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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю, cокрашенное наименование - Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю (Далее - Управление) является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Территориально Управление находится по адресу: г. Чита, ул. Подгорбунского д. 9, административное помещение  (в оперативном управлении) - площадью 322,8 кв. м.
Организационно-правовая форма – Казенное учреждение
В обслуживающем органе федерального казначейства по подчиненности (ППП 096; РПБС А19490) открыты лицевые счета:
	получателя бюджетных средств - № 03911А19490
	 администратора доходов бюдж89та - № 04911А19490
	 для  учета  операций   со   средствами,   поступающими   во  временное распоряжение учреждения - № 05911А19490.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Положением об Управлении, а также актами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
В соответствии с Положением об Управлении Роскомнадзора по Забайкальскому краю финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет средств федерального бюджета и осуществляется органом, организующим исполнение бюджета – УФК по Забайкальскому краю. Управление не осуществляет внебюджетную деятельность. 
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

По части доходов возврат дебиторской задолженности (КБК 09611302991016000130) «Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета»  в сумме  7066,00 руб.:
В сведениях по дебиторской задолженности в части «Доходы» (ф. 0503169) и «Доходы бюджета» (ф.0503127) отражен доход по возврату дебиторской задолженности в сумме 70066,00:  ФГУП «Почта России» обработка почтовых отправлений через франкировальную машину.   
               

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составила 15087,57 руб., в том числе:
 по сч. 1.206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи» - 4022,19 руб.:
ВР 242 – 3794,19 руб. - неизрасходованный авансовый платеж 
проведенный согласно условиям исполнения договоров  за услуги связи ПАО «Мегафон»;
ВР 244 – 228 руб. - неизрасходованный авансовый платеж 
проведенный согласно условиям исполнения договоров  за услуги фельдсвязи;
ВР 244 – 7006,09, обработка почтовых отправлений через франкировальную машину. 
по сч. 1.206.23 «Расчеты по коммунальным услугам» - 2695,57 руб.:
                   ВР 244 – 2695,57 руб. – неиспользованный авансовый платеж,  проведенный согласно условиям исполнения государственного контракта по электроэнегрии,  АО «Читаэнергосбыт»
	          по сч. 1.206.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов»  - 1303,71 руб.:
                   ВР 244 – 1303,71 руб. – неиспользованный авансовый платеж,  проведенный согласно условиям исполнения договора ПАО «Нефтемаркет» 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 14502,64 руб.:

- в сумме 8021,57 дебиторская задолженность подлежащая возврату за 2018 год.
по сч. 1.206.26  «Расчеты по авансам по прочим расходам, услугам» - 1260,45 руб.:
ВР 244 – 1260,45 руб. - неизрасходованный авансовый платеж 
за подписку периодический изданий  ФГУП «Почта России»;
по сч. 1.206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи» - 5220,62  руб.:
ВР 244 – 5220,62, обработка почтовых отправлений через франкировальную машину. 

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2019г. составляет 162 925,59 руб.:
Расчеты по услугам,  работам по содержанию имущества 302.25 – 2298,34 руб.  («УК Кальянова» – содержание имущества) 
Расчеты по приобретению материальных запасов 302.34 – 5182,95 руб.      (ПАО «Нефтемаркет» расходы по ГСМ) 
Страховые взносы от несчастных случаев 303.06  - 1439,29 руб.
Страховые взносы ФФОМС  303.07 – 36701,96 руб. 
Страховые взносы в ПФР 303.10 – 117303,05 руб. 
  
           Плановая дебиторская задолженность составляет на 01.07.2019г. в сумме 16 000 руб.
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