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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)
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Н аименование заказчика ГОСУД АРСТВЕННО Е АВТОНО М НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВО О ХРАН ЕНИ Я  РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН  "САН АТО РИЙ Д ЛЯ  ДЕТЕЙ РЛДУГД ГОРОДА СТЕРЛИТАМ АК"
Адрес местонахож дения заказчика 453126 , РЕСПУБЛИКА БАШ КО РТО СТАН .ГО РО Д  СТЕРЛИТАМ АК.УЛИЦ А САЗО НО ВА , дом  4
Телеф он заказчика

Электронная почта заказчика 5tr.raduqa@ doctorrb .ru

0268 020160

80445000000

-------------------
— -

Условия договора

П орядковый Код по Код по
номер О КВЭД2 ОКПД2

1 2 э

10.51.1 10 .51 .1 111 1

1 10.51 .9 10.51 .52 .114

10.51 .9 10.51 .52 .212

10.51 9 10.51.40 313

2 35.30.11 35 .30.11.111

3 35.11 35 .11 .10 .110

10.11.3 10.11 .31 .110

4
10.12.1 10.12 .10 .110

10.51.3 10 .51.40.131

5
10.51.2 10.51.30.111

10.51.1 10 .51.51.113

6 35.11 35 .11 .10 .110

37.00 37 .00 .11 .110

7
36 .00.2 36 .00 .11 .000

8 35.30 .11 35.30 .11 .111

Предмет дог опора

поставк а  продуктом  
п и т а н и й : молока и

О тпуск  тепловой 
энергии  и 
теплоносителя

Поставка
электроэнергии

питания: Мяса 
говядины  1 категории

мяса кур  
(охлаж денного )

твердого , масла

Поставка
электроэнергии

Холодное 
водоснабж ение и 
водоотведение

О тпуск  тепловой 
энергии  и 
теплоносителя

М инимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к закупаемым 
товарам ,работам ,услугам

и соответствии с
требованиями,
установленными
действую щ им
законодательством  в
отнош ении д анно го  объекта
закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными  
законодательством  в 
отнош ении данно го  объекта 
закупки

В соответствии с 
требованиями , 
у становленными  
законодательством  в 
отнош ении данно го  объекта 
закупки

в соответствии с 
требованиями , 
установленными  
действую щ им 
законодательством  в 
отнош ении данно го  объекта 
§ « Ш * О Г с тв и и  с 
требованиями, 
установленными  
действую щ им 
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта 
закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными  
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта 
закупки

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта
5э«у<тгоетствии с
требованиями, 
установленными 
законодательством  в

6

112

112

166

166

Ед. измерения

наименование

Л и тр ;А кубический
дециметр
Л и тр ;А кубический
дециметр
Килограмм

Килограмм

Регион поставки товаров, 
вы полнения работ, оказания 

услуг

Сведения о 
количестве 
(объеме) код по

О КАТО
наименование

1 785.00

1 020.00

69 .00

276 .00

233 Г и гакалория 400 .00

245 Киловатт-час 105 500.00

166 Килограмм 765 .00

166 Килограмм 167.00

166 Килограмм 51.00
166 Килограмм 208.00

166 Килограмм 20.35

245 Киловатт-час 99 600 .00

113 Кубический  метр 5 600 .00

113 Кубический  метр 3 960 .00

233 Г игакалория 380.00

8 000 0000000  Баш кортостан 
Респ

8 000 0000000  Баш кортостан 
Респ

8 000 0000000  Баш кортостан 
Респ

8 000 0000000  Баш кортостан 
Респ

8000 0000000  Баш кортостан 
Респ

8 000 0000000  Баш кортостан 
Респ

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График о сущ ествления  
процедур закупки

237  071 94 
Российский  рубль 
В том числе 
объем 
и сполнения 
долгосрочного  
договора:
2020  г. - 0.00

т ^ 7
р о с с и й с к и й  рубль
В том числе
объем
исполнения
долгосрочного
договора:
2020  г. - 645
700 .00
2021 г. - 30 
000 .00  
633  100.00 
Российский  рубль 
В том числе 
объем 
игофлнения 
долгосрочного  
договора:
2020  г. - 603
100.00 
20634 ПО-.5& 
06& О Оский  рубль 
В том числе 
объем 
и сполнения

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещ ения о 

закупке(м есяц , 
год)
12

срок 
исполнения 

договора 
(месяц , год)

