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боджётн ая дея rел bнocrbпАссив

l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,a.расчеты с кредиторами по допrовым обязаrельствам (оз01000о0) вфrо

[:].i]:]i:'i:]ll] ]a:i]]]:,.]]]]

|'.ll]]l]]:]]]:.l.,.,::::,::.::,]
кредпоккая задолreнность по выплатам (0З0200000 020800000
оЗ0402000 0З040З000), феrc

l;::::::lllli]]I
42аРасчеты по платежам в бюдх(еты (0З0З00000)
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520Рфервы прадФояцих раqодов (040160000)

]:l]]]:]:]:]:a:2ý'зii'ФЬ:550ldp 4оО + йр t10 + стр .l20 + -р 430 + йр 470 + Фр.51о+.rр 520)
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lv, Фия.фсовьй рёзулыат

700БМАНС {стр. 560 + стр.670)
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Нэ конёц отчетноФ пёриода

Имуцество палученное в пользовавие
02 Материапьные ченности lа хранении

Блавки ФроrоЙ опетности
задоляеняоdь веплатежеспФбвыхдебиторов, всеrо

05 Материальные ценноФи, оплаченные по цен трал изова н ному снабже нию
06 Задолженность учацихся и студевтов эа невозврачонные маrериальные чеяности

наrрады, призь, кубки и l,]еввые подархи, сувениры
0а плевки неоплачеввые
09

11 Государфвеннь!е и муниципальвые гаравтии всеrо

.осударственные rарапии

ун и ци пэльнgе Еранrи и

12 спеt{оборудование для вь!полнения яаучно_исфёдоваельских работ по доrоворам

]з Э(спериментальные устройФва
расчетныедокумевты ожидаю!4иеисполнения

15 расчетные документь , не оплаченные в срок из_3а отслствия срёдств на сч€те
государФвенхоrо (муниципальвоrо) учреr(дения

]6 п€реплаты пенфй и пФобий вфедфвие неправильноrо примонения законодательствв
пенсиях и пофбиях, счетньхошибок
поступления девежых средФв вфrc

источнши финансирования дефичиЁ бюджета

13 выбытия денежвых средств, Bcero

истФним финансированиядефициrа бодх€та
]9 невыясненнь е . оступл евия прошль!х лет
2о задолженность ве воdребованная кредиторами, всеrо

21 основнь е средствэ в э(сплуfrации
22 материальные ценности полученные по централизованному свабжеlию
2з Периодичёские издания для пользования

имчщесtво переданNое в доверительное чправление
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Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетноrо финансового rода

на 1 января 2019 г.

коды

0503,]10
01 0] 20,]9

71006963
096

00000001

з8з

наименование финансового органа, органа казначейства,
rлавного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита боджета
Наименование бюджета (пфлично-правового образоваиия)
Периодичность: годовая

1. Бюджетная деятельность

Форма по ОКУД
Дата

Код сфьекга

к Балансу по форме
по окЕи

Остаток на 1 января года, следующего

(до заключительных залисей) номер счета 0402з0000
по дебету

по дебету по кредиry
ло дебеry по дебету

1 2 5 /

и нажмите кнопкустрок выделите да ю

040'l i 00000 :00000 : 000 i 140120 i 271 бз5 5з2 12 бз5 5з2,12
625 110,040401 i 00000 i00000 i 000 i 140120 i 272 625 110,04 625 110,04

0401 i 23з01 i90012 ! 121 i 140120 i 211 5 810 600,00 5 810 600,00 5 810 600 00
0401 i 2зз01 :90012 ; 129 : 140120 l 21з 1722-7з6,07 1 722 7зБ,о7 1 7221зб 01
0401 : 23з01 i90019 ; 122 i 140120 i 212 2з5 000,00 2з5 000,00
0401 : 23301 ;90019 : 242 i 140120 i 221 73 400,00
0401 : 23з01 i90019 : 242 i 140120 | 225 188 700,00 188 700,00
0401 : 23301 i90019 i 242 i 140120'| 226 162 805,50 162 805,50 162 805,50

262 000,000401 : 2З301 ;90019 i 244 i 140120 i 221 262 000,00 262 000,00
0401 i 2ЗЗ01 i90019 ; 244 i 140120 '| 22З 1з2 59з,04 1з2 593,04

96 000,000401 i 2Зз01 !90019 | 244 :14о12о '| 224 96 000,00
0401 i 2зз01 ;90019 i 244 i 14о120 i 225 513 696,69 5тз 696 69 51з 696,69
0401 i 2зз01 !90019 j 244 i 14о120 i 226 916 082,7з 916 082,7з

400,00о4о1 i 2зз01 i90019 i 244 i 140120 i 296 400 00 400,00
0401 i 2зз01 i90019 : 851 i 14а12о i 291 1000,00 1000,00 1000,00

23з01 i90019 i 852 ] 140120 ! 2910401 5 000,00 5 000,00 5 000 00
2з301040 1| 140120 i 296090 91 з 3 705.75 з 705,75 з 705,75
2З301 i9з969 | 122 | 1да120 | 212040,1 955,75 955 75

0705: 2зз01 i90019 i 244 | 1да120 | 226 46 445,00 46 445,00 46 445,00
3. Источники финансироваяия

и накмите кноп

000 72 260,збз0404

ия строк выделите

0000000000000000
ие счетов

72 260 зб
10 941 з90.570000000000000000 :1З0405 i 000 10 941 з90,57 10 941 390 57

Wжжжwýý&Wýж

Wýц!шýý!еý!

Заключительные записи по счету

9

2. Деятельность со средствами, посryпающими во вр9менное распоряжение

ý\

Код счета
бюджетного учета

I UcTaToK на ,] явваря rода, следуюцеrо | заключительные записи

l ,о"ч-il"Ч"lil."""""u,
| по деоетY l по кредитv | | I по деоеrч | пп кпслитч

Единицаизмерения: руб,

пБс

по окпо
глава по Бк

по октмо

Номер счета
бюджетного учета Г 04оlзо000

по кредиту
3

п9 кредиту
4 г-------ъ- г------т------l

635 532,12

235 000 00
7з 400 00г---lз?бa;бб

188 700,00

1з2 59з,04
-|

| _| 7226о_эб
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Номер счета
бюджетного учета

(0401101зх) раздел, лодраздел косгу по счетам 010960хХХ

1 2

данную

Форма 0503]10, с 3

Форма 050З110 с 2
З. Расщифровка расх, ,Ь,

Т.П. Доев

i

ПРИНЯТЫХ В УМеНЬЩеНИе ДОХОДОВ ОТЧеТНОГО ПеРhчЛа

Сумма дебетового оборота по 0401101зх

по счётам 0105Хха40

5

Руководитель

Главный бухrалтор
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(под

2 феЁФля 2О19 r, . , , "',,l

(расшифровка подписи)

п х итаmяя
(расшифровка псцписи)

4ý

Коды по БК

|4Гз



ОТЧЕТ О ФИНДНСОВЫХ РЕЗУЛЬТДТДХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ю 1 фrФря 2ot0 r
Глэвный рафорядлвль, рай,орядитопь, получательб,орliбтнц срёдсв,
rлавный админисrрfiор адмихliсгратор доходов Оод€га
.лавный админисtр€тор админ,стратор ифчников
фиванФрофяия дефиц,та бюджета

Федераьнь й бюдхет

rc окпо
инн

Наименование бюдюта (пуOличноправовоlо
Периодичность годовая
Еj!4*ý к..ер.ня t4E по окЕи

кодь]

0] 0120]9

7]0069€з

!9a

ваимфование по(азателя косгу
СредсrФ во времевном

] 2 з

Доходы (ctp- 0Т. dр. 0!О + dP. 0r(' + ст. oкl + dр, 0aо + dp. Ф0
+ стр. 09о + crP, lф) 010

020 110

дохааы оп соффеннфmч 03a 12а

Дахааьl оп оказанuя плапных услу2 (рабаm). хо!пвясацча заmраm ]з0
шпоэфы пеяч нечd|юiхч, воз!еценчя ,1цвфа
Бевазмезёвьв лйулreнчя оп бюdжепф ]50

061 ]5]

0€2 ]52
)ryпления от мех(дувародвых финаясовых орrанизаl,{4й

Спрахфые взнф на фяза@ьнф соццальноэ сФрыов.нче r50
Дахааьl оФ оreрацчП с dхпчвduч 090 ]70

09] ]7]
092 1т2

оlодь от фраций с аfiифми 17з

6

поступ.вния от друпц 6.орl(этов бодrl(EжЯ с8сr*3

посlупления от наднаtионФ**

{

l ттб]тт-



050з121с 2

нэимеiоФзие по€9теля косry
СрбдdФ во вр€меtхф

] 2

10а
Рас!оды (стр, 160 + стр. 170 + стр. l9o + crp.2lo + ctp. 2!0 +

Фр. 2a0 + dр. 25О + crp. 26О) 200
Оллапа пруdв u наччсllвнуя нв вdплаmы по оллаФо пруаа 160 21а

]6] 211
162 212 2з5 955,75
16з 21з 1 'l22 7ъ а7

аплапа рабоп услуе 170 22а

1,71 221 зз5 400 00 .:i]l .]i]]. зý 4ооiоо

]7з 22з 1з2 59з 04
96 noc с0

225 702 з96 69
1/6 225

Сбс л rх uB а н ч е е Фф а рсфе н н ozo ( в у н ! цч п ё л ьн о2о ) фл 2а 190 2з0

