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----------------- -----.- ------- --- о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа 
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КОДЫ
на 31 декабря 2015 г. Дата 05.06.2017

Наименование органа власти субъекта Российской 
Федерации Министерство здравоохранения РСО-А по ОКПО 00088638

Наменование субъекта Российской Федрации Республикая Северная Осетия - Алания
по О КАТО 
(ОКТМО)

90401364000
(90701000001)

Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код по БК

Раздела подраздела направления
расходов вида расходов Код по ОКПД Предмет закупки/ цель субсидии Наименование исполнителя контракта/ 

получателя субсидии (гранта)

Цена контракта/ 
объем 

предоставляемой 
субсидии (гранта)

Оплата по контрактам/ 
расходы по 

предоставленным 
субсидиям (грантам)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 - _

Итого:

Руководитель /
(уполномоченное лицо) Министр Ратманов М. А.

(должность) (подпись) (расшифоровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Наотикоева Н.В. 40-49-68
(должность) (расшифоровка подписи) (телефон)

"05" июня 2017г.
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____________ государственной власти субъекта Российской Федрации и поддержку средств массовой ингЗтпмжши. ...---- ----------------------- ---------------- —-------- --- »----- -̂-- ■------------- -- ------------- --X _ г.__ ...... _ ...
- - -------------  _ КОДЫ

-------------- - . ...... ........ на 1 июля 2015 г. Дата 05.06.2017Наименование органа власти субъекта Российской 
Федерации Министерство здравоохранения РСО-А по ОКПО 00088638

Наменование субъекта Российской Федрации Республикая Северная Осетия - Алания
по ОКАТО 
(ОКТМО)

90401364000
(90701000001)периодичность: полугодовая “

Ьдиница измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код по БК

Раздела подраздела направления
расходов вида расходов Код по ОКПД Предмет закупки/ цель субсидии Наименование исполнителя контракта/ 

получателя субсидии (гранта)

Цена контракта/ 
объем 

предоставляемой 
субсидии (гранта)

Оплата по контрактам/ 
расходы по 

предоставленным 
субсидиям (грантам)

1 2 3 4 5 6 7 8 90 0 0 0 0 0 0
. .... _ Итого:

--------  . _ .. .. _ :
...... — --------■- ..-.. - ____ ___ : ; ...  - ■■■ — ..... ....... ........ -....
гуководитель
(уполномоченное лицо) Министр L Ратманов М. А. -------------------- --— ..._ ........

___ __ ..___ _ _ : (должность) (подпись) А (расшифоровка подписи) ......... ■■■ - -----  ------- --------- ------------

■■ ■ ■ — ....— ..—-....-- -

Исполнитель гл. бухгалтер Наотикоева Н.В. 40-49-68
(должность) (подп исях' (расшифоровка подписи) (телефон)

- —  ■ — ---- ------------ -—

_ ____________ ■
_ — -------------_

и з ИЮНЯ ZU1 /г.
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о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа
государственной власти субъекта Российской Федрации и поддержку средств массовой информации

КОДЫ
на 1 июля 2016 г. Дата 05.06.2017

Наименование органа власти субъекта Российской 
Федерации Министерство здравоохранения РСО-А по ОКПО 00088638

Наменование субъекта Российской Федрации Республикая Северная Осетия - Алания
по ОКАТО 
(ОКТМО)

90401364000
(90701000001)

Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код по БК

Раздела подраздела направления
расходов вида расходов Код по ОКПД Предмет закупки/ цель субсидии Наименование исполнителя контракта/ 

получателя субсидии (гранта)

Цена контракта/ 
объем 

предоставляемой 
субсидии (гранта)

Оплата по контрактам/ 
расходы по 

предоставленным 
субсидиям (грантам)

I 2 3 4 5 6 7 8 9

734 09 09 10 Г 01 00190 244 62.09
20.190

Услуги по созданию подсистемы 
информационной безопасности 

информационных систем 
персональных данных Министерства 

здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

Закрытое акционерное общество 
Лаборатория новых информационных 

технологий «ЛАНИТ»
1 085 302,00 -

Итого: 1 085 302,00 _
/

^ /2Руководитель
(уполномоченное лицо) Министр 7/ Ратманов М.А.

(должность) (подпись) ^ (расшифоровка подписи)

(Srn J s  / s
Исполнитель гл. бухгалтер Нартикоева Н.В. 40-49-68 ..  .... ..

- -------------- -
(должность) СЯОДПиЬЙ' (расшифоровка подписи) (телефон)

"05" июня 2017г.
------------------
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