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1З 15 код.@ РoФйской Фодор.чис об

мм,н,dD.тя!ны. шрвфы уФано.л.янь.
.л..ой 1a ход.кФ роФйqой Ф€д.р.ции об
.дмчпиФр.тя.ных пр..оя.рr!].няяl l.
.дrинийDrи.нl. пр..он' руl!эн я. . облlпи
пр.дприн.U.rслвоa д.ffслфя r
дФ.льнф, Ффр.rулrру!Iнх орвнимlдi
Hмam(d. сrдьяg, ф.д.рФыц сlдо.
доdюlы9и пrц.gя (Fд.рФьныl
rоqд.р6..ян!r op..No. учр.хд.нlй,
Ц.{р..ьiоФ 6.кв РоФЙqоЙ <D.д.рации

(,ны. шр.Фg, !а ифючGн'.м шр.фо. $
.дминgdрвти.ны. прв.онврушонйя б облэdи

прои!.одФ.. и оборdв этилового спирт.

,/+

1



зlýпх. то!аро. p.6d уФл ! сф.р.

( унич,п.льяц)оFтнф з. rcмв*иаU

.,] /&



З. ИсYочнr|кri фrнaнсrрованrя дэФrцrra бюдrФт!

нзимбвовзнио поФФт€ля

источники фин.нФров.яия дбфицrа
!одю!а _ .ФФ

,стфнNU.нлровн.ю фrюнgров.яи.

И.м.н.ни. оdвтко. србдств

уtолич.ни. матков срцств вф

умвньФ.ние остатхов сr.дФв, Ефrо

иdфниш вн.цн.rо фчнЕнФровния

измон.в.. фт.тюв по рвсч.т.м
(dр 010 + 020)

чорбз бЕнюфкив счбт.
Ут.6D,iд€наыё бюдх.rны.

чбр.l финlнсовче оФаны
код источник. фин.нФро*ния
по бодreтной клаФфиr.ц,и

85 6з2

1,1с4,122о 7в1,1u122а 7g500

520

620

700

710

720

11м122о 7979800

ноифолн€ннЕ. нв!нвч.ния

9

/q



код ийфниl. фсi.вфро..iия
по бюдшной и.ффих.ц,и

УъоФц.нзы. бюдхФiы.
ч€ p.l фин. Hcol ы. орвны

2 з 5 6 3

310 ll и1220 в

al1 -0B9,479,5.1

312 12 з30 700 зэ 12зз0700 зз

820

32t

н.исполн.вны. нd.ts8чония

и!Фн.iи. фпо. Ф р.Ф.I с op..drri
орФЕи!уDчц., чфопп.нф бодйв (crp 31 1

+312)

н.и!.но!.нl. пох.!iълr

у..лп.нr. Фtrо. по .хуrр.iil! р.фл.l

уlмич.ни. фф. р.dлоr и.6.то.ый
o.М.т! ЦlOо2O0о)

уr€хьш€ни. йф. р.Фсrc. (rр.дитовый
оd.]lок фи. 1з0405000)

иrr.н.ни€ оfr.по. по rнлр.ннич р.фff.я
(сФ, В21 + crP 32a

до.. тiймрi! п.rро.ич
Руководит.ль фин.нф.о_
Фнсфfi.liоi Фухбы

(р.Фифро.Е подпиg)

ф..р..в. Аяхол. фt.дь..х.

] ,'rr;;,i, (рlсшиФроri. полпиФ)1i(,лr]pal].;toli, сл
,uфорl"а,.1иоrl

]i, 
" осетич

lалзору s

блике

KJi] lr - ,rJ]l-_ KT|toHH ГО ДOКУМЕНТАпOдпис
' 
ilrloi l l элЕк оннOй одписью

ll l].]11!L]l. Jlillи

,"iy""
lt Итарова

41*,20

lc



отчЕт
о бюдmпых обяt.ЕльфI

(мш,цм*ых) оF.но! !3 rcмючqr!ч

Фщх! iо!Фо! рабФ уdf . !ф.р.
rнформ.qионяномryя!Ефо**ъ оло l

(оrsпоre) ф,н!ýвоm .фi
ф .ымffы Fоqлов фяш,ро.*иr

кф m бюмmф gФифяФN

штощич(Фчлным)фrнанфъм мф

й бухгэлтеl, ,_
. уlтзроRа

i: /,Z.

v-л."п. чL- .1]о

иi]формацисl]tiL
по зыmj.м trdялф фrнаюNровамя

элЕ Hч(lK r л l,! ld Ё Ёз l,{Э

Начал!ник :]j]министi]атив
Фина
гпаЕ

]:: l:<

(',.l.
2

А,/



БмАнс
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРДТОРА, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮМЕТА,
ГЛАВНОГО ММИНИСТРАТОРА, ДДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Глввнь й рбйорrцлбль рафорядm€пь, получfiоль бодябтныr срвдdв rлавный
адм9нисrtЕор вдминисrрвтордоходовФоджgта,
.лаsныйадмrнисгрбор qдмrнисграrориdФниковфиtвноароФниядоф9цпа

Наимонов9нио Фоджэта

П€риодичность, Фдовзя
Единиц5 изм€рония, руб

слуя(Бы по нддзору в сФЕрЕ связи, инФормАционных тЕхнологий и мАссовых коммуник^ций по рЕспуБликt

Фэдврвльвый бюдхФ

ин

по октм

поо

коды
о5озlз0

о1 оl 2о22

пБс
м 111з

7100696з

15163962э8

096

9о701000

заэ

Актив

l, Н.фянансовы. rп,вы
Оо{овыб ср€дсrва (бФвфФя сrоиr.осrь, 0101 (loc[loГ

УмоньФgн,6 соiмосlи осяовныr ср€дdвr' всэlо'

sмортизвция ооrовных србдФвr

Нбматgрибльныб аrrивы (бФнсовая сrоимоdь 0102ОСl(lоOГ

Умбньшбвио фимфи номsтбриальвьх впиЕов" асgrо'

