
оглавление к бюдrкетной отчетности за II квартал 202l rода
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Северная Осетия-Алания

л! Наименование формы Лист

ет о движении денежных средс rв (050З 1 2З)отч 1-1
2, бюджета
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глаtsн

отчет си поб о ен,-IH и11 г-,l ноав го оп опрас рядителя. рас ителя,ряд
оп ча елят к)о ныхлу джет ого 11 ипадN{ с татр админиора, страто растои икчн t]о и анн () аIIв ия иф ,l оасир цитф юджет гоL)а, нис таадми тр ора,

адп,I о ох вд юбдо )0 J0 )1 7инистратора д}ке,lа ( )

5-6

J юджетных обязательствах (050З 128 )
отчет о б 7-8

1 исполнении бюджета (050З 16,1)сведения об 9

5 Сведения по дебиторской и крелиторской задо"tженности (050З l69) 10_ 15

иков федера,rьных государственньiх
органов. fосударственных органов субъектов Российской Федерации (14,
кол 0503074)

Отчет о расходах и численности работн 16-2з

1

средств,

6
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ОТЧЕТ ОДВШКЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

050зl2з
о1 ат 2а21

пБс

7100696з

096

з8зпоокЕи

Код по КОСГУ

1 2

посryплЕния бз4 500 о0
Поспулленuя по пёкущчм олераццям - Bcezo 0200 ]00 бз4 500 00

па ёосуOарспФнньlм пщчнам, сборам

па абязаdёльньlв сйрахавым взносам
по доходам от собсrвенности

оfu фша@ой арноы
оп ммей пD! лФмнчч лDчDоOнмч оесуNано

0з00 ]10

0з01 111

сз02 112
0зOз 11з
оз04 114

0,100 12а

0{0] 121

0,]02 122

12з
121

125
]26
127

ап преOфменв неФюючuпфьнах праб на рцльпапы
0нмекпуфьноi ёеямьнфпч u сФdфФ чнOфчёумчзацш
ап 0нь1\ аа\оооа ап собспбеняаспч

по доходам от оказания платных услуг (работ), комлеRGций затрат

12в
0409 ]29

]з0

оп оNаэан@ Фапных уdlуё (рабоп) кроre су6.чПч0 на выпфненче
ефу d а рсп ве н н фо ( му н ч ц! п Ф ь r ФФ з аа а н ч я 0502
о, !|эц!э!щ у9ry!!9!р!trцщ@ц!р!!цэ9@щл9r9Ф c.lP!rylL
оп mпы,а пфайrlФф 0хЬофащч чз ёфуdафre

оп кфreяффч запрап
па условным аренёньlм ллапехам
ап вазмеценчй Фонёом сацчФьноёа

'на лечапь u прч аыёрузre о ф.рмапе Фк не выооёчпб
по штрафам, пеняI, неубойкам возмещению ущерба

оп @пFфны\ фнкцчЙ за юwщн@ аконоOаNьф@ а заryпкёх u
наруаенOе уславOП канmракпф (dоёфарф)
оп чпрафных фнкцuп ло 0алёфыu обязаreльсmаu

050з 1э2

0504 1зз
0505
0506 1з5

]40 бз4 500 00

0601

0602 142

оп .прахфых воэмещенча э6Oз

0605 бз4 500 00

0700 150

151

070з 15з

0705 ]55

0706 ]56
15т

]5а

0709 15s

08с]

030з ]6з

0а05 ]65

]66
0807

030в ]63
1200

12а1 ]8]
12а2 ]в9
120з

1з00

ап ачвчёенdф оп объехпф

аNаломчный период прошлого

оп боэца!рнй уцрфа чвучlфп,6у (эа чсиюфн@в фrЕ\фых
оfu прочч\ аахфм оп сумв прчнчачmльнфо 0зъяпв

по безвозмездным дене)lсlым посlулленияri текущего харакrера

по лфпупreвив пеry!рео хараRпера оп 0wечх бюёжепф бюпжепноп

ло пйуфнфu фкуч!*о хавкфра оп reжёунароёных арфнчзацчй

оо\вэав u беэвфмфон!р пфпчпreнв

по лфпryлленим пекуцlЕёо харакreра в бюёreпы бюёreпнап фспёцьl
Р@П4ой аеПеращч оп бюdreпньп 0 авпонамных ,чFжdенчd

