
Источник 

финансирования

Код 

предмета 

закупки

Предмет закупки, определенный заказчиком

Количеств

о (объем)  

закупаемы

х 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

2 000,00

(две тысячи рос.руб. 00 коп.)

42 000,00

(сорок две тысячи рос.руб. 00 

коп.)

720,00

(семьсот двадцать рос.руб. 00 

коп.)

5 241,60

(пять тысяч двести сорок один 

рос.руб. 60 коп.)

32 949,04

(тридцать две тысячи девятьсот 

сороу девять рос.руб. 04 коп.)

8 346,24

(восемь тысяч триста сорок 

шесть рос.руб. 24 коп.)

сентябрь ст.мастер Ткаченко О.Я. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 Государственный  

бюджет

01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветов; семена цветов 

(семена цветов)

200

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

октябрь КЭКР 2210                 

март, июль, 

август, октябрь, 

декабрь

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

Государственный  

бюджет

13.94.1 Верѐвки, канаты, шпагаты и сетчатое полотно (шпагат 

натуральный)

10 КЭКР 2210                 сентябрь ст.мастер Ткаченко О.Я. 

(0642)62-82-38

Приложение №2

к Порядку закупки товаров, работ и услуг на

территории Луганской Народной Республики,

утвержденному постановлением Совета Министров

(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

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 техникум - интернат", ОГРН ЕГРЮЛ 61115875

Государственный  

бюджет

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 17.12.1 Бумага газетная, бумага ручного изготовления, и другая 

не мелованная бумага, или картон для графических 

целей (бумага газетная, блок для записи, стикеры 

бумажные) 

84 март, июль, 

август, октябрь, 

декабрь

Государственный  

бюджет

17.12.7 Бумага и картон обработанные (бумага белая А-4 и А-3, 

ватман, фотобумага)

642

Государственный  

бюджет

17.21.1 Бумага и картон гафрированные, бумажная и картонная 

тара (бумага цветная, картон белый, картон цветной)

54

март ст.мастер Ткаченко О.Я. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210 по спец.фонду - 

25010200

Государственный  

бюджет

13.20.2 Ткани хлопчптобумажные (бязь) 240



37 765,12

(тридцать семь тысяч семьсот 

шестьдесят пять рос.руб. 12 коп.)

9 000,00

(девять тысяч рос.руб. 00 коп.)

11 125,00

(одиннадцать тысяч сто двадцать 

пять рос.руб. 00 коп.)

14 010,08

(четырнадцать тысяч десять 

рос.руб. 08 коп.)

17 333,00

(семьнадцать тысяч триста 

тридцать три рос.руб. 00 коп.)

28 150,00

(двадцать восемь тысяч сто 

пятьдесят рос.руб. 00 коп.)

18 480,00

(восемьнадцать тысяч четыреста 

восемьдесят рос.руб. 00 коп.)

1 845,70

(одна тысяча восемьсот сорок 

пять рос.руб. 70 коп.)

3 002,40

(три тысячи два рос.руб. 40 коп.)

4 400,08

(четыре тысячи четыреста 

рос.руб. 08 коп.)

28 483,60

(двадцать восемь тымяч 

четыреста восемьдесят три 

рос.руб. 60 коп.)

август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

Топливо жидкостное и газ; масла смазочные (тосол) 10

331

март, май, июль, 

сентябрь, 

октябрь, декабрь

заместитель директора по 

УПР Лихачѐва Н.И.; 

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

19.20.2 КЭКР 2210

2031

июль, сентябрь ст.мастер Ткаченко О.Я. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

20.15.8 Удобрения растительного или животного 

происхождения не включенные в другие группы (грунт 

для рассады, торф, дренаж, субстрат)

146

Изделия канцелярские, бумажные (бланочная 

продукция, книги учѐта, книги канцелярские, тетради, 

папки картонные на завязках, скоросшиватели 

картонные, папка-регистратор, папка-короб, папка 

адресная, планинг, ежедневники)

17.23.1

апрель, июль, 

сентябрь, 

декабрь

сестра-хозяйка Рубан Е.В. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210; по спец.фонду 

25020200 -  1488,00 

рос.руб. 106 шт.              