амортизбция немвт9ривльных апивовr

Нбмdбривльны€ апивы-
(багфвая стфмфь, dр И0 - сrр 05о)

во вр9монном рафоряовии
бюдж€твая дэятольноФьбюдх.тнвя д.ятвльвФь во врбмбнном раслорй9нии

652 3

7 970145 567 970 145,5]67 617 в21ý6010 7 617 82,1 56

7671201,и7 671 201.а47 5156о4,м020 7 515 бо4,в4

7 671 201,847 515 604,84 7 67,12о1 ь4о21 7 515 604,84

29в 94з,721о2219,72 29о 94з 720з0 1о2 219,т2

и0
050

051

06о

на кон€ц опsтноrо пэриодв

./g,"-

0



Форма 05О31 30 с 2

Актив

ьныэ эапасы (01050000О) (ffiаточная dоимоФь), в.6rо

прф польэоэания впив.ми (011 1сю000)"
(остЕrоrюя Фоимосrь) вс€m

Нэпроизводвнныs апивы ( 01030000О)*
(оfiffочная фимоФь)

Н9финанфвыs акгивь в пли (01 0700000)

влож€ния в нофинансовыё впивь (010600000) всэго

нбфинанс!вь 9 апивы имучойва казны (010800000)t
(остаточная Фоимость)

Зfrраты на итотомёниg rотовой продукции
выполнёниý рвбот уФr (0109сю0ф)

(бр 0ЗO+сгр, 060+Фр, 070+Фр, 080+сrр 100+стр,120+сгр 1ЗO+йр 140+стр

150+Фр,160)

код

бор(sтная дэягэльноdь во времвнном рафоржбнии
бюр{6тная допбльвоФь во вром€вном распоржбнии

2 3 5 6 7

070

110709,61 2541зо,25 254 1зQ,25000 116709,6,1

081

100

101

,12о

121

130

140

150

l60 142 698,01 142 698,01 1з 065,00 1з 065,00

з61627,и 566 1з8,97 5661за.97190 з61627,34

Нб конбч отчбтноrо пбриода

,lз



Форма 050ЗlЗ0 с, З

Актив

ll. Фrнансовьв аmвы

дэножныб ср€дйъа учр6r(д€ния (0201фOСlО), всого

Прфи€ рэсчбты с дббпорами (021

раФоты по наоrовым вычетЕм по НДС (02101000О)

БмАн l00+

в крэдитной оданизации (0201 200о0), всэrc

нб дбпозитах (020122000), вс€lо

в иносранноЙ млютв (020127000)

в касс€ лlрэх(дsния (020,130000)

ФинанФвыб влщбния (020а0000О), всэго

Дебиюрская эбдомбнвосrь по доходам
(02050О000, 02090000О), вфФ

Расчбть по lQэдитам займам (ссудам) (020700000), вфФ

нЕ лицввь!х счвтбх учрФ{дбния в орЕн9 казначейФва
(020110000)

задолжбннобьпо выплffам (0206000о0, 02080о000 030300000),

(стр. 200+стр, 24 О+ст, 260+ст,260+ ст.270+стр. 200+ стр,200)

6ýджФая доятбъноФь 9о эр€м9вном раслорФ*энии
бюджоъ.я д9frвльноФь во врбмённом рвспоряжбнии

2

20о ]28м5,з5 120 й5,35 65 706,00 65 706 00

201

2оэ

2о4

205

2ф
2о7 128645,з5 128 645,э5 65706,0о 65 706,00

24а

241

25о 188 600,0о 18а60о00 155 620 46 155 620,46

251

260 1 а09,66 1 в09 66

261

27о

2т1

2в0

2в2
29а

34о з,17 245 э5 з17 245 35 22э 1ý 12 22з1ф 12

360 670 072 69 678 872,69 789 275 09 789 275 09

Н. ювбц опбтноrо пбриодв

/L|



пАссив

Р5счвты по платфм в бюджёты (0З0300000)

Рвсчfrыс крвдиторами подолrовым обязвт€льФввм
(0ЗФ1O0ф0), эсбlо

Крэдиторdая задоги€нносrьпо выплатвм (0З0200(Ю0, 020В000О0 0Зо402000,
0З0403000) всбrc

расчвты по сродсrвам полг]энным во
врембнвоо распоряжони€ (0з0401 0о0)

Кродиюрцбя задопбнноФь по доходам
(0205000О0 020900000), всэго

внлривэдомствввныё расч9ты (0з0404000)

расчбть с прочими крбдпорами (0ЗИ06000)

раNеы по нагоrовыv вычв-вч Ф ндС (021010000,

Доходы будуU,{4х пбриодов (040140000)
прбдсгояцих рбцодов

lv. Фин!нсовьй розультd
льтат эковомичо*оrc сфьвба

(сrр, 4ОO+ст. 410+стр, 42О+стр, 430+ dр.470+ dP.5l0 + стр.520)

'Двнны. по эпg dроk,! в вмюry 65лвнФ но .ходят

" Дйзы. по flм Фро@м прифдfiФ с уrэrcм вмор з.цяи и (или) обосq.к.ния н.финЕнф.ых дмво., р.скрь .в.моrc в Пояснит.льной Jвпи*€

борrcпаi дэяrgльность во врбмбнном рафорфнии
б]оджэтная дsпбльносrь во врэм€нном распоряr<6нии

2 з 5 6 7

40о

401

410

42о

4з0

431 х х
4э2

43э

4з4

470

5]0
520 594 700 00 594 700 00 тэ9 т24,оо 7s9 724,оо

55о 594 700,0о 594700,00 7э9 724,оа 7э9724,00

570 в4 172,69 ь4172,69 49 551,09 4955],09
700 678 872,69 67в в72,69 789275,09 789275,09

