Смета расходов
Автономной некоммерческой организации
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
на 2019 год
№

Наименование расходов

Сумма
(руб.)

1

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

13 477 008,63

2

Оказание технического содействия государствам-партнерам
Российской Федерации в области ПОД/ФТ

52 323 730,68

3

4

Организация и проведение учебно-методических мероприятий
по вопросу ПОД/ФТ, в том числе путем реализации
образовательных программ дополнительного
профессионального образования
Организация и проведение научно-исследовательских работ,
оценки и экспертиз в сфере ПОД/ФТ

808 307,40

1 988 413,00

5

Информационное обеспечение международной деятельности
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

17 504 646,20

6

Текущие расходы МУМЦФМ

70 069 694,09

ИТОГО расходов

156 171 800,00

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на "01" января 2020 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
Код
Сумма
строки направления
отчетный период
нарастающим итогом с
Наименование показателя
расходования
начала года
Субсидии
2
3
4
5
1

Остаток субсидии на начало года, всего:

100

х

в том числе:
потребность в котором подтверждена

110

х

подлежащий возврату в федеральный бюджет
Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета

0,00

0,00

120
200

х

57 743 166,32

155 719 501,81

210

х

57 743 166,32

155 589 084,86

возврат дебиторской задолженности прошлых лет

220

х

0,00

130 416,95

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которых принято

221

0,00

130 416,95

из них:
средства, полученные при возврате займов
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которых не принято
проценты за пользование займов
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
финансового обеспечения которых являлись средства субсидии

222
223
230

240

Выплаты по расходам, всего:

300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

310

57 809 534,80

155 589 084,86

0100

12 696 673,99

42 356 715,49

0100

12 696 673,99

42 356 715,49

0200

26 814 996,47

70 093 847,17

0200

26 814 996,47

70 093 847,17

0300

11 664 278,84

21 562 301,50

0300

11 664 278,84

21 562 301,50

340

0420

0,00

0,00

360

0620

0,00

0,00

из них:
Выплаты персоналу
Закупка работ и услуг, всего:
из них:
Закупка работ и услуг
Закупка непроизведенных активов, нематериальных
активов, материальных запасов и основных средств, всего:

320

330

из них:
Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств
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 грантов

Перечисление средств в целях предоставления займов
(микрозаймов)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего:

370

0810

5 792 973,50

19 881 082,90

0810

0,00

63 291,65

из них:
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц

371

0812

2 192 782,00

6 729 451,00

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

372

0813

56 088,35

523 056,50

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

373

0814

2 683 250,15

9 941 690,67

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование

374

0815

860 853,00

2 623 593,08

Иные выплаты, всего:
из них:
Иные выплаты

380

0820

840 612,00

1 695 137,80

0820

840 612,00

1 695 137,80

0,00

130 416,95

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

400

х

410

х

420

х

430

х

440

х

0,00

130 416,95

500

х

-66 368,48

582 715,14

510

х

-66 368,48

0,00

520

х

0,00

582 715,14

