
Оглавление к бюдясетной отчетности за 2020 год

Управленпя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационпых
техпологий п массовых коммунпкаций по Республике Северная Осетия-Алания

Лir п/п Наименование формы Лиет

l Балаrс главного распорядителя, распорядитеJuI, пол}.{атеJIя бюджетньтх
средств, глtlвного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета, глzвного админисцатора,
администратора доходов бюджета (0503 130)

1-з

2 Справка о наJIичии им1rцества и обязательств на забмансовых счетах
(05031 30)

4_5

J Справка по закJIючению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (05031 10)

6-8

.l Отчет о финансовьrх результатах деятельности (0503121) 9- l0

5 Отчет о движении денежньtх средств (050З l2З) l1-17

Отчет об исполнении бюджета главного расrrорядитеJul, распорядителя,
пол)^{атеJuI бюджетньпi средств, глzlвного администатора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, глzlвного

адN{иIrистратора, администратора доходов бюджета (05 0З l 27)

19-21

7 Отчет о бюджетньтх обязательствах (0503128)

8 Пояснительная записка (0503 l 60) 2,4

8.1 Таблица Jф4 <Сведения об основных положениях уlетной поJштики) 2,5

8.2 Сведения об испоrшении бюлжета (0503164) 26

9 Сведения о движении не финансовых активов (0503168) 27-з|

10 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (050З 169) з2-з4

ll Сведения о принятых и неисполнеЕньтх обязательствztх получателя
бюджетньп< средств (0503 1 75)

з5-зб

12 Отчет о расходах и tlисленности работников федерfuтьных государственньIх
органов, государственньD( оргaшов субъекгов Российской Федерации (l4,
кол 0503074)

18

6

22-2з

з7-4з



бАлАнс
гмвного рАспорядитЕля, рАспорядитЕля, получАтЕля БюрlGтных срЕдств,

ГЛДВНОГО ДДМИНИСТРДТОРД, ДДМИНИСТРДТОРД ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИЮВДНИЯ ДЕФИЦИТД БЮDКЕТД,
глдвного ддминистрдторд, дIlминистрдтоtц доходов БlоджЕтд

Улр.lл.нr. Ф€дэр.льноi фу,6ы по надlору ь eDop. ФяJ, rяфорхеционя*r.вфоп,i и маФiý коuмуiибцri по мпублrIё co..пli офrrя_дланrя

кодь]
о5Dтт5б

Актив

l. Н.фп{нсоlф.пN

Офвны. средстФ {0алвнфвая фiмосrь, 010100000) '
Умояьшоние стои мости фно вных с родств " всёФ'

а21
Офвнф срвдстФ (оФаrфrФ сiоимойь, Фр 010_ сtр 020) 030

Маrвриыьщ€ запфы (0]05000О0) Фrо

пользования апифми ( ]00

Нефинавсовые вкiивы в пrаи (0]0700о00) lз0
Нёфиназсовые а(тйвы имуцвстф (аэвь 010800000)" (остаючная сiоимость) 140

З6rрdа на изФФмониб мФой продукции вцполнбвио р66от, уФу.
(01090000о) 150

Раýода Фдущих периодф (0,{0150О00)

(сФ оз{]. стр в0) бр 070. crp ов0] crp 1оо+ crp 120а
fiр 130rсФ l4orcтp !5о+стр lбo)

|l.ФrЕrcоаыбtmвы
Дрнфае ср€дс@ учрбхдозш (020100000) е€D 200

201

20з

204

205

2а1
оиванфвые вложония (02иOо000) всею

241

дебито9ская ]адолнонность ло доходам (020500000 020900о00) в@rо 250

251

Iмло94ая задолrоiноdь по вфплаrам (Ф0600000 020800ф0 0э0з00000)

Расчоты по кредиrам займам (ссудам) (020700000) коrо

в lзG л]rещЕRlя(020lз0000)

N

7оо--г- з05 7э€Jэ
-----г-----------------:

ffi
з057з3,ээl -|

rл..Ёa рвфрrдл.ль Fфорiдпфь амуцrФь бщннr срдd.
m.йый цхrниdратор, !дцlнисФfiордоrодо. бDдЕт.
па.ныt .д минисrрrтор, .дмr ниФрfiор r Фф iиiо!
Ф.н.яфрошнЕ дофицпа бqдм.

Г------ззз ----l



211

рфф рафФа сд66иторами (02100о000) @D

)ивввсовые активы (021500000)

этр 2п] + стр 2a0 . стр 250 . ст 260 | стр 270 } сrр 230. crD 20о) .",," *l
з60БАЛАНС {dP 19О + стр зaо) ,*,""l

l/

I l

I



пАссив средdвазочрgменно рзФоряжея,N

lll. обiutlльсrв.
Pafrd с Ф.диФр.gи по дфrоýч оофэr.lъdЕэI (0з0100000), Ф

кDбдиФрс{а lвдойsнзоф по выплапм (0з0200000 020800000,
0З0402000 0З040З000), феФ

РаФы по плат€жам в бюдхёты (0з0з00000) 42о

4з2

крбдитор.хая збдолхёнвофь подохqдвм (020500000 0209000о0), всого

Доходы будуцих пориодов (040140О00)

РФр€н прФдсrояцих расюдов (040160оо0) 520

(сф 400.crp alo}йp r2O+cTp 13о]сrр.70.стр 510|стр 52Ф

lv, Фrн.нсовы* розульвт
Ф ина нбо вы й розультаl эiон оми ч оскоD субь€ кта

БАПДНС (стр,660 + Фр,670|

3

зб



0]
а2 Мат.риальныб lфнми нв хранбнии

Блаци сrроrой пчвтюсrи

сомнйтелья.я задолхеi|осrь феlо

маъриапьн!€ l+нюсти фл&вннЕё по qентралиФФнн*у фбжбнию
з.доманноФ }^]эчияся и dудýнто. зэ невФвр.цёнпыё матбрlмьнцё lФяноои

Путовiи нооплвч€нныо

]0

1] IосудзрстФннье и муниципальные гарантии всою

Фсудiрсlмхir...раяr9с

12 Сп€qо6.рудфнФ дtr Dполяония яауlю-иФедоФЕлqп рабФ по договоФаи

1з эiспоDимввтальнвё ttr!ойсrg

]5 РаФвтвье докумевты нбопл.ченвые в сро( из_lб Фсутствия србдств на Фвтб
rфударствбвюФ (муяиципалцою) учрбrjд63ия

]6 порФпфrЁ понсий ипоф69й медd.иё нбпрэвильяоrо применония 1эхонqдатФьбв пенсияt
и по.обйяi dёrныr ошибоr