На конбц отч9тного пбриода

050з'130 с. 4

э



Форма 050ЗlЗ0 с,5
спрАвкА

о наличии имущеGтва и обязательств на забалансовых счетах

0з

Номер
о{ета

01

02

10

11

12

04

05

06

07

08

09

На начало года
коА

строш

наименование
забалансовоrо oreтa,

показателя

42
010 э81 з7з,54Имущество, пол}^{енное в польэование

020 8,00Материальные ценности на хранении

0з0Бланки qтрогой отчетности

и0Сомнительная 3адолженность, всего

в том числе

050
Материальные ценности, оплаченные по

централизованному снабI€нию

060
3адоля{енность уiацихся и студентов 3а

невозвращенные материальные ценности

070Награды, призы, кубки и ценные подархи, сувениры

080Пrrевки неоплаченные

59 102,00
090

54 601,00
Запасные части к транспортным средствам,
выдавные взамоtl изношенных

100обеспечение исполнения обязательств, всеrо

101

в том числе

задаток

1о2залог

10збанковская гарантия

104пор}л{итольство

105иное обеспечение

110
Госlдарственвые и муниципальные rарантии,
вс€го

111

в том числе:

государственные rарантии

112муниципальные rарантии

12оСпецоборудование для выполнения наr{но-
иссrrедовательских работ по договорам с заказчи(ами

1з0Экспериментальные устройства

I

На конец отчетноfо пер[(ца

5

,/. L.



14

15

16

Расчетные докуi,tенты ожидающие исполнения 140

,! 50

Рао{етные документы, не оплаченные в срок из-аа
отФлсгвия средств на счете rосударственвого
(муниципальноrо) учреr(дения

160

Переплата пенсий и пособий вфедствие
неправильного применения закон одател ьства о
пенсиях и пособиях, 6{етных оLлибок

Jr



Форма 050ЗlЗ0 с. 6

17

18

19

2о

21

22

24

25

26

27

29

з0

з1

з9

40

з 42

Посryпления денежных средств, всего 17о х 14 300,00

в том числе

доходы 171 х
расходы 172 х
источники финансирования дефицита бюдх{ета х 1,| 300,00

Выбытия денежных средств, всеrо 180 х 14 300,00

в том числе

р8сходы 1в2 х
источники финансирования дефицита бюдх(eта 183 х 14 з00,00

Невыясненные поqгупления бюд)lета прошлыхлет 190

Задолrенносlь, не востребованная кредиторами, всеrо 200

в том числе

Основные средqгва в эксплуатации 21о 247 7о7 ,2з 262 в27 ,23

Материальные ценности, пол}денные по централизованному снабжению 22о

Периодические издания для пользования 230

Нефинансовые акrивы, переданные в доверительное управление 24о

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250

Имицество, переданное в безвозмечное пользование 260

Материальные ценности, выданные в личное поль3ование работникам
(сотрудникам) 27о 8 400,00 8 400,0о

Представленные сФсидии на приобретение жилья 280

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290

А(ции по номинальной стоимости з00

Сметная стоимость со9дания (реконструкции) обьекrа концессии 310

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконстру(цию объекта концессии з2о
Финансовые активы в управляющих компаниях зз0

Je



Бюдх€тные инвестиции, реали3уемые органи3ациями э40

Доходы и расходы п0 долпосрочным доrоворам строительного подряда з50

42
45

Руковод ител ь

Главный бягалтер

(руководитель централизованвой

бигалтерии)

на 0З февраля 2022 г,

Доев Таймураз Пётрович

(подпись) (расUJифровка подписи)

Цагараева Анх(eла Аркадьевна

(подпись)

Упрi]l ll, rиЕ ФJдеРUЛЬнОи c,Iy*_J, l. ,ldл!ору 
в

t'il l , , Рq.и, и.lФормационhыл ]Рхнологий и
L.]. i.]].,lt (оммчникаций по Респчблике

,,l:l)P,ln Оa,е rис . ДJ,анис
Kt tiиi элЕктронного локумЕнтА,

Х, Итарова

п4/г.

(расUJифров(а подписи)

подлиýднногФ элЕкт нной подписью
начijilы]иr ;лýlиl,лсlijативl
Финiirсо]]о I 1-r,]l лс п а

б!хl Jqle0аl

|а



пояснительная записка

на 1 япваря 2022 rода
Главный распорядtfгель, распорrците.,iь. пол}чате.lь бюJ)кетtlьD( cpeJc"тB.
главЕый администратор! адмшrисгратор доходов бюдr(ета главцый
адмш{истратор, администратор источников фшrаясироваяия дефичита

бюдrкgга: УправпениеРоскомнадзорапо
Республпке Северная Осетия-Аланпя

нммевов с бюдк".ч, феДеРалЬНЫЙ бЮДЖеТ

Пориодичвость: кваргальнм

ЕдJлrица пзмерсния: руб.

Форма по ОКУД

дата

по окПо

кодI
0503l60

01,07,20lб

44624842

096

9070l000

38з

глава по БК

по окТМо

по оI(Еи

РАЗДЕЛ 1 (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационЕых технологий и массовых коммуникаций по Республике

Северная Осетия-Алания (Управления Роскомнадзора по Республике Северная

Осетия-Алания) является государственным органом, находящимся в подчинеЕии

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Maccoвbrx коммуникаций. Управление создано в целях исполнения

государственньж полномочий по контролю и надзору за соответствием

обработки персональных данных требованиям закоЕодательства Российской

Федерации в области персончrльЕьIх данных, осуществJIяет государственный

контроль и надзор за деятельностью юридических лиц, индивидуЕrльньн

предпринимателей, физических лиц и редакций средств массовой информации в

сфере связи, средств массовой информации, массовых коммуникаций,

телевизиоЕного вещания, радиовещания на подведомственной территории.

Управление расположено по адресу : 362027, Ресrryблика Северная Осетия-

Алания, г.Владикавказ, ул.Маркуса, д.22.
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Управление Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания

(дшrее - Управление) осуществляет свою деятельность на территории

Ресгryблики Северная Осетия-Алания в соответствии с Положением об

Управлении , утверждеЕным Приказом Роскомнадзора от 25.01.20lбг. Ns30.