по пфплленвu reкучрёо \арёкперэ оп наdнац!анмьных ореанчзацчп u
л рав u п е л ьсfu 0 н фп ра я н bll zфу d а F п в

по лфпуолёнбц пёкуцр?о \аFкпера оп орzанOзацча ёфуOафменнаеа

по ласпулленuям пекучрёо хавкNра оп чяых реэчёенпф (за фююченчем

па ф.пу@нвм (reFчч*ащu) па урецлчрФrнuю рёсчёпов uёхау
бjаохепаuч бюdreпюй coфMbl Рфчйdоа |rеOерацлч па рафрфленныр

па лфпуллёнчян хапuпмьнфо харакreра о бюёяепd бюdжепно' сrcпеuьl

па лфпумёнвu хап!пfuьнаао харакmра ап арzанчзаццп
ёосrоаFмноао фrпоре
по пфпуллёяФu хапOпФьнаёо харакперz ап !ных рвчёенпав Ьа
чсм юче Hue м фкпора ефуёаФ пвенноаа
ло паспупreн@л rапчпФьноеа харакпера ап наOнацOоftльных араанuацчй

ло пафупreнвu капчпФьноеа харахпера ап чехdуюр.,аны\ ор.анчзацчd

денеmых посryплении

ло паспуmенчяu хапчfuьноеа харdхпера ап нефзчdенпф ра
0саю4нreм фOфц!онfuьных ор2анфацчй ч лравOпельспв чнфпразньlх

оп@*ылФуйвоП

ап rЕалчзацlu форапны\ ахпфф
По.пупленuя оФ чн€ёспчч!онных опёрацча - всеео

Главный рэфорядитель рафорялитель, получФльбюдreтныхсредФв,
rлавннй эдминисгрзтор, админбратордоюдов бюдreта
rлаввый админиФратор админиdратор иdфников финэнсирофния