фrупл€нйя д4е*ныr с9.дсrв вФrо

бф,иr! Фиi.(сrроrанlя дофицла бюдrelа
Выбьтия доноЕых сродсrв, Bcoro

"1

]а



rФфнк, фmфффвпhяд
19

2а

21

22
2з
2А

25 Имуцество пореданное а вФмоцво€ поль3ованио (арбвду)
26 Имуцестф пёрбданзое в 66звоэмеqдноб пользованйе
27
29
з0
з1 по номинальной сюимости
зз Смыная фоимопь соэдани! (реконйрукци) объекта конLрссии

ь от иввфтиций ю создание и

l/ l/
a,.',/,2

(уполномФеннов лицо)

(росшифровrа подписл)

Рафеты по исполнавиюдевфыI ойrаФьств черв]

г



Наименование финансовою орftlна, органа каэначействэ,
главного раcllорядителя распорядителя, получателя бюджегных средств,
главного администратора админисrратора доходов боджега,
главного администратора, админиФратора истоqников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджеrа (публичнФправовою образования)
Периодl.tчность fодовая

Справка
по заключению счетов бюджетн"#,"r" отчетноrо финансового rода Форма по ОКУД

Дата
Код субъекга

отчетности

к Балансу по форме
по окЕи

коды

050з110
01 01 2021

пБс

71006963
096

00000001

1. Бюметная деятельность

Номер бrега
бюджетного учета

Остаток на 1 января года, следуюч€rо

Ио заключительных записей) по дебету по кредиту "омер 
с*еrа[ 0401з0000

по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету
1 2 з 5 6 7 8

1 708 100,00 1 708 100,00 1 708 100 00
,|160113101 9000 140 140110 145 1 5зз 100,00

151 000,00
116100,1201 9000 140 140110 14з 24 000,00

2, Расходы 11 4,19 660 56 11 419 660 56

0401 23з01 90019 244 140120 224 112 200.00 112 200 00
0401 00000 00000 000 140120 2,11 1з5 406,50 135 406,50
0401 00000 00000 000 140120 272 722 571,21 722 571,21

0401 2зз01 90012 121 140120 211 6 961 з8з,25 6 961 з8з 25
0401 2зз01 90012 121 140120 266 40 464,75 40 464 75
0401 2зз01 90012 129 140120 21з 2 061 645,63 2 061 645,63
0401 2з301 90019 122 140120 212 400,00 400,00 400,00

0401 2з301 90019 122 1 40120 226 6 859,50 6 859,50 6 859,50
0401 23301 90019 242 1 40120 221 2 250,00
040,| 23з01 90019 242 140120 225 140 900.28 140 900.28
0401 2з301 90019 242 140120 226 126 9з7,99
0401 2зз01 90019 244 140120 221

0401 2зз01 90019 244 140120 22з
0401 23301 900'|9 2,и 140120 225 26з 534 40
0401 2зз01 90019 244 1 40120 226 424 617 зб
0401 2зз01 90о19 244 140120 227 114з1 43

0401 2зз01 90019 85з 1 40120 292 500 00 500 00 500,00
0705 2зз01 90019 244 140120 226 44 500 00 44 500 00 44 500 00
3, Источники финансирова}tия

4 Закрытие счетов 2'|0,02, 304.04, 304.05, З04.06 1 519 500,00 11 551 514 92 11 551 514.92
0000000000000000 1 21о02 1 519 500,00 1 519 500,00
0000000000000000 130404 15 567,00 15 567.00 15 567,00
0000000000000000 1з0405 11 535 947,92 11 5з5 947 92

12 939 160,56 1з 259 614 92 12 9з9 160,56 1з 259 614,92

Захлючýfrельные записи по о]еry

9

2. Деятельность со средствiiми, посryпаюlцими во временное распоря)i{ение

Остаток на 1 января года, следуюU,]его

Единица измерения: руб

Управление Федеральной слрбы по надзDру в сфере саязи информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия-Алания
Федеральный бюджет

по окпо
глава по Бк

по октмо

о4о23оооо 
|

1160114101 9000 ,l40 1 401,10 145
1 53з 100,00

151 000,00
1 53з 100,00

151 000,00

11 419 660 56l
112 200 00 |

rJ5 40q5бl--------?ТЫlТ|
l б 961 з8з 25
l 40 464 75

| 2 061 м5,6з

| 2 250,001 2 250,00

126 9з7 99l
21291175|
15r 086 51 

|

126 9з7,99
212 911,75
151 086 51

-|

| 212911.75

l 151 086,51
263 5и 40l 263 5з4 40
424 677 збl 424 677 зб

@

I

1519500,00| 1519500,00| 11 551 514,92

| 1 519 500 00

11 535 947 92
13 259 614,92 12 939 160,56

000
0оо
00о

6



Форма 0503110, с 2

по дебету | з4о2з0оо0
по дебgrу по кредиту по дебету

1 2 з 4 5 6
0000000000000000

бюджетного учета заключительных записей)

7

{



3. Расщифровка расхqдов, принятых в умеfiьщение доходов отчетноrо периода

а дебетового по 0 40110 1зх

по оrегам 0105хх440(з40)

Формв 050311О, с З

Форма 0503110 с 2

//r аr"r^2"/*-"l. /, А*дРуl(оводител ь

2 февраля 2021 г

Цен mрал ч зоgанн ая бухеалmерu я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(доDtс,осгь) (подпись)

(расшифровка rrодписи)

Коды по БКНомер о,]ета
бюджетного учета

(0401101зх) рацел, подраздел косгу по оrегам 010960ххх

1 2 з 4
140110

l)
6

исполнитель



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по окуд
дФа

Код субъеrв отчетносп
по окпо

инн

по окЕи

0503]2]
0] 0,]202]

пБс
710069€3

1516з962з8

096

заз

ГлавNЕй распорядлфь рафорядитель получатель бюджФых средств

главвый адмивисфа,ор админисr,раюр доходов бюдхsв
rлаввцй адмивиФрФр админис1раrор и(fuников

УпраФение Федеральной фужбы по надФру в сФер связи, информациоввыхЕхноломй и

а10-

П€риодичнфь] rодоФя
ЕдиниL]а измереirия руб

фимоФи акl+1и и ивых

косry
Средс@ во временном

наименовавие показателя

52 з]

] 70е ]00.00

24 000,0024 000,00
]45 1 ба4100,00 1 634100,00Прочиедоходы оr ryмм прйнудиЕльюго изъflя

150 200 ]1 419 660,56 ]1 419 660,56

6 961 звз 25211 6 961 ззз 25
400 00212Прфие несоциалцые выmаъ персоналу в ден*юй (фрме