Струкryрными подрzвделениями Управления являются отделы - отдел KoHTpoJuI

(надзора) и разрешительной работы и отдел организационной, финансовой,

правовой работы и кадров. ПодведомственньIх предпрuятий и территориальЕьIх

отделов не имеет. За 2021 год изменений стуктуры, а также изменений

бюджетньrх полномочий Ее зарегистрировано.

Управление Роскомнадзора в Ресгryблике Северная Осетия-Алания в своей

деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерации,

федера.гrьными конституционными законами, федеральными законами, укаjlами

Президента Российской Федерации, постановлениJIми Правительства Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов

Российской Федерации, иЕыми нормативно-правовыми документами.

Управление осуществляет функции поJryчателя средств федерального

бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Управления и

реЕIпизацию возложенньIх на него функций.

Управление Роскомнадзора по Ресrryблике Северная Осетия-Алания имеет

следующие лицевые счета:

0З101А19050 - лицевой счет получателя средств федера.лtьного бюджета

04 1 0 l А1 9050- лицевой счет администратора доходов бюджета

0510lA19050- лицевой счет дJIя учета операций со средствами, поступающими

во временное распоряжение получатеJIя бюджетных средств.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

15 февраля 2020 года Np 15З <О передаче Федера..,rьному казначейству

полномочий отдельных федеральных оргаIIов исполЕительной власти, их

территори€lльньD( органов и подведомственных им каjенных уrрждений>

полномочиrI по начислению физическим лицЕtм выплат по оплате 1руда и иньIх

выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты
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бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению

бюдrкетного учета, вкJIючм составление и представление бюджетной

отчетности, формируемой на основаItии данных бюджетного учета, по

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие

государственные оргаЕы Управлением Роскомнадзора по Ресrryблике Северная

Осетия-Алания возложено на Управление Федерального казначейства по

Ресгryблике Севернм Осетия-Алания.

Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 января 2022 года

сформирован согласно срокам, утвержденным приказом Фелершrьной службы по

надзору в сфере связи, информациоIlных технологий и MaccoBblx коммуникаций .

При формировании отчетности OI_P УФК по Республике Северная Осетия-

Алания руководствуется положениями Инструкции о порядке составлениJI и

представления юдовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 Ns l91H. и

внесеЕными к нее изменениями.

В области ведения бухгалтерского учета в 202I году О[Щ Упраыrения

Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания

руководствуется приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6

декабря 2010 года Ns 162н <Об утверждении ГIлана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению), прикЕвом Федершьного казначейства от 02

апреJIя 2020r. .ПlЬ |7tl <Об утверждении Особенностей ведения

центрЕллизованного бухгалтерского учетаD а также Федера.пьными стандартами

бюджетного учета.

Показатели отчетности Упраыtение Роскомнадзора в Ресгryблике Севернм

Осетия-Алания по состояttию на 1 января 2022 года сформированы с учетом

положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29

авryста 2014 года Ns 89н <<О внесении изменений в прикчв Министерства

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года Ns l57H <Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета дJu{ органов
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государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправлениJI, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государственньж академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений и Инструкции по его применению)) и внесенных в нее изменений.

РАЗДЕЛ 2 (АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА>

Общая сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год

утверждена в сумме 12ЗЗ|,7 тыс.рублей. Израсходовано средств на содержание

Управления Роскомнадзора по Ресгryблике Севернм Осетия-Алания составило

123З0,7 тыс.рублей, что соответствует покzватеJuIм раздела 2 отчета ф.0503127.

Общая сумма поступлений в доход федера.,,чьного бюджета по Управлению

Роскомнадзора в Ресгryблике Северная Осетия-Алания по состоянию за 2021год

составила 989,5 тыс. рублей, что соответствует показателям раздела 1

ф.0503 127.

Кассовые поступления расцределялись в том числе в р€врезе

классификации доходов федера,льного бюджета следующим образом:

.Щоходы по классификации 096l1б01 l3l0l9001 l40 в объеме 689,5 тыс.

рублей , 096114l0l19002140 в объеме 300,0 тыс.руб,

- штрафы за нарушение законодательства РФ.

Обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения

бюджета приведены в форме 05031б4 <<Сведения об исполненип бюдясета>>. По

строке 200 раздела 2 Сведений ф.0503164 отражены расходы в полном объеме по

всем покrвателям бюджетной сметы.

Кассовое исполнение по расходalм по состоянию на l января 2022 rода

составило 12ЗЗ0,7 тыс. рублей или 100 процентов.
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РАЗДЕЛ 4 (АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ>

Отчет по форме 050З12Е

<<Отчет о бюджетных обязательствар>

Приrrято бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2022г. в сумме

12ЗЗ0,7 тыс.рублей, в том числе с применением коЕкурентных способов в сумме

311,1 тыс. рублей. В целях исполЕения требований ФЗ от 05.04.201Зг. Ns 44-ФЗ

"О кон,трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муЕиципЕuIьньIх нужд" за 2021г. проводились электронные

аукционы, однако признаны не состоявшимися, ни одной заявки не поступило.

Принято денежньIх обязательств в сумме 12330,0 тыс.рублей, исполнено

бюджетньrх обязательств в сумме 12З30,0 тыс.рублей, исполнено денежньIх

обязательств в сумме 12330,0 тыс.рублей. , что соответствует показателям раздела

1 формы 0503128.

Остаток неиспользованных доведенных лимитов бюджетных обязательств на

202l rод составЕл 0,9 тыс.рублей.

Превышения принятьD( бюджетных обязательств над утвержденными

бюджетными назначениями нет.

В графе 10 формы 0503 128 отражена сумма приюIтых денежных

обязательств в сумме 12330,0 тыс. рублей. Остатка неисполненных бюджетных

обязательств нет. Неисполненных денежItых обязательств нет (графа l2).

