
Оглавление к бюджетной отчетности за I квартал 202l rода

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информачионных технологий и массовых коммуникаций по Республике

Северная Осетия-Алания

-\'9 Наиrrенование формы Лисr,

] Отчет об исполнеяии бюджета главного распорядителя, распорядителя.
пол}чателя бюджетных средств, гJавного админисT ратора, администратора
источников финансирования дефицита бюлжета! главного администраl,ора,
администратора доходов бюджета (0503 1 27)
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J Сведения об исполнении бюджета (0503 164) 4

_+ Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (0503 l 69) 5-7



ОТЧЕТ ОБ ИС НЕНИИ БЮДКЕТД
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РДСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧДТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛДВНОГО ММИНИСТРДТОРД, ДДМИНИСТРДТОРД ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИРОВДНИЯ ДЕОИЦИТД БЮДКЕТД.
ГЛДВНОГО ДДМИНИСТРДТОРД, ДДМИНИСТРДТОРД ДОХОДОВ БЮДКЕТД

Дата

по окпо

по окЕи

коды
050з127

0,1м 2о2,|

пБс

7100696з

096

000о0001

з8з

главный рафорядитель, распорядитель, пол}чэтель бюджетных средств,
lлавный бдмиdисlра!ор, вдrинипратор доходов бодьоiа,
глsвный вдминистратор, админийрбтор источников финансирования

ваимsновбние бюджета

периодичность: itёсячная,квбртальная, rодовая

Единица изшербния] рФ

по Респфлике севёDная оФтия_Алания
Федеральный бюдхет

1. доrоды бюджета

наименование по(азателя
по бюджетной классификаqии

1 2 з 5 6 1 8 9

Доходы бюдхета - всего 010 527 500 00 527 500.00

Мминистративные шрбфы за
правонаруч]ения в облвсти связи и
информации в сфере деятельности

096 1160113101 9001 140 407 500 00 407 500.00

Доходы от штрафов Роскомlадзора 096 1160114101 9002 140 120 000,00 120 000,00

2. Расходы бюд{ета

наименование показателя Код расхода
по бюдхетной швссификации

неисполненные назначения

1 2 з в 9 10 11

рао(оды бюджета всего 200 8 895 849,00 2 285 709,0в 2 285 709,0в 6 610 ]з9,92

Фояд оплать труда rосударственвьх
(муниципальных) ор.анов

096 0401 23з0] 90012 121 4 999 з00,00 1 434 526,66 ] 4з4 526,66 з 564 77з з4

Взносы по обязательному
сочиfiьно}у страхованию на выплаты
денехного содержания и иные
аыплаты работникам.осударственных
lмчяиuипальныtl ппrан.я

096 0401 23301 90012 129 1 509 749 00 з92 692.96 з92 692,96 1 ]17 056 04

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальвых)
оргаRов, за исюючением фонда

096 0401 2зз01 90019 122 197 500,00 197 500 00

Закупка товаров, работ, услуr в сфере
информационно коммуникационных

096 0401 2эз01 90019 242 эз5 200,00 157 012 00 ]57 012,00 17в 188.00

Прочая закупка товаров работ и услуг 096 0401 23301 90019 244 1 654 900,00 278 970 78 278 970,78 1 хт5 929 22
Закупка энергетических ресурсов 096 0401 23э01 90019 247 ]41 200 00 22 506,68 11в 69з з2
Уплата прочиt налоrов, сборов 096 0401 2зз01 90019 в52 4 о00 00 4 000 00
уплата иных платежей 096 0401 2зз01 90019 853 { 000 00 4 000 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 096 0705 2зз0] 90019 244 50 000,00 5о 000 00

результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит )

450 1 758 209 08 _1 75в 209 08

З. Источники финансирования дёфицита бюджета

г-----l

I ,r 5о6ýs
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Руководитель фхнансово-
экономической службы

тп
(рэФифровка подписи)

Л Х. Итарова
(расшифроЕка подписи)

Ценm рм чзован н ая буцzалmер uя

Л х итаDова
Фасшифровкв подписФ

глrЕiь!Й 
бУхгалтер

(уполномоченное лицо)
(расшифро9ка полписи)

нитель Начальник от Итарова Людмила Хаэбиевна

Код источника финансирования
по бюдхетной классификации

2 з 6 8]

] 75в 209 08 1 75в 209 0вф деф цита

бюджета

бн

лд
увеличение остаr(ов сред.тв

уменьшение остатков средств

1 758 209,08 1 758 209,08ф 8 0

810 ] 75в 209,08 1 758 209.08

81] + в1

изменение остатков по расчетам
с органами, орlанизуюцими
исполнение бюджета

8]] 527 500,00 527 500 00

о2

увеличение счетов расчетоз
(дебетовый остаток счетв 1

в12 2 285 709 08

05

уменьц€вие счётов расчетов
Предитовый остаток счета 1

820
821 +

изменение остатков по

а21увеличение остатков по

в22

lI
Еlr@@I
l
ч

(наимёнование огРн инн, кпп местонахожение)

