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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

М № !
Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК”
Адрес местонахождения заказчика 453126, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД СТЕРЛИТАМАК,УЛИЦА САЗОНОВА, дом 4
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика str.raduga@doctorrb.ru
ИНН 0268020160
КПП 026801001
ОКАТО 80445000000

Объем

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Предмет

договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

Условия договора

Ед. измерения

по
ОКЕИ

наименование

Сведения

количестве
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
_______________ у с л у г _______________

код по 
ОКАТО наименование

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

237 071.94

График осуществления 
процедур закупки

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц,

год)

Способ
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

да (нет)

финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств 

субсидии, 
предоставляемо 

в целях 
реализации 

национальных i 
федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 
модернизации ь 

расширения
_магигтрдпьнпй
инфрлгй&ктуры10 РоссийЫий 12 13 14 15

10.51.1 10.51.11.111

10.51.9 10.51.52.114

10.51.9 10.51.52.212

10.51.9 10.51.40.313

поставка 
продуктов 
питания: молока 
и молочных 
продуктов

в соответствии с 
требованиями, 
установленными 
действующим 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки____

112 Литр;л кубический 
дециметр_______ 1 785.00

112

166

Литр;Акубический 
дециметр 1 020.00 80000000000
Килограмм 69.00

Башкортостан
Респ

166 Килограмм 276.00

рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2020 г. - 0.00

11.2020 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

35.30.11 35.30.11.111
Отпуск тепловой 
энергии и 
теплоносителя

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

233 Гигакалория 400.00 80000000000 Башкортостан
Р ^ £  П

6081700-СЯВ7
ВЗйсййский
рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2020 г. - 645 
700.00
2021 г. - 30 
000.00

09.01.2020 03.2021

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

35.11 35.11.10.110 Поставка
электроэнергии

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

245 Киловатт-час 105 500.00 80000000000 Башкортостан
Респ

633 100.00 
Российский 
рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2020 г. - 603 
100.00
2021 г. - 30
000.00_____

09.01.2020 03.2021

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

10.11.3 10.11.31.110
10.12.1 10.12.10.110

Поставка 
продуктов 
питания: Мяса 
говядины 1 
категории 
(замороженного) 
и мяса кур 
(охлажденного)

в соответствии с 
требованиями, 
установленными 
действующим 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

166 Килограмм 765.00 80000000000
166 Килограмм 167.00

Башкортостан
Респ

11.2020 12.2021 Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да266 440.55 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора:

-- • - '’-Ш ИВ
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............  1_____________ т^
10.51.3 10.51.40.131 продуктов 

питания: сыра 
твердого, масла 
сливочного, 
молока

166 Килограмм 51.00

80000000000 Башкортостан
Респ

В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:

11.2020 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

10.51.2 10.51.30.111 166 Килограмм 208.00
Да5

10.51.1 10.51.51.113
действующим 
законодательством в 
отношении данного

166 Килограмм 20.35

6 35.11 35.11.10.110

и ущенниш

Поставка
электроэнергии

U6btfK.Jd id кучки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

В соответствии с

245 Киловатт-час 99 600.00 80000000000 Башкортостан
Респ

| | ^ о

В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2021 г. - 652 
500.00
2022 г. - 0.00

01.2021 01.2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

37.00 37.00.11.110 Холодное 
водоснабжение 
и водоотведение

требованиями, 113 Кубический метр 5 600.00

80000000000 Башкортостан
Респ

194 000.00 
Российский 
рубль

01.2021 12.2021
единственного
поставщика
(исполнителя.

