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-Автоматическое управление капиталом - Расчет бюджета по доходам и расходам -Поддержка операций на основе ВАЛЮТЫ -Управление расходами по бюджету и дате -Просмотр бюджета и расходов -Управление бюджетом по дате -Просмотр бюджета и доходов -Просмотр сведений о доходах и расходах -Просмотр сведений о доходах и расходах - Перечислите все доходы и расходы -Поддержка операций на основе
ВАЛЮТЫ -Управление всем бюджетом с использованием валюты -Поддержка операций на основе DATE -Управление всем бюджетом по дате -Просмотр деталей даты по дате -Просмотреть все даты -Управление всем бюджетом по валюте -Обновить бюджет -Обновление всей валюты (в определенной сумме) -Просмотр валюты (в определенной сумме) -Управление всем бюджетом по валюте в определенной сумме

-Просмотр валюты (в определенной сумме) -Обновление всей валюты (в определенной сумме) -Изменить валюту на конкретную -Просмотр валюты по названию -Просмотр суммы любого типа валюты -Поддержка операций на основе DATE -Управление всем бюджетом по дате -Просмотреть все даты -Управление всем бюджетом по дате -Просмотр деталей даты по дате -Управление всем бюджетом по дате -Просмотр
деталей даты по дате -Просмотреть все даты -

Fun Money

Это приложение призвано помочь вам в отслеживании вашего бюджета, позволяя вам определять доходы и расходы. Он также может генерировать несколько информативных отчетов о вашем финансовом положении. Как скачать бесплатную версию? Вы можете получить бесплатную пробную версию на официальном веб-сайте приложения. Просто перейдите на страницу «Загрузить на Fun Money» и загрузите оттуда файл
Android APK. Если вам не нужны все функции приложения, вы можете загрузить версию Free Lite. Бесплатное облегченное описание: Это приложение позволяет вам создавать бюджеты и отслеживать ваше текущее финансовое состояние бесплатно. Fun Money Lite имеет следующие основные функции: • Это позволяет вам определять расходы, доходы и другие категории, связанные с бюджетом • Это позволяет вам

отслеживать ваше текущее финансовое состояние, отображая различные графики • Позволяет настраивать уровни категорий и создавать сводные отчеты. Кроме того, вы можете использовать Fun Money Lite для создания месячного или годового бюджета. Эта версия приложения предоставляется вам бесплатно и поставляется с 30-дневной пробной лицензией. Если вы обнаружите какую-либо проблему в приложении, вы
можете связаться с разработчиком на официальном сайте. P.S. Согласно официальному сайту приложения, вы можете использовать Fun Money Free Lite для доступа к нескольким функциям, перечисленным ниже. Список функций Fun Money Free Lite: • Категории основных бюджетных категорий • Создание ежемесячной сводки бюджета • Создавайте круговую диаграмму месячного бюджета. • Создавайте круговую

диаграмму годового бюджета. • Создание сводки годового бюджета А: Я использую Бюджет Трекер от KMoney. Это бесплатно и очень интуитивно понятно. Он имеет категории (доход, потребление и т. д.), которые вы можете объединить в более подробные категории, и имеет множество настроек с точки зрения цветов и других параметров. А: Я использую Бюджетный друг. Это бесплатно и просто. Это напомнит вам о
вашем бюджете. Вы можете увидеть свою норму накопления. /* * Авторские права Amazon.com, Inc. или ее филиалы.Все права защищены. * * Под лицензией Apache License, версия 2.0 ("Лицензия"). * Вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. * Копия Лицензии находится по адресу * * * * или в сопровождающем этот файл файле "лицензии". Этот файл распространяется * на условиях
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