2,1з 2 061 645,6з 2 061 645 бзнаифения на выплФы по омае труда
221 21516175 215 ]6175

151 006 5122з 151 0в65]

224 ]1220000 ]12 200 00
АренднФ мfrа за польэование имуцФм (за иф@ением ýмфьнЕr уфпов
и друмх обособфнвых природны объбкФв)

225 404лз4 бв 40.4 4з,4 68Рабоь уфуrи по содермнию имуцесrвэ
602 974 а5602 974 а5пооrиб оабоъ ttлум

1] лзl4з227 1] ,лзl4з
40 464 7540 46475СоциальнЕе пособия и (омпенфц4и персоналу в дёневой форме

2т,1 1э540650
272 т22 5712,|Рафдованиб маъриальных запасов

50000292 50000
Штрафы и нарущёнФ эаконодавiФ о нФо@ и борах, законодаФьФв

9711 560 56 9711 56о 56э00
чrсъй операцфнfl ый рэзультат

(стD, 301 _ стD, З02); (fiр з10 + crp- 4lo)
_971] 560 56 _9 711 560 56

10460901э10 1046090]
Операцrи с нёфянансовь,ми апФпи

(cTD, З20 + стр, 3З0 + стр. З50 + стр З60 + стр. З70 + стр. 380 + стр. З90 + стD 400)
24 937 00з20чOfu пйlлленче офных среO.m

з10 110 4]9 50 1]0 419 50з21
1з5 406 50 ] з5 406 50э22

ЧOre пфпуллёнче нфаберOыьных акбUвов

зз] з20
зз2 42х

Ччф пфilуDленче вапрочэвфенных ахпчвов

зз0
э52 4зх

116 7с9 61 116 709,61

8з9 280.32з6] зл0 зз9 2в0 32

з62 722 5т1 21

з70ч!ф пбlпуплеяче прзв лальlованчя

з71 з50 1]2 200,00 1]2 200 00
450 112 200.00уменьч€ниё фймоФ прав польюФния

з90
Ччсм чзreнф!е апрап на !Фмвнче фповой прфукцчч
вылФныOе рабоп, услу.

з9]
з92

]2 в€6.40Рааааы буаr"цц ле рOоOов

9 в16 169,57!]0 -9 316 169,57
Операции с финансовым, аfiвl*и и обязаельствавr

(стр. 420 _стр,510)

-9 т47 922 5т -9 747 922 5т420
Операцrи с финансовыg, аmФн&

(стD 4з0 +.тр,lи0 + стр,450 + сlр. tl60 + стD 470 + стр,430)
лз0 -9 96 522 57Ччспое пфпупленче 0енейых среOсmв ч u1 эхвчвмеrфв

2 а7д 911 924з1 5]0 20606]192 14 з00 00
14 з00 00 12 01] 4и496]0 1] 997 1з.4 49

Ччсm ласпллен!е цыных бrпае, хроме акцчП

520
62а

ччспDе лослryллен!е акцчi ч чных фчнансовы\ Urспруuенм

5з0
452 бз0

ч ucnre п рёdфmФенче зач rcпвфн 0 Й

461 540
540

550
472 650

188 600 0018а 600 00Чuспt Е увелUченuB лрфеd dебuфFхоа gdозьевнфm

2 з76 бз7 994в] 56с 2 з76 бз7,99
2 ]м 0з7 99660 2 ] 88 0з7,99

IIrIIlIII]II

!

135 406 50

i ]цql]L

зOr-Т-

24 937 00

зз0

з50 |

-Еб-г

--т--

--г--

112 200,00

]2 886 40

4з2 
|

462

-аб-I-

4в2



ичевие задолreнноФ по

за,Oол*енноФи по внещним

29 2021l

лриФ*енным заимсrвовавиям

Главный бухrалт€р
ФаФrффвrа подпчg)

Цо н п р ал u зов а н н ал ф хzал по pu я

(уполномоченное лиLр)

(яаинено9ние ОГРН ИНН, КПП йffфаtо!(дфиф

8672ззз007
иФкоФ)

5]0 ба 247 00 68 247,00Опер.цrr с обrатЕльсЕапи {сФ.52Ф + fiр, 630 + crP. 5a0 + сп. 550 + стр, 660)

520

521 71о
в]0

5з0

5з] 720
5з2 320
5]0 ]5 567 00чOф чвфччен@ пDцей юеOчпоg.коа 1зOалreннофч

5й] 12 зсб 5в6,в9
вз0 14 з00 00 12 з05 з]9,в9

ДохоOы перчоМ
52 680 00560Резёрd преОdпояч4а ра _./'1 ,l

h

I

I I

I I

л

ц2
550

l ]2 29] 019а9г- л --:1

l f,' бв0 00



ОТЧЕТ О ДВШ(ЕНИИ ДЕНФ(НЫХ СРЕДСТВ

ва 1 янвай 2021 r
asoтr2з

01 0] 202]

пБс

7] 00696з

0sб
0000000]

гмфq омо9ядимь 9аФо!ядяФь фrrflбФь 6!одянц средф,
rлацнt ад!tкрФр, ад!иkбрдюр доiФдф бюдЁrа,
бамый.дlивсФФр,.дчинийраюр сdфм(о. фrювфроФtr

Наиftнфнио бюдма
пеDюдпнфь: полуiqдоФ,.одоФ
Единицэ вrсаощя рчб

l. поступлЕния

УпраФбниб <Dодераьвф Ф},(бы по надФру. dD€р€ Фи
иsФор{аl+,оiзы! тцнФомй и мэФах (оммуви(аLцЙ по РФ16лике
СеФряая О(flя Длания

За авловчный период прошлоФнаи*нФяre покаФтФя

2 э
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0а05 ]25

оп пфценф по чныN фuнанфвdц чнсrпру,lоdпан м06
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FtФJ.k Ф ФdЕраq@ 070] ]51
ф лфllуймl фкrцЕ2а харахфoa б бюоreпы бdreФюЙ смыа
F'trчйсrci lr&Fцчч оп бюёхепн8 ! 4пфоlны, уlфrйенчп 070з ]5з
ф пфlу@м! reByu.pao \архfrаф оп орфвlryп щпаФ@нноф ]й
ф лф|пуфеюrр фкущфо xapzxmpa об чны Fзчёенmв (а чмрен@u
фхфра ао.:уаrрсп@ннфо улр@fuя ! орбанчафП fur,dаф@ннФо фхфра) 0705 ]55
ф пфlпуФемв пёкFlрао х.фхftра об наOнаццомьных оранчвщп u
п ра.ч в яtя u н m ра н н х асуё аФм 0706 ]56
ф пйцйом| reкуще.о харахftр оФ йOуварфны сrЕанпацчп
ф офпумм, ftryuPao ррlfuр. об юф,фёф |в фафнф
юOЕчюф4й орашвl!|Jй ч лф!@fu чмпраfuЕх фr,ьFй
Ех0 ун.рфп й.Рu в fu о ррл @ ща ) ]5а
ф пфпу@м. (фFlreм4 оо уфеупlфвшф Fсвм lфу
фоr!rтв!ч бфfuпюй ф Ро@!псrоп @ёае'€щч по 

