
 

    

Приложение № 2 

к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики,утвержденному 

постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республикиот 29.12.2015№ 02-04/408/15 (в редакции 

постановления Совета МинистровЛуганской Народной 

Республикиот «24» июля  2018 года№ 442/18) 

     

     
     

     
        

План допороговых закупок (с изменениями) 

на 2018 год 

Государственное учреждение дополнительного образования Луганской Народной Республики "Республиканский центр научно - 

технического творчества"           

ОГРН  ЕГРЮЛ 61134743 

Источник 

финансирования 

Код 

предмет

а 

закупки 

Предмет закупки, 

определенный заказчиком 

Количество 

(объем) 

закупаемых 

товаров, 

работ,услуг 

Ожидаемая 

стоимость 

предмета закупки 

(рос.руб.) 

Ориентировочно

е начало 

закупки 

Ответственное 

лицо 

Другая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственны

й бюджет 
13.92.2 

Изделия текстильные 

готовые, другие (тряпка 

для пола) 

2 шт 

160,00 (сто 

шестьдесят 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
17.12.7 

Бумага и 

картон обработанные 

(гофрокартон, бумага, 

бумага цветная, бумага 

цветная двухсторонняя, 

бумага резанная офсетная, 

ватман, картон, картон 

(красный), картон 

цветной) 

116 шт 

13378,00 

(тринадцать тысяч 

триста семьдесят 

восемь рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
17.22.1 

Бумага бытовая и 

туалетная и бумажная 

продукция (туалетная 

бумага) 

30 шт 

450,00 (четыреста 

пятьдесят рос.руб. 

00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 



Государственны

й бюджет 
17.23.1 

Изделия канцелярские, 

бумажные (книга 

канцелярская А4, грамота, 

диплом) 

175 шт 

1512,00 (одна 

тысяча пятьсот 

двенадцать  

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
20.41.3 

Мыло, моющие средства и 

средства для чистки 

(мыло хозяйственное, 

сантри-гель, белизна, 

моющие средства и 

средства для чистки) 

38шт 

1898,00 (одна 

тысяча восемьсот 

девяносто четыре 

рос.руб. 00 коп.) 

Июль-сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210  

Средства 

частично 

отработаны в 

сумме 786 

рос.руб. по дог. 

№СН00000077

8 от 23.07.2018 

Государственны

й бюджет 
20.52.1 

Клей (клей для 

оформительских работ, 

клей ПВА, клей 

полимерный, клей 

цветной, клей-карандаш, 

клей с блестками) 

77шт 

5207,00 (пять 

тысяч двести семь 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
22.19.6 

Предметы одежды и 

аксессуары одежды из 

вулканизированной 

резины (кроме 

изготовленных из твердой 

резины) (перчатки 

резиновые) 

3 шт 

180,00 (сто 

восемьдесят 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
22.19.7 

Изделия из 

вулканизированной 

резины, о.в.и.у.; резина 

твердая; изделия из 

твердой резины (ластик) 

100шт 

697,00 

(шестьсотдевяност

о семь рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
22.23.1 

Изделия пластмассовые 

для строительства; 

линолеум и покровы на 

пол, твердые, не 

пластиковые (линолеум) 

30 шт 

12000,00 

(двенадцать тысяч 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
22.29.2 

Изделия пластмассовые 

другие (пакеты для 

мусора, скотч, скотч 

широкий,  

25шт 

5725,00 (пять 

тысяч семьсот 

 

 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана  

 

КЭКР 2210 



баннер, баннерный стенд 

паук, разработка оригинал 

макета) 

 двадцать девять 

рос.руб. 00 коп.) 

Усманбаевна, 

0721425431 

Государственны

й бюджет 
25.71.1 

Изделия ножевые и 

столовые приборы (нож 

канцелярский, лезвия для 

ножа канцелярского) 

32шт 

2246,40 (две 

тысячи двести 

сорок шесть 

рос.руб. 40 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
25.73.3 

Инструменты ручные, 

другие (набор отверток, 

набор инструментов, 

отвертка индикаторная, 

выжигатель по дереву, 

лобзик) 

10 шт 

7530,14 (семь 

тысяч пятьсот 

тридцать рос.руб. 