? 9 ^ й . ск1№агубль
S6

чбвете
и сполнения
долгосрочного
договора:
2020  г. - 0.00
№ £  PP-O fto
§ 9 ^ 2 в ский РУбль
В том числе
объем
и сполнения
долгосрочного
договора:
2021 г. - 652 
500 .00
2 022  г. - 0.00

194 000 .00  
Российский  рубль

6 88  500 .00  
Российский  рубль 
В том числе 
объем 
исполнения

01.2021

01.2021

Способ закупки

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Закупка  у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка у 
единственного  
поставщ ика 
(исполнителя,

§ д а ат а)
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Закупка  в 
электронной  

форме

да (нет)

Объем ф инансового  
обеспечения закупки  за 
счет средств субсидии , 

предоставляемой в целях 
реализации национальных 
и ф едеральных проектов, 

комплексного плана 
модернизации и 

расш ирения 
магистральной 

и нф раструктуры  *
16

Код 
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов*

Да

Нет

Нет

ttps://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/pri vate/plan-inlo/print-form/build-with-naiiinii.html?nlnnlnfolrl=sni4ns4^nnr.^=i
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отнош ении данного  объекта 
закупки

долгосрочного
договора:
2021 г. - 678
500 .00
2823)00.00)

9

35 .30 .3 35 .30 .12

Подача горячей воды

В соответствии с  
требованиями, 
установленными  
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта 
закупки

И З Кубический  метр 1 600.00

8 000 0000000
Баш кортостан
Респ

В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного  
до го в ор а :
2021 г. - 277

01 .2021 01 .2022

Закупка у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет35 .30 .3 35 .30 .12 233 Г игакалория 120.00

10 43 .29 43 .39 .19 .190

Капитальный ремонт 
кабинета галотералии 
в ГАУЗ РБ "Санаторий 
для детей  Радуга 
города Стерлитамак", 
располож енного  по 
адресу: РБ, 
г.Стерлитамак,

В соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта 
закупки

в соответствии с

055 Квадратный  метр 16.60 80000000000
Баш кортостан
Респ

0 00 .0 0

2022 г. - 5 000 .00

529 552.51 
Российский  рубль

04 .2021 06 .2021

Запрос
предложений в
электронной
форме

Да

11

10.11.3 10 .11 .31 .110 питания: Мяса 
говядины  1 категории 
(заморож енного) и 
мяса кур

требованиями, 
у становленными 
действую щ им 
законодательством  в 
ft J\ В Ш  ВД н г о  объекта

166 Килограмм 1 632 .00

8000 0000000
Башкортостан
Респ

559 909 .92  
Российский  рубль 03 .2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да10.12.1 10 .12 .10 .110 166 Килограмм 376 .00

12

10.51.3 10 .51 .40 .113
питания: сыра 
твердого , масла 
сливочного , молока

установленными  
действую щ им 
законодательством  в

166 Килограмм 105.00

80000000000
Баш кортостан
Респ

266  932 .91  
Российский  рубль 03 .2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да
10.51.2 10 .51.30.111 166 Килограмм 444 .00

10.51.1 10 .51 .51 .113 166 Килограмм 29.60

13

10.71.1 10.71 .11 .112

П оставка продуктов 
питания: хлеба и 
хлебобулочных 
изделий

э соответствии с
закупки
требованиями,
установленными
действую щ им
законодательством в
отнош ении данного  объекта

796 Ш тука 1 564.00

8000 0000000
Баш кортостан
Респ

232 687 .90  
Российский  рубль 03 .2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

10.71.1 10.71 .11 .111 796 Ш тука 1 414 .00
10.71.1 10.71 .11 .121 796 Ш тука 10 500.00
10.72.31 10.72 .12 .120 166 Килограмм 108.00
10.72.1 10.72 .11 .120 166 Килограмм 99 .20
10.72.32 10 .72 .12 .112 166 Килограмм 108.00

14

10.51.1 10.51 .11 .111
зто о твё тстви и  с 
тэебованиями, 
установленными  
действую щ им 
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта

112
Л и тр ;А кубический  
дециметр 3 675 .00

8000 0000000
Башкортостан
Респ

511 660 .17  
Российский  рубль 03 .2021 12.2021

Запрос 
котировок S 
электронной 
форме

Да10.51.9 10.51 .52 .114 питания: молока и 
молочных продуктов

112
Литр; л кубический  
дециметр 2 100.00

10.51.9 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 Дю тветствии  с 
требованиями, 
установленными 
действую щ им 
законодательством  в 
отнош ении данного  объекта