'€спфоаzнмlМфаl ! фф*Пм пфпlуlчрм
от безвФметвr ден€ftь]х посгупreнrй капп ьноФ Ерапера

0709 159

0а00 ]60

ф пфпу@fuяп впu@ф харахпорв оп 0руай бФdffi бlфftпнd'
ффw Р@!Осхоа фрrцш 0е0] 161

ф пфувёяое! @пuфьюф харакпврв . бюпюпы боdreпной сфпёрьt
Рфчfuоа.rфврацчч оd бьOftпны ч 4ФФоlныl учреrdенчп 0вOз 16з
ф пфпуйен!яр йпфьвоФ хер.rпёра оп оранфчJп мrtарспфннеа

0в04
ф пфry@нв! впuNьюф хараrйера ф uM фзчоёнм (9 фмfuёl
фвфрr фrаrФпвм улрэ.фнй ч ор.2fuвI4Jй dфафrefuф фrпаFв) 03о5 ]65
ф пйlу@@l @пфьфф юраrаера оп нфюцмшн8 ф.нфацчп u
|р@фьсф чнфпвмв\ ефафN aз!.l] 166

ф пiпlу@мl апUфьфф херыфрз олl чвхФв.rпн* аран!аФй оа07 167

ф пфlllf@мl в@ф харапъра оп юрlJёнм (9 фафФ,
в0#lцонФьм\ орёзнчьцl!а ! лф!мф чваФамы Фrdафfu,
йОуюрфн м ф uю м * о р.а н u чw ё ) 0803 16а

по lным теryцив посгуплениям ] 20о

1201 ]е]
12о2 139

оп рфлчаlц! оборопных ахпчвф ,120э
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звз
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2. выБытия
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3, ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
аналогичный пёриод прощлоф

1 2

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 10 016,14792 ]2 079 7sз в0
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3.1. АнАлитичЕскАя и ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ
н.именоФние по(аФreля

1 2 з 5

8000
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3100 5]0

5]с
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а200 610
6]0

h



4. ДНМИТИЧЕСКЛЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
код по Бк раздФ пOдрац€ла,

наименофя* покаФreля
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спрАвкА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ

на 1 янвэря 2021 r
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000о0000000000000

,r -Z ./ l/ 15q| оо

r
типа учр€хдения реср.анйза

тп Главный бух.алтер

Цо нm р2л Uзов а нная бух 2ал mорч я

(уполномоl€нхо€ лицо)

(н.смёномня. огрн инн кпп м.frонахоr(д€хйэ)

а672ззз007

/!

Г зsз-

5

f
I

(расшифрфG подписи)



на 1 ян€аря 2021 г

Управление Федоральной слрбы ло надзору ý с4ере связи, информационнЕх твхнологий и
массовых коммуни(аций по Реслублике Се*рлая Осеrия-Алания
Федеральный бюдя(Е

'|, доходы бlоджета

Форха по ОКУД
Даа

коды
050з]27

пБс

7100696з

096
0000000]

з8з

Главный распорцmель распорцяrель, поrrлатель боджsrных фёдФв,
главный адцинисгратор, админисграгор доходов бqджбта
главный ад.iйнисrратор, админисгратор исrоqников финансJрования

Наимбнованиб бодхаrа
Пsриодичносгь: riесячная,кварrвльная годоЕая

fuп,ицв шх.рёняя рФ

по окпо

глава по Бк
по октмо

m окЕи

наименование показателя Код дохqда
ло бюдrcтной классификации

1 2 з 5 6
,7

8 9

Доходы бюджега - всеrо ] 5]9 500,0о

fu минисrраrивныо члрафы,
усrановл€нные Главой 1з кодеfiсз
Рос€ийской Фадерации
об администрлиsных

!а администраrивные правонарушения
в области Фяrм и информации
валагаемые судьяrи федеральных
судов допrqосrными лицами
фэдеральных госудврсгввнныl органов,
учроцений Цонтального банха
Росс4йс(ой Федерации (иные uлрафы)

096 11€о113101 90о0 14о 1 4з4 500,00 1 434 500,00

Администрагивные U]трафы,

усrановленные Главой 14 Кодекга
РоФйе(ой Федорации
об админхстрагивннх

!а ад инисгратиоkые правонарушеlия
в области предпринrмаrельсt(ой
деятельносги и дбпельносrи
свмореryлир}€liых орвнизаl+lи,
нам.аgлые судья9и (Меральныr
судов, должостными лицами
фодоральных rосударсгвенных орвнов,
учреr(дений, Цевтральноfо баяка
Росс,,]с{ой Федерации (llные штафы)

096 1160114]01 9000 140 61 000 00 61 000 0о

Возriощsнио ущерба при возниlоlоэ€нии
сrраховых случаsв, когда
выrодоприобрffiолями мстлают
полгlагели с9едств фе{фальноrо
fuqдхвта (иныэ UJтрафы)

096 1161001201 9о00 140 24 000 00 24 000 00

//

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСЛОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

глАвного АдrrинистрАторА, АдминистрАторА источников ФинАнсировАния дЕФицитА Бюд)|(ЕтА,
ГЛДВНОГО ММИНИСТРДТОРД, ДДМИНИСТРДТОРД ДОХОДОВ БЮДЖЕТД



2, Расходы бюр(ета

неисполненные нлначения

наимонование по(азаrеля Код рвсхqда
по бqд!€rфой хвсс.rф,пацли

,1
2 з 5 6 1 8 9 10 1,1

Расходы бlодr(eта _ всего 250 50

Фовд опллы !руда rcryдарствбнных
(мчниципальных) орвнов

096 и01 2зз01 90о12 1z,1 6 934 090 00 6 9и 090,00 6 9з4 09о.00

Взносý по обяэательному социальному
сrраюванию на выплаты дон€х{]ого
содерюния и иные выплатч
рабоrнякац rосrдарсгвенных
(муяиципальных) орЕнов

096 0401 23з01 90о12 1x 2 051 181 00 2 051 181,00 2 051 181,00

Иныё выпллы пврсонагry
rосударовенных ( униципальных)
opfaнoв за ис{лючением фонда оплflы

