
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮМЕТА
ГЛАВНОГО РДСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДDКЕТНЫХ СРЕДСТВ,

глАвного АдминистрАторА, мминистрАторА источников ФинАнсировдния дЕФицитд Бюрl(Eтд,
глАвного АдlминистрАторА, АдминистрАторА доходов БюмЕтА

на 1 апреля 2022 г

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОИ СЛУЖБЫ ПО НА.IlЗОРУ

Форма по

поГлавный рафорядитоль, распорядитель, получатоль бюджотных
средФв, rлавныи админиФратор, админиФратор доходов
бюджота, главный админиФратор, адмивиfrратор иФочников
финансирования дефичfr в бюджета

Наимонование бюджета

Периодичноqь
Единича иrмерения: руб

в сФЕрЕ с вязи инФормАl tионных ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ глава по

коды
050з1 27

о,| о4 2о22

пБс
71006963

96

00000001Федервльный бюджот по

Квартальная

,l.

наименование показателя

Доходы бюджета - всеrо

| " 
rо" 

"n"n",

МминиФративные штрафы уФановленные
главой 1З Кодекф Российской Федерачии об
админиФративных правонарушениях, за
админиФративные правонарушения в облафи
свяэи и информации, налагаемые судьями
федерэльных судов, должноФными лицами
федеральных государйвенных органов

учреждений, Центральноrо банка РоФийской
Федерации (иные штрафы, эа исмючением
шlрафов, предусмотренвых чайью 8 Фатьи
1З 15 Кодекф Российской Федерации об

МминиФративные штрафы, уФановленные
rлавой 14 Кодекф Российской Федерачии об
админиФративных правонарушениях, эа
админиФративные правонарушения в облаФи
предпринимательскои деятельноби и

деятельнойи фмореryлируемых орrанизачии,
налаrэемые сlдьями федоральных судов,

должноФными лицами федеральных
rос-ударФвенных органов, учрецдении,
Ц9пральноrо банка Российской ФедераLlии
(иные штрафы, эа исиючениом штрафов за
вдминийративные правонарушения в облаФи
производfrва и оборота этилового спирта,

неисполненные назначения

исполнено
код

йроки
Код доходв

по бюдхбтной цаqфи(ации
Утвер)i(денные бюджетные

назначения через финансовые органы через банковскио фота некаФвые операчии итого

2 3 5 6 7 8

010 204 980,00 204 9Е0.00

116011з1019001140096 174 980.00 174 980,00

1 1601 1 41 019002140096 30 000,00 з0 000,00алкоaольнои и



Фрма 0503127 с 2

2. Расходы бюджета

наименованиб пока!атоля

Фоц оплатн труда государmокннх

Заryпка товафв, раfuт, уФr в сфэф

В!носн по обяэатФьному социмьному
страхованию на вЕплатg дбнехноrо
сод€рхания и иные внплаты работникам

Код Код расхода по бюдх€тной
мас.ификsции

h€рщвнннs бюдх€тнво Лимиты бюдхsтных

чорез финансоввs оргахы чврез банковскиб фбта некассовые операции

200 9 025 000 2 5з2 9в1 1

и01 2иOз90012 121 5 00з 50о 00 1 598 841,78 1 598 ва1 7в з 404 658 22

096 0401 2340390012 129 1 511 10000 4з5 2зв 42 435 238 42 1 075 861 58

096 0401 2з4Oз90019 122 148 200 00 14в 20о пп
0s 0401 2иOэ90019 244 189 800 00 112 444 50 77 355,50

096 0{01 2340390020 516 100 00 67 292 00 67 292 00
096 0401 2з4O3s0020 244 1 454 100 00 295 361,66 295 з61 ф 1 158 738 з4
096 0401 2340390071 24А 11 о00,00 1 81з 64 181 9 1вб зб
096 0401 2340зs0071 141 200 00 21 989 16 21 989 16 119

по лимитам бюдхотных
обя!ательсЕ

Результат исполнения бюдхета
450 _2 328 001 16 _2 328 001 16

неиспопнанны€ хазначения

l



Форма 0503127 с З

3. Источники финансирования дефицита бюджета

наименование пока3ателя

Ийочники финансирования д€фиц4та
бюдж€та - вфго

в том числе;

источники внлреннеrо финансирования
бюдхвта

из них]

иФочники внещнеrо финансировавия
бюдх€та

из них:

