Смета расходов
автономной некоммерческой организации
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
на 2016 год
№
п/п

Наименование расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1

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

23 990,8

2

Оказание технического содействия Российской Федерации и
другим государствам, а также международным и
региональным организациям, осуществляющим
деятельность в сфере ПОД/ФТ

8 864,1

3

Проведение учебно-методических мероприятий, в том числе
путем реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования

11 460,2

4

Организация и проведение научно-исследовательских работ,
оценочных мероприятий и экспертиз в области ПОД/ФТ

12 926,2

5

Информационно-коммуникативное обеспечение участия
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

8 341,3

6

Текущие расходы МУМЦФМ

65 957,2

ИТОГО расходов

131 539,8

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная
автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» из
федерального бюджета на «1» января 2017 г.
Главный распорядитель средств федерального бюджета: Федеральная служба по финансовому мониторингу
Единицы измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Правовое основание: Договор о предоставлении субсидии №020-2016 от «11» апреля 2016 г.
1. Движение денежных средств
Наименования показателя
Остаток субсидии на начало года, всего
в том числе:
потребность в котором подтверждена

Код строки
010

15 983 649,00

011

15 983 649,00

подлежащий возврату в федеральный бюджет

012

Остаток субсидии на начало отчетного квартала (года), всего

020

в том числе:
потребность в котором подтверждена

021

подлежащий возврату в федеральный бюджет

Сумма нарастающим итогом с
начала года

022

Поступило средств субсидии из федерального бюджета в текущем году

030

109 941 712,15

Израсходовано средств за счет субсидии

040

126 730 765,09

Восстановлено средств за счет субсидии

050

805 403,94

в том числе:
использованных в текущем году

051

использованных в предшествующие годы

052

использованных не по целевому назначению в текущем году

053

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы

054

Возвращено в федеральный бюджет, всего

060

в том числе:
восстановленных средств субсидии, использованных не по целевому назначению

061

остаток субсидии на начало года, потребность в котором не подтверждена

062

взысканных в федеральный бюджет

063

Остаток субсидии на конец отчетного квартала (года), всего

070

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

071
072

805 403,94

2. Сведения о расходовании средств субсидии в соответствии со сметой расходов, утвержденной Наблюдательным советом
МУМЦФМ
№
п/п
1
1

2

3

4

5
6

Наименование статьи сметы расходов

Код
строки

Утверждено на
год

Исполнено
нарастающим итогом
с начала года

Остаток
неиспользованных
средств

2

3

4

5

6

0100

23 990 795,94

23 990 795,94

-

0200

8 864 110,00

5 264 110,00

3 600 000,00

0300

11 460 187,00

10 251 099,15

1 209 087,85

0400

12 926 200,00

12 926 200,00

-

0500

8 341 333,00

8 341 333,00

-

0600

65 957 227,00

65 957 227,00

-

131 539 852,94

126 730 765,09

4 809 087,85

Организационное
и
техническое
обеспечение
участия
Российской
Федерации
в
международных
мероприятиях в сфере ПОД/ФТ
Оказание технического содействия
Российской Федерации и другим
государствам, а также международным
и
региональным
организациям,
осуществляющим
деятельность
в
сфере ПОД/ФТ
Проведение
учебно-методических
мероприятий, в том числе путем
реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования
Организация и проведение научноисследовательских работ, оценочных
мероприятий и экспертиз в области
ПОД/ФТ
Информационно-коммуникативное
обеспечение участия деятельности
Российской
Федерации
в
сфере
ПОД/ФТ
Текущие расходы МУМЦФМ
ИТОГО РАСХОДОВ (1+2+3+4+5+6)