Наим€ноФзи€ б!одма
периодичнФь: полуrcдовФ rодова
Единиlrа измеренm руб

1, посryллЕния

по лфпупreнuяr капuпаоьноео,араrreра оп Opyaux бьdхепов бtоожеmноё

наименованйе показателя

оft ффl4лнноd афнOы



0

от реалйзации нефинансовых апивов

не л ра u з ве 0ен н ы, а к п вов

по прOфпавreнньм Фчмвфанчац uчblv фчнансфьlм ор2анчзац@в

па пФdфm@нным зачюффанйм нековreрчфхчм ар.анйацвм u

па преПфm@нным зачмсффанDям фOзOчфкчн лчцам

па прdзфпаffiнным 1ачмспвфанБн наdнацчоныьным араанфацuям ч

па лреdФпаФнныв зачлсффанчям фрезчаенпам
оп FФфацUч uчbl, фчнансфых ахпчвов

l,-чIпумёнчя оп фчнансовь!х операцчЙ - всеэо

от ос}цесгвления заимствовании

за @ел беJбозвеJаяых reреч@енчй фчнаюовым аранфацчям

за ыёп &возмезёных reрёччсreнчй нефчяаrcавым арzанвацчяu

2. выБытия

наимевовавие показателя

] 2 з

выБытия 2]00 5 7з9 791 36

Выбыпuя по пеNуцUм опорацчям - всоzо

за б]ет оплатЕ труда и начислении на выплаты по оплате труда

за фп зарабапноd плёпьl
за фп лрачш нфц!fuьных оыйп лерсофлу в бенеянай форre

22аа 200 36

2з00 210 4 64в 498 56

2з0] 211

2за2 212 з00

за счет оплать, работ услуг

рвёпп, уФуе ла саOержанчю uMyOP.фa

2зOз 21з ] 06в 42з 6{
2з04 214

2,100 22а 907 76] 72

240] 221

222
24аз 62 610 ]4

224

2405 225 260 626.00
24аб
24а7 22| 3 725 зs

229

2500 2зо

250] 2з]
2з2

2600

260] 241

2ва2 242

260з

241

2605 245

2606 246

2607 247

2603 24в

2609

26,]1

2ь12 21в
21оа

За анало чiый перйод прошло.о

арънdной пйпы за палы@н@ Фмельнынч учаспкамч ч dруечмч

м счет обсrтрuвания.осударсгвенноrо (муниципального) долга

за счет безвозмездных перечислений текущего харапера

reR@@нньu лреларапф u йперчФф, лрчreюеgых в reё!цlясk!х

бнчйфннчё прчв]8]ённыё 1ачftпафанчя

за фп бёФозйзdнdх reречфенчё reкуцрф хаFкmра.фф.фfuенныt
( ху н ч 14J йь я ы м ) уч режое н в м

за фп беФазreзOных reфччсленча чныl фuнв@ым арнвац!ям (а
чсФфн@в фчнанфых арааншацй ёосуdафпвеннФо фхпора) на

за феп бqввцёзOных reреч!фнчй uным нефчнвн@ам арфнчзацйн (эа

ФююфнOев нефuнан@ы\ ореанuэацli ёасфаФпвенно2а Фкпора) на

за феfu безвфмезOяых reречOфнчй reховрервскчц аранфацфu u

фчзччйчм лOцаu - лрачзвоOчпеmв пфагФв, rябоп 0

за фп безфмезOны, reреlчсltsнчй фчненфыв оранвацвм
ефуёарыфевнФо ФкпоF на проёукцлю
эа феп бевазreзOных reрёчOфёнчй uныц фuна@ыр ор2анuзац!fu lза

за феп безвазрезdных reрёччфнчй нефонаюовыв арёанчэац|ям
е асу ё а ф п бе н н а.о ф к п о ра з а пр аау хц11 D

эа феп бе@азрёзdных фреччфнчё reковreрвсюв ареенфацчяв u

эа феп беэвазмезOных reречOфенчй чньlц ффчнанфыв орёавчзацБм (за

фюФФн!еu нефчнаюовы, ор.анuзац!Й.осуdарспбеняо2о фкпорz) ю

410
142а 42а

1430 430

449п ро ч чх м а пе р@ ь н ьа з а п асф cn н а к ра п н аёо п pu м е не н 8
]600

] 44s

]445

от реализации финансовых апивов

ёорюче.мазочных ма перOФф

прач,х обарапных ценнаспей (маперчалав)

спраOreльных вапер!Фав

620
бз0

ltoЧHbu буюе, кфre аRцрi u чнgх фчюнФых uнспруreнпф

ф лроофаФенным зачrcпвфанвв бюOжепам бюёяепюl Фпевы

по преёо.пафеrным заOмспваванuяв ефуOарсменньlц

]6]0

]6з0
]620акцчй 0 |Hblx фчнансавых чнспwменпав

rбз1

16з2

ло преOоспаФнным ачмвованчяр 0ныu нефчнанфьlg
16зз

6{516з5

]6зб

]6з8
]6зs
]640 650

]600

1900

]9]0 71а
]920 l2a

фuз!ческчв л01.1ав лрочзвоOUlr@ц!пфаров рбоп ч уФуэ нв

за счет безвозriездных пер€числений бюдхетам

( gу н ч ц! йь н ы в ) фбо юв н bl м уч рr.ё е н б м
ло прёФавreнным Фчмманбл фuна@ы! ч нефчнаl]сооыu



а

аосуэа Ф fu енцоз е ф к mа ра )

пр]чх ффl,ных ап*ф (вФрфлф)

Вьбыпчя ло чнвёсmчцчонныu опорацчяg - есёёо

йфр!мьнцхзапасф

я фп ф|ячмшй яёфчJфьфу оранфацвl
u лраэчмюмl чмпран
за фп reрч@нчё вЮунарАнцl орЕан@qJяu

за счот сэrцмьного обеспечэния

5а фп фюuП, пффчd ч .цм.п ф refuовно!у, colllФbчoly ч

ф!Jц!ц9ц!рв|9.9!чl9 !?ец!,л
,е фп пфбчй ф col4lФbaoo поуd!ц @нф б 0офхюё форЕ

,а фа бёэбфЕзёных ффч@н!а RпuпФьн@о ,аракФера
ефа F re н н ы l I ly н ! tдl лФ ь н dl ) f lфжdе нв!

