
Оглавлеппе к бюдясетной отчетпости за 1 квартал 2019 года

Управленпя Федеральной службы по Еадзору в сфере связи, пнформационных
технологпй п массовых коммуЕпкаций по РСО-Алапия

.]tlЪ п/п Наименование формы Лист

1 Отчет об исполнеЕии бюджета гпавного распорядителя, распорядитеJuI,
поJrr{атеJuI бюджетньтх средств, глtiвного администратора,
администратора источников финансироваlия деФицпта бюджета, главного
адмиЕисIратора, адмиЕистратора доходов бюлжета (0503 127)

l -_)

Сведения об исполнении бюджета (0503 164) 4

з Пояснительная заrшска (0503 160) 5

2



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДGТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАGПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДКЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АIlМИНИGТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ОИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДХЕТА,
глдвного мминистрдторд, ддiпинистрдторд доходов БюмЕтд

на 1 апреля 2019 г

по окпо

Управление Роскомнадзора по Респфлихе Северная Осетия_Длания
Федерапьный бод*еl

Глава по Бк
по oкTlvlo

по окЕи

l, Доходы бюдl(ета

Форма по ОЮ/Д

Дата

коды
0503127

01 04.2019

пБс

7]006963

096
00000001

383

Главный распорядитель, распорядитель, поrrучатель бод€тных ср€дств,
rлавный цминистратор, эдминистратор доходов бюдrrcта,

главный администратор, вдминистратор источников финансирования

Наименование бодх€та
периодичность: мосячная,хвартальная, годовая

Единицэ изм€ревия: рф,

Код дохода
по бюдхетной классификациинаи енование похазателя

2 з 5 6 7 8 91

Доходы бюджета - всего
Е



2, Расходы бюмета

неифолненные назначения

наименование показателя Код расхода
по бюдr€тной классифихации

] 2 з 5 6 7 8 9 ]0 11

Расходы бtоджета - всего 8 936 600,00 1 94l 901.09 6 994 698.91

096 м01 2з301 900]2 121Фо,ц оплаты труда государственньD(
(муниципальных) органов

4 455 800,00 915 641,45 915 641,45 3 540 158,55

взносы по обязатольному социальному
страюванию на выплmы денехного
содерr€ния и иные выплаты
работникам rосударственных
(муниципальных) органов

096 0401 23301 90012 129 1 346 000,00 360 049 73 360 049,73 985 950,27

Иные выплвты персонаrry
rосударсгвенных (муниципальных)
орвнов, за исl(люч€нием фонда ошаты

096 0401 23301 900]9 122 2зз 000 00 27 067 04 27 абf,а4 205 9з2 96

Закупка товаров, работ, услуr в сфере
информ€ционно-коммуникационных

096 0401 23з01 90019 242 327 500 00 81 315,75 81 з15,75 246 184,25

прочая ззlvrка товаров, работ и услуг 096 0401 23301 90019 244 2 5]4 з00,00 557 827,12 557 827 12 1 956 472 88
Уплата нало€ на имущество
организаций и земвльного налога

096 0401 2з30] 90019 851 1 000,00 1 000 00

Уплата прочих налогов, сборов 096 0401 23301 90019 852 5 000,00 5 000,00
уплата иных плаrе)rcй 096 0401 23з01 900]9 а5з 4 000,00 4 000,00
прочая захупкатоваров, patoT и услуr 096 0705 23301 90019 244 50 000,00 50 000,00

Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит )

1 941 901,09

IlllIllIr

\



3, Источнихи финансирования дефицита бюджета

Код исrочlи(а финансиромния
по бодхетной хлассификацlrинаименовавие по{азателя

2 з 5 6 8 91

500 1 94] 901 09 1 941 901,09источники фивансирования дефицита
бюджета - всего

520исто]ники внл,реннего
финансирования бюджета

620источники BHet]JHeю

финансирования бюджета

700Изменение остатков средств
71аувеличени€ остатков сродств

72ауменьшение осrатхов средств

800 1 9.11 901,09 1 9.11 901,09измекение остатхов ло расчетам
(стр 810 + стр. 820)

8]0 1 94] 90],09 ] 941 901,09изменение остапоа по расчетам
с органами, ор.анизующипи
ясполненио бюФtата
(стр,811 + стр, 812)

81]ув€личsни. сýsтов расч€тов
Иэ6€юаый остаюi
cl.еrа 1 21о 02 ф0)

в12 l и1 901 09 1 941 901,09уненьцlокис счстоl рао{етоб
(кр€дtто.ый остаток
о{€та 1 3(ц 05 000)

820измененяо остатков по внtтренним
расчетам {стр а21 + Фр 822)

в21ув€личонио остатков
по внутренним раоrетэм

в22

1

чменьцJонхGjоФвтюь //,/
i","уБ ""," p,""q,&'z,?

