
 

Приложение № 2 
к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории 
Луганской Народной Республики,  
утвержденному постановлением Совета Министров 
Луганской Народной Республики от 29.12.2015  
№ 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета  
Министров Луганской Народной Республики 
от «24» июля  2018 года  № 442/18) 

 
 

План допороговых закупок (с изменениями) 

на 2020 год 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный колледж экономики и торговли» 

ОГРН ЕГРЮЛ 61112687 
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ) 

 

Источник 

финансирования 

Код 

предмета 

закупки 

Предмет закупки, 

определенный заказчиком 

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, работ, 

услуг 

Ожидаемая 

стоимость 

предмета 

закупки (рос. руб.) 

Ориентировочное 

начало закупки 

Ответственное 

лицо 

Другая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственный 

бюджет 

17.23.1 Изделия канцелярские, 

бумажные 

 (бумага А4) 

44 9331,00 (девять тысяч 

триста тридцать один 

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь  Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2210 

 

Государственный 

бюджет 

28.23.2 

 

Машины 

конторские/офисные, другие, 

и  части  к  ним 

(картриджи) 

4 4000,00 (четыре тысячи  

рос.руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кузин Б.В. – 

зав.лабораторией, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2210 

 

Государственный 

бюджет 

20.41.3 Мыло, средства моющие и 

чистящие 

 (мыло, моющее средство 

для мытья посуды, 

чистящее средство, 

белизна) 

58 6145,00 (шесть тысяч сто 

сорок пять  рос.руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2210 

 

Государственный 22.22.1 Тара пластмассовая 6000 3600,00 (три тысячи январь-декабрь Кравченко В.А. – КЭКР 2210 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.23.1


бюджет  (стаканы одноразовые) шестьсот рос. руб. 00 

копеек) 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

17.12.2 Салфетки бумажные 

туалетные, салфетки для 

лица, полотенца, скатерти-

салфетки, целлюлозная 

вата и полотна из 

целлюлозных волокон 

(салфетки бумажные, 

скатерти бумажные, 

полотенца бумажные) 

45 1274,00 (одна тысяча 

двести семьдесят четыре  

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2210 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.13.1 Консервы и готовые 

блюда из мяса, мясных 

субпродуктов или  крови 

(сосиски, колбаса) 

100 25000,00 (двадцать пять 

тысяч рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.12.1 Мясо домашней птицы, 

свежее или охлажденное 

(куры охлажденные) 

100 16500,00 (шестнадцать 

тысяч  пятьсот рос. руб. 

00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.41.5 Масла рафинированные 

(масло подсолнечное 

рафинированное) 

30 2100,00 (две тысячи сто 

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.61.2 Мука зерновых и 

овощных культур; их 

смеси (мука) 

200 5600,00 (пять тысяч 

шестьсот рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.84.3 Соль пищевая (соль 

пищевая) 

50 680,00 (шестьсот 

восемьдесят  рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.81.1 Сахар-сырец, 

тростниковый и 

очищенный тростниковый 

или свекольный сахар 

(сахароза); меласса 

(сахар, сахарная пудра) 

50 1500,00 (одна тысяча 

пятьсот  рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

01.47.2 Яйца куриные в скорлупе, 

свежие 

(яйцо куриное) 

2000 4000,00 (четыре тысячи 

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 



тел.: 34-41-42 

 

Государственный 

бюджет  

10.89.1 Супы, яйца, дрожжи и 

другие пищевые 

продукты; экстракты и 

соки из мяса, рыбы и 

водных бесхребетных 

(дрожжи) 

5 500,00 (пятьсот рос. руб. 

00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.51.4 Сыр сычужный и 

кисломолочный сыр 

(сыр твердый, творожный 

продукт) 

10 4300,00 (четыре тысячи 

триста рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

01.13.5 Корнеплоды  и  клубни 

съедобные с  высоким 

содержанием  крахмала и 

инулина (картофель) 

100 2800,00 (две тысячи 

восемьсот рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

01.13.4 Овощи корнеплодные, 

луковичные, 

клубнеплодные 

(лук) 

100 2000,00 (две тысячи рос. 

руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

01.13.1 Овощи листовые  

(капуста) 

100 3600,00 (три тысячи 

шестьсот рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.83.1 Чай и кофе, обработанные 

(чай, кофе) 

1000 3423,00 (три тысячи 

четыреста двадцать три 

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет  

10.71.1 Изделия хлебобулочные, 

кондитерские и 

кулинарные, мучные, 

непродолжительного 

хранения (хлеб, батон, 

сухари панировочные, 

тесто слоенное) 

20 

 

380,00 (триста 

восемьдесят  рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет 

10.42.1 Маргарин и подобные 

пищевые жиры (маргарин) 

5 1100,00 (одна тысяча сто 

рос.руб.00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный  

фонд) 

Государственный 

бюджет 

10.84.2 Пряности, обработанные 

(перец черный молотый) 

10 300,00 (триста рос.руб.00 

копеек) 

январь-декабрь  Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

КЭКР 2230 

(специальный 



 

тел.: 34-41-42 

 

фонд) 

Государственный 

бюджет 

10.84.1 Уксус; соусы; смеси 

приправ; мука и зерна 

горчичные; горчица 

готовая (томатная паста, 

соус, кетчуп) 

10 900,00 (девятьсот 

рос.руб. 00 копеек) 

январь-декабрь Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет 

10.51.5 Продукты молочные, 

другие (сгущенное 

молоко) 

30 2100,00 (две тысячи сто 

рос.руб. 00 копеек) 

январь-декабрь  Кравченко В.А. – 

кладовщик, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2230 

(специальный 

фонд) 

Государственный 

бюджет 

85.59.1 Другие виды образования, 

н.в.д.г. (общие вопросы 

охраны труда; проведение 

обучения по вопросам 

пожарной безопасности) 

 

2 3918,00 (три тысячи 

девятьсот восемнадцать 

рос. руб. 00 копеек) 

январь-декабрь  Молчанов Ю.В. – 

инженер по 

ремонту, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2240 

Государственный 

бюджет 

62.01.1 Услуги по 

проектированию и 

разработке в сфере 

информационных 

технологий (размещение и 

обслуживание сайта 

(хостинг)). 

 

1 2232,00 (две тысячи 

двести тридцать два рос. 

руб. 00 копеек) 

январь-декабрь  Кузин Б.В. – 

зав.лабораторией, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2240 

 

Государственный 

бюджет 

33.11.1 Ремонт и техническое 

обслуживание 

металлических изделий 

(техническое 

обслуживание автоматики 

безопасности котлов 

НИИСТУ-5) 

 

1 19957,00 (девятнадцать  

тысяч девятьсот 

пятьдесят семь 

рос.руб.00 копеек) 

январь-декабрь  Молчанов Ю.В. – 

инженер по 

ремонту, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2240 

 

Государственный 

бюджет 

84.25.1 Услуги пожарных служб 

(техническое 

обслуживание системы 

пожарной 

 сигнализации) 

 

1 139200,00 (сто тридцать 

девять тысяч двести 

рос.руб.00 копеек) 

январь-декабрь  Молчанов Ю.В. – 

инженер по 

ремонту, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2240 

Государственный 95.11.1 Ремонт компьютеров и 73 15420,00 (пятнадцать январь-декабрь  Кузин Б.В. – КЭКР 2240 



бюджет периферийного 

оборудования  

(заправка картриджей) 

тысяч четыреста 

двадцать  рос. руб. 00 

копеек) 

зав.лабораторией, 

тел.: 34-41-42 

 

Сумма по 

общему фонду 

– 3360,00 рос. 

руб. 

Сумма по 

спец.фонду – 

12060,00 рос. 

руб. 

Государственный 

бюджет 

71.20.1 Услуги по техническому 

испытанию и анализу 

(экспертиза материалов по 

отступлению ДДО от 

правил НПАОТ 0.00-1.26-

96 технологического 

оборудования;  испытание 

диэлектрических 

резиновых рукавиц, ботов, 

галош (на одну пару), 

высоким напряжением; 

обследование, проверка 

дымовыводящих и 

вентиляционных 

устройств (каналов); 

поверка счетчиков) 

4 17528,00 (семнадцать 

тысяч пятьсот двадцать 

восемь  рос. руб. 00 

копеек) 

январь-декабрь  Молчанов Ю.В. – 

инженер по 

ремонту, 

тел.: 34-41-42 

 

КЭКР 2240 

 

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «29» января  2020г. № 5 

 

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам _______________________________ О.Г. Скороход  
(подпись, Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

 

Примечание: 

План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка 

План допороговых закупок состоит из граф, которые заполняются следующим образом: 

1) графа 1- указывается источник финансирования закупок; 

2) графа 2 - заполняется в соответствии с разделом V Порядка; 



3) графа 3 - указывается наименование предмета закупки, определяемого согласно разделу V Порядка.  

4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;   

5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами); 

6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку; 

7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон); 

8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой. 
 