096 и01 2зз01 90019 122 7 30о 00 7 259,5о 40 507 259 50

Закуп{а товаров работ услут в с4ере
информаlдонно *оммуяикационных

090 0401 23э01 9ф19 242 з81 зоо 00 381090,0о за1 090 00 210,00

Лро]ая эак}тка товаров работ и ,tлуr 096 04о1 233о1 9о019 2ц 2117 э27 12 2 ,1,17 327 ,42 2117 з21 12
уплата иных mатежей 096 0401 23301 90о19 85з 50о 00 50о,00 500 00
Прочая эакупкв товаров работ и ,тлуr 096 0705 23301 90о19 21и 44 50о 00 44 500,00 44 500 0о

Результат ис.lолнения бqд)ега
(дефицит / профицит )

1о 016 447 92 10 01б lи7,92

Il
Il_rr

J4



З Источники финансирования дёфицита бюд.(ета

наяменование покаэателя Код исгочника финансирования
по Оодr(eтноЙ кмссификации

2 3 5 6 т 8 9
Исгочники финансирования дефицитi!
б|qдrета - всеrо

10 016 447 92 t0 016 447 92

истоrники вн}треннею
финансирования боджsга

520

исто]нихи BHeLJJHeю

финансирования боджега
620

Изменение остатков средсrв 700

увеличение остпков средств 7]0

уменьщение остатков ср€дсгв 1?0

Изменение остатков по рао]етам
(стр 810 + сtр 820)

800 10 016 447 92 l0 016 ф7 92

изман9ниэ остатков по paoreтaм
с орrанаirи, орrанизующими
исrюлнsние Фоджеrа
(сrр 811 + сrр €12)

810 10 016 447,92 10 о16 44? 92

увелrчение o{eroв раё{ето,
(д€беrовый ocтaroк
с,{этв 1 210 02 000)

811 1 519 500 0о 151950000

умвньч]ение бreToB рао]еюв
(хрqдi.товый остаrок
оrsга 1 зм 05 000)

812 11 5з5 947 92 11 535 947 92

Измановив осrаrхов по внугрgнним
pacчstaм (crp а21 + сlр B22l

а2о

у6€личениа остагков
по внуrр9нниil paclreтaM

уменьшение стат(ов
по внутренвим расчетам

в22

Главный бухrалтер

Т П Доев Руководитель финансово-
эхономичёской слух(бы(расшифровкз подписи)

Л Х Итарова

Л х Итарова
(рэФифрфЕ подп@)

(рэсшифровка подпиф)

Цен m ра л ч aов а н н' я бу х еа л mе р uя

(упол8омоченное лицо)

(наимоноаание ОГРН ИНН КПП мёdонФоrqевие)

(рзсщфроаха подписи)

29 января 2021 l

|]

а21

(расщифровка подписи)



отчЕт
о бюдх9тных обязатольствsх

Форма по ОКУД

Датв

поокпо

по опlйо

050эl2в
0101 202]

пБс

7100696з
096

00000001

э8з

Главньlй раФорядитоль, рвслорядитоль, получsт€ль бюджslных
срэдсrв, rлавяый адчинистратор, €дuинисrратор.сточяиков
фrнан.4ро€ания д€(фцпв бDдrerа
Н.ипонование 0Еджета
П.риодичность: rасячная, квартальная, rодовая

fuиница иэцеронliя: рYб

Управленпе Роqомнад!ом по Р€{r,ублико Сеоерная Ос€iия_Длания
ФёдеDальный бюджет

по окЕи

наипеноФнrе пфбз5lеля

Утоеря(4ено Иоведsно)
Принятые бюдхетные обязаIельства

l 2 з 5 6 8 9 10 11 12

1 бюдхsтнЕо обязвтепьствв
текуч{аrо (отчётноrо) финансовоrо
rcдs ф раqодаI, ЕФrc] 200 11 5зб 198,42 11 5з5 9,17 92 ?2з 488 96 1l 535 и7 92 11 5з5 9{7.92

Фояд оплаrы трудs

(ччниципальных) ооr.юв 096 0401 2зз01 90012 121 6 9и 09о,00 6 9м 090.00 6 9з4 090.00 6 9з4 090 00

фциальному сграховаяию на

содsрl€шя ц иные вdплsъ
рабоrникам rосlдарсrвоннЕt

096 0401 23з01 90012 129 2051 ]81,00 2 05] 18],00 2 051 1в1.00 2 о5] ]в1,00

(муниципа пьных) opraHoB, за
исключениём фондз оплэты

096 0401 2зз0] 90019 122 7 300,00 7 259,50 7 259.50 7 259 50Jаrупка товаров, раоот услуг
в сф€Фs ин(фDпационнG

096 0401 23з01 90019 242 381 300 00 з81090 00 з8] 090,00 э81090,00
Прочая захупю товбров,

096 и01 2ззо1 9о019 2lк 2 ,l11 э21 42 2,117 з27,42 72з 488 96 21,11 э21 ,12 21,17 э?7 12
уплата иных ппатехей 096 0401 2э301 90019 85з 500 00 500 00 500 00 500,00
Прочая заryпка товарв,

096 0705 2зз01 9о019 2lи ,1! 500 00 44 500 00 ,t4 500 00 4,4 500 00

(опетноlо) финавсового
rодв по выплвlаu иqочяи(ов
финанс4рвания дефицита

5l0

ll



на 050з]28 с 2
1 2 з 6 8 9 l0 11

rодов, слбдуIоl]+rr за rекущlч
(овывь,r) финЕясоgы|..одоп,

700 20 вOо 200 00 594 700 00 594 700,о0

по рэсlодаr, всэrc 800 20 в00 200,00 594 700,00 594 70о,00

фянансовоrо rодв, беrc 810

в20

8з0

8,40 59il 700 00 594 700.00

в50

59{ 700 0о 594 700 00

фиюнсхроффия дефицита
900 r)
s9rr 32 з36 398 42 121з064792 72з 4в8 96 l,,ll sзs sll,dz ]1 5з5 947,92 594 700 00

Т.П Доев Главный бухrалтер Л Х Итарова
(расшифро5ф подп,со

Руководитель планово_
финансовой слухбы Л Х Итарова

Ценпрал uзован вая бухaелmерuя

(уполномочевное личо)

(нr9мснофню ОГРН ИНН КПП !Фон.хохд.няе)

исполнитель

29 янвбря 2021 r

(8672)з}зо 07
(ра.шяфровЕ подп,Ф)

5 Г 1r---l
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

05оз]60

7100696з

aOOсюOс,

заз

Гмвнgй рафорядф рафрядиФь, полгlаlвль
аодffi* србдФ гlвввый адвинисrра/t9
адgн,Erраюр дФФдоо 0юдr€та mаввй
эдшвFратор, администраrор исочни(ов
финах.llрФния дефиц@ бюдr(Ф
НаиФoФre бюд'@ (публичю_прэфФ

