
Оглавление к бюджетной отчетности за III квартал 2021 года
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4 Сведения об испо.-rнении бюд;кста (05031 64) 11

5 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (050З169) l2-15

Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных
органов, государственньIх органов субъектов Российской Федерации (14,
код 0503074)
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮМЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВДНИЯ ДЕФИЦИТД БЮРКЕТА,
глАвного АдминистрАторА, АдминистрАторА доходов Бюдl(EтА

глааный рэФормитбль распорядитель полr]атёль 0юджетнь х
срёдdв, rлвiяыи эдмпниФратор эдминиФрвтор доходов
бюджэтв, гла9ный админи-рff ор, вдминиФратор иdочниkоа
финанфро.эния дефицйта бюдаёта
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1 . Доходы бюдхета

ваименовани€ покэзателя
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З. Источники финансирования дефицита бюджета

иФочники финаноирования дефп,iиrа

иФочники вNлрft Bero финансирования

наименование пока3ателя
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пояснительная записка

на 1 окгября 202l rода
l .lавllый распоря,lи l сль. распоряJиl е.lь. llo_1} чаl с]lь бю,lriеl ных cpc.tc l в.

1.1авllый аlчиItис,lраlор. аJvинисlтаlор,Iо\о loB бю]ж("l{ 1.1авllый

адуиllистратор, аJlминистра,rор источников финансирования,,tсфицита

бкrllжсlа. УправлениеФедеральнойслужбы

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Республике Северная Осетия-Алания

наименовалиебюдft".ч, феДеРаЛЬНЫЙ бЮДЖеТ

Ilериодичносгь: квартальям

Единица измерсния: руб.

Форма по ОКУД

По окПо

коды
0503l60

0l,l0 202l

1]6248,12

096

9070l000

Г,lава по Бк

по октМо

По окЕИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационньtх технологиЙ и массовых комN{уникациЙ по
Ресгryблике Северная Осетия-Алания (Управления Роскомнадзора по
Ресгryблике Северная Осетия-Алания) явJlяется государственным
органом, находяцимся в подчинении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информачионных технологий и массовых
коммуникаций. Управление создано в целях исполнения
государственньIх полномочиЙ по контролю и надзору за соответствием
обработки персонzLпьных данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области персонarльных данньfх, осуществляет
государственный контроль и надзор за деятельностью юридических
лиц, индивидуtl.,.lьньн предпринимателей, физических лиц и редакциЙ
средств массовой информации в сфере связи, средств массовой
информации, массовьIх коммуникациЙ, телевизионного вещания,

радиовещания на подведомственной территории. Управление

расположено по адресу :З6202'7, Республика Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ, ул.Марку са, д.22.

Управление Роскомнадзора по Ресгryблике Северная Осетия-
Алания (далее - Управление) осуществлlIет свою деятельность на

РАЗДЕЛ 1 <ОРГАНИЗАЦИОННЛЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ)



V

территории Ресгryблики Северная Осетия-Алания в соответствии с

Положением об Управлении , утвержденным Приказом
Роскомнадзора от 25.01.2016г. ЛЬ30. Струкryрными подразделениями
Управления являются отделы - отдел контроля (надзора) и

разрешительной работы и отдел организационной, финансовой,
правовой работы и кадров. Подведомственных предприятий и
территориz}JIьньIх отделов не имеет. За 1 поrryгодие 202l года
изменений структуры, а также изменений бюджетных полномочий не

зарегистрировано.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского

учета организуется руководителем Управления. Ведение
бухгалтерского учета возложено на нач€шьника отдела
организационной, финансовой, правовой работы и кадров-главного
бухгалтера Управпения.
Утвержденная штатная численность ГС - |4 единиц и
обслуживающего персонzша - 5 ед. По состоянию на 30.10.2021г.
вакантньtх должностей нет.
Обеспеченность основными средствами и материirльными запасами

удовлетворительнzlя.
Управление осуществJuIет функции получателя средств федерального
бюджета в части средств, предусмотренных на содержание
Управления и реализацию возложенных на него функций.
Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания
имеет следующие лицевые счета:
0З1O1Аi9050 - лицевой счет получатеJuI средств федерального
бюджета
0410lAl 9050- лицевой счет администратора доходов бюджета
0510lA19050- лицевой счет дJuI учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетньrх

средств.