]91 2з1
,l92 2з2

2зА
БезвазмеэOные первччсленчя ореанчзацчям 21а 24а

211

212 242
пер+rисл€яия ор.аниза,цяп, Ф ифе.нфм rфударс.фннц

l0

,tl4з1 762 а
1.1 ... |.l692зl.t2 7 769 291.1

1|аlйа
2 391 722 l ||: .| 2 з91 f22'g

1з2 59з о

I 1 125 ззз 2i



050з121 с э

наимевовавие показателя косry
Ср€дсrм во времеввом

] ,2

Безвозмёзоные перечцслонч, бюёreпам 2з0

2з1 251

252
2зэ 25з

сацчальное оаеФёченче

241 26i
242 262

26з
Расrаlы ла операцuяl с акпчqаru 250 21а 1 260 642 ]6

25] 2?1 бз5 5з2 12 ,|,|: ..||| бэ5,5з212
2,i2 625110 0.1

25з 21з
29с 10 105 75

Чистый операц,онный р€зультат (стр, З0l . стр. !02); (стр, ЗlOr ст.400)

з02

Ол.р.цхl. с н.фхмюовыrr .пrваIr
(стр, !20 } Фр, ЗЗ0 + сrD. Зa0 + с!р. !6О а crp, !r0 + dр. 3al + сrр,З90) з]0

ч ч сiюе п ос пlу п лё н чё ос вов н ых срвОс mв

з2] з10 ,l45160.0o ] 14516о00
478 098 62

пбрчиФ€iЕ друrrм бюр(gвм б,одхепtоЙ о4сrgr.ы

перечислеяи наднациояальным орrанизэцliu и пр€ФльdФI йнФраннg

п€вqiи, пособ1, и ввlцiгв ло пёffir,rо..у, со(иальrяу и !эдяиеу

пенсии. пособия. вЕмачивфыё орввиза,+ir'.исэfrора lосlдарсгв*Nоlо

ll

, " 12ф,вп21l

l

,4о-Г ,6о

т

з20 l



наимавофхие покаФтеля косгу
Срэдфgа во врёменном

1 2 5

зз2
Ч u re л ас mу л!Е н чо не п Fa ч зваФн н al а к п Uыв з50

з51

з6] з40 625110 0,1

з52 625110 04 625 110 0,4

з70

з71 э50 96 000 00 Ф 00Ф.00

з72 96 0с0 00
,зб 

00о.00

ччсФое чзвонвнчо эаmрвп за ваrпфreNчо фпwа пфупрlJ,
выполнонче рабоп, услуz з80

Расх o1bl буФщчх пврооOов з90 5а 5а2 54

Оп.рация с финаковыхя .п,Ф!' в обяз.тФьстфll
(dр,410 _ сiр,5'!0)

Оmрrщi с фrнrнсовыш .пrф.в
(ctp. 42о + стр, alo + стр. lи0 + ст. a&) + dр. a70 . dр. aao) 4]0

ччсrпае посmуоreнUё срOсrпв на счоm аюёreм 42а

421 5]0 724 24в з,| 24 61в 25
,a4в в6r,ь2

422 610 11 665 бза 94 24 616 25 1169025519

050з12] с а

увеличение Фоимфти

/а

625 110 0,

l

l

.58 502 5

I

l



наименовани€ покфателя косгу
Средстба во времеsном

]

.4з2 620
Ччсm* ласпулленLр мцчП u uнg асоу

5зс
бзс

ч rc mе п ре аос m а вл в н ue баёхв п н м ryэ au пов

qоflевнфти по б,оджэтным ссудам и кредитам
Ччспое паспуплонче uнЕх фчнанфы аопче)а

4i2 65с
ччспае увёлччоноё пфчай фацпюFхоО заёолжонносmч
| н роre 6,фlG Ф н ф rфОч.п., ) аfiO,э5

24]] 612 69
2 .оз 232 э.4 21оз 2в2 ц

Опер.цtх с обяsт.лфв.uи (Фр. 520 + ст. 5зО + сrр. бф . Фр. 5501 ffр. 660) 5]0 ,,' :|'| ьа2оLý '' 
224 2ф зg

qUсйое убёлUчеNЕ з.Оолхёнlrоdпч по внwреяхеgу
е о су dа рс Ф ве н яо му (уу н u ц1) пал ыю ц у ) 0ол 2у 520

52]

522 а,]с

050з121 с 5

увёличениё задоDiефrюсrи по.,lлр€ннs'чу

умень@ние зэдож*trи ф йrарёнвему

/з

520



0503]21 с 6

(уполноlфеннс€ лхцо)

1доfrФ)

iрасшифровкэ подписи)

наименование по(азэтепя косгу
СредоФ во врёменном

2 3
ЧUспфв у@лофнф заФпхенФ.лч по вяаu$s.у
муоарсhаонфму ёолц 5з0

5з] 72а

)аче П r рэоu пюрс кай з аоо л хё в Hocn ч и0

7з0 11 з22 2ф ц
11 250 0зб 48ючой кредиюрской задоrиФносrи /' 5а2 8з0

аоюёы бйчч!!, поDl,оOф
560 rя0060з,оёсмФpх р8@--- ,/a 1 л/

l,|

цi



главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средсгв

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор исгочниl(ов финаt]сирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета

Периодичность, полугодовая, rодовая

Циница измерения: руб.

1. поступлЕния

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 20,!9 г.

Форма по ОКУД
Дата

Код субьекга

коды
050312з

096
00000001

звз

отчетности

по окпо

глава по БК
по оfiмо

по окЕи

За аналоrичный период прошлок)
финансовоrо rоданаименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

2 з 4

посryплЕния 010
020 100

030 110

040 120

041 121

042 122

04з 12з
044
045 125
046 126
047 127

04в 128
049 129

130

052 131

05з 1з2

054 133
055 ]34
056 1з5

5

\

Упрамение Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания
Федеральный бюд)ет

01,01,2019

пБс

71006963

1

посmупленчя по mекучlчм операцчям - все2о
в том числе:

в mом чuспе:

124

050

в mом чuспе:
оm оказанuя плаmньu услуа (рабоmI кроме сфсчOчч на выполненче



ф, 050З12З с 2

Код строки Код по КОСГУ

] 2 3 4

060 140

061 141

062 142

06з 143
064 144
065 145

070 150

о71 151

072 152
07з 153

080 160

12о 180

122 189
12з 1в9
124 189

140 400

141 410
142 420
143 430
144 44о
150

160 600

161 620
162 бз0
163 640

За отчетный период
За аналогичный период прошлого

финансовоrо rода
5

'-*\

наименование показателя

в mом ччсле:

"""""'6i iфчuх dохоdов оm сумм прuнуOumельноао uзъяmuя

чз нчх:

uз нчх:
epoHmbl

""""" йфчче безеозмезОньtв посmупленuя
130

в том чисrlе:

не м аmе рчальн ы х о кmuвов

iбёйiiiёнui о- фuнансовьlх операцчй - всеео
в том числе:



наименование локазателя За отчетный период

0503123 с. 3
За аналогичный период прошлоlо

rода
5

Код строки Код по КОСГУ

2 3 4]

164 650
180 700

181 710
,]в2 72а

в BuOe внуmренввео ефуOарсmвенноео

с чнымч фчнансовьlмч акmчвамч

заимствованииот

dолеа

-.}ц



2. выБытия ф, 050З12З с,4

наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

1 2 з 4

21а 10 941 390.57

220 200

2з0 210

2з1 211 5 810 600 00

232 212
2зз 1 722 736,о7

24а 22а 2 э91 722,6

241 221 зз5 400,00
242 222
24з 223 1з2 59з,04
244 224 96 000,00
245 225 702 з96 69

1 125 333,23

250 2за

251 2з1
252

260

261 241

262

За аналогичный период проrллогЪ
финансовоlо aода

5

\

выБытия
.]l]10 17,1]120ý!вьtбьtmuя по mеwutчм операцчям - Bcezo

в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

в mом ччсле:
за счвm зарабопной плаmь!

за счеп цючuх выппаm
за счеm наччслончй на выплаmы по оплвmе mруdа

за счет оплаты работ, услуг
в mом чuсле:

услу2 связч
mронспорmных усllуе
коммунальных услуе
аренOной плаmьl за пользоввнче чмушосmвом

рабоm, услуе по сdержанчю uмущосmво
246 226прочuх рабоm, успуе

за счет обслуживания rосударственноrо (муниципального) долга

внуmреннеео 0опzа
вноч)неzо dолеа

240за счет безвозмездных перечислений орrанизациям

242

ý



ф, 050312З с,5
наименование показателя За отчетный период За аналогичный пери од прошлогоКод строки

1 2

код по косгУ

з 4
270 250

271 251

2]2 252
273 25з
280

2в1 261
282 262

26з
290 270

з00 290

з01 6 000,00

302

30з 29з
304 294
з05
306 296 4105,75
з10

з2о 300

з21 145 160,00
320

з23 з30
з24 340

финансового года
5

ý

за счет социального обеспечения 260

в mом чuсле

27з

в lтюм чuслв:

291

в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:

uз нчх:

310
не м аmер чал ьн ых акm uBoB

маmерчальных запасов 625_



ф,050З12З с,6

найменование по{азателя

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Код строки код по косгУ

] з 4

Вьlбьrmuя по фчнансоеьlu оп цчям - Bcezo зз0

в том чисrrеi

9.ф_|,ll,.,.il,,9_о..р9Il!,!!4..9.у:.л 9зlY! L
чз нчх:
по прчобреmонuю цонньlх бумаа, кромв акцчй ч uных форм учасmuя в капчmале

по прчффmенuю ахцчй u чньй форм учасmuя в хапumоле

rю праdосmавпенuю бlоdжеmных кроаumов

с uньlмu фцнансовьlмч dкmчвамч

на погашение государственного (муниципального) долrа
чз нчх:
на поеащенче внуmфннвzо dолаа
на поёdulанче внещнеёо dолеа