испол
(расшифров€ подписи)

(8672) зз з0_07

Ёаименование показателя

520

операции
7

ь
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ЛОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Упрзвiеьие РеоIяадфра по РеФубли(€ Сёверiая ф€тия.длахия

04 201зг Na 44-Ф3 "о контоактной системе в сфеDе закчпок

rл.нвй раФорядл.fu фспормлель, поллl!тбль
dедtrнш ФGдФ rв.нчй адмgнчФрлор
allr!иdрfiор доrодф бьдхdа rлФхыi
.rр,lяdраrcр адциrФрлор я&яиrо.
Ф}!мр.фirя даF,чл. бrодrcта
н-*нФнre б,одхdэ (,rяiiчнепраФФо

п.рюдичяФы {Фчн.i, к..
Еa,яlц' ям€р.ния prn

рдздЕл 1 tоргАниздционндя структурА суБъЕктА БюмЕтноЙ отчЕтности,

Управление Федеральной слу1(бы по надэору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Северная Осетия-Алания (Управления Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания) является государственным орrаном,
наrодяцимся в подчинении Федеральной сл},}(бы по надзору в сфере связи информационных техноловй и массовых коммуникаций
Управление создано в целях ислолнения государственных полномочий по контролю и надзору за соответствием обработки персональных
д8нных Фебоsаниям законодательства Рос€ийской Федерации в области персональных данных, осуцествляет государсrвенный kонтроль
и надзор за деятельностью юридических лиц, индивидуальных предпривимателей, физических лиц и реда(цtй средств массовой
информации в сфере связй, средств массовой информации, массовых коммуникации, телевизионного вещания, радиовещания на
пQдведомственной территория Управление расположено по адресу : З62027, Реслублика Северная Осэтия-Мания, г Владикавказ,
ул Маркуса, д 22
Управление Рос{омнадзора по Республике Северная Осетия-Алания (далее - Управление) осуществляет свою дёятельность на
т9рритории Республики Северная Осетйя-Алания в соотвётствии с Полох(eнием об Управлёнии, утвер)qённым Приказом Роскомнадзора
от 25 01 2016r МЗ0 Струкryрвыми подразделениями Управления являются отделы - отдел контроля (надзора) и разрцительной работы
и отдел организационной, финансовой правовой работы и кадров Подведомственных предприятий и территориальных отделов не имеет
За 2020 года изменений струrryры, а таоке изменений бюд)(eтных полномочии не зареrистрировано
р^.ение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета орfанизуется руководителем Управления. Ведение

tлтерского учета возложено на начальника отдела организационной финансовой, правовой работы и кадров-главноrо бухгалтера
Управления.
Утвер}(денная UJтатвая чясленность ГС - 14 единиц и обслр*ивающего персонала - 5 ед По состоянию ва З1 0З 2021 г вакантньц
дол)lоlостей нет

Обеспеченносrь основными средствами и материальными запасами удовлетворительная

Управление осуцествпяет функции получателя средств федеральяого бюджета в части средqrв, предусt$отренньlх на содержание
Упрамения и реализацию возложенных на него функций.
Управление Росхомнадзора по Республике Северная Осэтия-Алания имеет cllедующие лицевые о{етаi
0З1O1А'l9050 - ли1.1евой счет лолучателя средств федерального бюджета
И1O1А19050- лицевой о{ет администратора доходов бюд)(eта
0510rД19050- лицовой счет для учета операций со средствами, посryпаюцими во временное распоряr€ние получателя бюджетных
средсrв

РАЗДЕЛ З (АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕПОМ БЮФКЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИl

Q целях ос}ществления своей деятепьности Управлению доведены Лимиты Бюд)€тных Обязательсrв на 2021r. в с.умме ЕЕ95М9,00
рiблей
Бюд}@тные обязательства по за куп ка м при няты на 1 5З5 1 81 ,44 рубля (76 ,8 % ) За '] ква ртал 202 '' года и3расходованы средства в разме ре
2285 7 тыс-руб-, что составляет 25,7 О/о от доведенных ЛБО
За l квартал 2021 rода учре)(дение не принимало бюдх@тные и дене)ftые обязательства сверх доведенных ЛБО-

РДЗДЕЛ 4 ЦАНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОИ ОТЧЕТНОСТИ}

Гl! сосrоянию на 1 апреля 2021 года перед учреr(дением числится кредиторская задолженность по расходам в сумме 74Е28,З7 рублей, в

том числе по услуrам - 18600 рублей (докумёнты на оплату представлены после 31 марта), по СВ - 40100,50 рублеЙ , лрофв3носы -

