
 

 Бюджет утвержден 

Протоколом Совета № 

70 от 25 декабря 2020 г.  

  Саморегулируемая организация Союз 

микрофинансовых организаций 

"Микрофинансирование и развитие" 

  План 2021  

Наименование статьи  Тыс. руб. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.21          16 000    

Доходы, в том числе: 
        58 451    

Вступительные взносы                760    

Членские взносы           54 319    

Доходы от размещения денежных средств               360    

Поступления от приносящей доход деятельности             3 012    

                  -      

Расходы, в том числе: 
        72 011    

1. Функция по разработке внутренних и базовых 

стандартов СРО            3 768    

2.Функция по разработке иных документов, 

регулирующих деятельность СРО            3 570    

3. Функция по рассмотрению документов, 

представляемых кандидатами в члены СРО            3 950    

4. Функция по ведению реестра членов СРО            4 223    

5. Функция раскрытия информации о СРО 

официальном сайте саморегулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"            4 136    

6. Функция по подготовке и представлению в Банк 

России отчетности, информации, документов, 

требования о представлении которых предусмотрены 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ и 

нормативными актами Банка России            5 430    

7. Функция по обеспечению конфиденциальности 

сведений, осуществление мер по защите при получении, 

использовании, обработке и хранению информации             3 231    



8. Функция по осуществлению контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации 

требований федеральных законов, регулирующих 

деятельность в сфере финансового рынка, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов 

саморегулируемой организации, в т.ч.          14 716    

9. Функция по применению в отношении своих членов 

мер за несоблюдение базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов,             2 779    

10. Функция по рассмотрению СРО обращений 

физических и юридических лиц, включая обращения в 

отношении своих членов            7 674    

11. Иные функции СРО, в т.ч.:          18 533    

Расходы на содержание СРО          14 831    

Прочие расходы            3 702    

  Смета расходов составлена согласно Указанию Банка России от 9 марта 2016 г. N 

3977-У "О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность 

осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих 

функций" 
 


