Смета расходов
Автономной некоммерческой организации
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
на 2018 год
№№

Наименование расходов

Сумма
(руб.)

1

Организационное и техническое обеспечение участия
Российской Федерации в международных мероприятиях
в сфере ПОД/ФТ

17 995 344

2

Оказание технического содействия государствампартнерам Российской Федерации в области ПОД/ФТ

51 292 186

3

Организация и проведение учебно-методических
мероприятий по вопросу ПОД/ФТ, в том числе путем
реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования

1 464 965

4

Организация и проведение научно-исследовательских
работ, оценки и экспертиз в сфере ПОД/ФТ

2 800 135

5

Информационное обеспечение международной
деятельности Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

10 076 308

6

Текущие расходы МУМЦФМ

69 603 562

ИТОГО расходов

153 232 500

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на "01" января 2019 г.
Наименование Получателя: Автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Код строки
Код направления
Сумма
расходования
отчетный
период
нарастающим итогом с начала
Наименование показателя
Субсидии
года
2

3

Остаток субсидии на начало года, всего:

100

х

в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный
бюджет

110

х

200

1

Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании которых
принято

4

5
0,00

0,00

х

47 973 074,56

153 232 500,00

210

х

47 973 074,56

153 232 500,00

220

х

48 288 753,20

153 232 500,00

221

из них:
средства, полученные при возврате займов
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании которых не
принято
проценты за пользование займов

222

223
230

иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения которых
являлись средства субсидии

240

Выплаты по расходам, всего:

300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

310

0100

13 682 246,45

60 338 367,50

320

0200

32 740 569,46

82 784 852,85

330

0300

745 709,19

7 233 840,32

340

0420

0,00

0,00

360

0620

0,00

0,00

370

0810

0,00

63 226,33

из них:
Закупку работ и услуг, всего:
из них:

Закупку непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных запасов и
основных средств, всего:
из них:
Перечисление средств в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество
другой организации (если положениями нормативных
правовых актов, регулирующих порядок
предоставления целевых средств, предусмотрена
возможность их перечисления указанной
организации), всего
из них:
Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в иные финансовые
инструменты (если федеральными законами
предусмотрена возможность такого размещения
целевых средств), всего:
из них:
Перечисление средств в целях
предоставления займов (микрозаймов)
Уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
всего:
из них:

Иные выплаты, всего:

380

0820

1 120 228,10

2 812 213,00

400

х

0,00

0,00

410

х

420

х

430

х

440

х

500

х

0,00

0,00

510

х

0,00

0,00

520

х

из них:
Возвращено в федеральный бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных
санкций
в сумме остатка субсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в федеральный бюджет