Т П Доев
(р.Ффрои фдпе)

Л,Х. Итарова

Руководхтель финансово_
экономичосхой слухбы Л,Х, Итарва

(рэсцифр..к. подпи.и)

Главный бухrмтер
(расшифровка подписи)

<J.



Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания
на (01) апреля 2019 г, Код формы по ОКУД

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

050з164

Код по бюдх(eтной классификации строки

Утверr(девные
бюджетные
назначения
(прогнозные
пока3атели)

Доведенные
бюджетные данные

Исполнено, руб.

показатели исполнения Причины отклонений от планового процента исполнения

процент
исполнения,

сумма
отшонения, руб

(гр.5-гр.з)
код пояснения

1 2 3 5 6 1 8

8 9зб 600,00 1 941 901,09 21,7з _6 994 69в,91

50 000,00 50 000,00 Заключение доaоворов планируется в З и 4
кварталах,

450
_1 941 901,09

500 1 941 901,09 1941 901,09

520

620

1, Доходы бюджета, всего
из них н€ исполнено:

2, Расrоды бюд)i(ета, всего
из них не исполн€но:

096 0705 2зз01 00000 000

FЬзультат исполнения бюд)ета
и ицит

З, Источники финансирования
бюджета

из них н€ исполнено:

Источники внуrреннего
финансирования дефицита
бюдх(eта

из них не исполн€но

источники внешнего
финансирования дефицита
бюджета

из них не исполнено

код

010

200



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Управление Роско надзора по Рёспублике Северная Осетия-Алания

денехном выракении);

Т,П, Доев

0503160
0] 04.2019

7100696з

096

з8з

по окпо

глава по Бк

по октмо

по окЕи

управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационньх технологиЙ и массовых коммуникациЙ пО

республике Северная Осетия-Алания является государственным органом, находящимся в подчинении Федеральной
слркбы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Управление создано в целях
исполнения государственных полномочий по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных
требованиям закоllодательства Росrийской Федерации в области персональных данных, осуществляет государственныЙ
контроль и надзор за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и РедакцИй
средств массовой информации в сфере связи, средств массовой информации, масоовых коммуникаций, телевизионного
вещания, радиовецания на подведомственной территории, Управление расположено по адресу : З62027, Республика
Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул,Маркуса, д.22.
управление Роскомнадзора по Респфлике Северная Ос€тия-Алания осуществляет свою деятельность на территории
Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с Положением об Управлении ,,, угверженным Приказом
роскомнадзора от 25,01.2016г. N930. Струiтурными подразделениями Управления являются отделы - отдел контроля
(надзора) и разрешительной работы и отдел административного и финансювого обеспечения. Подведомственных
предприятий и территориальных отделов не имеет, 3а ,l квартал 2019 года изменений структуры, а таюке бюд)€тных
полномочий не зарегистрировано,
Утверщденная чJтатная численность ГС - 14 единиц и обслуживаюlлего персонала - 5 ед, По состоянию на 01,04.2019f.
имеются две вакантные должности ГС.
Обеспеченность основными средствами и материальными запасами удовлетворительная.
управление осуч.Ествляет функции получателя средств федерального бюджета в части средств, предусмотренных на
сюдержание Управления и реализацию возложенных на него функций.
Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания имеет следующие лицевые счета:
0З101А19050 - лицевой счет получателя средств федеральноrc бюджета
04 1 01 А1 905G лицевой с]ет администратора доходов бюджета
0510,1д19050- лицевой о]ет мя учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя
бюрt€тных средств,
в целях осуществления своёй деятельности Управлению доведены Лимиты Бюджетных Обязательств на 2019г, в Сумме
89З6600,00 рФля,
Бюджетные Обязательства Управлением приняты на 212440З,75 рубля (7З,46% ).

кредиторская задолженноfiь составила 34З313,25 рФлей, в том числе заработная плата за март-'l92268,57руб,,
ндФл-29519 руб., перерасход родотчетного лица - З74,52 ру6,, профвзносы-2245,98 руб, и задолженность за услуги в
Mapтel ,l8905,18 

руб
дебиторская задолженность составляет 267З0,76 рублей и образовалась за счет переплаты страховых взносОв,
пропозный объем дебиторской задолженности на 01.07,2019г, составляет 25000 рфлей, за счет оплаченных, нО не
погашенных талонов на бензин,
в целях исполнения тебований ФЗ от 05.04_2013г, N9 44-ФЗ "О контракIной системе в сфере закупок товаров, работ, усJlуг
для обеспечения государfiвенных и муниципальных нуцд" за 1 квартал 2019г. осущёствлены конкурсные закупки, В цеЛЯХ
соfiамения квартальной отчетности проведена инвентаризация расчетов с контрагенами по приказу от 09,01,2019Г, N9'1 -