Государственный  

бюджет

20.42.1 Парфюмы и косметические средства (шампунь, зубная 

паста, крем для бритья)

220

Государственный  

бюджет

20.41.3 Мыло, средства моющие и средства чистящие 

(средство моющее для посуды, средство для чистка 

труб, мыло хозяйственное, мыло туалетное)  

апрель, август, 

сентябрь, 

декабрь

сестра-хозяйка Рубан Е.В. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь

сестра-хозяйка Рубан Е.В. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210; по спец.фонду 

25020200 - 13904,00 

рос.руб., 132 шт.

март, июль, 

август, октябрь, 

декабрь

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

март, август, 

октябрь, декабрь

Государственный  

бюджет

22.19.7 Изделия из вулканизованной резины, не включенные в 

другие группы, резина твѐрдая, изделия из твѐрдой 

резины (перчатки латексные)

100

Государственный  

бюджет

20.41.4 Препараты пахучие, воски и другие чистящие средства 

(средство для мытья унитазов, средство для мытья 

стѐкол, средствл для мытья полов, порошок 

чистящий, порошок стиральный, белизна)

416

Государственный  

бюджет

22.29.2 Изделия пластмассовые другие, не включенные в 

другие группы (папки пластиковые, палитра для 

рисования, папка-конверт, папка с файлами, 

скоросшиватель пластиковый, файлы, скотч, степлер 

канцелярский, лейка садовая, опрыскиватель, кассета 

для рассады,  поддон для рассады, поддон для цветов, 

горшок для цветов, станок для бритья, лоток 

горизантальный и вертикальный, дырокол) 

март, июль, 

август,  

сентябрь, 

октябрь, декабрь

3708  ст.мастер Ткаченко О.Я.; 

секретарь Лисовенко Л.А.; 

сестра-хозяйка Рубан Е.В. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210; по спец.фонду 

25020200 - 4608,00 

рос.руб., 48 шт.                 

апрель, октябрь ст.мастер Ткаченко О.Я., 

секретарь Лисовенко Л.А.  

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

20.52.1 Клея (клей ПВА, клей карандаш) 88

апрель, июль, 

сентябрь, 

декабрь

сестра-хозяйка Рубан Е.В. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

20.59.5 Продукция химическая разная (корректирующая 

жидкость )

120

Государственный  

бюджет

20.30.2 Краски и лаки другие, и связанная с ними продукция; 

красители художественные печатные чернила 

(акварель, гуаш, краски акриловые, штемпельная 

краска, чернила для струйного принтера )

74

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 



1 134,00

(одна тысяча сто тридцать 

четыре рос.руб. 00 коп.)

6 000,00

(шесть тысяч рос.руб.00 коп.)

13 680,00

(тринадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят рос.руб. 00 коп.)

19 190,00

(девятнадцать тысяч сто 

девяносто рос.руб. 00 коп.)

31 305,00

(тридцать одна тысяча триста 

пять рос.руб. 00 коп.)

11 056,04

(одиннадцать тысяч пятьдесят 

шесть рос.руб. 04 коп.)

800,00

(восемьсот рос.руб. 00 коп.)

41 800,00

(сорок одна тысяча восемьсот 

рос.руб. 00 коп.)

2 158,00

(две тысячи сто пятьдесят 

восемь рос.руб. 00 коп.)

8 330,00

(восемь тысяч триста тридцать 

рос.руб. 00 коп.)

320,00

триста двадцать рос.руб. 00 коп.)

Государственный  

бюджет

25.99.1 Изделия для ванны и кухни металлические (смесители, 

букса для смесителей, краны)

40 зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

Изделия из недрагоценных металлов, другие (линейка 

металлическая 1000 см, зажимы для бумаг)

26

Государственный  

бюджет

25.73.1 Инструменты ручные для использования в сельском 

хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве (секатор, 

культиватор ручной)

инженер-электронщик 

Липлявка С.В. (0642)62-82-

38

3

25 сентрябрь

20

КЭКР 2210                 

зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

Части и приспособления к вычислительным машинам 

(процессор, блок питания, материнская плата)

Изделия крепѐжные и винторезные (заклѐпки )

февраль, апрель, 

май

25.73.4 Детали сменные для ручных инструментов с 

механическим приводом или без него, или к верстакам 

(диски для дисковой пилы, диски для триммера, диск 

алмазный отрезной, круги для болгарки, леска к 

триммеру, пилка к лобзику, котушка для триммера, 

нож для триммера, нож на эл.пилу, цепь на эл.пилу, 

круги на точило, полотно для пилы, свѐрла)

