
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 бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики «Стахановский колледж имени Героя Социалистического Труда К.Г. Петрова»,  

ОГРН ЕГРЮЛ  61112724 

(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.) 

Ориентиро-

вочное 

начало 

закупки 

Ответственное 

лицо 

Другая 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственный 
бюджет 

 

 
 

 

 

13.96.1 Текстильные изделия 

технического и 

промышленного 

назначения. Продукция 

текстильная и готовые 
изделия технического 
назначения (перчатки 

рабочие) 

120 6000,00 

(Шесть тысяч рос.руб) 

Февраль, 

сентябрь, 

декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

6000,00 

               КЭКР 2210 

 

Государственный 
бюджет 

14.12.3 Одежда рабочая 
мужская (костюм рабочий) 

 

10 15000,00 

(Пятнадцать тысяч рос. 

руб) 

Сентябрь 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

15000,00руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 
бюджет 

 

 

16.10.1 Древесина, распиленная 

или расколотая вдоль, 

разделенная на слои или 

лущенная  толщиной 

более 6 мм, шпалы 
деревянные, железно-

дорожных или трамвай-

ных путей, непро-

питанные (брус, доска) 

64 22512,00 
 (Двадцать две тысячи 

пятьсот двенадцать рос. 

руб.) 

Март-
сентябрь 

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

22512,00руб. 

КЭКР 2210 

 



Государственный 

бюджет 
 

 

16.23.1 Изделия столярные и 

плотницкие (двери) 

4 15965,00  

(Пятнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят 

пять рос.руб) 

Март, апрель 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

15965,00 руб. 

КЭКР 2210 

 

Государственный 

бюджет 
 

 

 

17.23.1 Изделия канцелярские, 

бумажные 
(скоросшиватели, папки, 

бумага, бланки 

удостоверений,  

журналы учета: 

теоретического обучения, 

учебной и 

производственной 

практики, 

самостоятельной работы 

учащихся) 

 

52 11359,00 

 (Одиннадцать тысяч 
триста пятьдесят девять 

рос.руб) 

Январь-март, 

май  
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

11359,00 руб. 

КЭКР 2210 

 

Государственный 

бюджет 

 

20.30.2 Краски и лаки, другие и 

связанная с ними 

продукция; красители 
художественные и 

печатные чернила 
(мастика) 

1 1600,00  

(Одна тысяча шестьсот 

рос.руб) 

Май 

2020г. 

Листопад И.Г 

завхоз,0721116

529 

Свободных средств 

1600,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 
20.41.3 Мыло, средства 

моющие, средства  
чистки (белизна, хлорка, 

щелок, чистящее для 

стекол, моющие средства, 

мыло, стиральный 

порошок, чистящее 

средство, полироль для 

мебели) 

304 17595,00  

( Семнадцать тысяч 
пятьсот девяносто пять 

рос.руб) 

Январь, 

февраль, май, 
сентябрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

17595,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 
бюджет 

22.22.1 Мешки и пакеты (пакет 

для мусора) 
15 600,00 

 (Шестьсот рос.руб) 
Январь- 
декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных 

600,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 
бюджет 

22.23.1 Изделия пластмассовые 

для строительства, 

линолеум и покрытия для 

пола, твердые (отливы, 

крепления пластмассовые, 
кюветка) 

 

21 7940,00 
(Семь тысяч девятьсот 

сорок рос.руб) 

Март-
сентябрь 

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных 

7940,00 руб  

КЭКР 2210 



Государственный 

бюджет 

22.29.2 Посуда столовая и 

кухонная, другие 

предметы хозяйственного 

назначения и предметы 

для туалета 

пластмассовые (ведра, 

розетки, выключатели) 

 

110 10500,00 

 (Десять тысяч пятьсот 
рос.руб) 

Март, 

апрель, 
сентябрь 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных 

10500,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

23.65.1 Изделия из 

волокнистого цемента 

(шифер) 

40 12000,00  

(Двенадцать тысяч 
рос.руб) 

Январь- 

декабрь  
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

           12000,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

 
 

 

23.99.1 Изделия минеральные 

неметаллические, 

другие (рубероид, 

стеклоизол) 

16 8624,00 

(Восемь тысяч шестьсот 

двадцать четыре рос.руб) 

Январь- 

декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

8624,00 руб. 