за фп безвфreзфых пар9ч@н!а впчfuьнфо хара'@ра !ным
ф!йнфвм орёанuэацuяu (rа фюь+нфм фчнаюфых орёенurацJй

!в фп пфl$ча по фффьноD поу@!1 нфн!ю б наФ|рльноп фарG
,а фп refuа, лффчП, .gйч@lых рzбопфзмlч, нанчвфпlч

а фп пduЙ ф фl4J8ф0 по!фц, ачffiч@rых рфопфаRвlч,
нанчлапеляuч бьrва!р рэбопнuхвн в напуральнаа форре
эа фп ф@ьны лфобчd ! kонreмццi rerЕонfuу б ёбфжноа форR

эа фл чЕЁзdшаrных расхоаф па аreрцhl с ахп@rч
за с.]ет безвозмездных перечислений капlrгального харапера орrанизациям

за фб ФзфreзOнвl фрlчсЕнча ftлufuыф re'€.оера фчйюфыr
о оёа н !ФlllJfu *фф@ н а ф ф хп о ф

,а мл беr6оrнеэdныl перечOсNнча капчпФьноёо харахпёра
нефLнаюмыu ар.анчзацчям.фуOар;пбенно.а фхпора
,в фп бф@ЕJаiах фrэ!|ЕфнU' ftлчNь@о харэмъра !ныl
ффuф@sу ор?2н@6l)|вl Fа фаФнфl Ёфчф@е, ор2змацJё

за счет прчих рэсходов

эа фп уйапы reлоfu, поФчн ! сбофв

сб орах, за к о н cn а мьс llts. о
,а фп уffiпы апр.фф за нвруф@ захоноёапелфпба о iryпюх ч

а фd уmапа чных быffiп reпчпфьнФо ,ара@рё ореанфацлн
за счет приобретения товаров и материальных запасов

reftфftфных препарапф ! йftрuаф, лрureнreмьu. uеlчц)нсхчх

zорюв!азфн8х ,аreрчФф

нару@аф уФчй хонйрr.пф |0ффоFЕ)
,а фёп уmаФа апрафнах санхщй па dфефыu фязаfuффр
за фп умапв 0Nй эюмфчr анпчd
,а о4б уйпu uнй бымап фIу!рф хафffiра фUrwчl лшаu
в я уммх вымэllЙlrrЕа хар'@ра ореэruзацвl
за фФ уffiпg чных .ыпftа апчбыьнФо хафхfuр фчrчянчl лччАl

,а ctвr, 6.з.@4Jdнdх фрачйlвнча пfufuь@о ,араlRра
юнолЕрыl ораэячзаqа! о фффкu, лчl4l - пфчgфftйl

спфчфльнgх ,аftlwф

лфtй 9@ (вtlсрrjlсА)

чнаl ф!нансфы\ ахпчбф

Выбыmчя ло ф!нансфыN оп.рацuяв - Bcezo

вФерыьdы запаф ёй l!ёreП refuпыьна Ффн!П
на прчобFmн@ уацё, рабоп 0м цЕftЬ хаfuпмьнgх Ффнчп

на приобр€тение финанфвых акгивов|

цоrн* бwЕэ, кроф ехцчl u чныl ф|юнфgх чнспрумеRпф
.хцчй ч чных фчнаюфых uнспруснпф
па прафффнныр эачсfuфнчяl

6,.пftмu бt пreпноli сфrelы Рфпскоп Ффаащ!
( lyч ч цч п Ф ьн al ) афн о l н g у w F жёё н 6,

фuнанфЕu U юфчнамdl орамаца9 мфаффннФо ФкDора
чным ффчна@ыl орёанчз ащя l
0вф фчна@ыt ор.внчэащяу
ною!лftр$с,uр ор.6н!зёцяв u фuзфRч, лlllrр лр.46оёureмN
побароб rЕбай ,.луе