225 КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

25.72.1 Замки и навесы (замки накладные) 5 февраль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

25

февраль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

март, июль, 

октябрь

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

27.12.2 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты 

электрических цепей, для напряжения не больше 1000 

В (выключатель автоматический)

2

Государственный  

бюджет

25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы (лезвия для 

ножа, нож канцелярский, ножницы)

17

Государственный  

бюджет

25.93.1 Изделия из проволоки, цепи и пружины (скобы 

канцелярские, скрепки, сито для просеивания почвы, 

проволока герберная, проволока вязальная)

106 старший мастер Ткаченко 

О.Я.; секретарь Лисовенко 

Л.А. (0642)62-82-38

КЭКР 2210март, июль, 

август,  

сентябрь, 

октябрь, декабрь

Государственный  

бюджет

апрель, май зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

март, сентябрь мастер производственного 

обучения Климушина Т.В.; 

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

февраль

КЭКР 2210             

КЭКР 2210                 

июль

25.73.3 Инструменты ручные, другие (паяльник, писталет 

клеевой, степлер мебельный)

Государственный  

бюджет

26.20.4

Государственный  

бюджет

25.94.1

Государственный  

бюджет

25.99.2

сентрябрь зав.хоз.Наливайко О.Н.; 

старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 



3 350,00

(три тысячи триста пятьдесят 

рос.руб .00 коп.)

29 880,00

(двадцать девять тысяч восемьсо 

восемьдесят рос.руб. 00 коп.)

7 200,00

(семь тысяч двести рос.руб. 00 

коп.)

4 164,00

(четыре тысячи сто шестьдесят 

четыре рос.руб. 00 коп.)

19 875,00

(девятнадцать тысяч восемьсот 

семьдесят пять рос.руб. 00 коп.)

7 780,00

(семь тысяч семьсот восемьдесят 

рос.руб. 00 коп.)

1 176,00

(одна тысяча восемьсот сорок 

пять рос.руб. 70 коп.)

800,00

(восемьсот рос.руб. 00 коп.)

1 700,00

(одна тысяча семьсот рос.руб. 00 

коп.)

76 750,00

(семьдесят шесть тысяч семьсот 

пятьдесят рос.руб. 00 коп.)

15 000,00

(пятнадцать тысяч рос.руб. 00 

коп.)

Государственный  

бюджет

27.40.2 Лампы и светильники (фонарь аккумуляторный, 

фонарь наголовной)

11 КЭКР 2210                 

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

29.31.2 Оборудование электрическое другое к моторным 

транспортным средствам и его частям (коммутатор, 

свечи зажиганя)

3

Государственный  

бюджет

27.51.2 Приборы электрические бытовые, другие, не 

вклученные в другие группы (вентяляторы 

электрические)

4

апрель, июльГосударственный  

бюджет

28.24.1 Инструмент электромеханический для работы одной 

рукой; инструмент ручной портативный с силовым 

двигателем/ приводом, другой (электропила цепная, 

дрель электрическая, электролобзик)

3 зав.хоз.Наливайко О.Н.; 

старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

КЭКР 2210; по спец.фонду 

25020200 - 3000,00 

рос.руб., 5 шт.               

Государственный  

бюджет

27.40.1

зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

апрель, май зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

февраль, 

сентябрь

 зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

Лампы накаливания и газоразрядные электрические; 

лампы дуговые (лампы электрические, лампы 

настольные)

221

Государственный  

бюджет

29.31.1 Комплекты проводов к свечкам зажигания и комплекты 

проводов других типов, предназначенные для 

использования в наземных, воздушных и водных 

транспортных средствах (высоковольтные провода)

1 август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

КЭКР 2210                 Государственный  

бюджет

29.32.3 август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

Части и принадлежности к моторных транспортных 

средств (стойки передние и задни, гайки колѐсные, 

шпильки кколѐсные, рычаги подвески, пыльники, 

сайлентблоки, отбойники передние и задние, опора 

амортизатора, болты, барабан тормозной, диск 

тормозной, колодки тормозные передние и задние, 

наконечники рулевые, супорт, шрус, краб,диск 

сцепления, тросики, замок зажигания, подушки 

двигателя, подушка КПП, щѐтки дворников, бегунок)