КЭКР 2210 

 

Государственный 

бюджет 

25.73.1 Инструменты ручные 

для использования в 

сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном 

хозяйстве (садовые 

инструменты, грабли 
веерные, лопаты, тяпки) 

 

7 2048,00 

(Две тысячи сорок 
восемь рос.руб) 

Февраль, 

март 
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

2048,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

25.73.3 Инструменты ручные, 

другие (кусачки, 

пассатижи, стеклорез, 

правило, уровень, 

шпатель)) 

11 2505,00 

(Две тысяч пятьсот пять 
рос.руб) 

Февраль, 

март 
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

2505,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

25.73.6 Инструменты, другие 

(насадки на дрель, бита, 

миксер) 

7 655,00 

(Шестьсот пятьдесят 

пять рос.руб) 

Февраль, 

март 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

655,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 
бюджет 

25.93.1 Изделия из проволоки, 
цепи, пружины (гвозди, 

скобы и подобные изделия) 

8 630,00 
(Шестьсот тридцать 

рос.руб) 

Январь- 
декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

630,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 
 

 

 

25.99.2 Изделия из 

недрагоценных металлов, 

другие. Изделия из железа 

и стали (коньки, отливы, 

крепления оцинкованные, 

ведро оцинк.) 

 

65 6545,00 

(Шесть тысяч пятьсот 
сорок пять рос.руб) 

Январь- 

декабрь  
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

6545,00 руб. 

КЭКР 2210 



Государственный 

бюджет 
 

 

 

26.20.1 Машины 

вычислительные, части и 

принадлежности к ним 

(картридж, клавиатура, 

мышь, материнская плата, 

колонки для ПК, 

мониторы) 

8 21250,00 

(Двадцать одна тысяча 
двести пятьдесят 

рос.руб) 

Февраль 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

21250,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

27.32.1 Оборудование 

электрическое и 

бытовые приборы  
(провод ПВС 3х1,5 – 10, 

провод ШВВП 2х1,5 – 10, 

кабель 2х2,5 – 10) 

30 1000,00 

(Одна тысяча рос. руб) 

Январь- 

декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

1000,00 руб. 
КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

27.40.1 Лампы накаливания и 
газоразрядные 

электрические; лампы 

дуговые 

(электролампочки) 

300 4500,00 

(Четыре тысячи пятьсот 

рос.руб) 

Январь- 

декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 
4500,00 руб. 

. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 

28.29.2 Устройство для мытья , 

наполнения, упаковки, 

огнетушители 

(краскопульт, 

огнетушители) 

4 7599,00 

(Семь тысяч пятьсот 
девяносто девять  

рос.руб) 

Февраль, 

март 
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

7599,00 руб 

КЭКР 2210 

Государственный 
бюджет 

28.29.3 Машины и устройства 

общего пользования для 

измерения бытовые 

(рулетка) 

2 238,00 
(Двести тридцать восемь 

рос.руб) 

Февраль 
2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

238,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 
29.32.3 Части и 

принадлежности к 

моторным 
транспортных средств 

(шкворни,  подушки под 

рессоры, диск сцепления, 
диск ведомый, бензонасос, 
шестерня второй передачи, 

первичный вал, опора 
подвесная - ГАЗ-3307; 

шкворня,  кольца, радиатор - 
УАЗ; шестерня ГРМ; 
набор прокладок для 

двигателя) 

4 7200,00 

( Семь тысяч двести 

рос.руб) 

Март 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 
7200,00 руб. 