наёнацчонФьньlр ореан!зацвu ч правчмьспвам чноспранны\

иные выбыmчя - все2о

25121а1

21а2
270з 25з
230о 260 9 з11 5в

2612801

2622302
230з

2в05 265

266 9 з11 532306
2807 261

2900 270

29о1 27з

23сз000

281

2а2з002

зOOз

!в,4

235

2аб

з100

29]з10]

з102 292

зlOз
291

з105 2ý5

296

з107
зr08 293

з]09 29s
1ffi 300 00з110

з41з]11
з112 з42
з] 13

зl15
]66 800 00з116

э117

з200 7120 00

зз00 7 420 00

7 420 00зз10 з]0
зз20 з20

зз0ззз0

з,16

520

5з0

ы2уз2
5{з

з4з5

з,4з5

вOa

810з810
в2аз32о

,э сап lэф4в'.нg0 орt.ц,adftN 6ldreпфп авЁ., @lcюliфбщ

йфрu4ьнаа залфФ фноRрап@о пр!rereнй

юпроuзбефfrах акпчаф

ва погашение госlдарсrвеняоrо (муяиципальноrо) долга
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По опорацuя'J с аен*нь,мч сфсп.аfu, не оmраженныt в мпумеюях

З- ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

на9м*Oзз3ио пOклзтеля

2

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 5105 291 3a

4210
422а

4з]0

510

6]0

510

610

510

462о 610

5,]0

610

5 ]05 291 36

50]0 €56 364 50

5020 61с 5 762 156 зб

аналбмчяый пёрчод проOлбrо

no возраry деблорФкой задолюiюсrи прощлнi лет

по бозвфry ,еаUпоFкоd заOопхеннфпч прl!лых м
ф бферlлу фпапхф прнdЕртф пр!м reп

по оперэцtяч с ден€)оlнхи обефё,енйяl.и

бФбрап среdслб лерчUсllэннс! . 60ае oеreжных офс,rё€н0'
re речмн@ ёеreжRых обосlъвнчй

со средсrваriи во временном распоряr€нии

млгц@н@ фжчх сфaфб ва брuен@ распофюнф

уRнь@енф рамФф

вмыпф dеныrьt\ сФёсп.6о бфреннон распаряreнч|
по рас\iетам с филиалаilи и обФбленными сгруrrурными

посгупленив денехfiвх средсrв Rа депозитные счета

выоытие дене*ых федств с депоJmных счетов

выбытие денежнх ср€дсlв при улравпении осгатками

'lзяэнончо 
оспаmхФ среёспв - €cozo

за dет увеличёния денехоrьlх с9ёдсв
ц счет у9ены]]ения дене)ý,ых средств

за счет курсовои разняцы

3 1, АНМИТИЧЕСМЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ
наимёнование похазателя

2 з

и!мёвение осгатков ср€дсгв при управлении остагками, Bcero

пфумыre деffi* средф прх лрамении фатсlи вФ.о

.dбdтф д€юЕg.р€дф при лр.вфнии остаfulя. @Ф

5]0

3200 6]0
6]0

4 лнАJtитичЕскАя инФормАция по вьiБытиям

Главфый бухrалтер
{Е.счяDр.и пбдп@)

Цё пралuJфанвея бухе2лIп€рl!п

(уполномоченное лицо)

инн mП чюонаrо'азх,6)

J.J
ислолнп€ль начФьниiоrдела.ла4вй 3672ззз007

Код по бК разделэ, подраздела.
iода вgдв расrодовнаим€нование показателя

з2

5 7з9 79] 36

211 121

з00 00'?2Прочи. нФLиfuьные выплаты перфнау в деневой форgе
12921эначяФения на вцплаты по оплаrб tруда

12 11з 00221 242

95 529 20221
з 400 бз0{0122э

59 20s 5]22з
76 000 00225 212

22a'аaоъ уфув по содервнию йчуцмф
rаботы чqлYв по Фд€рЕнию rмуц€бФ

з5 102 00226 122

61 780 0022€ 212

з7127519226
8 725 8922'|

5326в 2Соцальпые пофбия ! (омп.неции пбрф3алу вденевойФорм€
7 420 00з]0Уоеличбiи. йоимби Фновных .r.дfrв