2525,87 рублей (перечислены в апреле 2021г ) и 1З602 рубля задолженность по зарплате ( очJиб(а в данных зарплатноЙ карты
сотрудника), s связи с чем зарплата вернулась на р/счет Дебиторсl(ая задолженность по l-ЦФЛ (перечислен l-ЦФЛ с отпускных за апрёль)

фосроченной дебиторской задолженности нет Долгосрочной задолl(енности нет
по c*lery 401 50 расходы будущих периодов отражена осrаточная стоимость программноlо обеспечения РосА (коБfulЬт! - з97аз,18

руб , ПО СКЗИ - 27102,08 руб , ОСАГО - 97З,09
по счеry 401 бо сформированы резервы предстояцих расходов на оплату отпускных и страховых взносов в сумме 594700 рублёЙ, в том
числе 464440 рублей оплата отпускных и 1З0260 рублей оплата страховых взносов
по c,.rery 201 34 денежные средства учрежения в касс€ учреr(дения имеется остаток талонов на бензин ва сумму 7425'1 ,15 рублей и

д9нею]ые средства в сумме 2092,50 рубля
На основании приказа по Управлению от 31 0З.2021r М2З проведена инвентаризация обязательств Управления По результатам
инвентаризации расхоr(дений не выявлено На забалансовом о]ете 02 1 учтевы 5 единиц оборудования на хранении, планируется

цию ОСпоредача на угилиза
в целях ислолнения

Руrо.одftль m.но.Ф
.r.яо*iюскоi Фухбь]

Ф.сцлlФроG rcдвф)

ц.нпрuчзф.х ябfх.uп.р6
lа,хdошьrе оaрн инн, mп g..]Ф*)

(у@iочояdф ляц6)

йлахаrбиозна {8672)зз-зФ07
начUьник отдел.jлавный



Форма 0503164, с 1

Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия_Алания
на (01) апреля 2021 r, Код формы по ОКУД

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

050з164

показатели исполнения Причины отклонений от плановоrо процента

Код по бюджетной классификации
строки

утверr(ценные
бюджетные
наэначения
(проrнозные
показатели)

Доведенные
бюджетные данные

Исполнено, руб процент
исполнения1, отклонения, руб

(гD 5 - гр, 3)

код пояснения

2 з1 4 5 6 7 а

010 527 500,00 527 500,00

120 000,00 120 000,00
096 116011з101 9001 140 407 500,00 407 500 00

200 8 895 849,00 2 285 709,08 25,69 -6 610 1з9 92

50 000,00 50 000,00 99 Договоры на обучение планируется заключить
во втором полугодии 2021г

-1 758 209.08

500 1 758 209,08 ,l 758 209,08

520

620

1, Доходы бюджета, всего
из них не исполнено:

096 1160114101 9002

2. Расходы бюджета, всеrо

096 0705 2зз01 00000

Результат исполнения бюджета
и

3 Источники финансировавия
ефицита бюджета, всего
из них не исполнено]

Источники внутреннего
финансирования дефицита

из них не ислолнено

140

000

источники внешнего
финансирования дефицита

из них не исполнено

]По(азательрасоrитываетсяприненулевомзваченииграфы3иуказываетсявпроцентах(гр.5/гр.З-100)

При налйчии по соответствующей строке раздела в одной и3 rраф З или 5 отрицательного значения, показатель графы б не расо,]итывается
Пояснения отклонений (rрафа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (посryпления доходов в бюджет),

код

450

-ý



Упt m.ни€ Рофннадtrора по РФпфлrхоС..врхая ОmтrtДла{iя к"д ф.еиd rcокуд@r--
Сведения по дебиторской и кредйторской задолжен8ости

деятmьность о.у,цесrмфмы за б,ет
(6ц}етiая сFвдсiва ю времецно рsспоряжеяф)

Фсблrорсiая rЕпqтоDсkаФ

0401 2зз01 90012

247 ] зо22з 000

24l 1 зOзо1 000

010] 2эз0] 900,]2

2li r }0э07 000

ипоппкя фпвнсврuцны,

доходь, бчдчцуr пеDиодов

---;;й;й
- 
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2 Свёденяя о прфроченffой uдопснност,

и.точникч флЕаrcrDопанiя

ъ,

I

I



Yпровл€ни. Рфrх!дзсФ. m РФуЙив Сфзи., Осотr+Мэя

Сведения по дебиторской и кредиторской эадолхенно!fи

кч qое"" - окядllюз-ir-

(6юдяетhая, сп.дс ф ю зреиенной ра.пойхения)
Дебиторс{а я задо]ж о н Hmr ь

Фобпторс{ая rрсдfr ореы)

1]601]з101 9000

l]601]з10] 900]

1]601]410] 9000

Исlочнrir фrяаtr.lрован!я

2 сьоденrя о просроченной rадоляеЕност,

Источнhх,фяп lся|,опан!я

f

гi I