РАЗДЕЛ 2 (АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ>

в целях осуществления своей деятельности Управлению доведены
Лимиты Бюджетных обязательств на 202|г. в сумме |2|58з49,45

рубля.
Бюджетные обязательства по закупкам принrlтьl на 24'7З287,45 рубль
(90% ). За 9 месяцев 202| года израсходованы средства в размере
8496,74,1 ,З| рублей, что составляет 69,9 О% от доведенньтх ЛБо.
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За 9 месяцев 2021 года учреждение не принимало бюджетные и

денежные обязательства сверх доведенных ЛБО.

РАЗДЕЛ З <dНА З ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОИ ОТЧЕТНОСТИ)

По состоянию на 1 октября 202| rода перед учреждением числится

дебиторская задолженность в сумме 1'729'76,0 рублей, в т.ч.: по счету
|20545 - задолженность по К,Щ 1160ll310190001l40 - lбЗ100,0

рублей, по счету 120626 - предоплата за обучение сотрудников
Управления в сумме 9876,0рублей.

По состоянию на l октября 202| rода перед учреждением числится
кредиторскuц задолженность по расходам в сумме З1,7|,14 рублей, в

т.ч.: по счеryl3022З - 489,06рублей задолженность за коммунапьные

ус,rIуги, по счету 30З02 - задолженность ФСС в сумме 891,63 рублей.
по счету 130З06- l'790,45 задолженность ФСС.
По счеry 401.60 сформированы резервы предстоящих расходов на

оплату отtl}iскных и страховых взносов в сумме 594700 рублей, в том
числе 464440 рублей оплата отtryскных и lЗ0260 рублей оплата

страховьIх взносов, в полугодии за счет резервов начислены отIIускные
и страховые взносы на них в сумме 594700 рублей, суммы остатка нет.

По счету 20|.З4 денежные средства учреждениJI в кассе

учреждения имеется остаток T€uIoHoB на бензин на сумму |25З54,0

рублей.
На основании приказа по Управлению от 31.03.2021г. }lb23 проведена

инвентаризация обязательств Управления. По результатам
инвентаризации расхождений не вьuIвлено.

В целях исполнения требований ФЗ от 05.04.201Зг. NЪ 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для
обеспечения государственньIх и муниципчtльных нужд" за 9 месяцев

2О2|г. проведен электронный аукцион на поставку бензина Аи-92 по

TzuIoHaM. Аукцион не состоялся, так как не поступило ни одной
заявки.

В составе квартальной бухгалтерской отчетности присутствуют

формы, имеющие нулевые показатели и представленные в статусе
кПоказатели отсутствуют).
Сведения об изменении остатков в€UIюты баланса (ф.0503 l7З);



Сведения об остатках денежных средств на счетах
бюджетньrх средств (ф. 050З178);
Сведения об исполнении судебньгх решений по денежным

бюджетаобязательствам поrryчателей средств федерального
(ф.0503296)

РАЗДЕЛ 4 (ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

Формы квартальной отчетности на 01 октября 2021 года с

покzlзателями : 0503074, ,050З12'| (500), 0503128, 050З160, 0503164,

0503 l 69(Д-т), 0503 169(К-т)

Формы отчетпости в статусе <<показатели отсугствуют)>:
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показатели
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500. l2072l 541 .10002
показатели
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050з 125 500,l20? 1 l641.1000
показатели
отсутствуют

0503125 500,l20651561.10004
показатели
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500.1з02518j l 1000050з1255

показатели
отсутств},ют

500.120711541.100005031256

показатели
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Руководитель

Главный бухгалтер
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отчет об псполнении бюджета