П.rяодянФ м€Фная кЕрЁльl€я, ФдоФ
Единиl+ изФрония руб

ф окпо

rc октмо

по окЕи

Упрзмбнre ФедбрФвой слfiбы по вадзору в сфер€ сэязи, ивформацио|lнц 1вхноломй и
меовц коммунивцй по Рёqryбликs сбверная Осейя-Амния

Управление Федеральной слукбы по надзору в сфере свя3и, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная
Осетия-Алания (Управления Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания) является госlдарственным орrаном, находящимся в
лодчинении ФедеральноЙ слркбы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комнуникаций Упрамение соцано в
l€лях исполнения rосударственных полномочий по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованияц
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области персональных данllых, осуществляет rосJдарственныЙ контроль и надзор за
деятельностью юридических лиц, ицивидуальных предпринимателей физичес(их лиц и редакций средств массовой информации в сфере
саязи, средств массовой информации, массовых коммуникаций, телевизионного вецания радиоаецания на подведомственной территории
Улрамение расположено по адресу:З62027, Республика Северная Осетия-Алания, г Владикавказ, ул Маркуса д 22
Управление Рос](омнадзора по Реслублике Северная Ос€тия-Алания Иалее - Управпение) осущестмяет свою деятельность на территории
Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с Поло)rcнием об Управлении , rтверr(денным Приказом Роскомнадзора от 25 01 2016r
N930 струкryрными поАра3делениями Управления являются отделы - отдел контроля (надзора) и разре!лительной работы и отдел
органи3ационноЙ, финансовоЙ, правовой работы и кадров Подведомственных предприятий и территориальных отделов не имеет За 2020
года и3менениЙ сrруrryры а т;lю(е изменениЙ бюдя(етных полномочиЙ не 3ареaистрировано,
Ведение бухгалтерс(ого учета и хранение документов бухгалтерс(ого учета организуется руководителем Управления Ведение бухгалтерского
yieтa возложено на начальника отдела организационной, финансовой, правовой работы и кадров_главноrо бухгалтера Упрамения
Утверr(ценная L!татная чисJlенность ГС - 14 единиц и обслр|с4вающего персонала - 5 ед По состояниlо наЗ1 12 2О20l имелась одна
вакантная должность Оп

В l€лях по8ыlления (валификации сотрудники Упрамения об}л{ены в рамках l€нтрализованноrо контракта по темам контроль и надзор в
сфере связи, контроль и надзор в сфере СМИ, (онтроль и надзор в сфере ПД, а таю|(e правовое офспечение деятельности Управления,
орrани3ация буrалтерского }л{ета и сосrавление бюрtGтноЙ отчетносT и и вне централизованного контракта об}^]ены два сотрудника по теме
ГТ и бухлет,

Обеслеченносlь основными средqrвами и материальными запасаrrи удометворительная

Упрамение осУщеqгвляет функции получателя средств федеральноrо бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Управления
и реализацию воu]охенных на неrо функций
Управление Роскоlrнадзора по Республике Северная Осетия-Алания имеет сrrедующие лицевые о]ета]
0З1O1А19050 - лицевой счет пол!л{ателя средств федерального бюд)i(eта
И10'|А19050- лицевой счет админиqIратора доходов бюдr(eта
0510rА1905Ф лицевой счет для учета операций со средqгвами, поступаюlлими во вреиен8ое распои)|€ние пол}л]ателя бюд)t@тных средств
В целях осJществления своей деятельности Упрамению доведены Лимиты Бюдх(етных Обязательqrв на 2О2Or в сумме 115З6198,42 рублей
Бюд!(eтные обвательства приняты и исполнены на 115З5947 92 рубля (99,99% )
Крqдиторской и дебиторс(ой задолr(eнноqгей по расходам нет
По о{еry 401,50 расхqды будущих периодов отраже8а остаточная стоимость проrраммноrо обеспечения РОСА (КОБДЛЬТ) - 4зЗ56,20 руб , по
СКЗИ - З097З,80 рф , ОСАГО _ 28З7,02,
по о{еry 401-60 сформированы резервы прlедсrоящих расходов на оплаry отпускных и стр.цовых вilHocoв в сумме 594700 рублей, в том числе
46,4440 рублей оплата отltус(ных и 1З0260 рублей оплата страховых цlносов.
По oleтy 20 

'.34 
денежные средства учрехqения в кассе учреr(дения имеется остаток талонов на бензин на сумму 128й5,З5 рублей

На основании прика3а по Управлению от 09 0'|.2020г М1 проведена инвентаризация активов и обязательсrв Управления По результатам
инвентари3ации расхо)цениЙ не выявпено, На забалансовом oreтe 02 'l учтены 8 единиц оборудования на хранении, планируется передача
обра3овательвому учрецдению и перелlача на утилизацию ОС.
В целях исполнения требований Ф3 от 05 И 2013r М 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услугдля обеспе.]ения
госlдарственных и муниципальных нужд" 3а 2020г самостоятельно конкурсные закупки не оryцествпялись
В сосrаве rодовой бухгалтерской отчетности прислствуют формы, имеющие нулевые показатели и представленные в стаryсе (Показатели
oTc:}4cIByloTD
Таблица М1
Таблица tфЗ
Таблица М4
Таблица М б (Сведения о проведении инвентаризацийD;
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф,0503167)
Сведения о финансовых можениях получателя бюдr(етных средств, администратора истоlни(ов фивансированчя дефицита бодl€та (ф
0503171);
Сведения о государственном (муниципальном долrе, предоставленных бюдr€тных кредитах (ф 0503172),
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 050Зl7З)i
Сведения о доходах бюрi(eта от перgrисления части прибыли Иивидеhдов) государствевных (нуниципальных) унитарных предприятий, иных
организациЙ с rосударственным }лlастием в капитале (ф 050З174);
Сведения об остатках дене)(н ых cpe.qcTB на счетах полr{ателей бюджетных средств (ф 050З178)i
Сведения об объектах незаверцJенного строительства, вложениях в обьекты недвиr(имоrо имуцества (ф. 050З190)i
Расшифровка дебиторс
Расшифровка дебиторс

кой з о раб{етам по выданным авансам (ф 050319,|);
о контрактным обязательсrваii.! (ф 050З192),

Св€дения об испол судебн о ден полу]ателей сред

rявныйбуr.алтер

050ств федерального 
Я

ф

i!,, с_
РуrоводпФь пл.новФ
*оно{ячёсrоa сrryлбы

ЦфплрФчJф.м4 бfхфф|м

0,пdпоф.€fl,5. ,,ro)

