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1 Бацияи маблаг аз соли гyзашта 4712б2,94

2, воридоти молиrIвЙ 5680з92,4

2.1

грантцо вадигар воситахо (к!макпулицо), ки дар давраи
цисоботй гирифта шудаанд

5680392,4

2.2
.Щаромад аз фаъолияти соцЙбкорИ ва е дигар намуди
хизматрасонихо

2,з Сацп.lияцои аз цакки аъзогй

2.4
Маблагцое, ки тибци шартнома барои ичрои фармоиши
ичтимоии давлатй бадqqт оварда шудаанд.

J. Маблаги умумии даромад

4,
ХАРОЧОТЦОИ МОЛИЯВЙ

4.1 Субгрантхои додашуда
4,2 Фаъолияти хайриявй
4,з

4,4

Музди мехнати кормандон 2649381,4
Пардохтхо барои чалби мутахассисон 2з3050,89

4.5 Андозхо (даромад, и.lтимой ва г.) 1280057,61

4,6

Хариди тачхизот ва дороихои гайримоддй (Барномацо ва
ичозатномацо) 60530

4.,7

Хароцотцо ва хизматрасонихо барои корхона ва (молхои
конселярй, хизматрасоницо барои корхона) 19261 ,86

4.8 Харочотхо барои алоца (Интернет, телефон, ваг.) 52454,19
4.9 Нашрияи китоб ва дигар маводх.о

4. 10 Харочотхо барои сафари корй 81480,89
4.1 1 Хизматрасонихои ичоравй ва коммуналй 348215,22

4.\2

4.|з

хароцотцо барои гузаронидани конфронсцо, семинархо ва
г. 1234077,58
Харочотхо барои фаъолияти социбкорй 0

4.14

4.15

4.1б

Харочотхои бонкй 26989,51
Дигар харочотхои маъмурй (нависед) 0
Баргардонидани маблаги гранти 28779,71

5,

6.

Маблаги yMylvrlпl харочот 601427в,8ъ
Бакияи маблаг 137376,48

харочотхои корхона, ки дар ин шакл нишон дода нашудааст, шумо боЙ
рочотро илова карда, онхоро нишон дихед,

\ ,Щжамолов П.С.
(HoMv насаб)

20 21 с.



отчет о финансовых поступлениях и расходах Общественных объединениях
3а ----- 20 20 г.

Организация оо СПИН Плюс
Рег.номер
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организационно-правовая форма Общественная организация

Коды

N9507 "Б"
30702863
040022219
Y0030520070009

Единица измерения: сомони

1 Переходящий остаток с пошлого года 471262,94

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИrI 5680з92,4

2.1

ГрантЫ и другие целевые средства (пожертвов ания),
поступившие в отчетном периоде 5680392,4

2.2

2.з Членские и вступительные взносы

aдL.+

щенеrкные средства, полученные по договору на
осуществление lосударственно го со циального заказа

з. Общая сумма приходов

4.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

4.1 Выданные субгранты
дaa,L Благотварительная деятельность
4.3 Заработная плата сотрудников 2649381,4
4,4 Гонорары привлеченным экспертам 233050,89
4.5 Налоги (Подоходный, социальные и другие) 1280057,61

4.6

покупка оборудования и нематериальные активы
(Программные обеспечения и лицензии) 60530

4.7

офисные принадлежности и iслупа (канц товары,
услуги для офиса) 19261 ,86

4,8 УслугИ по телекоммуникации (интернет, телефон) 52454,19
4,9 Публикация книги и другие материалы

4 0 командировочные и представительские расходы 8,1480,89
4 l Аренда и коммунальные услуги 348215,22
4 2 расходы на конференции, семинары и другие 1234077,58
4 J

4, 4 Банковqкие расходы 26989,51
4. 5 ругие административные расходы (расписать
4, 6 Возварт средств донорам 287т9,71

5. Общая сумги.а расходов 6014278,86
-ZЬS Остаток суммы. 1з7376,48

ffi

lбяяЕ"{ч
#m(э

ж
ции, не указанные в данной форме, необходимо добавить новые статьи
1схода и укшать их.
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