отчет об исполнении бюджета

отчет об испо;rнении бюджета

050эl28- отчет о бюджетных обязательства

0503128-НП, Отчет о бюджетных обязательства

сведения об изменении остатков валюты баланса

сведения об изменении осmтков валюты баланса

сведения об остатках денежных на счетах

све.ления об остатках -ценежных ств на счетах

сведенпя об остатках денежных ств на счетах

Сведения об остатках денежных в на счетах

Справка о суммах консолидируемых посryп,rений,
длежацих зачислению на счет бюджета
Расшифровка,лебиторской задолженности по

етам по м авансам
Расшифровка дебиторской задолженности по

ко ктным ооязательствам
Расшифровка дебrrорской задолженности по

идиям ганиза[ии

Сведения об исполнении судебных решений по деI

Т.П.,Щоев

Л.Х.Итарова
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050з 128_нп11
показатели
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050зl7з 273t. l0002з
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273b.l000
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278t, l00025
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600 600,l00026
показатели
отсутствуют 05031 78

0503178 500.500, l00027
показатели
отсутствуют

050з178 278z.100028
показателлt
отсутствуют

l00029
показатели
отсутствуют

050зl91 l000j0
показатели
отсутствуют

l000
показатели
отсутствуют 0503l92зl

293ь. l000зз
показатели
отсутствуют 050з l93

,4
показатели
отсутствуют
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Код формы по ОКУД
050з164

Причины отклононий от ппановоrо прочонтэ

9

будл исполнены в 4кФртtr€ 2021.

Сведения об исполнении бюджета
на 1 октября 2021 r

УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДЛЬНОИ СЛDКБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЬ Х КОММУНИКАЦИЙ
по рЕспуБликЕ сЕвЕрl-jАя осЕтия_АлАниянаимбновбниэ сфьвfi в отч.тносгй

096

1 Доюды бюм€та вфrо

096 116011з1019001140

096 ] 160114]019002140

2 Раqодь 0юджФа вФ.о

096 0705 2зз0100000 000

РбзультФ йсполнения оюджета

З Ивочники финавсировавия
дбфицитв бюдхfrа, вФrо

исгочяики внлренне.о
финансирования дафичпа

фиванФроФния дбфицита

по(азатбпи исполн€ния
УтвбDхдонвые бюджотнь о
назнвчбния (прогнознь!е доведбвные бмхбтныs даннь 6

суммв отион9ния, рФ
(rр 5_.р З)

з 6 а

вв] 50о 000]0 881 50о 00

67] 500 00 671 500.00

2]0 000,00 210000,00

в 496 747 з1 69 аа _з 66] 602 ]4200 12 158 з49 45

49 000,00 24 500 00 50 00 .24 500 00

7 615 24т з,|450 000

500 ;615247 з1 7 615 247 з1

в2о

620

,------\,/2)

\

7 октября 202,! r

Авж€ла А Цвlараова



l сЕдёяrя одф{ЕФiо' (rр.дrър.r.il ]цолхеннф,r

\
г\

-* ф"* - *дt-*fi------'l

:;;;;,.";; lгffi

lL

i *т-
,",..ll



номёр (юд) .четв бюдж9тноrоуrеrа инн

ь



l сщмri о дбrърсrd {ц.дфl.юr' !цмrcннйr

\

IqфF" * Фдг-------й;------,1



Hog.p (код) Ф.t 0щ,сrцоrо tl.,.

таймура] П. Доёg (])

(рЕс щфро.r. п одп я си)



\\



ý



21!

1L

дGшlrDr@оrrtьЕр-шdlGl tFl!!n,

ý



ц ФбвФ Рtфd.фr

ф 0FФ Gylr.iJфr ffi

ч\



Тайм}ра П Досв ('l)
М п (DrcшифроDха полписи)

(рФппфровка п,дпио,)
|'л!вный б}tlдлтер

"20" окfября 2021г

ЧпсJсi|посlь работппкоD

чпсr.п!осlь Fйотtrлкоп
ll Фчо{ый п.ряол

ФiкIяч.скп пlапсленнь,е
рrсrоды п, об.сп.ч.ffпе

реквн,пты lкгrl нотопым

уппиомснi чп.jснпость

фrхтffшсIп mм€щфо
нЁвмсновапхе

фелершьпого кд l€пяоt о учрсжцеяяя

2

ý