Управлению доведены лимиты бюджетных обязательств на 2022-202З rr. в

сумме 17017,9 тьтс. рублей фаздел 3 стр.800 ф.0503128). Принято бюджетных

обязательств на 2022 год по отложенным обязательствам в сумме 739,7

тыс.рублей - резерв на оплату отгryсков и страховых взносов (раздел З, стр.880).

В отношении дебиторской и кредиторской задолженности, данные по

которым отрЕDкены в формах 05031б9 <<Сведения по дебиторской и

кредпторской задолясенности>, за отчетный период по произоrrши следующие
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изменения. Кредиторской задолженности по расход€lN,r нет, дебиторская

задолженность составила 1,8 тыс. рублей - переплата по СВ ФСС (НС).

По счеry 401.50 расходы будущло< периодов отражена остаточн€ц стоимость

ПО СКЗИ - 1З,1 тыс. рублей

.Щебиторская задолжеЕность по счету l20545 по состоянию lla O1.01,.2022r.

в сумме 155,6 тыс. рублей явJUIется остатком задолжеЕностью по начисленным

доходам, в том числе просроченной задолженности нет. Управлением

проводится работа по соцряrцению данной задолженности.

.Щебиторская задолжеЕЕость по счету 130306 по состоянию на 01.01.2022г.

в сумме 1,8 тыс.руб. явJUIется текущей задолженностью по начисленным взЕосам

Фсс0,2%.

Все суммы по расчетам сверены с соответствующими контрагентzlми.

РАЗДЕЛ 5 (ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Сведения о проведении инвентаризации имущества и

обязательств.

На основании прика:!а по Управлению от 27.12.2021r. Nэ71 проведена

инвентаризациJI активов и обязательств Управления. По результатам
иIвентаризации излишков и недостач IIе выявлено. обеспеченность основными

средствами и материЕtльными запасами удовлетворительнаlI. По счеry 201.34

денежные средства учреждениrI в кассе учреждеЕиrI имеется остаток тЕlлонов Еа

бензин Еа сумму б5,7 тыс. рублей.

По счеry 05 по учеry средств во временном распоряжении остатков на

начaUIо и конец отчетного периода а также оборотов за 202| год нет , в связи с

чем отчет по ф.0503178 в статусе <<Показатели отсутствуют>.

Управrrение Роскомнадзора по Ресгryблике Севернм Осетия-Алания по

состояIlию на 01,,0l,2022г. не имеет задолженности по оплате по судебным
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решеЕиям, что соответствует отчету об исполнении судебных решений по

денежным обязательствам поJryчателей средств федерального бюджета (форма

050329б).

Перечень форм отчетности в статусе <<Показатели отсутствуюD)

В составе годовой бухгалтерской отчетности за 202l год присутствуют

формы, имеюшцiе Еулевые показатели и представленные в статусе <Показатели

отсутствуют>.
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сведения об исполнении дебных шении по

Т.П..Щоев

п Dдil}l qд,,r,IO|-l_, злЕri
l] а ч а r l , ; -r ( -i :: :,, 

"1 
l ,r a i ] э i и l

trина,]с:);с],] l ] т/lсп э

JI ll1r'ЁJl.i]'I;1.
Ё: lli r.jii-lиСlзК

ц ; Иг:lрi)iri,

2,) 22-

i'JRий 3j]€KTPOriitO

,гл ь й i,чrг:rлте1

з&



Наимевование субъекга
отчетности

Код субъекга отчетности 0960100lA1 90500000001

Свелення о направJlенпях деятоrьности
Ha"l" 2022г

УТIРАВJЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И

мАссовы х комм}никАций по рЕсп}ъJlикЕ
сЕвЕрtlАя осЕтиrI_АJIАниJ{

Таблица Ngl

РуководI{тель

Руковод{гель Iшаново-
экоцомической с.гужбы

Главный бlтгаггер

"3" февра.гrя 2022г

,Щоев Таймураз Петрович

(полтпrсь) фасшифровка пошrиси)

(подпись) (расшифровка полписи)

Щалараем Аяжела Аркадьевна

(подпись)

r),,j]еэа]iьl.aЙ 
cn]й ,] н фaрм i]ц 1,1a ll

Х L,]1аму}lикаций
:] ]|.r]HiL Jjсети,

п.J i'ёc,,l

.,jrl Ёк
Iiо/,a

тронно;-о дi!к !,MEHTAtitл Ек он lJo й ,дписью

(расшифровка подписи)

ублике

ПсДПИСiil
Началr,ь иr
lиFанal;,^-rJ.r" д '

J

:f иt

' "уrоо2а4!L г,

а

пояснения
кодыъюддетной

классификачии (код раздел4
подраздела)

Виды деятельности (код по
оквэд

2l
l. о-тнос11rельно юд4 прёлшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельЕоqги, по которым

деятельность начата в отчетном году)

Деятельность терр иториал bHbD( органов

Федеральных органов ислолнительной

власти в городах и районах субъекгов
Российской040l84.1 1.1з

_щюЩeГoзaoтчетнЬlм(oкBЭДпoBидaмдеятeльнoстипpекpilщеннЬlмB
отчетном голу)

,1.J



Нмменоваrrие субъекта отчетности

Код субъекта отчетности

УIrРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJIЬНОЙ СЛУЖЬЫ ПО tIАДЗОРУ В СФЕРВ СВЯЗИ,
инФормАI_ц4онных тЕхнологиЙ и мАссовых коммуникАциЙ по рвсггуьrпдсв
сЕвврнАя осЕтиrI-АJIАниrI

0960 l 00 1А1 90500000001

Напменование объекта учета

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

на1^ января2022 г.