71

КЭКР 2210                 Государственный  

бюджет

27.33.1 февраль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

Приспособления электромонтажные (выключатели, 

розетки)

15

июнь

август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

28.29.3 Оборудование для взвешивания и измерения 

промышленное, бытовое и другого назначения 

(рулетка)

2

Государственный  

бюджет

28.29.1 Газогенераторы, дистиляторные и фильтрующие 

аппараты (фильтр воздушный, фильтр тонкой 

очистки, фильтр маслянный)

52

август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

июль старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642) 62-82-38

КЭКР 2210                 

сентябрь зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2210; по спец.фонду 

25020200

Государственный  

бюджет

31.01.1 Мебель конторская/ офисная и мебель для предприятий 

торговли (книжные полки)

5



1 496,00

(одна тысяча четыреста 

девяносот шесть рос.руб. 00 

коп.)

5 681,10

(пять тысяч шестьсот 

восемьдесят один рос.руб. 10 

коп.)

12 235,00

(двенадцать тысяч двести 

тридцать пять рос.руб. 00 коп.)

42 331,00

(сорок две тысячи триста 

тридцать один рос.руб. 00 коп.)

4 500,00

(четыре тысячи пятьсот рос.руб. 

00 коп.)

8 400,00

(восемь тысяч четыреста рос.руб. 

00 коп.)

18 000,00

(восемьнадцать тысяч рос.руб. 

00 коп.)

3 500,00

(три тысячи пятьсот рос.руб. 00 

коп.)

КЭКР 2210Государственный  

бюджет

32.91.1 Мѐтлы и щѐтки (кисти художественные, мѐтлы) 200

Государственный  

бюджет

32.50.2 Инструменты и приборы терапевтические;  приборы, 

протезы и ортопедические приспособления (костыли)

1 сентябрь старшая мед.сестра  

Мастюк Е.А. (0642) 62-82-

38 

КЭКР 2210                 

Государственный  

бюджет

32.99.1 Головные уборы; ручки для письма и карандаши, 

доски, штемпели для датирования, опечатывания и 

нумерации; ленты для печатных машин, штемпельные 

подушечки  (карандаш простой с ластиком, 

карандаши механические, карандаши цветные, маркер 

перманентный, ручка шариковая/маслянная, стержни 

гелевые/шариковые/маслянные, стержни графитные)

892

февраль, 

сентябрь

зав.хоз.Наливайко О.Н.; 

старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642) 62-82-38 

март, июль, 

август, октябрь, 

декабрь

секретарь Лисовенко Л.А. 

(0642)62-82-38

КЭКР 2210                 

сентябрь старший мастер Ткаченко 

О.Я. (0642)62-82-38

КЭКР 2210                 Государственный  

бюджет

32.99.5 Изделия, другие, не включенные в другие группы 

(цветы, листья и фрукты искусственные;  шары и 

игрушки для украшений)

773

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

200,0

01.13.5 Корнеплоды и клубни съедобные (картофель) 1000,0

400,0

январь бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

01.13.1 300,0Овощи лиственные (капуста ) январь бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 4500,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 8400,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 18000,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 3500,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

январь

январь

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

01.13.4 Овощи корнеплоды (морковь, лук)

01.13.7 Буряки сахарные и семена сахарных буряков (сахарная 

свекла)



4 425,00

(четыре тысячи четыреста 

двадцать пять рос.руб. 00 коп.)

60 000,00

(шестьдесят рос.руб. 00 коп.)

180 000,00

(сто восемьдесят тысяч рос.руб. 

00 коп.)

14 400,00

(четырнадцать тысяч четыреста 

рос.руб. 00 коп.)

15 000,00

(пятнадцать тысяч рос.руб. 00 

коп.)

68 000,00

(шестьдесят восемь тысяч 

рос.руб. 00 коп.)

87 500,00

(восемьдесят семь тысяч пятьсот 

рос.руб. 00 коп.)

16 200,00

(шестнадцать тысяч двести 

рос.руб. 00 коп.)

63 600,00

(шестьдесят три тысячи 

шестьсот рос.руб. 00 коп.)

