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БОЙОРОК
29.12.2021 й. № 146

ПРИКАЗ
29.12.2021 г.

Об утверждении плана закупок товаров, 
работ, услуг на 2022 год и плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологической * 
продукции и лекарственных средств на 2022-2028 годы

В целях регулирования процесса проведения закупок, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Постановления правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 
«Об утверждении правил формирования план закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг на 2022 год МАУ ДО 
ЦДО «Савитар» г. Агидель (Приложение №1).

2. Утвердить план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологической продукции и лекарственных средств на 2022-2028 
годы, согласно приложению №2.

3. Разместить на официальном сайте План закупок товаров, работ,
услуг.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Р.Н. Шугаепов



Приложение № 1 к приказу МАУ ДО ЦДО «Савитар» г. Агидель
от 29.12.2021 №

План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год

Наименование заказчика
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа город 
Агидель

Адрес местонахождения заказчика Республика Башкортостан, г.Агидель, ул. Мира,дом,3

Телефон заказчика 8(34731)28613

Электронная почта заказчика zdoag@ mail.ru

ИНН 0253006780

КПП 025301001

ОКАТО 80403000000

Поря
дков
ый

номе
Р

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Предмет

договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам, работам, 
услугам

Ед. измерения

Код по 
ОКЕИ

наименова
ние

Условия договора

Сведени 
я о

колнчест
ве

(объеме)

Регион поставки 
товаров,

выполнения работ, 
оказания услуг

Код по 
ОКАТ 

О

наименовани 
е

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Планируема 
я дата или 

период 
размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

Срок
исполнения 

договора 
(месяц, год)

Закупка
в

электрон
ной

форме
Способ
закупки

да/нет

Заказчик

10 11 12 13 14 15 16

35.30.14 35.30.11.120

Оказание услуг 
по

теплоснабжени
ю

Бесперебойное 
снабжение тепловой 

энергии. В 
соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства в 
отношении данного 

объекта закупки

876 Условная
единица 1.00

800000
00000

Башкортостан 
Респ

537300,00 
Российский рубль 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственног 
о поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛ 
ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САВИТАР» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД АГИДЕЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Р.Н. Шугаепов «29» декабря 2021 г.



Приложение № 2 к приказу 
МАУ ДО ЦДО «Савитар» г. Агидель 

от 29.12.2021 №  Мб

План закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции и лекарственных средств на 2022-2028 годы

Поряд 
ко вы и 
номер

Код по 
ОКВЭД 

2
Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ
закупки

Закупка в 
электронн 
ой форме

ЗаказчикПредмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам, работам, 
услугам

Ед.
измерения

Сведения
о

кол и мест 
ве

(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг Сведения о 

начальной 
(максимальн 

ой) цене 
договора 

(цене лота)

Г рафик осуществления 
процедур закупки

Код
по

ОКЕ
И

найме
нован

ие
Код по 

ОКАТО
наименова

ние

Планируем 
ая дата или 

период 
размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год)

Срок
исполнения 

договора(мес 
яц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 - - - - - - - - - - 2022 2028

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛН
ИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САВИТАР»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД АГИДЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

«?

Р.Н. Шугаепов «29» декабря 2021 г.