Измонение остатков средста

остатков всего

остатков всего

Изменение остатков по расчотам
8,10 +

итогочерез финанфвые органы нбкасфвые операции
код

ороки
Код источника финансирования
по бюдхетвой шаgфикации

Утвержденные бюджетные
назначевия

7з2

2 з28 001,162 328 001,16500

52о х

620 х

х700

х710

х72о

х2 з28 00,|,16х 2 328 001,16800

через бавковские счета



Форма 0503127 с 4

неисполненные назначениянаимонованио показателя

изменени€ оФ8тков по рафетам с орrанами,
организуюlцими ифолнение бюджета (йр Е1'

уменьшенио фотов рафетов (кр9дитовый

Изменение оФатков по ввлренним раdотам
821 +

в том чиф0]

Руководитель

Главный бухrалтер

Доев Т8ймураэ Петрович
(расцифров€ подпиф)

Цагараева Анжела Аркадьевна
(расшифровка подпиФ)

Руховодит€ль финансово_
экономической слуюы

Исполноно
код

Фроки
Код иффника финансирования
по бюджетноЙ иаФификации

Утворцденныб бюджетныо
назначения через финанфвые орrаны через банковские счета итого

2 з 4 6 7 8

810 2 з2Е 001,16 2 32Е 001,16

8,1l _204 980,00 _204 980 00

а1, 2 5з2 98l lб 2 5з2 981 16 х

820

821

7^l / л ,а

(расшифровка подпиФ)

иэ них:

увеличенио фотов Иобвтовый



Код формы по ОКУ,Щ 05031 64

Наиманование субьепа опетноfrи

Код главы по БК

Код по бюджотной
ша@фикации

всего

Сведения об исполнении бюджета
на1 апреля2О22l

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАJlьноЙ служБы по нАдзору в сФЕрЕ связи, инФормАционных тЕхнологий и мАссовых коммуниrлций
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ_АЛАНИЯ

096

Довв Таймураз Петрович

Причины отшонений от планового процента

пояснения

работ по фапу на основании апов

будуг освоены в 1 полугодvи 2О22

х
из них не испопнено;

096 11601,131019001140

096 116о1141019002140

2 всего

из них не исполнено:

096 04о1 2340з0ооо0 000

096 0705 2340з00000 000

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

З ИfrочникифинанФрования
бюджета, всего

из них не исполнено:

Источники внrrреннего
финансирования дефицита
бюджета

из них не исполнено:

ИФочники внещнего
финавсирования дефицита
бюджета

из них не исполнено:

х

Y

х

х

х

Руководитель

Главный бухrалтор

Дата подпи€ния

показатели иmолнения
код

Фроки

Утвержденныа бюджgтньв
назначения (провозныв

показатели)
,Щоведенные бюджетные данные

исполнено
руб процент

исполнения,
о/о

сумма отmонения, руб
(гр 5-rр З)

код

2 4 6 7 8

010 х 204 980 00 204 980,00

1 74 980 00 174 980,00

з0 000 00 з0 000,00

2оо 9 025 000,00 2 5з2 981 ,1 6 28,о7 -6 492 01 8,84

8 975 000,00 2 5з2 981 16 2в,22 s 442 о18,84 10

50 000,00 -50 000,00

450 х -2 328 001,16 х х х

500 2 з28 001,16 2 з28 001 ,1 6

520

620

6 апреля 2022 г

Цагараева Анжела Аркадьевна

1

,a )-/./,/



пояснительная записка

на 1 апреля2022 года
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, zulминистратор доходов бюджета" главный
администратор, администратор источников финансирования дефицита

бюджета: Управление Роскомнадзора по
Республике Северная Осетия-Алания

Наименованиебюджста: федеРаЛЬНыЙ бЮДЖеТ

Периодичность: квартaшьнм

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУ,Щ

дата

По оКПо

Глава по БК

по оКТМо

По оКЕИ

коды

o1.04.2022

44624842

096

9070 l 000

з8з

РАЗДЕЛ 1 (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА>

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике

Северная Осетия-Алания (Управления Роскомнадзора по Ресгryблике Северная

Осетия-Длания) является государственным органом, находящимся в подчинении

Федершrьной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникациЙ. Управление соЗДано В целяХ ИСПОЛНеНИЯ

государственньtх полномочиЙ по контролю и наДЗорУ За СООТВеТСТВИеМ

обработки персон€Lльных данных требованиям законодательства Российской

Федерации в области персонaльных данных, осуществJuIет государственныЙ

контроль и надзор за деятельностью юридических лиц, индивидуЕtПЬных

предпринимателей, физическлгх лиц и редакций средств массовой инфорМации В

сфере связи, средств массовой информации, массовых коммуникациЙ,

телевизионного вещаниrI, радиовещания на подведомственной территории.