расхоцдений нет,
В составе квартальной бцгаrтерской отчетности присуIствуют формы с отсугствием чисJlовых значениЙ
показателей:Ф,050з1 78, Ф.050з296,
В 1 квартале 2О19 года органами казначейства проведена проверка деятельности Управления в 20]6-2018 г.г,

Выявлено:
два случая нарушения сроков на лет в УФК бюджетных обязательств;
в одном ГК цJтра ий исполнения контракта прописаны в процентном выракении ( с 2018 годаа

Рцоводитель маново_
экономичесюй слглбы

необходимо

(расфифровЕ подписи)

вать

-------ъ;фФй;a;йпйФ

(расщифро*а подписи)

Главный распорядитель, раФорядпель, получатель
бюдreтных сФёдсв, rлавный администратор,
администратордоходов бюдх€та, главный
ад инистратор, админисrраюр исгочнrков
финансирования дефицита б,одхстэ
Наименовбние бюд}ета (публично-пр3вовоrо

Пёриодичность] riесячная. вартальвэя, rодовэя
Единича измерния: руб.

ФедеDальный бюлrcт
00000001

U



Учрея(дение

Форма по ОlСУД

Датз

по окпо

по окЕи

коды

0504089

02,а4 2а18

7100696з

з8з

30,03 2018

инвЕнтдризАционнАяописьм 0ооOOоо2

расчетов с покупателями, поставциками
и прочими дебиторами и кредrторами

2 апреля 2018 r,

Управление Федеральной службы по надзору в сфере сsязи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Северная Осётия _ Алания

Единица измер€ния: рф,

Приказ (распоряжение) о провбдении инвентариз€lции]

Местопроведенияинвентариз€lции r,Владикавказ

28
дата

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвёнтаризации

02 04 2018

02 04 2018

г,ВладикавказМёсто проведения инвентаризации

Наименование вида padreтoв дебиторская и

к началу проведения Инвентsриз€ции все дено)lоlые средства бюд)€та подтверя(qены банковс{ими выflисками и документами согласования задолженности.

Ъ(лючение комиссии: расхоя(дений мех(qу документами и сведениями в г]ете нет

Председатёлькомиссии: главныйспеqиалист_эксперт ч, м, хасиев

.длд
(раФlфровЕ подпиФ)

т, Р, Аrа€вВодитель
(домФьi

главный специЕIлист_эксперт
hоffiФ)

(рэФ!Фро.й подпиФ)

М, Х, Алборова
(рэФ,фром подпиФ)

з, з, гамеваведущии слечиалист-эксперт
GoМ]

ведуций специаJlисг-эl(спбрт

(расшифровка подлв)

з. х, сакбева
(расшифровка подш)



Форма 0504089 с,2

Гlо данным бухгаrперского учета установлено следуюцее:

1. flебиторская задолженность

задолженности ло бала

Наименование дебитора
нё подтверqенная

дебиторами
сроком исковой

давностl'
1 2 з 5 6

Рао]еты по Gтраховым взносам на
обязательное медицинсхое
страхование в Федеральный ФОМС

04012330190012129,1,303,07

Рао]еты по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование
на выплаry страховой части трудовой
пенсии

04012330190012129 1 зOз 10 14 070,зб 14 070,зб

Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудослособности и в связи с
материнством

04012зз0190012129 1,30з,02 9 972,87 9 972,87

Расчеты по страховым взносам на
обrcательное социальное страхование
0т несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

122,1604012зз01 9001 21 29. 1.зOз.06 122,16

26 7з0,76 26 730,76 пп

2. Кредиторская задолженность

Наимеяование кредитора

Сумма задол€нности по балансу

но согласован ная с

2

ооо "влмлиФтрЕмонт, 0401 2зз01 9001 9244, 1,з02,25
ооо ,дАкАр, 0401 2зз01 9001 9244,1,з02,25 16 600,00 16 600,00
ооо"глАзнАя клиниlа,прозрЕниЕ, 0401 2зз01 9001 9244,1,з02,26 9 000,00 9 000,00

ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г
ВЛАДИКАВКАЗЕ

0401 2з301 9001 9244, 1,з02,21

пАо ,ростЕлЕком" 040123301 9001 9244, 1,з02,24 90 000,00 90 000,00
Рас.rеты по налоry на доходы
физичесl(их лиц

04012з3019001212],1,зOз,01 29 519,00

сороп 04012зз0190012121,1,304,0з
Сотрудники 04012330190012121.1,з02,1 1 192 268,57 1s2 268,57
Хасиев Чермен Михайлович 0401 2зз01 9001 9244,1,208,з4 з7 4,52

343 31з,25Итоrо

l 
,",,l 2 565,з?I

|щцl "влАдсток, 104012зз0190019244 1 302 2з I r25,18l 125,18| l

| *pua",op"un

| 
180,00| 180,00

| 
29 519,00

------т---__lm

г---т---

| з000,00| з000,00

L__------------:

| з4з зl з,25