иньrе вьlбыmuя - всеzо

з40 500

з41 520

з42 530
з4з 540

550

350 800

з51 810
82а

За аналогичный период прошлого
инансового года

5

За аналогичный лериод прошлого
финансового годанаимепование показателя Код строки Код по КОСry За отчетный период

,1 2 3 д

400 1

По операцuям с deHaxcHbtMu среOсmвамч, на оmраженных в посmупленчях

у-.92|ýу!!.u::.
в том числе]

по возвраmу авбumорской заdопженносmч проuлых леm
- - ;ь ;: ; ;; ; i;; й: i ; ; й; ; ;й ;i: ; i ;ф;: i й о; ; й i; ; ; ; ;;: ;
по операциям с денежными ооеспечениями

возвраm среdсmв, пвреччсленнь!х в вudе dенвжньlх обеспоченчй

410

420

421 510
422 610

4з0

4з1 510

5

За отчетный период

2

з44

360

.l

l

I

-|

,,,l

\
\



наименование показателя За отчетный период

050312з с, 7
За аналоrичный период прошлоrо

всовоaо rода
5

Код строки Код по КОСГУ

42 з]

440

-24 616,25441 510
610 24 616,25

451 510
452 610

460

461 510

462 610

510

610

-46 813,40501 510

6]0 10 988 20з 97

50з 171

посmуплвнче dвнвжных среdсmв во врменнов распоряrкенче

выбытие денежных средств при управле
й i:i;;;;i; ;:;; ;:;ioa iреЬёйв : еёЁJБ

умоньшенче расчеmов

в том числе:

совои ицыза счет

_ь!ц.л,9тру!lIy,,р|1ф

9,o_9P-e,д9j99.11l!,l.,9,o_.-BPJll,!911l|.91,1,P1
поряжении

нехных средств

нии остатками

измененче осmаmкамu - всеео

,9р99,с,r.9.99.-sеY,9l1|9у.р9,9,!,о.р:rэ!-чу,,.-выбыmuо 0енежньlх
ыми подразделениямиилиалами и обособленнпо расчетам с

осmаmков среdсmв {!ру

на депозитвые счетапосryпление денежных средств
с депозитных счетоввыбытие де

влении остатками
,I199]ylI-e,1!1,9,4_e,.lgý|lР|L9P_eд9J9,[lP,l1

за счет увеличения денежных

первчuсленuе 0енФкньlх обеспеченчй

за счет уменьшения денежных средств

чз Hux:

увепччвнче рdсчеmф

в том числе:

&

-|

_|

-l

I

-|

-|

I

I

-|

I

,|0 941 390,57l

4з2 l 610

502

Г 46з
Г4м

500

442

450



)3.1. АнАлитичЕскАя ин по упрАвлЕl с остАткАми а 050з1 23 с 8
Код по БК СуммаКод строки код по косгУнаименование показателя

4 52 з1

800

510810

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего
в том числе:
поступление денежных средств при управлении остатками, всего

в том числе:
выделите и наr(мите

820 610
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего

в том числе;
ите и нажмите

\
\



4. ДНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯП
наименование показателя

ма 05озl2з с 9

Код по БК раздела, подраздела,
кода вида расходов

Код строки Сумма

з2 5,]

900 10 941 390,57
Расходы, всего

в том числе:
211 0401 121 5 810 600,00Заработная плата

0401 122 235 955,75прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
12921з 1 722 736,о7
242221 73 400,00Услуrи связи
244221 262 000 00связиу

223 244 132 59з,04Коммунальные услуги

0401 244224 96 000,00
дрендная плата за поль3ование имуществом (за исмючением земельных участков

обособленных п ных обьектов)
225 242 188 700.00июиРаботы, услуги по сод
225 040,| 244 513 696,69
226 0401 162 805 50уги.ие работы,

0401 244 916 082,73п очие работы, услуги
226 2440705 46 445,00Гlрочие работы, услуги
291 0401 851 1000,00Налоrи, пошлины и сборы
291 040,1 в52 5 000,00Налоrи, поuJлины и сборы
296 0401 244 400,00йные выплаты текущего характера физическим лицам
296 0401 85з 3 705.75йные выплаты текущего характера физическим лицам
з10 0401 242 92 600,00
з10 0401 244 52 560,00Увеличение стоимости основных средств
з40 0401 242 58 994,50Увеличение стоимосги материальных запасов
340 0401 244 566 115,54Увеличение стоимосrи материальных запасов

Йзврат дебиторской задолженности проtllлых лет, всеrо
в том числе:

авить строку). >вления строк выделите д

перации с денежными обеспечениями

980
ласть и нажмите кнопку

ФлЕ

Руководитель

1 февоаля 20,19 г.

(расшифрвха подпяси)

Л,Х. Итарова
Ф*"Р

Т,П. Доев

(расt!ифробка подписи)

Код по КОСГУ

212
0401Начисления на выплаты по оплате труда
0401
0401
0401

0401

Работы, услуrи по содержанию имущества

226

Увеличение сrоимости основных ёредств

l

Главный бухгалтер '(r;*/,.,-'

R-
CN



спрАвкА
ПО KOHr- .lИ[ИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ

ва 1 янвЕря 2019 r,

Форuа по ОКУД
Дата

050з] 25
01 01 20]9

пБс

7]006963

1516з96238

096
0000000]

1з04о4000

наименовани€ финансовового ор.анаi орrана, осуцествляоцого
кассовое обслrrоrввниа; орЕна каз8ач€йства; rлавною распорядителя,
распорядителя, подarатэля аодrФlных средств, rлааноrо администратора,
администратор€ доходоа бюджета, главною администраюра, администратора
истсrrнtaхов фl.нансltрования дбфицl,tта бlодхетв
Наимевовsниб бюдхета (публично-прsвовоrо образоаания)

наим€ноаанио вliда Аёятвльности

Упрsвлвнrе Росюr.надзора по Ре€nфлихв Сов€ряа, Ос€твя-Албния

периодичность: м€сячная, квартальная, годовая

Единича измвр€ния: руб,

Код orвTa боджвтного лвта

по окЕИ

Контрагент по консолидируемымкод

бюрa€тяоrо инн
по Бк ло октМопо октМо

по Бк
8 9 ]0 ]1 1263 52]

12 260 зв 401 50 :226 1516з962381 304О4 |22690019 : 242040] 23з01

вления строк выделите

7705846236роскомн

',ryZ

re

--

2

з Источники финвнсирования дефи

Руководитgл Т,П. Доев Главный бухrалтер Л.Х, Итарова
(расшифров(а подписи) (расшифровка подпиФ)

з83

по окпо

инн

глава по Бк
по оfiМо

номор счбта бюдl€тного учета
инн

7

12 26а,зý

'' |',т

I

lй-L

ъt



Главный распорiдитель,
распорядитоль, поrплfr бль
бюдхФпьlх ср3дств, rлавный
адмlнисгЁтор, адriиниоратор
иФочнико5 финансироваиия

Наимбнованr9 бодrета
Упрэм€няе Росrоr.над3ора tlo Рооtубп,*ё С€в€рная Осатия-Маяия

050з]28

7]006963
096

Дата

по окпо

по октмоФедеральный аоджет
пGЁод''lчность: хвартэльная, годоэая

Единица измврения: руб

1,п боджбтяь!е обязательства
Утвэрмено Иоведено) на 2018 rод

Приняье бодхотныа обямтельова

9 ]05 6 83]

]0941 390,57 , 1 042 ?45]49

инансовоrо rода по расходам

1 бюдхстные обязатолетва

5 810 600,00 5 8]0 600 00 5 810 600 005 8]0 бо0,000401 i 2ззо1 a9Oо12 i 121Фо}ц оплатн труда

(чуни|цл5льнчl) ор.а}юв
1 722 7з6.от 17227э6,о7 1 7221зб о71 722 960,002з301 i9о012:129096 i0401

социФьномY сrрахо33нrю
на вdплЕrы дфёвоrо
содорюния и иныо ввмагы
p8ботнlil(8lr rф-ударсrвеянвх
{муницltпэльiых) органов

2з5 0о0 00 2з5 000 002з5 000,00 235 000 00инно s!платы персовалу

(муниципалькых) opraнoв
зэ исlлвзн,.€х фонда

576 500 00576 500 00 576 500 00096 i0401 l23301 :9о019 i242

iiji
576 500 00Збryтr€ товароо, р.Оот. услtт

инфорш|цо.lнсхон|.уl]и|€чll

2 5э9 44в 00 2 5з9 448.002 5з9 448,о0 2 5э9448,00 1 а42 245 49096 i м01 i 2з301 :90019;244ПрФая ззкупк3 тоФро6,

1 00000 1 000,00] 000,00 1 000,00096:0401 i 23З01 i90019Уплаrа налоlа на иriущосгво
орrаншзчrй ll зечельюrо

5 000 00 5 000 005 000,00096 ]м01 i 23з01 a900]9i852 5 000 00умата прочих н€логов

:l7о5 75з 705,75 з 705,75096j 0401 i 23301 ;900]9;а5з 4 000 00уплата иных платежей
955 75955.75 955,75о96 i о4о1 i2ззо1 !93969i]22 1 200 00Иные вgлrыu персоlаjly

(хунlllrl.1вльянх) органов,
за ивлючбtll]ам фонда
о.lлатн трудз

46 445,00 46 445 0046 445,00 46 445.002зз01 i90019 i244о96 0705Прочая за{упка товsров,

510z ьорrопые оOязgrольсrва

финансовФо годв по выллаrах
источников финавсирования
дефицта бюд)reта, всо.о] Е

\

ТЧЕТ О БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Г olo, ro,,

Г- фooooo1--l

t-3s'------.']по окЕИ

наиiiонование показателя

]l

I

2зз0]

i
i



9003 Обязательства финансовых
rодов. следующих эа текуцим
(о!четным) финансовым rодом

910 20 284100,00 445 з66,0з

911

I /)
920

999

Главный бухгалтер .Йr"rct 
"" /" /. t

бйифроф подф,)

d j г.,rёl а,Е-Ц ,r'7з r h Руховодиrель плаrюво-
финансовой службь,

18яtбаря2019r.