исполнrIЕrъ

п

и

(наrмфое!я., оГРн Ивн, кПП. мФонцоr(д€нча)

,N;.7.,

с96

Го1 эj ,Ori__l



Управлевие Федермьной службы по надзору в сфере сsязи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия-Алания
на Ф1) января 2021 г

Сведония об основных положвниях учетной поr|итики

Таблича Na 4

Наименование обьеfiа yreтa Код счета
бюдкетного

учета

Способ ведения бюджетного учета Характериqrика применяемого способа

1 2 з 4
Основные средсгва 1 10100 000 Принятие к учету обьектов ОС (выбытие из

учета объекгов ОС) осуч€ствляется на
основании решения Комиссии по
поступлению и выбытию активови
обязательqrв организации

ПК учитываются как один обьекr в
составе системного блока, монитора,
клавиатуры и мышки

Нематериальнце аfiивы 1 10200 000 В слr{ае если срок ислользования ПО не
определен, затраты лодлежат отнесению
на финансовый результат текуlJ€го года
равномерно по месяцам в течение 5 лет

В с.лучае если срок использования ГlО не
определен, затраты подлежат отнесению
на финансовый результат текуч,Его года
равномерно по месяцам в течение 5 лет

Амортизация 1 10400 000 Начисление амортизации прои3водится
линейным способом

Начисление амортизации производится
линейным способом

Материальные запасы 1 10500 000 Группами материальных запасов являются
материалы и иные материальные запасы

Материальные ценности списываются на
основании ведомости выдачи МЦ и акrа
списания

Основные средФва в
эксплуатации

121 Основные средqгаа, сгоимосrью до 10000
рублей списываются лри вводе в
эксплуатацию и }л,]итываются на
заьлансовом o{gTe

Основные средства, стоимостью до
'l0000 рублей списываются при вводе в
эl(сплуатацию и учитываlотся на
3абалансовом о]ете

обязательства 1 50200 000 Бюдi(етные обязательства принимаются в
пределах доведенных лимитов Денежные
обязательсlва принимаются в пределах
принятых бюджетных обязательсrв

Бюдхетные обязательства принимаются
в пределах доведенных лимитов,
Дене)fi ые обязательства принимаются в
пределах лринятых бюд)кетных
обязательqтв

J'



Управление Федеральной сл!D(бы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых
коммуни(аций по Республике Северная Осетия-Алания
на (01D января 2021 г Код формы по ОКУД

Код по бюджетной классификации код
строки

Утверх(денные
бюдr(eтные
назначения
(прогнозные
показатели)

Доведенные
бюдл(етные данные

Исполнено, руб

показатели исполнения

прочент
исполненияl,

сумма
отклонения, руб

(гр 5 гр З)
код пояснения

1 2 3 5 6 7 8 9

010 1 519 500,00 1 519 500,00

1 434 500,00 1 434 500.00
096 1160114101 9000 140 61 000,00 61 000 00
096 1161001201 9000 140 24 000,00 24 000.00

200 11 5зб 198,42 11 5з5 947,92 100,00 250,50

450
10 016 447 92

500 10 016 447,92 10 016 447,92

520

620

1 Доходы бюджета, всеrо

096 116011з101 9000 140

2 Расходы бюдr(ета, всего

Результат исполнения бюд!(eта

3 Источники финансирования
цита бюджета, всего

из них не исполнено:

Источники внуrреннеrо
финансирования дефицита
бюдх(ета

из них не исполнено

источники внешнего
финансирования дефицита
бюджета

'Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и у(азывается в процентах (rр 5/гр 3 " 100),

При наличии по соотв€тствующей cтpot(e рашела в одной из граф 3 или 5 отрицательного звачения, показатель графы б не рассчитывается
Г]ояснения отклонений (rрафа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет),

,ь

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Г-050зrТа-l

Причины отклонений от плановоrо процента



Упр.шни. Фад.р.льной с,ryябЕ по нrд!ору. ctD.p. фя!и инфорц.ционныi
ЕхнолФиt ч l.Фых коIlr}ялц]* по Р@tублях. СФр{я Ойfi.ДЕнm

Сведения о дви)rcяии нефинансовых апйбов

Вiд имл.fiм иgуцФзо , фёрfig!ном лра.лфяя

1. Нефинансовыо активы

1 2 Дюрпчr.ч@ фнфнg, .р.Oсп.

ияв.нrrря пр.иjФдdфнноrо и

1 3 О6.сц.нф фнфнgх сроёсп.

сrФныre инмпаря прфФдф.Еноrc я lФяйфяяоФ

Обёсцбнsнйо биолоrическйх рас}!с.в яною дзжимоФ имуцё-ва

1 1 Вмнв. фмьlэ срэdсm.ё

15 О.новrы. .F.дdФ в пуп

1 Двrхоняо ффомыr сродсв

l 
' 

oc'@HbJ..P..rcп..

2. Двrхен.. нематерr.льнь,t !пiш
21- Н.н.фрФьньD.,пч.ы

2 a Влоl.яв . н.м.фр!.rьЕьlэ .tпu.bl

J 
' 

o6.cq.Bф лфроUr..аехны: .i,лбо.

Н.пRяа я. я*ало.одэ

010 7 925 421,22

з 021 16з 70

рфио оф.нво средб.а

.мФ,sqя их.dlщфноi щаmцqоФ,
,мопи9qия мэOин и оборчдо.апия
,мортg!вция траяспоЕв!l срцdа

Lморти!ачия пр.чих осноOных средсrв

'бесqоgФи€ 
аль,х поrcц.п,й

ос1,]оясвиб нахипых пом€цояпй (чsний и сооряGяий)

7125,00

110

152

Ir

1-o50jra-]

5|

0 101 х2 000 | 012

|017

о52

rc-]o.;ЪТoo l

---------------:

-

0r1алз000 106зlr

l 1019r,501 7125,о0



3 3, Вrы.нй. H.apo6.ira{Hg. .rп!.ы

a. ДFrr.в.. мlт.рrмьныr ].п.соs
a,1, п.фрФльцы. ..фсы
a 2 Впп м.,.dlФцльrы. 1.п.с Е

в попьюфяия 6,оломффми
,огяgция праб пзпьюйяия пре.мg фно

АмоЕ.иgция пра. попьф!анйя ин,6нърбм iрочз.одФ..нным и

лмортиэвция праб польФмния н.вль,ми помбщёяиямя (зданиями

праа польфшвия мафияаuи и

'б.сфчвни. 
проциr н.проиэфд.нныr апи.ов

722 571 2,|

2з0
lmрч.льаьl. Jал..ьl б пуйч

рrФ фль!фняя м.Ф,в.мi я обопдФхsGм

рам фльrоФняя биоловчФя9я рбс)Ффми

1l2

lз

--rБ-T-------------l

2в,1



2, НефннЕнсовые актхвы, составляюцие имуцество l(азны

1 fuiж.ние нодвихrмоФ ямущфЕ назны

1.1 Н.ё.ф ф ul!ц.сп.о . Фп.6. чrуц.спф ,.зяьl
,рlulфпu. ефпs.