,Щоев Таймураз Петрович
(подrrись) (расшифровка подписи)

!,'/пpcltэtl

Таблица Ns 4

Характеристикл примеяемого

4
l. Исходя из ожидаемого срока
поJryчения экономических выгод и
(или) полезного потенциала,
закJIюченных в :lктиве,
признаваемом объектом основных
средств

1

Основные средства

Руководитель

Руководитель планово-
экономической службы

Главный бухга.rтер
.') v,{r,) гl I|]i,

аций по рLl,].]t]p)lil,] 
Ос

liеральной слухбы п(, tlи lldnjpMa
ц14 ехно

еспублике

адзору в

(полпись) (расшифровка полписи подписА llног: э
Лt-КТРOН }lого докумЕнтА

ной одпи сью

логий и

И гарI)6а
Щагараева Анжела Ар

Ч(,

Способ ведения бюджетного учета
Код счета

бюшltетного ччета
з,

010l00000
Определение срока полезного
использования

-,]

"03" февраля 2022г.

(полпись) (расшифрвка полrlиси)

'2u (
2с l_a



Код формы по ОКУД
0503164

Причинь отмон€ний от планового процgпа

сведения об исполнении бюдrФта
наl янЕаря 2022.,

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРМЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИМЦИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНМ ОСЕТИЯ-АJtАНИЯНвимвноФни€ субъбпа отчбтзости

096

'l. Доходы бюджФа вфФ

9

х

096 11601lэ1019001140

096 11601141019002140

2. Расходь бюдх<ота вфго

096 0401 2зз010000о 000

096 0705 23301000о0 0о0

х

Р.зультат исполнбния бюджФа

3, ИФочники финансирования
дбфицита бюдж9та всвrо

ИФочяики sнугрэннэго
финан.цровавия дёфицrrга

финансирования дбфицита

х

х

Уп
с
равление Федерсл!]Ja.й ci,i/.!r'i;, llil ча/]3ору в
фсDU (ii,саи, /qфпрм ,. " |,|-, ,,l- l,,гиi ч

мf,ссппы: r"M[,vr"/,^ ,

oeOepll:]' |;сl],)

КDПИЯ ЭJ!F:К'l'l't)

начальник aцмиti"
ФинансопQг,],лдi]

I
,"/L/

писАr{нOi," '' j 1

]а8

V/

поквзатоли ифолнвния
УтвбФкдsнньв бюд<епыэ

нвэначбния (пропозныэ Доведsнньв бюФхФны€ данныб рф
самма отиовбния рф

(р.5{р.З)

6 т 82 3

989 479,54 989 479,54010

68947954 ба9 479,54

30о 000 00 300 000,00

20о 12 зз1 699 78 12 зз0 700,зз 99,99 -999 45

12 2а1 700,зз 999 4512 282 699,70

49 000.00 49000,00 10000 99

х х450 000 -11э4122о79

,11з4122о79 11з4122о,795о0

52о

620

_г пав,,3 ый бухrзл

d, {,|-,-

)



!прдвлвниЕ оцвр^льноЙ сл!rкБы по нддору в сФЕрЕ связи, ин(юрмдцпонных тЕхнологиЙ и мдссовых коммуникдциЙ по рЕспrБликЕ
наiч.Фrн{ФбLФ ов.,*п сРвЕFнАя оaЕтия_ {лАчи я

Сьфпп. 0 д.иЕипи пзDнлD(Фыl .кпм.
Ф 0l ,Е.щ 2022 г

l, пфппrпФБrc .пхвы

ИФФрr проятоФЕп!й п

Аморти9ш! нсхш!i mмсфнпй (rФплi

ЬоDтФцкл пюсmря лDоrмФЕ.пЕоIо и

l, двхеях. шнф{ыt ср.Фп

х

У/,,'



об-сЕre Ецчl rcrcФз,t одfii r

обсФкнк пшш х обо9уфмлш яюrо

Обссшrcнrc бююгпФкrr рфtтфl , rюm

ФФЕФшс лроч* Еюrн!х ср.еD . иноD

ВDсr. . GФн{ .rсfi .6Еп!

ocнorнlc срфru , ryв . rнФ д'lп!Ф

2. дьшпп. ,EMr фпи! J|Еt.пяфr

Н!}чr!е Gi.шrня, (н!учяо.

V1/-)



оп }ФЕ,вr,Oр9* r tшmrпс*

dЕмЕr6!dlФх

А,орф а]чнпвфФ П (кряо-

лчоr,т1l.щ ,T.r}rllllm оЬlфщ k йr

лIФ'lrФ 0чr бЕlм @t.rуtвюй

1 З- lrща.нч. lааdр!аьхg .ы.r

3,дr,ЕпЕиаlп lвtпя rxп.оь

4,Дшх.мrпрушцыr,шrФr
a-l- M.,lФ!oя,. w.d

х

l2l

х

чч



5, Пршr шьrмши. NхrNс

5 l. проп ,оr,вNll рарлwxru

Пп.цmъФшlяш.шмL

ПрЕ, лольш.нл, т!нспоD ыхr

I]рщ m]LФяш iGп,рё!

пф-mль ш lýочхIl Фбпlrr

Пршi полуФнц Еiцтнщш!нн

лr.?lnщr пф, Фъ ш mшш!к r

Дмор тцнi ФФ Фьтiдш

,рlо lа,л.а., азФ rмuu

Y{



Прu Фrш опчфьrcтуrrо9сшя п

ПD.I mлrш.ш протrук!х сбеп.ч.жх

Прм пшу.!хш rнуrr обфlrм'

лш9пш'пD!m'rflrш!Фоrвt!шУ

t.Л.q. r л l. r F. п N,l й. х g l d а,еF Ll. а \'.

Yt,



,.з. цанй! лоqrцNннt фнdй рш,

. В.пй,rЕт н!.цlnr!, i

'. 
ьщхЕ,!упкl хrп,ь,.

z, Лr,хнrc,Dшню|0 лму|цФь.

2,1- Д.цмd !44мlо . шп. lлrцмф

х

yr



Дlm{фщ:@поюяФm,

Н.цO?Фю]Lн!. .r Е ющфп4

непрохlФвш .rm! (тхд) ющвi,

7,z 1яо9фlщr' цlц4ма мlн' . м4е!!