(решiфъФхФфпясФ

$*ý.'

_l

l

20 2м 100,0l 445 з66,0]

445 366,0]

*r ruu,orI ,445 3ý0,0i

l
]1 226 25э,00 11 звб 756,60I 1 042 245,49 10g41 390,5] 10 94l з90,5 445 з6€ 0з

4lзФ 6

..+,/'l >



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на ,l января 2019 г

Форма по ОК\

Да

по окг

Управление Роскомнадзора по Соверная Осетия-Длания

Федеральный бюджет

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых кол
Республике Северная Осетия-Алания является государственным органом, находящимся в подчинении Фе
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Управление ct
исполнения государственных полномочий по контролю и надзору за соответствием обработки персональн
требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, осуществляет гоi

контроль и надзор за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических л
средств массовой информации в сфере связи, средств массовой информации, масоовых коммуникаций. Tr

вешания, радиовещания на подведомственной территории. Управление расположено по адресу :362027,
Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Маркуса, д.22.
vлравление Роскомнадзора по Республике Северная осетия-Алания осуществляет свою деятельность на

.спублики Северная Осетия-Алания в соответствии с Положением об Управлении ,., лверщденным Приt
Роскомнадзора от 25.01.2016r. N930. Струкryрными подразделениями Управления являются отделы - отд€
(надзора) и разрешительной работы и отдел административного и финансового обеспечения, Подведомсr
предприятий и территориальных отделов не имеет. 3а 2018 год изменений струкrуры, а таюке бюджетных
зарегистрировано.
Утвер>4qенная штатная численность ГС - 14 единиц и обслуживающего персонала - 5 ед. По состоянию на
имеется вакантная должность главного специалиста-эксперта ОАФО. Обеспеченность основными средстЕ
материальными запасами удовлетворительная.
Управление осуществляет функции получателя средств федермьного бюджета в части средств, предусм
содержание Управления и реализацию возложенных на него функций.
Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания имеет Фlедующие лицевые счета:
0310,1А19050 - лицевой счет получателя средств федерального бюджета
04 1 0 1 А1 9050- лицевой счет администратора доходов бюджета
05101А19050-лицевой счетмя учета операций со средствами, посryпающими во временное распоряжеь
бюджетных средств.
В целях осуществления своей деятельности Управлению доведены Лимиты Бюджетных Обязательств на
10942153,00 рубля.
Б.^qжетные Обязательства Управлением приняты на ,1094,1390,57 

рубля и исполнены в полном объеме,
J- ,,ежные обязательства исполнены в полном объеме.
Кредиторская задолженность отсутствует. [ебиторская задолженность составляет 83ЗO,З5 рубля и образс
переплаты страховых взносов. Прогнозный объем дебиторской задолженности на 0'1.07.20,19г, составляе,
за счет оплаченных, но не погашенных талонов на бензин.
В целях исполнения требований ФЗ от 05.04.2013г. N9 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок тов,

услуг мя обеспечения rосударственных и муниципальных нрцq" за 2018г. осуществлены конкурсные закуI
составления годовой отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств по приказу от 09.(

расхоцдений нет.
В составе годовой бухгалтерской отчетности присутствуют формы с отсугствием числовых значений показ
таблица N93, N94, N95, N96, N97
Форма 0503'162, Ф.0503167; Ф.050317'l;Ф.0503172;Ф,0503174,Ф,0503175, Ф,0503178, Ф.0503296;
Ф.0503190;Ф.0503191
В 20'l8 году органами деятельности Управления не проводилась.

Руководитель Т.П, Доев

Главный распорядитель, распорядитель, лолнатель
бюджетных средств, главный админисrратор,
администратор доходов бюдх(ета, lлавный
администратор, админисrратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: месячвая, квартальная, годовая
Единица измерения: руб,

Руководитель планово-
экономической слр(бы

Главный бухrалтер

(расtлифровка подписи)

Л.Х, Итарова

глава по [

по октм

по окЕ

(расшифровка подписи)

Л.Х, Итарова

4 февраля 2019 r
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Управление Роскомнад3ора по Республике Северная Осетия_Длания
на (01) января 2019 г, Таблица N91

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 з
Соблюдение юридическими и физическими лицами
заководательсгва России в сфере связи,

контроль (надзор) 3а выполнением лицензионных условий и
обязательных требований в сфвре элекrросвязи и почтовой
связи (проведение плановых и внеплановых проверок,
мероприятий сиqгематическоrо наблюдения, мониторинг),

-Федерал ьный закон от 26,12.2008 М 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуцествлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";_Федеральный закон N9126-ФЗ от 7.07,2003 (О
связи)iФедеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (О почтовой
связи>;_постановление Правительсrва Российской Федерации от
16.03,2009 N9 228 (о Федеральной слу1(бе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммувикаций>;-приказ
руководителя Федеральной сл)rкбы по надзору в сфере связи,
информационных технолоrий и массовых коммуникаций NgЗo от
25,01,2016г (Об угвер)цении полокения об Управлении (Ьдеральной
Слу)бы по надзору в сфере связи, информациовных техноло.ий и
массовых коммуникаций по РСО - Алания>

Соблюдение юридическими и физическими лицами
законодательства России в сфере средqтв массовой
информации, массовых коммуникаций, телевизионного
вечлния, радиовецания.

Контроль (надзор) 3а выполнением обя3атольных
требований в сфере средств массовой информации
(проведо8ие мероприятий систематического наблюдения) и
лицен9ионных условий в сфере телевизионtlого вещания,
радиовещания (проведение плановых и внеплановых
проверок, мониторинг)

государственного контроля и надзора 3а соблюдением законодательства
Российской ции о ствах массовой а

-Федеральный закон от 26.12,2 008 М 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуцеGгвлении государственвого контроля (надзора) и муниципальноrо
контроля"i3акон РФ от 27.12.,|991 N92'l24-,| (о средсгвах массовой
информацииD;прикаэ руководителя Федеральной сл}окбы по надзору в
сфере связи, информационных технолоrий и массовых коммуникацйй
М30 от 25.01,20lбr (Об утверяqении положения об Управлении
Федеральной Слл(бы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммувикаций по РСО - АланияD- Приказ
Минкомсвязи России от 1З.08.2012 М,|96 (Об угверr(дении
административноrc реIламента исполflения Федеральной слркбой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций rосударствэнной функции по осуцествлению

Соблюдение юридическими и физическими лицами
законодательства России в сфере информ8ционных
технологий.

Контроль (надзор) за соблюдением требований
обя3атвльной сертификации или декларирования
соответствия ивформационных технологий,
предназначенныхдля обработки государсrвенною банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей

-Федеральный закон от 27,0 7.2006 Nr 149-ФЗ (Об иfiформации,
информационных технолоrиях и о заците информации);-Федеральный
закон от 10 января 2002 r, Nr 1-Фз (об элепронной цифровой
подписи);-Федеральный за(он "О защите детей от информации,
причиняюцей вред их цоровью и развитию" от 29 12 201О N
436-ФЗiФедеральный закон "об обеспечении досrупа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" от 09 02 2009 N 8-Фз;-посгановление Правительства
РФ от 14.,l 1,20'l5r, N 1235 "О федеральной государственной
информационной сиGтеме>;-приказ руководителя Съдеральной слуrкбы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций N930 от 25.01,2016г (Об лверщqении положения об
Управлении Федеральной Слуrкбы по надзору в сфере сsязи,
ивформационных технологий и массовых коммуникаций по РСО -
Алания)

ъ



Соблюдение юридическими и физическими лицами
установленных лицензионных усJrовий и требований
владельцами лицензий, выдача которых отвесена к
компетенции Федеральной сл}Dкбы по надзору в сфере
связи, информационных технологиЙ и массовых
коммуникаций,

Контроль
сфере сь

iдзор) за выполнением лицензионвых усJlовий в
, телевизионного и радиовещания

Соблюдение юридическими и физическими лицами
законодательства России в сфере персональных данных,

Контроль (надзор) за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области персональных данных

-Феде ральный закон от 27,07.2006 М 294-Ф3 (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осицествпении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроляDi_ ФедеральныЙ закон от 27.07,2006 М 'l52-Ф3 'О
персональных данных";-посгановление Правительства Российской
Федерации от 16.03,2009 М 228 (О Федеральной слу,бе по надзору в
сфере свяэи, информационных технологий и массовых
коммуникацийD;приказ руководителя Федеральной службы по нsдзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
N9З0 от 25.0,|,2016r (Об угвер)(дении лоложения об Управлевии
Федеральной Сл]riбы по надзору в сфере связи, информационных

огий и массовых коммуникаций по РСО _ Алания);_приказ
Министерсгва связи и массовых коммуникаций РФ от 14,11,20,1 1г. М312
"Об угверr(4ении административноrc регламента исполнения
Федеральной слух(бой по надзору в сфере связи, информационных
технолоrий и массовых коммуникаций госудsрственной функции по
осуществлению гос,контроля(н8дзора) 9а соответствием обработки
персональных данных, требованиям законодательства РФ в области
персональных данных"