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

300,0

15,0

Государственный  

бюджет

01.13.9

01.21.1

01.22.1 Плоды тропических и субтропических культур 

(бананы, хурма)

Виноград (виноград)

Овощи свежие, не включенные в другие группы (зелень 

свежая )

1500,0

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

февраль-декабрь бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

июль-сентябрь бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

июнь-сентябрь 

КЭКР 2230

КЭКР 2230

КЭКР 2230

Государственный  

бюджет

01.23.1 Плоды цитрусовых культур (лимоны, апельсины, 

мандарины)

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 15000,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

январь01.24.1

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 14400,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

01.24.2

01.25.1

Плоды зернышковых и косточковых культур (персики, 

нектарин)

Ягоды и плоды растений семейства Vaccinium   (киви)

Государственный  

бюджет

Яблоки (яблоки)

Государственный  

бюджет

Яйцо в скорлупе, свежие (яйцо столовое 1 категории) январь

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

Государственный  

бюджет

01.47.2Государственный  

бюджет

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

3240,0

Государственный  

бюджет

10.11.3 Мясо замороженное и замороженные пищевые 

субпродукты; мясо и пищевые субпродукты, другое 

мясо (мясо говядины блочное без кости замороженное,  

печень говяжья замороженная)

230,0 бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 63600,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

КЭКР 2230

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 5900,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 16200,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

январь

700,0

июль-сентябрь 

январь-декабрь 

120,0 январь

300,0

400,0



17 430,00

(семьнадцать тысяч четыреста 

тридцать рос.руб. 00 коп.)

66 400,00

(шестьдесят шесть тысяч 

четыреста рос.руб. 00 коп.)

122 170,00

(сто двадцать две тысячи сто 

семьдесят рос.руб. 00 коп.) 

56 000,00

(пятьдесят шесть тысяч рос.руб. 

00 коп.)

173 900,00

(сто семьдесят три тысячи 

девятьсот рос.руб. 00 коп.)

5 600,00

(пять тысяч шестьсот рос.руб. 00 

коп.)

16 120,00

(шестнадцать тысяч сто двадцать 

рос.руб. 00 коп.)

30 000,00

(тридцать тысяч рос.руб. 00 коп.)

57 480,00

(пятьдесят семь тысяч четыреста 

восемьдесят рос.руб. 00 коп.)

Консервы и готовые продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови (сордели, сосиски)

Продукция рыбная, свежая, охлаждѐнная или 

замороженная (рыба замороженная Минтай)

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

10.13.1

10.20.1

70,0

400,0

январь

январь

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 17430,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 66400,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

10.20.2

10.32.1

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

Рыба обработанная или законсервированная другим 

способом; икра осетровых и заменители икры  (сельдь 

солѐная, консервированные шпроты в масле)

Соки фруктовые и овощные (сок фруктовый, сок 

фруктовый т/п 0,2 л)

455,0

1100,0

КЭКР 2230

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.500,0 

л на сумму 17000,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

Государственный  

бюджет

Плоды и орехи, обработанные и законсервированные 

(джем фруктовый, курага, консервированные ананасы 

кольцами, чернослив)

январь-декабрь КЭКР 2230

январь-декабрь 

январь, март 

Масло рафинированное (масло подсолнечное 

рафинированное)

Молоко и сливки жидкие обработанные (молоко 3,2%)

700,0

80,0

315,9

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

10.39.2

10.41.5

10.51.1

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 30000,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 57480,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

январь

январь

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

10.51.3

10.51.4

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 5600,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 16120,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

Государственный  

бюджет

Государственный  

бюджет

Масло сливочное и молочные пасты (масло сливочное 

72,7%)

Сыр сычужный и кисломолочные сыр (сыр твѐрдый 45-

50%, творог 9%)

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

100,0

220,0

январь

январь



22 720,00

(двадцать две тысячи семьсот 

двадцать рос.руб. 00 коп.)

25 470,00

(двадцать пять тысяч четыреста 

семьдесят рос.руб. 00 коп.)

2 300,00

(две тысячи триста рос.руб. 00 

коп.)

148 059,00

(сто сорок восемь тысяч 

пятьдесят девять рос.руб. 00 

коп.)

98 450,00

(девяносто восемь тысяч 

четыреста пяятьдесят рос.руб. 00 

коп.)

147 961,00

(сто сорок семь тысяч 

девятьсотшестьдесят один 

рос.руб. 00 коп.)

