
 
ФОРМА 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2012 год 
 

Наименование заказчика    Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной медицинский информационно-аналитический 

центр 

Юридический адрес,        

телефон, электронная      

почта заказчика           

г.Смоленск, ул. Ковтюха, д.6 

(4812) 38-50-22 

somiac@admin.smolensk.ru 

ИНН                       6730033916 

КПП                       673101001 

ОКАТО                     66401000000 
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 72.40 7260024 1 Оказание услуг по 

обновлению 
программного 

обеспечения для 

формирования 
бланков 

бухгалтерской 

отчетности 
бюджетных, 

казённых, автономных 

учреждений в среде 
программирования 

«Турбо 9» 

Программное обеспечение 

должно позволяет формировать 
бухгалтерскую отчётность для 

бюджетных, казённых, 

автономных учреждений в 
соответствии с действующим 

законодательством 

шт. 1 480000  03.2012 03.2012 Закупка у 

единствен-
ного 

поставщика 

 



 7240 7244020 1 Оказание услуг по 

сопровождению 

«Комплекса 
Программных 

Средств «Система 

автоматизации 
медико-страхового 

обслуживания 

населения» 

Обеспечение «Комплекса 

Программных Средств «Система 

автоматизации медико-
страхового обслуживания 

населения» оперативными 

авторскими обновлениями для 
поддержания необходимого 

функционала работы программы 

шт. 1 245000  04.2012 06.2012 Закупка у 

единствен-

ного 
поставщика 

 

 7240 7260024 1 Оказание услуг по 
обновлению 

программного 

обеспечения для 
формирования 

бланков 

бухгалтерской 
отчетности 

бюджетных, 

казённых, автономных 
учреждений в среде 

программирования 

«Турбо 9» 

Программное обеспечение 
должно позволяет формировать 

бухгалтерскую отчётность для 

бюджетных, казённых, 
автономных учреждений в 

соответствии с действующим 

законодательством 

шт. 1 480000  06.2012 06.2012 Закупка у 
единствен-

ного 

поставщика 

 

 7240 7244020 1 Оказание услуг по 

сопровождению 

«Комплекса 
Программных 

Средств «Система 

автоматизации 
медико-страхового 

обслуживания 

населения» 

Обеспечение «Комплекса 

Программных Средств «Система 

автоматизации медико-
страхового обслуживания 

населения» оперативными 

авторскими обновлениями для 
поддержания необходимого 

функционала работы программы 

шт. 1 245000  07.2012 09.2012 Закупка у 

единствен-

ного 
поставщика 

 

 7240 7260024 1 Оказание услуг по 
обновлению 

программного 

обеспечения для 
формирования 

бланков 

бухгалтерской 
отчетности 

бюджетных, 

казённых, автономных 
учреждений в среде 

программирования 

«Турбо 9» 

Программное обеспечение 
должно позволяет формировать 

бухгалтерскую отчётность для 

бюджетных, казённых, 
автономных учреждений в 

соответствии с действующим 

законодательством 

шт. 1 480000  09.2012 09.2012 Закупка у 
единствен-

ного 

поставщика 

 



 7240 7244020 1 Оказание услуг по 

сопровождению 

«Комплекса 
Программных 

Средств «Система 

автоматизации 
медико-страхового 

обслуживания 

населения» 

Обеспечение «Комплекса 

Программных Средств «Система 

автоматизации медико-
страхового обслуживания 

населения» оперативными 

авторскими обновлениями для 
поддержания необходимого 

функционала работы программы 

шт. 1 245000  10.2012 12.2012 Закупка у 

единствен-

ного 
поставщика 

 

 7240 7260024 1 Оказание услуг по 
обновлению 

программного 

обеспечения для 
формирования 

бланков 

бухгалтерской 
отчетности 

бюджетных, 

казённых, автономных 
учреждений в среде 

программирования 

«Турбо 9» 

Программное обеспечение 
должно позволяет формировать 

бухгалтерскую отчётность для 

бюджетных, казённых, 
автономных учреждений в 

соответствии с действующим 

законодательством 

шт. 1 480000  12.2012 12.2012 Закупка у 
единствен-

ного 

поставщика 

 

 
 

 

 

Директор ОГАУЗ «СОМИАЦ» ________________   А.А. Кирпенко 

 

29.03.2012 

 