а 050З160, Таблица 1, с, 2
Федерi й закон от 26,12,2008 М 294-ФЗ "О защите npaB

юридичеu(йх лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуцествлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";.Федеральный закон от М.05.2011 М99-ФЗ (О лицензировании
отдельных видов деятельности);-Федеральный закон N9126_ФЗ от
7.07,2003 <(О свяэи);-Федеральный закон от 17.07,1999 N 176_Ф3 (О
почтовой связи)Diзакон РФ от 27.12,1991 N!2124_1 (о средсгвах
массовой информации);приказ руководителя Федеральной слу1(бы по
надзору в сфере связи, информационных технолоrий и массовых
коммуникаций N930 от 25.01,20,1бr (Об утверхЕении полоI(eния об
Управлении Федеральной Сл)2кбы по надзору в сфере связи,
информационных технолоrий и массовых коммуникаций по РСО -
АланияD

ý
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Соблюдение юридическими и физическими лицами
заt{онодательства России в сфере защиты детей от
информации, причиняюцей вред их здоровью и
(или)развитию,

КонтролL rдзор) за соблюдением требований
захонода .ства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере защиты
детеЙ от информации, причиняющеЙ вред их цоровью и
(или) развитию, к производству и выпуску средств массовой
информации, вещанию телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а Talol(e к распространению
информации посредством
ивформа[lионно-телекоммуви(ационных сетей (в том числе
сети Интернет) и сетеЙ подвижноЙ радиотелефонной связи
(за исмючением контроля и надзора за соответствием
требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере защиты детей от информации, причиняюцей вред их
3доровью и (или) развитию, информационноЙ продукции.
реализуемой потребителям, в части указания в
сопроводительных документах на информационную
продукцию сведевий, полученных в результате
классификации информационной продукции, и размещения
в соответствии с у(азанными сведениями знака
информационной продукции с соблюдением требований
технических регламентов, а таюке за соблюдением
образовательными учреr(дениями и научными
организациями требований за(онодательства Российской
Федерации в сфере защиты деlей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к
информационноЙ продукции. используемоЙ как в
обра3овательном процессе, так и при предоставлении
образовательными учрецдениями и научными
организациями доступа к
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
сети Интернет);

Регистрация СМИ Указанное направление деятельности включает в себя:_
предоставление сведений из единого обцероссийского
реестра СМИ;-регистрsция СМИ, продукция которого
предназначена для распространения преимущественно на
территории РСО - Алания, территории муниципальвых
образований республихи;.выдача дубликата свидетельства
о реrиGтрации СМИ:-внесение изменениЙ в свидетельство о
регистрации Смиiперереrисграция Сми, продукция
которого предназначена для распространения
преимущественно на территории РСО - Алания, территории
муниципальных образований республики

-3акон РФ от 27,12.199,| Ne2124-1 (О средсгвах массовой
информации>;приказ руководителя Федеральной слркбы по надзору в
сфере свя3и, информационных технологий и массовых хоммуникаций
l&30 от 25,0,!,2016г (Об гверх(Aении положения об Управлении
Федеральной Слу1(6ы по наllзору в сфере связи, информационных
технологиЙ и массовых коммуникациЙ по РСО _ АланияD_Приказ
Минкомсвязи России от 29,12,2011 М Э62 (Об уrвер(дении
административного регламевта исполнения Федеральной слухФой по
надзору в сфере связи, информационных технолоrий и массовых
комuуникаций rосударсгв€нной услуги по регистрации средств irассовой
информации)

Региqтрация радиоэлектронных средств и высокочастотных
усгройсгв грацдавскоrо назначения,

Выдача свидетельсгв о реaисrрации и учет
зарегистрированных радиоэлеfiронных средств и
высокочастотных устройств грах{данского назначения

-Федеральный закон N9,|26-ФЗ от 7 07,200З (О связи)]_постановление
Гlравительства Российской Федерации от 16.0З.2009 N9 228 (О
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций),при(аз руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологиЙ и массовых коммуникаций N9З0 от 25,01,2016г (Об
утверх(Aении поло)rcния об Управлении Федеральной Сл)Dкбы по надзору
в сфере связи, информационных технолоrий и массовых коммуникаций
по РСО - Алания)-Гlостановление Правительсrва РФ от 12,10,2004 Ne
539 ко пqрядх9 рglиqтрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств)

Выдача разрешений на применение франкировальных
машин

Выдача и учет выдан8ых раэречJений на првменение
франкировальных маt1,1ин

-(ъАеральt]ый закон м126-Фз от 7 07,200з (о связиr,-постановление
Правительсгва Российской Федерации от 16,0З,2009 М 228 (О
Федеральной слр(6е по надзору в сфере связи, информационных

Форма 050З160, Таблица 1, с З
-Федер. ]ый закон "о защите детей от информаLlии, причиняющей вред
их здороьью и развитию'от 29 12 2010 N 4З6_ФЗ;-постановление
Правительсгва Российской Федерации от 16,03.2009 М 228 кО
Федеральной сл)д(бе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникацийD;приказ руководителя
Федеральной сл}r1(бы по надзору в сфере связи, информационных
технолоrий и массовых коммуниl€ций N9З0 от 25,0,|,2016r (Об
угверх(дении положения об Улравлевии Федеральной Олркбы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по РСО _ Алания);-приказ Министерства свя3и и массовых коммуникаций
РФ ат 10,04,20l3г. N981 "об гверждении адмиtlистративного регламевта
исполвения (ьдеральной слул(бой по надзору в сфере свя3и,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной
функции п0 осуществленир гос,контроля(надзора) за соблюдением
законодательства РФ О защите детеЙ от информации, причиняюцеЙ
вред их здоровью и (!ли) развитию"

ь
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Ведение реестра плательщиков страховых взносов в
государственныевнебюджетные фонды

Регистра
в реестр,
реестра,

р рёестре плательщиков;_внесение изменений
дача выписок из реестра; - исключение из

Ведение реестра операторов персональныхданных Регистрация оператороs в реестре;-внесение изменений в
реесrрi_выдача выписок из реестра; - исключение из
реесгра,

Федеральный закон от 27.07.2006 N! 152-Ф3 "О персональнri-
данныa'iпоqгановление Правительства Российской Федерации от
16,03,2009 N9 228 (О Федеральной службе по надзору в сфере связи,
ипформационных технологий и массовых коммуникацийЕ;приказ
руководителя Федвральной слух(6ы по нsдзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуни(аций NеЗ0 от
25,01.2016г <Об rверх(дении полФI(eния об Управлении Фодеральной
Слrдбы по надзору в сфере свя3и, информационных технологий и
массовых коммуни(аций по РСО _ Алания);_прика3 Министерqгва связи и
массовых коммуникаций РФ от 21,12,2011r, lфЗ46 "Об утsерх(дении
административноrо реrламента Федеральной слуr(бы по надзору в сфере
свя3и, информационных технологий и массовых коммуникаций по
предоставлению государсгвенной услуги "ведеttие реестра операторов,
осуществляющих обработку порс,ональных данных"

0503160, Таблица 1 с. 4
-Федерi ый закон РФ от 0З.07,2016 N9250-ФЗ (О внесении измененй
в отд,закlJнодат.акты.,);приказ руководителя Федеральной слр(бы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций Nез0 от 25,01,20,|6г (об утверх(4ении положения об
Управлении Федеральной Сл)д(бы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникациЙ по РСО _

ания)-гlриказ Минкомсвязи России от 22.12.201,| Ne 351 (об
лверlqении административного ре[ламента предоставления
Федеральной сл)дбой по надзору в сфере связи, ивформационных

огий и массовых коммуникаций государственной услуги по
ведению реестра плательlликов страховых взносов в государственвые
внебюджетные фонды -российских орrанизаций и ИП, осущесгвляюцих
производство, выпуск в свет(в эфир) и (или) издание СМИ (за
исключением СМИ, специализируюцихся на сообlлениях и материалах
рекламного и (или) э

\tI



Управление Росхомнадзора по РеспФлике Северная Осетия-Ал9ния

на (о1)D января 2019 r. Код формы по ОКУД 0503164

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1, Доходы бюджета, всего

из них не иcI]олнено:

жета, всего

из них не исполнено

Ъзультат исполнения жета
(деф ицит/профицит)
з, Исrочники финансирования
дефи цита бюдх(eта

из них не исполнено]

Источники внлреянеrо
финансирования дефицита
бюд)кета

из них не мслолнено

сточники внешнего

финансирования дефицита
бюджеlа

из них не испопнено:

Е

причины отклонений от планового процента исполненияпоказатели исполнения

не исполнево, руб код пояснения
Исполнено, руб процент

исполнения,
уо

Утвержденные
бюджетные
назначения
(прогнозные
по(азатели)

Доведенные
бюджетвые

данные

код
строкикод по бюджетной классификации

985 6з2]

ь строку), >

10 и2 153.00
д

162
вления строк выделите давн ю ь и нажмите квопку

10 941 з90,57 щ
ласть и нажмите Iнопкуавления строк выделите дан

450

,]:, jo 941 390,5710 941 з90,57500

асть и нажмите кнопвлевия строк выделите данную

620

авить qrроку). >

вления строк выделите данн вить строку), >qгь и наr(мите fiнопю

re
7

т-

|-ч

010



сведония о двих(ении нефинансовых акrивоI

имуцёФво а оператипюм упраgлояии

1. Нефинансовыо активы

ин.остиl,]ионная зод.инимоdь

водФ.енвый и юзяйст.ёхный

1 2 дФрйuз.цо, осю.ньlх ср.O.mа

Ф!.нно.о и хФяйФ.6нноrо

1 .3. обесц.reвое ocЕo.Hbtx .реOспв

iёнио машин ' 
оборудо.ания - ино.од.июмоrо

оббсценфие инвел.ря производd..нноrо и

рё.ур.об иноrо движимоrо

об..ленsио прФя! Фо.нЁl ср.дФ, июФ дlfu@6

1 1 Вrфв!я . оснфныё ср.lrсmф

1,5 Основныё средсrва в п}аи

2.1 Впоженчя в немrФерu.льньЕ ахпчвьl

п

з,2 о6.сц.ненчё нФрфзвёОенrьп.ФU.о.