55 560,00

(пятьдесят пять тысяч пятьсот 

шестьдесят рос.руб.00 коп.)

49 805,00

(сорок девять тысяч восемьсот 

пять рос.руб. 00 коп.)

24 800,00

(двадцать четыре тысячи 

восемьсот рос.руб. 00 коп.)

Государственный  

бюджет

10.51.5 январь бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

Продукты молочные (кефир 2,5%,  сметана 20%) 393,0 КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 22720,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г.на 

сумму 25470,00 

рос.руб.согл.п.127 раздела 

XX Порядка

10.71.1Государственный  

бюджет

Изделия хлебобулочные, кондитерские и кулинарные, 

мучные, непродолжительного хранения (хлеб белый 

высший сорт, хлеб ржаной)

бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

1488,0 январь

Государственный  

бюджет

10.83.1 бухгалтер, Приходько 

Г.Ю.,    (0642)62-82-46

Чай и кофе обработанные (кофейный напиток) 6,5 КЭКР 2230; Заключѐн 

договор 13.01.2020 г. на 

сумму 2300,00 рос.руб. 

согл.п.127 раздела XX 

Порядка

январь

февраль, апрель, 

сентябрь, ноябрь

зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2240                      

Государственный  

бюджет

33.12.1 Ремонт и техническое обслуживание машин общего 

назначения (техническое обслуживание прачечного 

оборудования, техническое обслуживание кухонного 

оборудования)

2

Государственный  

бюджет

33.11.1 Ремонт и техническое обслуживание металлических 

изделий (техническое обслуживание оборудования 

газовой котельной, техническое обслуживание систем 

газообеспечения, техническое обслуживание и 

перезарядка огнетушителей, обследование 

дымовентиляционных каналов)

5

апрель, май сестра-хозяйка Рубан Е.В., 

шеф-повар Свистула О.Г. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2240                      

Государственный  

бюджет

33.13.1 Ремонт и техническое обслуживание электронного и 

оптического оборудование (техническое обслуживание 

пожарной сигнализации, техническое обслуживание 

охранной сигнализации)

2 февраль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2240                      

инженер по ОТ Сахалюк 

Н.А.; зав.хоз.Наливайко 

О.Н. (0642) 62-82-38

Услуги по техническому испытанию и анализированию 

(испытание средств безопасности , измерение 

сопротивления изоляции, независимая оценка колѐсных 

транспортных средств)

3 КЭКР 2240                  

Государственный  

бюджет

1 февраль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2240                  

февраль, март, 

август

инженер-электронщик 

Липлявка С.В. (0642) 62-82-

38

КЭКР 2240Государственный  

бюджет

80.20.1

95.11.1

Услуги системы безопасности (техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения)

Ремонт компьютеров и переферийного оборудования 

(заправка картриджей, техническое обслуживание 

компьютерной техники)

2 февраль

Государственный  

бюджет

71.20.1



198 000,00

(сто девяносто восемь тысяч 

рос.руб.00 коп.)

25 440,00

(двадцать тять тысяч четыреста 

сорок рос.руб. 00 коп.)

150 321,00

(сто пятьдесят тысяч триста 

двадцать один  рос.руб. 00 коп.)

             Утверждѐн протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от " 07 "  августа  2020 г. № 85

           Председатель комиссии по конкурсным торгам  _______________________________________Мазаева И.Ю.

                                                  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.

август зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 2240Государственный  

бюджет

Текущий ремонт наружной канализации ГОУ СПО 

ЛНР «Луганский техникум интернат» расположенного 

по адресу: г. Луганск, квартал Восточный, дом 3 

1

сентябрь зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 3131           

Государственный  

бюджет

Корректировка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт части здания мужского 

общежития ГОУ СПО ЛНР «Луганский техникум 

интернат» расположенного по адресу: г. Луганск, 

квартал Восточный, дом 3 

1 июль зав.хоз.Наливайко О.Н. 

(0642) 62-82-38

КЭКР 3131           

Государственный  

бюджет

Технический надзор по капитальному ремонту части 

здания мужского общежития ГОУ СПО ЛНР 

«Луганский техникум интернат» расположенного по 

адресу: г. Луганск, квартал Восточный, дом 3 

1

                                                                                         (подпись, Ф.И.О.)