Нет7 36.00.2 36.00.11.000
установленными 
законодательством в 
отношении данного

И З Кубический метр 3 960.00

8 35.30.11 35.30.11.111
Отпуск тепловой 
энергии и 
теплоносителя

объекта закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

233 Гигакалория 380.00 80000000000 Башкортостан
Респ

688 500.00 
Российский 
рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2021 г. - 678

pfflo.Qft
08ШСКИИ

01.2021 01.2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

9

35.30.3 35.30.12

Подача горячей 
воды

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

И З Кубический метр 1 600.00

80000000000 Башкортостан
Респ

В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2021 г. - 277

01.2021 01.2022

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет
35.30.3 35.30.12 233 Гигакалория 120.00

10 43.29 43.39.19.190

Капитальный 
ремонт кабинета 
галотерапии в 
ГАУЗ РБ 
"Санаторий для 
детей Радуга 
города
Стерлитамак", 
расположенного 
по адресу: РБ, 
l  Стерлитамак, 
1тоЙ\5$ова,4

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

в соответствии с

055 Квадратный метр 16.60 80000000000 Башкортостан
Респ

2022 г. - 5 
000.00

520 000.00 
Российский 
рубль

05.2021 06.2021

Запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да

11

10.11.3 10.11.31.110 продуктов ...... требованиями, 
установленными 
действующим 
законодательством в
ъшйъътчтбого

166 Килограмм 1 632.00

Башкортостан
Респ

559 909.92 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да
10.12.1 10.12.10.110

питания. Мяса 
говядины 1 
категории 
Н*5Ш Ш енного)

166 Килограмм 376.00 80000000000

12

10.51.3 10.51.40.113 Н
установленными 
действующим 
законодательством в

166 Килограмм 105.00
Башкортостан
Респ

266 932.91 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да10.51.2 10.51.30.111 166 Килограмм 444.00

10.51.1 10.51.51.113
твердого, масла 
сливочного, 166 Килограмм 29.60

80000000000

13

10.71.1 10.71.11.112 в А)бт6етсгвии сф§тшяг
установленными 
действующим 
законодательством в 
отношении данного

796 Штука 1 564.00

Башкортостан
Респ

232 687.90 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021 *

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

10.71.1 10.71.11.111 796 Штука 1 414.00
10.71.1 10.71.11.121 питания: хлеба 796 Штука 10 500.00
10.72.31 10.72.12.120 и 166 Килограмм 108.00 80000000000

10.72.1 10.72.11.120 хлебобулочных 166 Килограмм 99.20
10.72.32 10.72.12.112 изделии 166 Килограмм 108.00

14 10.51.1 10.51.11.111 поставка
продуктов

в соответствии с 
требованиями, 112 Литр;А кубический 

дециметр 3 675.00 80000000000 Башкортостан
Респ

511 660.17 
Российский

03.2021 12.2021 Запрос 
котировок в

Да

- ~  ̂ - - - - -------
< ........... .................... .............  '  >
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и молочных 
продуктов

действующим 
законодательством в 
отношении данного 
объекта закупки

Литр;Л кубический 
дециметр электронной

форме10.51.9 10.51.52.212 166 Килограмм 148.00
10.51.9 10.51.40.313 166 Килограмм 582.00

15

10.71.1 10.71.11.112 Поставка 
продуктов 
питания: хлеба 
и
хлебобулочных
изделий

в соответствии с 
требованиями, 
установленными 
действующим 
законодательством в 
отношении данного 
пбъркта закупки------

796 Штука 1 564.00

80000000000 Башкортостан
Респ

215 721.08 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

10.71.1 10.71.11.111 796 Штука 1 414.00
10.71.1 10.71.11.121 796 Штука 2 100.00
10.72.31 10.72.12.120 166 Килограмм 108.00
10.72.32 10.72.12.112 166 Килограмм 108.00
10.72.1 10.72.11.120 166 Килограмм 99.20

‘ Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках ,
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или
мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по 
результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 4 803 266.73 
рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, 
услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, 
указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). _______________________________________________________________________ ________ ___________

Условия договора
Закупка в 

электронной 
форме

Объем финансового 
обеспечения закупки 

за счет средств 
субсидии, 

предоставляемой в
Ед. измерения

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

График осуществления 
процедур закупки

Код

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Предмет

договора

Минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам
код
ПО

ОКЕИ
наименование

Сведения о 
количестве 
(объеме) код по 

ОКАТО наименование

Све^ния о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

срок 
исполнения 
договора 

(месяц, год?

Способ
закупки

да (нет)

целях реализации 
национальных и 
федеральных 

проектов, 
комплексного плана 

модернизации и 
расширения 

магистральной 
инфраструктуры*

целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
‘ Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

v
Дата утверждения: 05.03.2021
< >
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