л

Выбытие (умевьшвие)пфупление (у.еличевио)

92 8о2,8а145100,0о7 830 в2O,з5 .78з0820.з5

90] 600 00

а1 122,ав l061310,072 920 662 аз
2 844 000,00

]

385 2Dý,7o 1,1Ф фl,п7 за5 068з1 ... 7з45.6в301

9о] 000.00

? 904 70в.97
2 5о9 199,00

1]

есценение и нвести ционн ой

]20

125

15]

v\

Упрэ.,l.i.е РФrовдА!ора ф Р.Glфшr. Сэ!.рб Оф'EАп.нd
я..О1! январ,2О19.

1, Двш{он''lё основtlых ср€дств

1-1- (хФ.аы. срёё.й..

- 1l51600!

I

г о-;]rтб-гбi' I _
о 1ЙТ ооо l _-l l]

о 1о4 х7 ооо
о 1о.. хб ооо

|-]
l

ттffi
тъ-i,й-;fffi-т-Б,
| 0 lr4 r]000 | 06r

lT r 11 х5 ооо-l I

t-.*"""
t,,"","-

]
I

_.т
]

г т

гl

0 ]0з хэ 0оо

о 1r4 бr ооо

t-.._
1-1



4, Движение материальных запасов

1.1 . lМпЕрuаfuuьlё зофсь|

права пользобэния нецилыми помецениями

права пользования инзёнтарем проиэводfrфнньм и

пол ьзован ия би опоrичфки ми

дмор зацйя прав пользования нехильми помёщениями

дмор 3ация прЕв лользоаэния инбентар€м произ.одdвёнзым и

оý
-t

]1:]]]]]:]:]:]::i::dirфi,]ф ]::|]]]]:i:.:]:.:99'ý0]0о
]]]:]]]::::l

:]:]]:]]]i]|

]:]]:]::i:.]|

]
.l

:]]:]]]:!]

:]]:i1]l

275

"]
.I
,I

Wlжж

жry!Ё

4.2. Влффв в мапёрчй*ьlё Фп..g

ln2

;;;Б

Б

П5о
I

т---]т.

II-T

гблlллтпбг

Гfir r dЪбЫ
гб-i-5-ъБг

0 ,1] 
1 49 ooo

Izы
-;
г*
| 2\,J

| 26з

212
2ъ
274о 1ъ4 45 ооо

о 1й?7 ооо

. , ." ," "*Тrз.

Т]]л--й-з 0-б-Гrбr l
...r..-Т; т

;;;;;

гг-





2, Нефинансовые активы, составляюц}|е имущество хазны

1. Двих@пиё нёдвижимоrо имуцёстФ казны

1 .1. нёё.йшоа чмуцесmво б .о.mбо !мщэбD6, ха*ы
1 .2. двоNrl@цп нёOвufuмФ 0мущФй€, 6 .о.п.6о

2, Двtiхен пё движrмоrо имущесм в сфтаво

2,1 ДвUшмое чмущёсmво в соспа.ё !,уr4эсD.. {,*ы
Ugущ.сФв, в соспа.е

2,3, Ц.fuосfu .осуdарсп.ёuных ффOо. Россщ

з.1 . l].ф.mарцаfuфьlе .fuвы в сфm.е шуцёспФ бзны
фмоhерчм*ых.|пчвф. сос п..ё

4. Непроизведенные акrивы в составе !iмущества

ыо запасы в состаsэ имуцества

6. Прочrе апивы, состаФяющиё хазну

7.Двих(efiие имуцества казны в концессии

щ

Наличиё на нэчало rода ПоФупление (чвёличенйе) Вь]быrие (уменьшение)

]:::]::l]l]:]|]]l:l]:::::l]:::i:l

пI

7.1 . 
'|уцвсmво 

фзвы в fuцфсчч



3 ых ценностей на забалаllсовых счетах

2

qеrrо.mu, Фr.чёянь,е ло

цqNоспч, лФучённьl. ф

5 Я.фU,.,.обь,оа*mU.ь,.

Наличяе на насало rода Вьбь,тие (умехьшен9ё)ПФуплоние (у.еличение)

501
з00

510

512

520

521

уц.сл.о, лер€iЬяно. . бозмезфо. афьФ.rн@ (.ранФ) 25 550

552
.ц..ftо, пер.&яrо€ . 6.rооше]охое лФьrф.я@

ý

I 56з
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управл9ние PocкoffHцtopa по РосiФлr{. с.аоиаi а.етия_маяrl

Свёдения по дФбиторской

кодФоеФ,фокудЕfr J
ая. сDедства во вре енпо распоржении)

(дебиrорс{ая, кредпrорсхаR)

в

- 
-rrr оrо!4-

1255з32,з]

-_-i

WW |Efýýж W

ц 
1,1Доходы будуц,l лериодов, рёервы предФояцих р.сходов

ъ
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упс._Ф* Рo(япц!.о. ф FfrлДrl. Сdяr.. Офтr}лЕхd

Сведани, по добиторско* l'| крэдиторскоll зsдолжен. .и

код Фое.l9 ф оr)/д@' -l

д.6,roкqя mдФонiФь

Д.яrолъtrь,0о!ýсrш.шя !. ф.r сродсr, ffiФmrDчr.ф бьдr.l€
(6юдж.lная, средстOа во врейеkнои распоряжении)

Е61 ] ,цбl ,оо1, i2.2 : l 20626 0оо

бrБ:r]rоil 9о0]9 i241: ] 20626 000

йо! ,rюr 9п.19 2,{2 i 120631000
ъб] ,2ззо1 ] 000r, i]22: 120з12000
оюТl]ю| 900]9 i242 ] 120325000
Г01 l2зз01 ]

йбl ir-a]o1l 90010 :rаа
Mot :r]]0, _

oro' ] rззо,-a-сOо1, :2.2 l 1 20аз.Oо0
тй'i ,]ro1l 90019 24,1| 1?03з4 000

Eoil rзo] ] йjо1, i129 i l з03060оо
ГоtJrюl 90012 r29i130з10000
цо] Jззоl ý1, 129 i l зOз07 0оо

иrоrо по crrт.Tr!.croмy коду счёта

п

I Е

*ý*
ý

------ 

и"6-"9сш, Ф.д.торспi)

т]

1
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B..ro пос{q 0.о16о Uool
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управлонtlэ Роскомнадзора по РослЯлик€ Севарная Осетия-Мания

на {01} января ю19l
Сведения об изменении оGтатков валюты баланGа

Вид деятельности бqджетная
(бюдхетнэя средства во времонном распоряжении)

1, изменение остатков велюты баланса

Код формы по ОКУД 050зl7з

Актив код

в топ числе по коду пр!iчины (руб)

01 а2 0з

Ислравrвние ошибо{

04 05 0tj

] 2 з 4 5 6 1 9

основные

l. Нофхнансовые активы

(6sлансовsя стоимость, 01 01 00000 ] j48 780,64

Уменьцrение стоимосrи основных ср€дств" 020

lr.]l]]l]j,r
Основные средства остато]ная стоимость, стр, 010 - сrр, 020) 030

Немате балsнсовая стоимость, 01 0200000Г 040

Уменьшение стоимости нематбриальных активов 050

051

н ( стр 040 050 060

Нелрои зведенные активы 10з00000 остатоlrная стоимость) 070

Материальные запасы (01 0500000), всего 080

08]

Права пол ьзования акгивами (01 1 1 00000)" (остаточная стоимость 100

]0]

Бf, ЪйБ-гrlо"<енпяв*вфинансовыеакrивы(о106ооооо) 12а

нефи ( 0 1 0 70000

нансовые вкгивы имущества казны (о10800000 остаточная стоимость) 140

Затраты нs изrотомение готовой продукции, выполнение работ. услуг
010900000)

дуцих периодов (040150000 160

190

амортизация нематериальных апивовi

Ё

а21

Гою по рrздолу l

lстр, 0З0 + стр, 060 + стр, 070 + стр, 080 + стр, 100 + стр 120 +

то 13о + сто 140 + стр, 150 } стр 160)

01о

150

]

121-lзг

_



0] о2 03

Исправление ошибок

05

1 2 3 5 6 7 8

Денежные ср€дства учрещдения 100000 200

2а1
2аз

2о4

205
2об
207

Средства на счетах бюджета в орrане Федерального казначейства (02О210000),
210

213
Средства на счетах бюджета в кредитн9ц органйзации (02022ООО0), всею 22о

Средства бюджета на депозитных счетах (0202З0000), всего 23о

2з4
Финансовые вложения (020400000), всею 24о

241

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всёго 25о

25,1

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30З00000),
260

261

втом числе по коду причины

Актив

в кредитной орrанизации (020120О00), всего

на депозитах (020122000), всего

в иностр3нноЙ валюте (0201 2700О)

в кассе учрФlqения (0201 зOOо0)

в иностраннои валюте

ý

04

9
ll. Финансовьle активы

22з
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050з17з, с 4
ины (руб)

sнлривеяомственные расч€ты (0З040400о)

расчеты с прочими кр€llиторами

расчеты по налоювым вычетам по ндс (021010000)

з

0] а2

5 6

0з

ИФ,равление ошибок

04 05

в

06

9
1 2

lll. обязательства

ми по долговым обязател ьствам 100000), всего 4о0

401
Кредиrорская задол)кенность по выллатам (0З0200000, 020800000
030402000 0з040з000 410

Расчеты по платежам в бюджеты зOз00000) 42о
4з0

4з1

4зз
4з4

кредиторсl(ая задолжбнность по доходам (0205000оо, 020900000 ), всего 47о

47,|

Доходы одов (040140000) 510
Рёзервы предстояцих расходов 160000) . 52о

стр, 400 + стр,410 + стр. 420 + стр, 430 + стр,470 + стр. 51о + стр. 520)

rо по разделу lll
550

lV, Финансовый результат
Финансовый результат (040000000) (стр, 570 + стр, 580) 560
Финансовыи результат экономического суЬьеkта 57о

м бюджета 580

550 + стБАлАнс 560 700 жжý

:ý
t..-.