Управление расположено по адресу | З62027, Ресггублика Северная Осетия-

Алания, г.Владикавк€lз, ул.Марку са, д.22.

управление Роскомнадзора по Республике Северная осетия-Алания

(далее Управление) осуществляет свою деятельность на ТерРиТОРИи

050з l 60

l



Ресгryблики Северная Осетия-Алания в соответствии с Положением об

Управлении , утвержденным Приказом Роскомнадзора от 25.01.201бг. Ns30.

Сrрукryрными подразделениями Управления являются отделы - отдел контроля

(надзора) и р€врешительной работы и отдел организационной, финансовой,

правовой работы и кадров. Подведомственных предприятий и территори€Lпьных

отделов не имеет. В 1 квартале 2022 года изменений структуры, а также

изменений бюджетных полномочий не зарегистрировано.

Управление Роскомнадзора в Ресгryблике Северная Осетия-АланиJI в своей

деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерации,

федераrrьными конституционными законами, федер€rльными законами, указами

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов

Российской Федер ации, иными нормативно-правовыми документами.

Управление осуществляет функции получателя средств федераrrьного

бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Управления и

реurлизацию возложенных на него функций.

Управление Роскомнадзора по Ресгryблике Северная Осетия-Алания имеет

следующие лицевые счета:

03101А19050 - лицевой счет поJIучателя средств федерального бюджета

04101А19050- лицевой счет администратора доходов бюджета

05101Д19050_ лицевой счет для учета операциЙ со средствами, поступающими

во временное распоряжение полr{ателя бюджетных средств.

В соответствии с Постановлением Правителъства Российской Федерации от

15 февраrrя 2020 года J\Ъ 153 (О передаче Федеральному казначеЙству

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их

территориtшьньIх органов и подведомственных им к€tзенных учреждений>

полномочия по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных

выплат, а также связанных с ними обязательных платежей В бЮДЖеТЫ

бюджетной системы Российской Федерации и их перечислениЮ, по веДениЮ

бюджетного учета, вкJIючzш составление и представление бЮДЖеТНОй
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отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие

государственные органы Управлением Роскомнадзора по Ресгryблике Северная

Осетия-Алания возложено на Управление Федераrrьного казначейства по

Ресгryблике С еверная Осетия- Алания.

Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 апреля 2022 года

сформирован согласно срокам, утвержденным прик€вом Федеральной службы по

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовьtх коммуникаций .

При формировании отчетности Ottr УФК по Республике Северная Осетия-

Алания руководствуется положениями Инструкции о порядке составления и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации, утвержденной прикiвом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 J\Ъ 191н. и

внесенными к нее изменениями.

В области ведениrI бухгаrrтерского учета в l кварталrе 2022 года ОI]Б

Управления Федер€lJIьного казначейства по Ресгryблике Северная Осетия-Алания

руководствуется прикzвом Министерства финансов Российской Федерации от б

декабря 2010 года Ns 162н <Об утверждении Г[лана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению), прикuвом Федер€Llrьного казначейства от 02

апреля 2020r. J\b t7:я кОб утверждении Особенностей ведения

центр€lлизованного бухгаrrтерского учетa>) а также Федеральными стандартами

бюджетного учета.

Показатели отчетности Управление Роскомнадзора в Ресгryблике Северная

Осетия-Алания по состоянию на 1 апреля 2022 года сформированы с учетом

положений прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 29

авryста 20|4 года }lЪ 89н (О внесении изменений в прик€tз Министерства

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года J\Ъ |57н (Об

утверждении Единого плана счетов бухгаrrтерского учета для органов

государственной власти (госуларственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

J



фондами, государствеIIньIх академий аук, государственных (муниципальных)

учрежденийи Инструкции по его применению>)> и внесенных в нее изменений.

РАЗДЕЛ 2 (АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА)

Общая сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 rод

утверждена в сумме 9025000 рублей. Израсходовано средств на содержание

Управления Роскомнадзора по Республике Северная Осетия-Алания в 1 квартале

2022 года в сумме 25З2981,16 рублей, что соответствует показателям раздела 2

отчета ф.0503127.

Общая сумма посryплений в доход федерального бюджета по Управлению

Роскомнадзора в Ресгryблике Северная Осетия-Алания по состоянию 1 апреля

2022 года составила 204980 рублей, что соответствует показателям раздела 1

ф.0503127.

