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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю, сокращенное 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 бюджета - № 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. 
Настоящая отчетность составлена в объеме форм квартальной отчетности в соответствии с Приказами Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов системы РФ» (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 26 августа 2015 года № 135н), от 1 марта 2016 г. № 15н  «Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и предоставления» и №143н  «Об утверждении форм отчетов о расходах и численности работников федеральных государственных органов»
В отчете за 9 месяцев 2017 года следующие формы отчета не содержат показателей с числовыми значениями :
Форма 0521296 – Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета.
Согласно п. 8.  191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов системы РФ»  по поводу форм, которые не содержат цифровых данных предусмотрено, что если форма отчетности не содержит данные, то такая форма не заполняется и не предоставляется.  
В составе квартальной отчетности не предоставляются формы: ф.0503125, ф. 0503184, ф. 0503192, ф. 0503193.

                                1.Организационная структура
В соответствии с приказами Роскомнадзора от 11.08.2016 № 211 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и территориальными органами Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций бюджетных полномочий главных администраторов и администраторов доходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)», от 14.09.2017 № 186 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета».
 Управление наделено полномочиями главного администратора поступлений денежных средств в бюджетную систему РФ в виде штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере связи, СМИ и персональных данных и поступлений денежных средств в бюджетную систему РФ в виде государственной пошлины за регистрацию СМИ на территории Забайкальского края; администратора поступлений денежных средств в федеральный бюджет в виде государственной пошлины за выдачу разрешений на судовые радиостанции, прочим доходам (возврат дебиторской задолженности, средств, полученных в возмещение ущерба по ОСАГО).
2.Результаты деятельности
В 2017 (9 месяцев) утверждена общая штатная численность  Управления - 25 единиц. Штатная численность государственных гражданских служащих составила 18 единиц. Штатная численность обслуживающего персонала - 7 единиц.
                Структура Управления 


Наименование подразделения
Численность по штату, чел.
Численность фактическая, чел.
Руководство, в т.ч.:
2
2
Руководитель управления
1
1
Заместитель руководителя
1
1
Помощник руководителя


Отдел контроля (надзора) в сфере связи
6
6
Отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора  в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий
6
5
Отдел организационной, правовой работы и кадров в т.ч.
11
10
Государственные  служащие
4
4
Обслуживающий персонал
7
7
                                                                       ИТОГО
25
24
Управление своевременно снабжалось всеми необходимыми материальными ресурсами – канцелярскими принадлежностями, запчастями к автотранспорту, ГСМ, расходными материалами и запасными частями к оргтехнике, хозяйственными материалами.  
З.Анализ отчета об исполнении бюджета
          Финансирование деятельности Управления за 9 месяцев 2017 года осуществлялось по Бюджетной смете за счет средств федерального бюджета на основании Расходных расписаний. Управлению были доведены лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) на общую сумму 19 014 601,80 тыс. руб.
Использование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с Бюджетными сметами на основании Плана расходов. Кассовое исполнение, подтвержденное сверкой с органом федерального казначейства, составило 13720, 89 тыс.руб., что составляет 72 %) от утвержденных ЛБО.  
В Таблице приведено исполнение сметы в разрезе целевых статей:

КБК
ЛБО, руб.
Исполнено, руб.
Исполнено, в %
096 0401 233 019 0012
14250,29
10653,22
74%
096 0401 233 019 3969
0,055
0,054
98%
096 0705 233 019 2040
9,68
9,68
100%
096 0401 233 019 0019
4710,57
3035,57
64%
096 0705 233 019 0019
44,00
19,50
44%
Итого
19014,60
13718,024
72%
 
Управлением за 9 месяцев 2017 года  году получено доходов:
-	в местный бюджет (КБК 09611690040046000140 «Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов») – 2446554,19  руб. 
-	в областной бюджет (КБК 09610807130011000110 «Государственная
пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации,
продукция которых предназначена для распространения преимущественно на
территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата
свидетельства о такой регистрации») – 40350 руб.
- в федеральный бюджет (возврат дебиторской задолженности)  КБК 09611302991012000130 в сумме  2865,12 руб. Из них возврат:  услуги фельдсвязи в сумме 220 руб.,  ОАО «Локтелеком»  за услуги местной телефонной связи в сумме 73,23 руб.,  ПАО «Ростелеком» за услуги телефонной связи в сумме 2571,89 руб.  
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

Списание материальных запасов на нужды учреждения осуществлялось согласно утвержденных норм.
Денежных средств на соответствующих счетах аналитического учета счета 020100000 «Денежные средства учреждения» на начало и конец 2017 года составляют 188 496,45 как  средства во временное распоряжение по обеспечению исполнения контракта физической охраны Управления 
                    
           В Отчете о бюджетных обязательствах (ф.0503128) в графе 8 отражены принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в сумме  руб.:
 - 0960401 2330019 244 226 в сумме 1 855 600,62 – электронный аукцион по физической охране Управления.  
- 0960401 233 0019 244 226 в сумме 242390 – совместные торги по повышению квалификации ( проведение семинаров)  госслужащих

Дебиторская задолженность составила 25755,96 руб., в том числе:
   сч. 1.206.34(ВР 244) «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» - 19465,04  руб.– неиспользованный авансовый платеж,  проведенный согласно условиям исполнения договора за ГСМ – ОАО «Нефтемаркет»
                       сч. 1.206,23 (ВР 244) «Расчеты по коммунальным платежам» - 6290,92 – авансовый платеж по энергоснабжению согласно Государственного контракта 10431. 

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017 г. составляет 199557,17 руб.:

	Расчеты по услугам связи 302.21(ВР 244) – 5815,09 руб., ПАО «Ростелеком» услуги почтовой связи (телеграммы) .  
	 Расчеты по услугам связи 302.21(ВР 242) – 654,19 руб., ПАО «Мегафон» услуги сотовой связи.   
	Расчеты по коммунальным платежам 302.23(ВР 244) – 854,51 руб. Государственный контракт  с «Водоканал- Чита», по водоснабжению  Управления.
	Расходы на выплаты по оплате труда 303.00(ВР 129) – 192233,38 руб.   


Плановая дебиторская задолженность по расходам федерального бюджета на 01.01.2018 года составит – 9 тыс. руб.  


 По форме 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий  в строке 100 отражена сумма по приобретению картриджей для принтеров  и комплектующих в сумме 18 400 руб.
По форме 0503178 отражены сведения во временное распоряжение по обеспечению исполнения контракта ФГУП «СВЯЗЬ- безопасность» физическая охрана объекта  в сумме 188 496,45 руб.
             
               