7в 220 оа2А2Увеличонио йоимфи прФих мат€риальнц запафв
за 530 00ибУволичение ФоимФи прочих мэ,ориапьNых Фпафв

п
9900Операции с дене)*ными оФеспечонrями

поdупление денеЕых средств iри управлении осгатхами



ОТЧЕТ ОБ ,ОЛНЕНИИ БЮМЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПО,,,ЛИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

глАвного АдминистрАторА, АдминистрАторА источников ФинднсировАния дЕ@ицитА Бюдi(Eтд,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДДЕТА

пооГпавный раслорядяrель раслорядл€пь получаr€ль бюдr€пыr ср€дсгв,
главный аднинисrраrор, адцинисгратор доrодов бюджета,
главный админисгратор, адфинисгратор исrочников фllнансирования

Наиченован.е бодх€rа
Пэриодичносrь: riосячная,квартальная, rодовая

Единяца измерения: руб

РФко надзоDа по Репфлике
ФедеDальный бюджет

1. Доходы бюджета

ваиiiенованио пока]ателя
Код дохода

по бюджsтной классификации

] 2 з 5 6 т 8 9

Доходы бlодl€та - всеrо 0]0 би 500,0о 634 500.00

Админисгративныо,лтрафы за
правонарушения в обласrи связи и

информации в сфер€ деятельносги

096 1160113101 9001 140 454 500 00 454 500 00

Доходы от U]трафов Роскомнадзора 096 1100114101 9002 140 180 000,00 180 000.00

2. Расходы бюд(ета

по октмо

по окЕи

коды
0503127

01 07 2021

пБс

71006963

096

000000о l

383

неисполненные на]начения

Код расхода
по бloджетвой клас€{фихациинаименовахие покамrеля

119 ]0т 85 62 з]
6 079 682,145 7э9 791.865 739 791 8611 819 474 00200Расходы бюджета - всего

3 625 51з 50з 589 086 507 214 600,00 3 589 086 50096 0401 2з301 90012 121Фонд оплаты трYда государпвенных

1 075 550,зб1 06а 42з 64] 068 42з 6.42 l43 974.00096 04о1 23301 9оо12 129ВJнось пооOязаIельнояу
социальному dрахованию на

денsхс]оrо сод€рхания и иные
выплаты работникам rосlдарствёвных

162 о9а 00з5 402,00]97 500,00 35 402,0о096 04о1 2з301 90о19 122Иные выплаты пёрсаналу
государственных (муниципальных)
орrанов, за исkлючением фонда

120 5а7,002?а 113.00228 11з 00348 700,0о096 0401 2зз01 9о019 242Закупка товаров, работ ycrlyт в сфёр
информационно-коммуникационных

959 942 79759 557 2]759 557 211 719 5о0.00096 0401 23301 9ф19 2цПрочая захупха товаров. рэбот и услуl
81 990,4959 209 51141 200 00 59 209.51096 0401 2зэ01 90019 247Закупка энёргетических ресурсов
4 0о0,004 000 00096 040, 23з01 90019 в53уплата иных ллатежей

50 000,0050 000 00096 0705 23301 90о!9 2,14Прочая закупка roвapoв, работ и уtлуг
5 105 291 865 105 291 вб,450Результат исполнения бюджета

(дефицит / профицит )

lrI_I
"\



Код исгочника финансирования
по бюджетной массификации

наименование показателя

8 96 71 2 з
5 105 29l 86 5105 291 86Исгоrники фи8ансирования дефицита

бюд)€та - всеrо
500

источники внугреннего
финансирования бюджета

520

620источниl(и внецJнего
фивансирования бод)€та

Изменение остатков средсгв 700

l€епичевие осгатков средпв, 710

уменьшение остаткоs средств 720

5105291,865 105 291,86Изменение остатков по расчетам
(с,тр 810 + стр 820)

в00

5 105 291 вб810 5 105 291,86изrlонsние осrапов по paorэTali
с орrанами организующиl.l.
ислолн9нио fuодlФта
{cTD Е11 + сгD 812)

бз4 500,00бз4 500,00уволllчонrе счетов расчотов
(дббето!ый осгаток счвта 1

210 02 0оо)