3, Ею*шпr i обвfы муФрсrЕпяоfi

5

7t



Выбытие
(умекьшение)

код
стоки

нмичио
на начOло

года

Ilосryпление
(увеличение)код

64 52 3
38l з73.540l 800 з8l 373,54

80l

802
з8l ]73,5438l 37з,54803

804
8,008l0 8,0002

5,008l l 5,00
],008l2 з,00

03 820

05 8]0

8зl
833

07 840
262 82? .2зl5 l20,002| t50 241 ,l0,|,2з

262 t27,2з15 120,00а52 24,7 
,70,7,2з

255 529,06860 255 529,0622

п

I

Форма 050З168 с, 8

3. Двпжепtaa мrтерпsJlьtiых цеппостсй яд здбплOнсовых счетдх

забмаrсовый счgг

нименование

l. Пмуlцесlrлоо, полlqенвое в польrоaонче, есе2о

в том числе

из вих
казны

им щество
lB них

lцество казны
ерuaаlьные ценносrач на хроненча, ocezo

на нии
не изнано активами

ТБлопкu слпроzой оtаче|пносl|lч | асе2о

4. МаmерчLlьrauе цепносrпu, оrulочецчые ло

ценrпрал ц rооо н н ому с набJrе Hu ю, вс е,?о

в том числе:

основные с
ные запасы

5, Но2роlы, праrы, хубкч u цевпые поlоркu, суоепцрьl,

осе,?о

Осцовнче среdсrпво а ?ксплуоrпацuа, Bcezo

в том числе
иное движимое ао

7. МоmерuФlьные цепносtllu, llол!чепцые по

ценDлролu 7овахному спаб сенuю

lJмичие
на конец

mда

1

яихиз

Vl



забалансовый счет

нименование

в том числе
основные
мате запасы

Е, Нефчнансовые ак'п вы, переdанные е

dоверц rпеJl ьн ое у правлена е

в том числе:

освовные с а

ltз них
недвюкимое

яема активы
яые запасы

оизведенные ЕктиЕы
мтиЕы

9, Им!щесmOо, переОонное в оомlезlчое полфованче

@рена!)

в том числе
основные

и] них:

яедвижимое
активы

зilпасы
нные активы

10, Имуцеспвq лереdанпое о бе!оозмвlное
llользованuе

в том числе
передаяное в аренду (пользоЕаЕие) на льготных

всего
основные всего

лlз нЕх
недви)кимое

мьные активы

Выбытие
(уменьшеЕие)

наличие
на нач&lо

mда

Постуrцение
(увеличеЕие)код

код
стоки

652 з 4

255 529,0686l 255 529,06

86з

24 880

88l

882
884

886
888
889

89025

t91

892
894
896
t98

26 900

90l
902

90з

905

050зl68 с. 9
наличие
на кояец

года

7

К),



забалансовый счет

нименовfu+ле

ные запасы

передaшяое в поjIьзование по иным основаниям,
всего

основные с

и'] них

мтивы

всего

актиЕы
запасы

мтивы

нал,rчие
на яачмо

года

Постуrшение
(увеличение)

Выбытие
(},r,{екьшение)Код

код
строки

5 б2 з 4
901

909

9l0
9ll

9|2
9l4
9lб
918п

050з lб8 с, l0
нФ'Iичие
на конец

года
,7

51

1



Посryпление
(уЕеличени€}

Выбытие
(уменьшенrrе)код

код
сгроки

Наличие
на начало

года

62 3 4 5

9300l

9зI
02 940

94l
942

24 950

95l

960

96l

97026

97l

972
91з

914

Форма 050З 168 с, l l

забмавсовый счсг

нименоваflе

. Плушесmсо, получеццое a пользоаонuе

ольные цеппосп|ч lla хроненuч

r,rj них
на
не изнано активами

4. Нефuнансовьlе акlпuвы, ,lереаанпые о

lоверuпел ь н ое упраоленu е

из них
ижимое им

5. Имуцlеслпво, переdоппое с вомезlпое поль7ованuе
(арепtу)

и,l них
мое

6. Имуцесйоо, переdонлlое в

беrво!л еldн ое п ольrооо нч е

3.1. Двхх(снt|G мaтaрiaльtlыt цепностоf, пмуществl к!зllы п! taб!лtхсовых сч€тlх

(подпись)

нмйчие
ва конец

года

1

tl] них]

недвюкимо€ и

в том числе:

по льготноЙ

из них:

недвижимос

Руковолитсль

['лавный бухгмтср

ислолнитель

по иным основаниям

из I|их

Тай п ич
(расшифровка подписи)

Цагараева Аюкела АDкадьевна
(полпись)

(подлись)

(расшифровка подписи)

ниi(,1|lий п1] l\) Цаrараева Аюхела Аркадьсвяа
(]a]l1i]i]"n" :)a ]ти,i

Начальних администпаlиll

(расшифровка подписи)

ксRиi 3,|]EKTPoilH О ЛOКУл
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕ

\ ..-,

на 03 феврФlя 2022 л

.n zvzl,+|vxl

ý1



lбпдФi,. фr м,фя.яiо* D.иоD,Еня'
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1 СЕФяq, о дЕбяrо рцdi (iр.дпорфr) пдол йl E*odr

-Sд



инн

3 5

нох.р (rод) Ф.та бк,Jrffiого yr.T.