14 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
25.99.2 

Изделия из 

недрагоценных металлов, 

другие (кнопки-гвоздики, 

булавки, скобы, степлер 

№24) 

16шт 

462,59 (четыреста 

шестьдесят два 

рос.руб. 59 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
26.20.3 

Части и принадлежности 

вычислительных машин 

(Wi-Fi-Usbадаптер Tp-

link) 

 

 

4шт 

3000,00 (три 

тысячи рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
27.32.1 

Провода и кабели 

электронные и 

электрические, другие 

(провод медный) 

 

 

40 м 

4741,00 (четыре 

тысячи семьсот 

сорок один 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
27.40.1 

Лампы накаливания и 

газоразрядные 

электрические; лампы 

дуговые (лампа 60 Вт, 

лампа 40 Вт) 

 

33 шт 

4920,00 (четыре 

тысячи девятьсот 

двадцать рос.руб. 

00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 



Государственны

й бюджет 
27.90.3 

Оборудование для пайки 

мягкими и твердыми 

припоями или сварки, 

машины и аппараты для 

поверхностной 

термообработки и 

горячего напыления, 

электрические 

(электропаяльник) 

2 шт 
600,00 (шестьсот 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
31.00.1 

Мебель для сидения и их 

части (стул офисный, 

кресло «Руководитель») 

41шт 

55000,00 

(пятьдесят пять 

тысяч рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
31.09.1 

Мебель, другие (стеллаж 

№2, стол журнальный 

«Соло», стол письменный 

«МО-1», стол письменный 

«Руководитель») 

39шт 

105050,00 (сто 

пять тысяч 

пятьдесят рос.руб. 

00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
32.91.1 

Метла и щетки 

(макловица, веник) 
4 шт 

1000,00 (одна 

тысяча рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
32.99.1 

Уборы головные 

защитные; ручки для 

писания и карандаши, 

доски, штемпели для 

датирования, 

опечатывания и 

нумерации; ленты к 

пишущих машинок, 

штемпельные подушечки 

(карандаш, карандаш с 

ластиком, корректор с 

кисточкой, ручка 

шариковая) 

233 шт 

2520,01 (две 

тысячи пятьсот 

двадцать рос.руб. 

01 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2210 

Государственны

й бюджет 
62.01.2 

Оригиналы программного 

обеспечения (оригиналы 

программного 

услуги 

1200,00 (одна 

тысяча двести рос.  

 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

КЭКР 2240 



обеспечения) руб. 00 коп.) Усманбаевна, 

0721425431 

Государственны

й бюджет 
85.59.1 

Услуги образовательные, 

другие, н.в.и.о. (обучение 

по вопросам пожарной 

безопасности) 

услуги 

2000,00 (две 

тысячи рос.руб. 00 

коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2240 

Государственны

й бюджет 
91.01.1 

Услуги библиотек и 

архивов (научно-

техническое 

упорядочение 

документов) 

услуги 

26844,00 

(двадцать шесть 

тысяч восемьсот 

сорок четыре 

рос.руб. 00 коп.) 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2240  

Государственны

й бюджет 
95.11.1 

Ремонт компьютеров и 

периферийного 

оборудования (заправка 

картриджа, СНПЧ; 

техническое 

обслуживание 

принтера,компьютеров, 

ксерокса) 

40 шт 

19143,00 

(девятнадцать 

тысяч сто сорок 

три рос.руб. 00 

коп.) 

Июль-сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора 

по НР Зверяка 

Светлана 

Усманбаевна, 

0721425431 

КЭКР 2240 

Средства 

частично 

отработаны в 

сумме 2000 

рос.руб. по дог. 

№СМ00000015

7 от 23.07.2018 

 

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «20» сентября 2018 г. № 6 

Председатель комиссии по конкурсным торгам ________________________В.В. Тополюкова 
(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 квартала, 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. 


