ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОДЫ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных
средств, главный администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральный бюджет
Годовая

Форма по ОКУД
Дата

0503127
01.01.2022

по ОКПО

ПБС
73730999

Глава по БК
по ОКТМО

96
00000001

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:

Исполнено

Код
строки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

2
010

3
х

4

5

6

7

8

781,557.20

Неисполненные назначения

781,557.20

Прочие государственные пошлины за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий (государственная пошлина за
совершение прочих юридически значимых
действий)

096

10807200010039110

105,000.00

105,000.00

Прочие доходы от компенсации затрат
федерального бюджета (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

096

11302991016000130

6,457.20

6,457.20

Административные штрафы, установленные
главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
связи и информации, налагаемые судьями
федеральных судов, должностными лицами
федеральных государственных органов,
учреждений, Центрального банка Российской
Федерации (иные штрафы, за исключением
штрафов, предусмотренных частью 8 статьи
13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)

096

11601131019001140

488,100.00

488,100.00

9

Административные штрафы, установленные
главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые судьями федеральных судов,
должностными лицами федеральных
государственных органов, учреждений,
Центрального банка Российской Федерации
(иные штрафы, за исключением штрафов за
административные правонарушения в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции)

096

11601141019002140

152,000.00

152,000.00

Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
судьями федеральных судов, должностными
лицами федеральных государственных органов,
учреждений, Центрального банка Российской
Федерации (иные штрафы, за исключением
штрафов за административные правонарушения
в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции)

096

11601151019002140

30,000.00

30,000.00

Форма 0503127 с. 2

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

2
200

3
х

4

5

22,137,889.08

Исполнено

Неисполненные назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

по ассигнованиям

по лимитам бюджетных
обязательств

6

7

8

9

10

11

22,132,596.26

22,132,596.26

5,292.82

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

096

0401

2330190012

121

14,391,921.93

14,391,921.93

14,391,921.93

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

096

0401

2330190012

129

4,232,597.18

4,232,597.11

4,232,597.11

0.07

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

096

0401

2330190019

122

187,750.00

187,705.00

187,705.00

45.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов

096
096
096

0401
0401
0401

2330190019
2330190019
2330190019

242
244
247

349,500.00
1,883,493.86
510,346.11

348,766.98
1,883,226.18
506,291.06

348,766.98
1,883,226.18
506,291.06

733.02
267.68
4,055.05

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

096
096
096

0401
0401
0705

2330190019
2330190019
2330190019

851
852
244

531,800.00
5,200.00
44,500.00

531,614.00
5,194.00
44,500.00

531,614.00
5,194.00
44,500.00

186.00
6.00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

096

1004

2330193969

122

780.00

780.00

780.00

-21,351,039.06

-21,351,039.06

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

450

х

х

х

х

х

Форма 0503127 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Исполнено
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

1

4

5

6

7

8

2

3

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего
в том числе:

500

х

источники внутреннего финансирования
бюджета
из них:

520

х

620

х

источники внешнего финансирования
бюджета
из них:
Изменение остатков средств

21,351,039.06

Неисполненные назначения

9
21,351,039.06

700

х

увеличение остатков средств, всего

710

х

х

уменьшение остатков средств, всего

720

х

х

Изменение остатков по расчетам
(стр. 810 + 820)

800

х

х

21,351,039.06

21,351,039.06

х

Форма 0503127 с. 4
Исполнено
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

810

х

х

21,351,039.06

х

21,351,039.06

х

увеличение счетов расчетов (дебетовый
остаток счета 121002000)

811

х

х

-781,557.20

х

-781,557.20

х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый
остаток счета 130405000)

812

х

х

22,132,596.26

х

22,132,596.26

х

Изменение остатков по внутренним расчетам
(стр. 821 + стр. 822)

820

х

х

х

х

увеличение остатков по внутренним расчетам

821

х

х

х

х

уменьшение остатков по внутренним расчетам

822

х

х

х

х

изменение остатков по расчетам с органами,
организующими исполнение бюджета (стр. 811
+ 812)

Неисполненные назначения

9

из них:

в том числе:

Руководитель финансовоРуководитель

Беляков Николай Владимирович
(подпись)

Главный бухгалтер

экономической службы

(расшифровка подписи)
Барило Ольга Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____" _________________ 20____ г.

___<eds>_<d1>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

Малевич Наталья Юрьевна
(подпись)

___<eds>_<d2>_<>_<>___

(расшифровка подписи)