пАссив

411

4з2



2. Изменения в связи с реорпrнизацией
Рекаизиты контрагеRта

по Бк по октмо

Причина расхо)lqения
(код // пояснения)Сумма расtо}(дения, рФКод счета бюдхетного учета

з

актива баланса итого

'данныо по эт м сгрохам в валюry бамнса нв входят,
." д€нныо по зтиrt сгрокам приводятсi с учsтоri ашортхэации & (или) обвсц€н€ния н€финэнсовых абивов, рвсlФываамых в ПоrснительноЙ записrc,

--<
ь

1 2



управление Роо{омяадзора по Республико С66ерная Осетия-Длания

на io1} янвэря 2019 r СВЕДЕНИЯ
о принятых и н€исполненных обязательствах получателя бюджетных сродств

1. Сведения о неисполнQнных бюджетиьх обя3ат9льствах

Код формы по ОКУД 050з]75

Дав (месяч, год) Причина неисполнения

инн

2 з 4 6

сть и нахмите кноп

йГочнrrrrиqьнансlрованlя
iIля дойвлбнлля стох вцiЪлйтв данную область и нажмите кнопку (Добавить cTpoKyD >

2. Сведения о веисполненных донежных обязательствах

Контр€геrtт Причина неисполненияДатв (месяч, год)

инв
рФ

6з2

д
йБйiйки tFйнанси

-

Е

-\.Е,

at

руб

5

II

Номер (ход) счета
бюджетного учета

]

]

I





ФорrJа 050З175 с, 2

3. Сводёния о бюджетньх обязатольствах, принятых св9рх утверr(д 5ж бюдкотных назначений

Обязвтельства св€рх угверх(Aенных бюд)rcтных назнач€ний,
рф Дата (месяц, rод) Основание принятия обязательства

исполнения по прэвовому

з 5 7

FаGходы

!i-точнrrхи<Ривансированrrя
сть и на{мите кноп

ЕЕп-Е-
Е

4, сведения об экономии при заключении rосударственных (муниципальных) контрактов с применением хонкурентных способов

Обязательсгвэ, принимаемые
с применением конкурентных слосабов, ру6,

Прихято обязательств
по коятрактам, руб,

Эхономия в р€зультатв применения
хонlryр€нтных способов, pr,6

з
1 050 224,в8 1 а42 245,49 7 979,48

04о1 i 23301 : 90019 : 244 '| 15о217 221 190 000,00 190 000,00

0401 : 23301 90019 ! 244 '| 15о217 22э
040] i 23301 i 90019 :244 | 15О217 226 7 979,49
0401 ! 23з01 90019 !244 i 150217э40

вления строк вьц€лит€

1 5о21] 221 190 00о.00
1 5o21l 223 129 100,00 129100,00
1 5о217 226 546 4з0 49 7 979,49
1 50217 340 176 7] 5 00

2

I

re
Г 554 4о9 98

ý



ОТЧЕТ ОБ И.ПОЛНЕНИИ БЮМЕТА
глАвногорАспорядитЕля,рАспоi,lтЕля,получАтЕляБюджЕтныхсрЕдств,

ГЛДВНОГО ММИНИСТРДТОРД, ММИНИСТРАТОРД ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИРОВДНИЯ ДЕФИЦИТД БЮДЖЕТД,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА коды

0503127
0].0] 2019

7]00696з

096
0000000]

з8з

главный рафоряцитель, распорядитель, поrrлагэль бодхетных средств,
rлааный админисyратор, администраrор доходов бюдrета,
главяЕй адмхнисrратор, адхх}исrраrор источншоа tDинанс.rраз}мя

наиrrеновзни€ бqдr(ата
порхсцичfi ость: хасячная,хвартальная, rодоваrl

Едшица пэмерания: рФ,

на 1 янвзря 2019 г

Улравrврв Росюi.вqдэора по Расгфпaig Сaiарrая фrйri\4!ния .

Фбдоральный бюд)rcт
глава по Бк

по октмо

ло окЕи

1, Доходы бюдхФта

Код доlода
по ОорýтяоЙ клýФхiацпl

1 2 з 5 6 7 8 9

Доходы боджета - всаrc 010

--ý
!ý

по окпо

наrменовани€ похазаrеля



2, Расходы бюджета

неисполнениые назначения
Код расхода

по бюджаtной хлассифихациинаименование показат€ля

]0a] 6 7 112 31

)асхояы бюдж€та - всеrо

5 810 600 00096 0401 23з0] 900] 2 121 5 810 600,00о{,лать, труда государсrвенных

0401 2зз01 9001 2 1 29 1 722 960,00 1 722 136,о7096взносý пообязятgльномусоlдальному
сrрахоэаншо на вчпмтч доr€жrо.о
содермния n иныб выплаты

работниiам государсrванннх
(су{хцIпальннJ() орrаюв

235 000,00096i0401 2э301 90019 122 2з5 000 00

rосударсrв€яннх (uуl{иlд.пзл5ных)
орrэнов, за ис](лючонион фоца оплаrн

2зз01 900]9 242 576 5о0,0о 576 5о0,00096 04tl ]зslуr,rs товrрв, работ, кJrrr в сфаре
йн(фрusцио+lно-ко rlунихзlдонных

23з01 9о019 244 2 539 448,0о 2 539 lи8,0о096 0401прочая зачmа товэров, рsбот t{ ycrryт

23э0] 90019 85] 1 000,00 ] 000 00096 0401Уплата налоrа на имуцвств0
ор.лlизацй lr заrrольно.о вэrюrэ

90019 а52 5 000,0 5 0о0 00096Умата прочих нэлоrов, сборв
э 705,75096 0401 2зз01 90019 853 4 000,00Уплата llннх платФtФй

1 20о,Oо 955 75096 0401 2з301 !з96! 122ины€ вншвты пврсоl€rlу
государсrваннцt (муяищпальннх)
органоа, за rcrпоч9яlr€х (ф|ца оплатЕ

46 445 00096 0705 23з01 900] 9 244 46 445,0опрочая зэкупхатоваров, работ и рлуг
450Р9зультат ислолнения

ý

5 810 60о,ц

.,:.1 fа-7эвý.,

.]:,]] 29ý.000,q

576 5q),0t

2 5з9 448,0о

5 000,0о2зз01
3 705,7l 2у,2

в55 7l 244 2|

4в 445.0о

,,,],u1].,*,:.

L-

Iг



3, Источники фина,,-,tрования дефицита бюджета

Т,П, Доев Руководитоль финансово-
эl(ономической слухбы

Руководитол

Главный бухrалтер

18 января 20l9 г

(раоа<DрФФ подfuФ)

Л Х Итарв€
(рэсшифровка подписи)

(..-

Код ясrочфи(а фиваисирования
по боджетной хлассификациинаимёlование показателя

2 l, J в]

,., ,l0 94] 190,5/ ]0 94] J90 i/Источники финансирования
дефичита бюд}@та - 

всего

520источники внуrр€ннеФ
финансиров€ния бюджета

620источники внешнего
финансирования бюдхета

700Изйеноние остаткоа средств
710увалячояиа остаriо€ срдсrв

810 +
{

уr.онь|llэвиэ остатков ср€дсrв

остетков по раса]етам

810изменениs осrатков по расч€там
с ор.ашrи, opf анвзуlощяхи
исfюлнбнr€ Фод(9та
(сгр,811 + стр.812)

811уваличениа счэтов расчвтов
(дббатовый остаток
счета 1 210 02 000)

в12 10 и1 39о,57yмaнbtrвHlle счоrов расчетов
(храдитовый остаток
счатэ 1 З04 05 000)

(стр, 821 + стр, 822)
из ов€ние остатков по внугреннип

а2,|увсличбниa остаrхов
по в{ЕQ!!!!цр9q9]9ц-

в22
1

__\

е

10 94l з80.5: 1о 941 з90 5,

10 941 э90 5,

г

г ll

l

k) Л,Х.ltтараэ
(раФифров(. подпrcи)l )



ОТЧЕТ О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ С-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕ

.lЕрАльных госудАрствЕнных оргАнов,
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Форма 14 ло ОКУД

тил отчета

Дата
по окло

пооктмо
по октмо

по окЕи
по окЕи
по окЕи

наименование rосударственноrо opraнa территориал*оrо органа

Наимбновазие бюджета
тип тsррЕrориальюФ оиана
периодичность] полутодовая, 9 мёсяцев, mдовая

Ёдивицы измереяия расходы - тыс, в6,
должносrи - единица

1, сведения о расходах на содерхание rосударственных орrанов

Упрам€ниэ (Мвральной слуаttбы ло надэору в сфзро сiязи, шформационнь,х тохtоrlоlий и массоЕых
юмму1l|.1|€цtй.D Роспублп,(o Совормя Осепtя-Дм}ф
Федэральный бюджет
Террrlоримьtьlй орrаl в с-убъбrrэ Pocclaicl@i Фбдороции -'ТОСР

Првёвfuная ччс!внноспь рабоmнuков фsОоральноzо ёо.уфрсrrввнlю2о ораана, упвержЪнная в усmзновлбнном поряёкё на конёц ыlчоmноzо перчоОа, lвl,cвef 14

кодl,
050з074

то
0],01 2019
7]00696з

096
0000000]

з84
642
792

023 + 026).p.0l1+012+013)

наименование юказателя

020 02,1 022010 01] о12 0]з 02з а21

БсЕгг
000 10 тоср кстР=00175 976 3 7450000000000

\г.
р

7ýт l

4 Е360lю1



Итоrо расходов н{
плаry рабо1

государствённ,
сумма rр.010 + 020 .