КЭКР 2210 

Государственный 

бюджет 
32.91.1 Метлы и щетки 

(веники, метла, кисти) 

60 6240,00 

( Шесть тысяч двести 

сорок рос.руб) 

Февраль, 

март 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

6240,00. 
КЭКР 2210 



Государственный 

бюджет 

33.12.1 Ремонт и техническое 

обслуживание машин 
общего назначения 

(техническое 

обслуживание узла учета 

газа и оборудования  

газовой котельной) 

17 71119,00 

(Семьдесят одна тысяча 
сто девятнадцать 

рос.руб) 

Январь- 

декабрь  
2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

71119,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 
бюджет 

 

 

33.14.1 Ремонт и техническое 
обслуживание другого 

электрооборудования 
(т/о электропроводки, 

осветительных приборов и 
розеточных групп, поверка 

электросчётчиков, 
техпроверка работы 
электросчётчиков) 

15 9062,00 
(Девять тысяч 

шестьдесят два рос.руб) 

Январь- 
декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

9062,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 
бюджет 

 

 

45.20.1 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей и 

малогабаритных 
автотранспортных 

средств (осуществление 

постоянного ежедневного 
контроля за техническим 
состоянием транспортных 

средств, проведение 
предрейсового 

(послерейсового), 
технического обслуживания 

и ремонта транспортных 
средств) 

9 6300,00 
(Шесть тысяч триста 

рос.руб) 

Февраль-
июнь, 

сентябрь- 

декабрь  
2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

6300,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 

бюджет 

 

58.13.3 Услуги издательские 

(продажа рекламного 
места в газете) 

6 3000,00 

(Три тысячи рос.руб) 

Май, июнь 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

3000,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 
бюджет 

71.20.1 Услуги по техническим 
испытаниям и анализу 

(проведение проверки 

средств измерений и 

другие метрологические 

услуги; проверка 

переходного 

сопротивления 

заземляющего устройства, 

3 17000,00 
(Семнадцать тысяч рос 

руб) 

Июнь, июль, 
август 

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

17000,00 руб. 

КЭКР 2240 



измерения сопротивления 

изоляции подводящих 

кабелей и эл.проводки; 

экспертиза документации 

по вопросам ОТ и 

промышленной 

безопасности, 

обследование 
предприятия для 

определения возможности 

безопасного выполнения 

работ повышенной 

опасности: эксплуатация 

паровых и водогрейных 

котлов) 

Государственный 
бюджет 

80.20.1 Обслуживание системы 
безопасности 
(техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации, 

оповещение о пожаре и 

управление эвакуацией 

людей, наблюдение за 

пожарной автоматикой 

объектов) 

 

22 37400,00 
(Тридцать семь тысяч 

четыреста рос. руб) 

Февраль- 
декабрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 
завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 

37400,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 

бюджет 
81.22.1 Услуги по очищению 

(услуги по очистке 

печей и дымоходов) 

1 600,00 

(Шестьсот рос.руб) 

Август  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Использовано 

600,00 руб. 

КЭКР 2240 

Государственный 

бюджет 

86.90.1 Услуги в сфере охраны 

здоровья, другие 
(проведение 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских осмотров и 

инструктажей 

водительского состава по 
безопасности дорожного 

движения, охране труда и 

пожарной безопасности) 

 

 

 

9 6300,00 

(Шесть тысяч триста 

рос.руб) 

Февраль-

июнь, 

сентябрь-
декабрь 

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 

0721116529 

Свободных средств 
6300,00 руб. 

КЭКР 2240 

 



Государственный 

бюджет 
 

 

 

95.11.1 Ремонт компьютера и 

периферийного 
оборудования (ремонт 

принтера, монитора 

МФУ, системного блока, 

заправка картриджа) 

31 72338,00  

(Семьдесят две тысячи 
триста тридцать восемь 

рос.руб) 

Февраль, 

май, август, 
ноябрь  

2020г. 

Листопад И.Г. 

завхоз, 
0721116529 

Свободных средств 

72338,00 руб. 

КЭКР 2240 

 

 

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «28» февраля 2020г.  № 8 

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам ___________________________В.Ф. Логвиненко 
              (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. 