2 Движон16 двххи моrо имущосrвd в сосrдв.

2 1 Д.Uщф цlуц|.сп.о . .фап. 0rуlцф@ r.rH!.
!ууц.сп... со.п... ч уц.сп..

2 
' 

lhфйч вуO.р.fuФ,ыr (ронаФ РкlU

Э l Нф.фрlшьнф.lпбы . .фп6.,.уц..фе r.зrы
32

4 Нопроr!вёдонфыа апiвы в сфтlво имуцфтФ

0 Проч|rý акrивы, сост.вляlоцrо ц.эну

7 Двhжоние,муцоства ха]ны в юнцксии

1-1 НнуцФа.о пlны . 1онц.с.чч

Нвличr€ н. нвчало lодв

0 ]0152000

r
l

|4

б, Маторимьныэ запасы в сост.во llмуцоства казиь,

г-------з-------г------_

---г-

l

-__T___l



нмьных цоннФтей на забалансовыt счеr3r

3 п.пф,.льны. q.ннфйu, ойqяюю ф фнарzлч5оаннону

1. В.Nрu.льны. ч.поспц паlцч.нqы. по ц.нпр.лчlо6.нному

я.ФOн.rcо.ы. .,й,.ь,

Побуплонио (у..п,чэни6)

.п.рg.льньl. ц.ннфпч н. xplмu! 30о

5,0о
з00

5

5,12

9у4.спбq лор.drrнф б 6.з.озм.зdно. лФьзоФr!.

Зо



3,1 Дrяхоняе мьных ценносrcй и ка]ны на забмансоrых счетах

Наличио но нф.ло rодв Побуплонив (у.mmэня.)

,d.HHo. . .озм.J.'нф лФьзфнф |.р.нф

,d.яяф . 6!.оrr.rа,ф пФьr@яU.

sl



по яадюФ в .Фsф mя]r rхфоNофlоннл тФФоOt и ff.сф.!r ю иttшащi по fuспфлп. сзшряа9

Сведрнrя по д€6порскоi lr кродпорсfiой зrдолжafiяостll

(64,бiм .рфd., .о .роr,(юl рбсфря.нi,)
д.6,1офiая rаjопзхносiь

и66rтор.rsF IрфиtоD.ха')
1 СЕдрния о д66лорсхой (rр€д,rcр.rой ) l.долЕняфff

на rOrcц омноrоп€рrща

116100120l фOa

и0] 2зз01 90019 i22 ! 20312 00о
0.01 2зз01 90010 21,( 1 2032э 000

и.mчнrп фlн.нсlрошнrr

и.Еtхяii Ф,н,нсrро3,н,я

</.,

г--------]]Еrзб

_

г т-----т----l

г------т----l

гi

,l



упр.влонr. Фц,р.л!ноя фrжбl по lфlогr. dD.рэ с.я]r lяфор l{оrqунr(.щtпоРфп}й!rоС.фрпас

СводЕнlя по д€6rrторсюi lr крэдrторской зaдол)конностlr

(бцхпх.я ср€дпi, во ф.rзвюl ра.mрdонlя)

G€ЬrIорс{ая, Фф!торс{вФ

0aо1 2ээоl 90о19 212 1loz21 ф

0.01 2!з01 900]9 2,14 ! 30223 0оо

24l ! э022в 00о

0a01 2з]01 9001s

м01 2зз0l 90010 2.2 ! !02з. 000

м01 2зз0] 90012 ]21 ! з02€6 000

2ц 1з0з01 фо

й01 2з301 900i2 129 l ]0]06 0ц)

и01 2зlor s0019

и0] 2зз01 90019

0401 2з!01 90012

зз

1

------------ т----------

г-----------l

l---

г ,-----т-----,
,------г-----,- .ТТrйl

-------г-----;---l

l1r roqба'

-------- -------г-----------l
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Р.lрвы пр.дстйцlr р.сrqдоr

Bc.ro по .ч.rу о a.r бо оо0

и очх,хнфхi.я.rроаlнхя
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ffi
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твхнолопiЙ и массовнх комrrувяr<ачиЙ по Рвслфлrrc С€в€рная Ос€тr.я_Мания
на (01, января 2021 г

l. Сводония о ноисполнонных бюдЁотных обязатольствах

свЕдЕния
о прl.нятых и неисполненных обязатепьствах получателя бюджетных средств

0503]75

2. Сводонпя о неисполнgнных доно)кных обязатольствах

Причина неисполнбния

руб
инн

2 5 6 8

Исrочникп фпнансирования

Причина неисполнения

руб
инн

з 5

Источники фияансrровавия

2a-
JL)

Код формы по ОКУД

з

I



Форма 0503175 с 2
З. Сводония о бюджотных обязa|тольствахl принятых сворх tпвор)l(донных бюджотных назначоний

Обяэат€льства св€рх угверr(донных бодхетных назначений
руб Дата (мбся1], год) ОсхоЕ€ние принятия обязатвльсгва

исполнения по правовому

2 6 3

Источнихя фtнансирования

4. Сводония об экономии при заlоючонин rосударствонных (муниципальных) хонтрактов с примонониом (онкt,ронтных способов

Обязвт€льства, лринимаемые с применением конм)етвых
способов, а таloi(е у единственноЕ, поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Принято обязательств
по (онтрактам, Еryб

Экономия в рsзультатб примон€н9я
lонкурентных способов, рyб

2 з
786 400 00 72з 488 96 62 911.о4

0401 23301 90019 244 15о217 221 246 200,00 186 200 00 60 000,00
0401 2э301 90019 244 15о217 22э 146 200 00 ,143 2Е8 96 2 911о4
и01 2з301 9001s 244 15о217 224 108 000,00 108 000 00
0401 2зз01 90019 244 1 50217 з43 286 000 00 266 000 00
Источнtхи финансхрованяя

Итого по коду счета
1 5о217 221 246 200 00 186 200 00 60 000 00

i 15о217 22з 146 200 00 14з 2ЕЕ 96 2 911,о4
1 5о217 224 108 000 00 108 000 00

i 1 50217 мз 286 000 00 2Еб 000 00
786 400.00

36

з
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