811

5 7з9 791,86812 5 7з9 791,86уrcяьоrcниё счетоЁ paclrsтoa
(р€дmозый осrаток счеrа 1

3oul о5 00о)
иэмонвние остатхов по
внYтоенним Dасчетам {сто Е21 +

820

увелич€ние остатков ло
внуrоеннии расчетам

821

/^|

в22

Главный бухrалтер

Т П Доев Руховодитель финансово-
экономической службы(рвФифроца подiиси)

Л,Х. ИтарQва

Л.Х Итарова

(DоФиФDобка подпи*)

Ценп ра л u эов а н н ая бух z алmёрuя

(расшцфровха подписи)

(нвименованиё ОГРН ИНН КПП мефояахоудоние)

(раФи(Ррqrв подпцФ)
(уполвомоченное лицо)

Исполнитель начэльнихотделаглавныйОухrаrпер
(расшифро . подпфя)

(8672) 33 зФ07

ь

З. Источники фrн, ,ования дефицита бюдiеlа



отчЕт
о бюдl(oтных обязатольств8х

поокпо

по октмо

050э128
о1 о1 ?021

пбс

7100696з
096

о0000001

38з

Главный раслорядитоль, распорядитsль, лопл.тбль бюдхетныl
ср€дd., rлаыый Едgинrсrратор, адшнистратор иdочниiов
финансирования дsФпrив бюджета

Нвимgнованлэ бюдх<ета

Пёриод9чностъ] !осячная, кварIsльная, rодов6,
Единвцд шrlербния: рф

наIзоDа по Реслблике

найменованис поkазателi

Утверждено (дов€дено)
Прхцятыс бloдхепцs обязателява

1 2 5 а 9 ]0 11

1 Бюдж€тные обямтелюrва
Teкyulo.o (опетноrо) финансового

200 11819474 00 167 720,00 10 192 880 0в зз1 9э9 66 5 740 з23,41 5 7з9 791 86 а 45з 0а8,22 5з] 55

Фоц оплатЕ труда

(мчницлпвльных) органов 096 Фl01 2зз01 s0012 l21 7 2]4 600,00 7 214 600,00 з 589 086 50 3 589 086 50 з 625 51з 50

Фц.альнону сrраховэнию

содержания и иные выппаты
рвботниквм rосударdвенвых

096 0401 23з01 90о12 129 2 14з 974 00 1 068 42з 6,4 1 06в42з,м ] 068 42з 64

096 0401 2з301 90019 122 197 500,00 з5 402 00 з5 402,00 з5 402,00

Закупкз товаров, работ, услуr
в с<Dер€ инфорчацио}lнG

096 0401 2з301 90019 242 з4а 70о,00 зэб 700 00 22а 1]3 00 22в 113,00 108 587 о0

Прочая закупЕ товвров
096 м01 23з01 9о019 21и 1 719 500,00 167 720 00 l з96 554 44 190 7э9.66 760 08в 76 759 557.21 636 99? 2] 5з] 55

096 0401 2зз01 90019 247 141 200,00 14] 2о0,00 141 200 00 59 209.51 59 209 51 81 990,19

уплаrа ивых плаIехей 096 0401 2зз01 90о19 в5з 4 000 00

Прочзя зацупка товаров
096 0705 2зз01 90019 21и 50 000 00

ьюджетные оьязательсrва
текуцоrc (оветюrо) финбнсовоlо
rода по выплslам источниюо

финансировбния дефициIа
510

2 3 5 6 8 9 10 1]
,l2

з Обяtательства фяванфбых
годов слsдуюцих за текуцим
(опеrяЁм) финаtsфвым rодоl.