Кассовые поступлениrI распределялись в том числе в разрезе

классификации доходов федера-пьного бюджета следующим образом:

,Щоходы по классификации 09611б01131019001140 в объеме 174980,0

рублей , 09611410119002140 в объеме 30000,0 рублей.- штрафы за нарушение

законодательства РФ в установленной сфере деятельности.

РАЗДЕЛ З (АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЬУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ>

Отчет по форме 05031б4

Отчет об исполнении бюджета

Обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения

бюджета приведены в форме 0503164 <<Сведения об исполнении бюджета>>. По

строке 200 раздела2 Сведений ф.0503164 отражены расходы в полном объеме по

всем пок€Lзателям бюджетной сметы.
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Кассовое исполнение по расходам по состоянию на 1 апреля 2022 года

составило 25З2981,16 рублей или 28,06 процентов.

РАЗДЕЛ 4 (ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ>>

По счету 05 по учету средств во временном распоряжении остатков на

начало и конец отчетного периода а также оборотов за 1 квартал2022 год нет, в

связи с чем отчет по ф.0503178 в статусе <<Показатели отсугствуюD).

Управление Роскомнадзора по Ресгryблике Северная Осетия-Алания по

состоянию на 0|.04.2022г. не имеет задолженности по оплате по судебным

решениям, что соответствует отчету об исполнении судебных решений по

денежным обязательствам поJryчателей средств федер€rльного бюджета (форма

0503296).

Перечень форм отчетности в статусе <<Показатели отсугствуют>>

В составе бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 год присутствуют

формы, имеющие нулевые показатели и представленные в статусе <<Показатели

отсутствуют).

по

по

по

по

по

по

по

5

7 81 6

1

показатели
отсутствуют 050з l25 500.1207зl641.1000

500.1 303057з 1 .1 0002
показатели
отсутствуют 0503 l25

050з l25 500.12072 l 541.10003
показатели
отсутствуют

4
показатели
отсYтствуют 0503 l25 500. l2055 l 56 1.1 000

0503 l25 500. l207l l 541.10005

показатели
отсутствуют

500.12055l561.10006

показатели
отсутствуют 0503 l25

0503 l25 500.12055l661,10007

показатели
отсутствуют

0503 l25 500. l207з 1 54 l. l0008 показатели по

lr4Uat t(



500.12056l561.10009
показатели
отсутствуют 0503 l25

10
показатели
отсутствуют 0503 l25 500. l2056l661.1000

1l
показатели
отсутств\,ют 0503 l25 500. l3030583 1.1000

500.12065 1561. l00012

показатели
отсутствуют 050з 125

0503 l25 500. l2065 1661. l00013

показатели
отсутствуют

l4
показатели
отсутствуют 0503 125 500. lз0404000.1 000

050з l25 500. lз0404600.100015
показатели
отсутств}.ют

16

показатели
отсутствуют 0503 l25 500.12071 1641.1000

500.|20,72164 1 . 1 000|7
показатели
отсутствуют 0503 l25

050з 127 600. l000l8
показатели
отсутствуют

l9
показатели
отсYтствуют 050з127 227z.l000

50 1.100020
показатели
отсутствуют 0503 127

050з 128-
нп 500. l0002l

показатели
отсутствуют

22
показатели
отсутствуют

050з 128-
нп 50 1.1000

0503 l 73 273t. l0002з
показатели
отсутствуют

0503 l73 273b.l00024
показатели
отсутствуют
показатели
отсYтствуют 0503 l 78 500.500.100025

600.600. l 00026
показатели
отсутствуют 0503 l 78

0503 l 78 2'78z,|0002,7

показатели
отсутствуют

28
показатели
отсYтствуют 0503 l 78 278t. l000

0503 l 84 l00029
показатели
отсутствуют

30
показатели
отсутствуют 050з296 l

отсутствуют

Руководитель

Главный бухгалтер

по

по

по

по

по

[о

по

по

по

отчет об исполнении

отчет об исполнении

отчет об исполнении

050з l28- отчет о обязательс

0503 l28 отчет о обязательс

Сведения об изменении остатков ваrлоты бшtан

об измененилr остатков валпоты бшtан

об остатках на сче,

об остатках денежньж на сче,

Сведения об остатках на сче,

об остатках на сче,

о

об исполнении по

{,

Т.П..Щоев

Л.Х.Итарова
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