2. с..дaн.r о про.р.Фнноa t долrcнноdн

а

(щщФрф-.од.,fl)

цфр.Ф АяЕм Аl!!д!!!!.
Федеральнсй сли инфсрмaцi4о]]

ii.D, ]lqзl);]i tl
Hыii lехн.rl \)ги й И
г l] Реr.пуб]iик€

г

.ao'1i])x [оммУви
(]епсr]на; о

Начальl]и|( i]лlчlи в йст

КаLlи Й

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННО ДОКУМЕНТДПОДПИСАННОГQ ЭЛЕКТР нлй r r'дпИСЬЮ
(|инансa]lll,г I]i,]ел:l
i лав.l]r, и /',Vхг:] l tl]

} , я йтар,,па,5 li- L Ct 2,J2_ 2

9r

Упраьлеl]ие
c(il(..e с"яз

I

i

i
l
l

l
I

i



нr'н.хфн|..чбr.пlfi.пom

lбющtgаi] .редmr во !Е .хзомф.порiх.н,ф

и.6fiфi,кф*0.1

1 с.щхя омftЕiоq пФФd)цолiаяб
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Код формы по ОКУ

наименование
субъекта отч9тности

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ_АЛАНИЯ

Код субьекта отч9тности 0960100lA190500000001

Сведенпя
о прltнятых п непсполненных обязательств получдтеля бюдrкетяых средств

Еа 1 яIrваря 2022 г,

1. Сведенпя о неисполцеЕЕых бюджетrrых обязательств

Номср (кол) счета
бюджетного учета

Всего

Причина неисполнеЕия

наименовЕlние

8

050з l75

КонтрагентДата (месяц, год)

код
исполнения по

правовому
основмию

инн нмменованиевозttикЕовения
ооязательства

не исполнено
обязательств, руб

4 5 6 12 з

sT,



2. Сведения о неисполненных денежных обязательств

Номер (код) сч9та
бюдr(Егного )^rsтa

сего

КонтрагецтЩата (месяц, гол)

кодинн цаименованиевозникновения
обязате,Iьства

ltсполЕекия по
правовому
основанию

не исполЕено
обязательств, руб

4 5 6 ,7
2 3

Причl{на неисполнения

цаt{меновапие

8

sT



3. Сведения о бюд?кетных обязатеJIьствах, п тых све утве нных бюдlкетных ндзндчений

[IoMep (код) счета
бюдr(етItого )^{ета

Основанио прилятия обязательства

нмменоваЕие

8

.Щата (месяц, гол)Обязательства сверх 1твержденньrх бюджотных
назначений, руб

из них

кодвозникновения
обязательства

исполнения по
правовому
основalнию

по публичным
нормативным

обязательствам

сумма, всею по платежам в

бюджеты

5 6
,|

42 з

Jз



Приlrято обязательств по коЕтрактам,

руб

Обязательства, принимаемые с
применением

конк5iрентных способов

з2

180 000,00 150 000,0040l 2зз0l900l9 244 l50217 22|
l50 000,00180 000,00Итого по коду счета

10 739,6б1 1 000,0040l 23з0l900l9 244 l 502,17 22з

l29 200,00l4l 200,00401 2зз0l900l9 24,1 l 50211 22з
lз9 9з9,66152 200,00Итого по коду счета

2l \96,9452 654"7840l 23з01900l9 244 l5021,7 226
21 |96,9452 654,78Итого по коду счета

з84 Е54,7Е

4. Сведенпя об экономпп п п закпюченI|п рственных пцппяльных) конт ктов с п пмененIlем кон ентных способов

Номер (код) счета
бюджетного учета

Экономия в результате применения
конк}рентных способов, руб

4

30 000,00

30 000,00

260,з4

12 000,00

12 260.з4

з| 45,1,84

з1 45,7 ,84
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3. СIр.шомrчФ Mrft го.улпрсrеiпы,
, rcя чrm по @п DФюq пФDаlФ, Dэсшв бю@ по 6rфтной ФФrФh@щ РФяпсюй (ь!Ф5шх l

ur c}6EФr рФrjьюr

рmtФ| пr ьышlту rro.бопоt пmц }чЕппо*

фrосуДрffiшOрtaФ'ФФяшсr

0б..пg'вшщ.спФп.lфтч
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Р.сtоды пi ьыпrl поощрптuьного п
Фrмулпруюцф црlперlуп.ппы.. cTpo*lr 025 п

a.с

ll.,м.пошяп. пох.r.тфr
! mм чtrФ rc щш раздоф4 фдрадсф, реодФ бюд*tо! ло бюд'фfi ш@яфgщи РФвiокой Ффрщl

040 I 0оOоOоOоф0000о] 72 040l 00000000000000о]?4 040l000000000000000 l75

2 ] 5

500 3169 э169

5r0 1э47 1и7

Ill
5l2
5lз

912
4з5

912
435

520

52l
522
52з

530 1543 154з

5]]
5]2
5зз
5з4 1543 1543

279 279

279 279

5l
в mм чифе по хзффрлrм .фударпrcппой

51t+512+5l

помощхrкв (соD.тпйхп)
52l

5эl+
ю них по группам
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s!l

ь|

54з



з, свФ.нш о хшпчсп. Фуldныr л.фвыr шToмllm.ll

6. сщвхя о pmrщ.r п! .отрмях. сцдфныt jоп,вп шfuOбшсf,

}тмрц.но (пр€лкмлрм)фlпФхн д{яOrcиo m уцрц.во ФрцrФФЁю)Фrпхчбкх пlчпudm .r yl ЕDц.но ФDФ}tмопепФ цrcоеФяо (лщу.vотЕяо)

t,фDаено ФD.iу.нотп.пФф!пкк,вlчпmпо ,fuр@ffо (Фсдr.чотп.яо)Ф.пФп н.чхФ.по п }т*рмпо (|,роýrш,]lпо) }тrФ!|.по (пЁry.мmр.m)
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ЧrФцrоdь рrботнпк. Фrmи{фkп вlчrФ.вяне
р.сrодЕ я. об..л.ч.нп.

рех.rlпты дm1 юторgм
уФlпоФ.н. чпФ.нлоdь

фдfrrч.сF* !,м.ццо
чrФ.giФ рrботяя.ов

п mflшй п.рпол

н.пмсяовlпп.

Федер.льпо.о к.t.вяоm }чрФлев,l

6 7 33 52

л0

9. Сведенвя о чио,rенности рOботяхков и рдсходдх яд содерждпие федерlдьных ra!!еяных учреrценшй, подsедомственных федеральным госуд!рственкым оргдндм
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