700 17 79] в00,00 ]91 080 00 19! 080 00

по расходам вФlо а00 191 080,00 19] 080 00

t,

17 791 800 00

ма 0503128 с 2

поокЕи

12

(uун.цифьiыt) орrsнов, ra
исд,очеfl иеr lфндв оплаtы

Збкупха энерrетически,



310

Ценm рел ч зован ная бух a алm ёрuя

Т П Доев Главный бухгалтер Л Х Итарова
(рвсOифро.rc подписи) (рвсшифровка подпищ)

Руководитель планово.
финансовой слркбы Л Х Итарова

(расшифровЕ подписи)

Итароьа Людчила Ха!биqqlq

(уполномоченное лицо)
Фасшифрома подписФ

ислолнитель

'| ,6ля 2о21 r

Начальвих отдела rлаввый бухгалтер
(раФиФроiб подпgф)

l\?N

8з0

191 0а0,00]9] 080 00в40

850

191 080 0019] 080,00860

900
ф{нанс{рования дефициr€

4 644 16в 2? 5з155зз1 939 66 l ) ь ,l ао зzфl 5 7з9 79],вб2961,1214 00 167 720 00 10 38з 960 0899w

ýэ

Iг

]

]

-_Т

г--------- ]

-т



Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания

на (01) июля 2021 г.

Форма 050З164, с l

Код формы по ОКУД 0503164

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1 Доходы бюджета, всего

Код по бюджетной классификации
Код

строки

Утверщденные
бюджетные
назначения
(проrноаные
показатели)

Доведевные
бюджетвые данные

Исполнено, рф

показатели испопнения Причины от(лонений от планового процента

процент
исполненияl,

Чо

сумма
отклонения, руб

(гр 5-rр.з)
код

] 2 3 5 8

010 634 500,00 бз4 500,00

010 454 500,00 454 500 00

096 1160114101 9002 140 010 180 000.00 180 000,00

200 l1819474,00 5 7з9 791,86 48,56 _6 079 682.14

200 50 000 00 -50 000 00 99 Договора будут заключены во втором
полугодии 2021r

450 -5 105 291.86

500 5 105 291,86 5 105 291,86

520

620

из них яе ислолненоi

096 116011з101 900l

З Источникифинансирования
дефицита бюд)t(ета, всего

140

Результат исполнения бюдr(ета
цит/профицит)

2 Расходы бюджета, всего

из них не исполн€но

096 0705 2зз01 00000 000

l Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы З и указывается в процентах (гр 5/rр З'100)
при наличии по соответствуюцей строке раздела в одной йз граф З или 5 отрицательвого значения, показатель rрафы б не рассчитывается

пояснения отклонений (графа 7) указываются обособпено в части воэвратов доходов из бюджета (посryпления доходов в бюджет)

из них не исполнено:

Источники внутреннего

финансирования дефицита

источни(и внешвего

финансироваяия дефицита
а

ý

96



кодфопчвrcокчд@

двятвльность ффФфяэпбя
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ивбхrо9сr.i rр.д!iорсвя)
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2. Сводения о просроченной задолженности

Дебитор (кредитор) Причины образования

8

Номер (код) oreтa
бюджетного учета

Сумма руб

лi

инн наименование

1 2 з 4 5 6 7

Расходы

Источники финансирования

I
I
r

ý



упразлзх,6 Роскомццзорs по РеспФлико саварiая осбrrя Аланrя код формь rc охуд@i i

Сведения по добиторской и кредиторской зsдолх(енфости

G66йтор€ kая, iрýд,то рс{ая)
1.с

исто{нхкt ф,н.kсrроваff rя

(бюдж€,яая, срsдсrза зо временном распоржёниФ
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rlH.j.nHo(lb п,6оrвихо.

qrФ.х Фь р.ботпх.о.
I отч.rrнй п.ряод

ФrЕичф*л пrчп.Jсппыс
рrсrодн лr о6.сп.ч.i,.

ф.пячфfr uн.щ.х.к
р.х!.lяаы rпll IоторцI
,Фrпош.i. чr.j.{пfrть

н.ям. ошфм.
фд.рмьяоm х.l.ппоm учреrд.няr

9. (]ведения о чпслtнности рsботпхков н р!сIодвх н! сод€рr*sнхе федсрдльпыt кs]енпых учРеl.tленяfi! подDедомствспяых федераJlьным госулlрственным органrм

"09' июля 2021г

Тайм\тв П Дфь(3)
(расшифропка лодпяс,)м

Люлмшr Х ИйроD.
(рочяфроьх, подписи)

ЛФдмшs Х ИФро.3

\
ь