+ 060

а2ь 070

l>\
[,.-ý

Ф.04l + 042)032+033+034)
о4з 0500и 040 04] 042 0600з0 0з] 0з2 0зз026

'.._Еrг -,:....-тт
974 5 810115

I

_ ýzrг,]:__-:---l].--;Тft

152]l
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Итоrо расходов на содерх{ание
rосударственноrо органа
(сумма гр.070 + 080 + 090)

в том числе в lфударствбнных орlана!
субъектов Российской Федерации:

спрАвочtlо

по органам мударстввнной оrЁсти
по rосударствевным opraнaм, не

отllосящимся к орrанам
государстssнвой власти

09з 100 10] 1о2 110

...Е
,1

t^..

10t94 l0 аra



2. сведения о должностях и численности работников государственных орrанс

Дол)(ности rосударсlвенной
rрФ{дансхой слухбы

Отдёльные должнос
rосударствённой rраr(дансхой

службы
Государствёнвые должости

aтоrо должносrёй rосударственной
гра,lqанс*ой слухбы
{сумма rр,210 + 220)

наимеrФвавйе rюказателя

21о 220200 230

Сrбъе(i

ЕсЕгг
тоср кстР=00175 14 1з 1300000 000 100401 00000

жr'ЕlE.lчfiпв БЕfпЕ пl,tfпlжtl ппl пеi
шrcщ

О-1
ýJ
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з, Справка о количестве rосударственных opraнoB и фактически начисленной ]ботной плате rосударственным rрах(данским служащим

4. Справха о выплатах пооцФительного и стимулирующеrо характера rосударственным rраждансхим служащим

в том числе в rо.ударствеlных
орввах

сфъектов Российской Федврации

в rр, 020 и 0з0,

420+ilЗO+И0)
412 + 413)

422 + 42зl

наименовавие показателя

400 420320

Сумма

..- _Б

-7ттd
889 9661000 10 тоср0000000000

ý-

всЕго

1Е54lзl

wlза 410| 322

ГТб1



в том числе по катеrориям lосударственной rраулавской сл!хбы

rр.025 и 033,

520+530+540)
442+44з+444)4з2 + 4зз +4и)

442 44э 5004зз4з0 4з1 4з242з

5412 41|
пreч

Еiц-
пп пre

rдl_
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--п

Е-лrдl

-tllд]
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ý-.
}_

I

I
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5, Сведения о количёстве слр{ебных лёrковых автомобилей
6, Сведения о расходах на содержание служебных леrковых автомобилей

Слухебнь]е леRовые автомобили
прелоставляемые юридвескими

лицами (за исключением
lо.ударственных учрождевий) с

оказанием услуr по управлёнию и
технической экспrryатации, шт

Служебяые леrковые автомобили,
предоставляемыв на правах
безвозмездrФrо пользования

юсударсrвенным. учре)(дбвшми, не
подведомствэнными

rосударстввнlому органу. ц!т

Сл}D,(ебвые rвповые автомобили,
предоставляемыв юридическими
лицами llo доmворам арнды без
оказания уtлуг по управлению и
техвической зксплуатации, шт

служебные леповые автомобили,
состояцие на бmансе

государствонвоrо органа, шт

наименование показателя

580

СФьект

4тоср00000 10

G

Слухебные леrковые l
лредоставляомые l
безвозмёэдно.о пол

rосударственflыми )лrр
подввдомств€н

.осудар.тввн,ýму (

550 560 570

...l ..

0Zю1 ! 00000 кстР=00175
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ýъ

Расходы ва содержанre служебвых
лsгковых автомоб,,fi ей с

персовальным ээкременrвм по

решениФ руководитsля, тыс рФ

Расходы на сод9ржавие сл)Dкобных
г,еRовых авrомобилеЙ с

персональным закреплением, тыс руб

Расrоды на содерхание слр(9бных
гЕrковых автомобиrЕй m зьзову, тыс

рф

расходы государ€твонных
учреrqввий, подводомствевных

@ударствsнному орвну, яа
тра,€портное обсrтJо(ивание

государств€нного орrана лаrковыми
автомобшми, тыс рф

690 700680670

110211 244 110

f

-|



7, сведения о расходах федеральноrо бюджета, связанных с содёржанием зе ьных участков, а также админисrративных зданий,

соорр.ений и нежилых помещений лод административные цели, используемых для размсщения федермьных rосударственныr орrанов

всЕго

расходы, ,твержденные (предусмотренныs) на юд, на содеркание
объектов н€двжифсти,

тыс рФ

наи|,е|ова|и. по[.1.rеlя

96 т 10 112 з 4 5]

710
участхя, находящиеся в

хх

участ|(ь, находяцriеся в собствGннос11{

используёмы. на правах безвоз|..здNоrо пользования для разм.цёнrя

х730
iёхельньЕучаспя! вспользусмьвдля размёщён,я

ньЕ здания, сооружения и нёжилые помец€нйя, находящ€ся в
Российсхой Фэдёрации и захрепленнь,е за федеральным

субсrди' учрёr(даниям ffа содержание админrстративных зданий, сооружений и

вёж.лых по*щ.яий, захрепленных зафедёрмьныq rосударствGннымор.аffом

во:

750

инистративные здааия, сооружёния и
нности РосGийс*ой Федорац.и. перэданlьр фсдеральному

во владевие и (или) в безЕозмёздное пользоаýние

фежилье помещёнияj нахомщиеся в

75]

субсидии учрёхдёниям фа содержанпе адмrнистративных эданrй, сооруж.нrй и

нехилых помещенийl пёреданяых фед€ральвому .осударствённому оргаяу во

в безво!м.здное пользовftье, ъ,с руб

мминистративнь,е здания, соо ружения и нежильв помещения, переданяьЕ

федэрФьвоrу rосударств€нному орrая ýý8II

п;

mý

п; х

ý

пп

йпIIББй

х
ш

1у\
аФ

72о

]iai

q70

х

76о

г"



lы, лверrФёвные (предусмотревные) на rcд, ва.одержание
обьектов недвижимости

тыс рФ

т

расходы, лверrФеннье (предусмотреннь е) на год, на содержание
объектов недвижимости,

тыс руб

1з 15 16 17 ]8 19 2Q 21 22 2з

х х х

х

х 21в 19 1зз х 196 472

х х

х
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В. Сведения о начисленных расходах федеральных rосударственных орrанов, ,занных с содержанием земельных участков, а также
административных 3даниЙ, сооррliъниЙ и нежилых помеU]ениЙ под администативные цели, используемьх для размещения федеральных lосударственных органов

всЕго
вачисленные за отчетный период расходы на содержание объектов

наименование показатёля

21 з 5 6 т 8 9 ]0 11

змЪльные учаспи, находящиеся в собствёнвости Российской Федерации и
используемыё для размещёния фёдеральноrо rосударсвенно.о орrана 810 х х
зомельные учаспи, находящиёся в собствённос Российской Федерации и
используёмые на правах безво3мездного пользоваяия для размецения
федерального го.ударствённою органа х
дрендуемьЕ зёмёльныё участки, используемые для размещёния фёдёральноrо
.осударствбнноrо органа
мминrстративвьЕ здания, соорухlёния и нёжилыб помощ.ния, нахомщgся в
собсв.fiноGти Росспйской Фёдёрацrи и захрбплоннь,э за федеральнь,м
государФвонным орrаном нз правб опвративноrо управления х

8,1]

спРАвочно:
субсидии учреядёниям на содержание адмимистративных зданий, Gооружёний и
нешлыt помещёний, закрёпленнь'хза федёральным государствённым орrаном
на правё оперативноrо управления, ъlс руб х

мминистативные здазия, соорухения и fiе)rильle помещёния, находящиёся в
со5ствённости Российской Федерации и пёрёдянньв федераль\ому
rосударствённому орrану во владёни€, (или) в безвФмездное пользовани.

спРАвочно:
субсидии учремениям на содержааие администа вных зданrй, сооружений и
нежилых помещёний, переданньх федеральному государствённому органу во
владение и {или) в безвозмёздноё пользование, тыс руб 85]

860
ддминисrративные здания, сооррхения и нёжилыё помещёния, перёданныё
фёдеральяому rосударствевному орrану в qlrlнду по договорам
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9. Сведения о численности работников и расходах на содержание федеральнл hзенных учрех(дений, подведомственных федеральным rосуларственным орrанам
]

Численность работlиков
средвесписочвая

численность работников за
отчетный период

Фактиче.ки начисленные
расхолы на обеспечениепредельвая штатная

численность на ковец
отчетноrо периода

фактически замещено
дошностей на ковец

отчетюго периода

наименование
фёдёральяого казенного лрёх{дения

8з]

А,. ./I I

Главный бухrалтёр
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