796 Ш тука 1 564.00

80000000000
Башкортостан
Респ

215 721 .08  
Российский рубль 03.2021 12.2021

Закупка  у
единственного
поставщ ика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

10.71.1 10 .71.11.111 796 Ш тука 1 414 .00
10.71.1 10 .71.11.121 796 Ш тука 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

16

10.51.1 10.51 .11 .111
поставка продуктов 
питания: молока и 
молочных продуктов

ВСОСУгвётСТ ВИ и с 
требованиями, 
у становленными 
действую щ им 
законодательством  в

8,ДР^1ША?,н,гого объекта

112
Л и тр ;Лкубический
дециметр 3 255.00

8000 0000000
Башкортостан
Респ

459  0 6 £ 0 6  
Российский  рубль 05 .2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да10.51.9 10.51 .52 .114 112
Л и тр ;л кубический
дециметр 1 860.00

10.51.9 10.51 .52 .212 166 Килограмм 134.00
10.51.9 10.51 .40 .313 166 Килограмм 521.00

17

10.51.2 10 .51.30.111 П оставка продуктов 
питания: сыра 
твердого , масла 
сливочного , молока

требованиями,
установленными
действую щ им

в ™ нЖ а в й ? с он в

166 Килограмм 402 .00

8000 0000000 Башкортостан
Респ

248  744 .27  
Российский  рубль

05 .2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да
10.51.3 10.51 .40 .113 166 Килограмм 93.00

10.51.1 10 .51 .51 .113 166 Килограмм 45 .88

18

10 .11.3 10 .11 .31 .110 питания: Мяса 
говядины  1 категории 
(заморож енного) и 
мяса кур

5 § Ж нияМи'
установленными 
действую щ им 
законодательством  в
ПТНПШРНИИ ЛЛННПГП ПЙ^РКТЯ

166 Килограмм 1 804.00

8 0000000000
Башкортостан
Респ

558 900 .35  
Российский  рубль

05.2021 12.2021

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да10.12.1 10 .12 .10 .110 166 Килограмм 301 .00

•Указы вается  при планировании закупкМ ^ Й ЙЯб&М гоеЪ беспеченяасуягорой  осущ ествляется  за счет средств субсидии , предоставляемой в целях реализации национальных и ф едеральны х проектов.

Участие субъектов малого  и среднего  предпринимательства в закупках

Совокупны й  годовой стоимостный объем договоров, заклю ченны х заказчиком  по результатам закупки  инновационной продукции , вы сокотехнологичной  продукции за год, предш ествую щ ий отчетному, составляет 0 .0 0  рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции , вы сокотехнологичной  продукции , которые планируется  осущ ествить в соответствии с  проектом плана закупки  товаров, работ, услуг или проектом плана закупки  инновационной продукции , вы сокотехнологичной  продукции,
л екарственны х средств (в части первого года его  реализации) либо указанными  утверж денными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 .00 рублей.

Совокупны й  годовой объем планируемых закуп ок  товаров (работ, услуг), которы е исклю чаются при расчете годового объема закупки  инновационной продукции, вы сокотехнологичной  продукции , которы е планируется осущ ествить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 
участниками которой являются только субъекты  малого и среднего  предпринимательства, составляет 0 .0 0  рублей.

Годовой объем  закупок инновационной продукции , вы сокотехнологичной  продукции , которые планируется  осущ ествить в соответствии с  проектом плана закупки  товаров, работ, услуг или проектом плана закупки  инновационной продукции, вы сокотехнологичной  продукции,
лекарственны х средств (в части первого года его  реализации) либо утверж денными указанны ми  планами осущ ествить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты  малого и среднего  предпринимательства, составляет 0 .00 рублей.

Совокупны й  годовой стоимостный объем договоров , заклю ченны х заказчиком  по результатам закупки  инновационной продукции , вы сокотехнологичной  продукции, участниками  которой являлись  только  субъекты  малого и среднего  предпринимательства , за год, предш ествую щ ий 
отчетному, составляет 0 .0 0  рублей.

Совокупны й  годовой объем планируемых закуп ок  товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки  товаров (работ, услуг) (планом закупки  инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции) составляет 6 079 524.92 рублей.
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