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Dj Демонстрирует демо Event Budget на примере: Когда вы закончите, вы можете легко
экспортировать все в формате PDF: Как использовать бюджет мероприятия Организация
ваших мероприятий Вы должны начать с создания учетной записи (если вы еще этого не
сделали), а затем загрузить свой план бюджета. Руководство проведет вас через процесс шаг
за шагом. Вы можете получить доступ к своему бюджетному плану из временной шкалы
событий точно так же, как вы переходите к календарю событий. Вы также можете
скопировать бюджетный план и поместить его в хранилище вашего проекта, где вы сможете
создавать разные бюджеты для разных событий. Использование бюджета мероприятия В
дополнение к своим основным функциям этот шаблон предлагает вам несколько функций,
которые позволяют просматривать все ваши бюджеты в одном месте. Вы можете: Определите,
является ли ваш доход или расход фиксированной или почасовой, ежедневной,
еженедельной, ежемесячной или квартальной ставкой. Отслеживайте каждое отдельное
событие, не только ваше мероприятие, но и все его возможные варианты, такие как дата, тип,
клиент, место и т. д. Когда вы редактируете бюджет, он автоматически обновляет все
остальные. Например, распределение бюджета: вы можете поделиться своим бюджетом с
клиентами или другими внешними пользователями. Вы можете изменить порядок своих
бюджетов и отобразить их в строках, столбцах или в календаре. Вы можете редактировать
цвета своего бюджета, так как вы можете изменить шрифт заголовка, фон и даже создать
разные цветовые схемы, чтобы различать разные бюджеты. Как видно на этом снимке экрана,
вы можете легко экспортировать свои бюджеты в формате PDF или в различные таблицы
Google. Ищете дополнительный инструмент для управления бюджетами мероприятий? Мы
настоятельно рекомендуем Booking King, инструмент, который позволяет вам создавать
бюджет и заказ на работу, управлять своими заказами и отслеживать свое время. Он также
включает в себя другие инструменты, которые вы можете использовать в своем бизнесе! Если
у вас есть какие-либо вопросы об этом шаблоне или о BK, пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам! Мы будем рады помочь вам найти правильный шаблон Excel для ваших
нужд.Список приглашенных звезд 1 сезона «Сияния». Radiant — южнокорейская веб-драма,
действие которой происходит в сверхъестественном мире, где сверхъестественные существа
имеют форму жизни, а команда полиции и исследователей Университета Йонсей исследует
паранормальную активность в Сеуле. Этот список упорядочен по их
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