общественных орrанизаций, не
деятельности включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
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Остаток средств на начало отчетного года 6,100 131 518 107 963
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0
членские взносы 6215 249 243
l-]елевые взносы 6220
Д.оQровольные и мущественные взносы и пожертвова н ия 6230 120 874 51 560
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 15 856
Прочие 6250 9 703 з 256
Всего поступило средств 6200 130 826 70 915

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия бз1 0 (143 084) (21 992)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1 (3 636) 1 300)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (1 285) (1 594)

3.12 иные мероприятия 631 3 (138 163) 19 098)
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (38 495) (15 485)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (29 973) (9 762)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (258) (288)
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз23 (12)
содержание помещени й, зданий, автомобильного

__дз!9цор]а и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 840) (965)

рецонт основных средств и иного имущества 6325 (487) (479)
прочие 6326 (5 925) (3 992)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (13 787) (9 870)
Прочие бз50 (12)
Всего использовано средств 6300 (195 366) (47 з60)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 66 978 131 518
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