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
на 2018 год
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики ЕГРЮЛ 61103033
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

Код
Источник
предмета
финансирования
закупки
1
2
Государственный 13.95.1
бюджет ЛНР

Предмет закупки,
определенный
заказчиком

Государственный 14.12.3
бюджет ЛНР

3
Материалы нетканные и
изделия из нетканных
материалов, кроме
одежды (нетканка)
Одежда рабочая, другая
(рукавицы раб.)

Государственный 17.12.7
бюджет ЛНР

Бумага и картон
обработанные (ватман)

Государственный 20.30.2
бюджет ЛНР

Краски и лаки, и
связанная с ними
продукция (краска
штемпельн, краска)

Количество
Ожидаемая
(объем)
стоимость
Ориентировочное
закупаемых
предмета
начало закупки
товаров, работ,
закупки(рос. руб.)
услуг
4
50м

10шт.

Ответственное
лицо

5
6
7
5200,00
август-сентябрь Мажура П.Ю.
(пять тысяч двести)
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90
372,00
(триста семьдесят
два)
196,00
(сто девяносто
шесть)
3306,00
(три тысячи триста
шесть)

Другая
информация
8

июль-сентябрь Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд. МТО и ХО закупки
т.58-11-90
июль-сентябрь Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд. МТО и ХО закупки
т.58-11-90
июль-сентябрь Мажура П.Ю.
средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90
частично

Государственный 21.20.2
бюджет ЛНР
Государственный 22.19.7
бюджет ЛНР

Государственный 22.23.1
бюджет ЛНР

Государственный 22.29.2
бюджет ЛНР
Государственный 25.73.1
бюджет ЛНР
Государственный 25.94.1
бюджет ЛНР
Государственный 25.99.2
бюджет ЛНР
Государственный 26.30.2
бюджет ЛНР

Государственный 27.12.1
бюджет ЛНР

Препараты
фармацевтические,др
(аптечка для сотрудников)
Изделия из
вулканизированной
резины; резина твердая,
изделия из твердой
резины (набивка
сальниковая)
Изделия пластмассовые
для строительства;
линолеум и покрытие на
пол твердое, не
пластиковое
Изделия пластмассовые
другие (ерш)
Инструменты ручные
(топоры, лопаты, багор,
лом)
Изделия крепежные и
винтонарезные
(саморезы)
Изделия из
недрагоценных
металлов,др (ведро)
Аппаратура электрич.
для проводной
телефонной или
телеграфной связи,
видеофоны (телефон)
Аппаратура электрич.
для коммут.или защиты
эл.цеп.от напряжения
(автоматический выкл)

75,00
(семьдесят пять)
2кг

1000,00
(одна тысяча)

774,00
(семьсот семьдесят
четыре)

2шт.
10 шт.

4уп.

5шт.
5шт.

9 шт.

172,00
(сто семьдесят два)

июль-сентябрь Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
июль-сентябрь Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

июль-сентябрь Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
июль

3540,00
Август-сентябрь
(три тысячи пятьсот
сорок)
600,00
Август- сентябрь
(шестьсот)
1300,00
(одна тысяча
триста)
3025,00
(три тысячи
двадцать пять)

Август-сентябрь

642,00
(шестьсот сорок
два)

июль

Август-сентябрь

Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90

Государственный 27.40.2
бюджет ЛНР

Лампы и светильники
(фонарь)

Государственный 28.14.1
бюджет ЛНР

Краны, вентили,
клапаны к трубам,
котлам,резервуарам
(кран шар.)
Изделия текстильные
готовые, другие (пакеты
для мусора, губки)

Государственный 13.92.2
бюджет ЛНР
Государственный 22.19.6
бюджет ЛНР
Государственный 20.41.3
бюджет ЛНР

Предметы одежды и
аксессуары из
вулканизированной
резины (перчатки рез.)
Мыло, моющие
средства и средства для
чистки

Государственный 14.12.1
бюджет ЛНР

Одежда рабочая,
мужская (костюм рабочий)

Государственный 14.12.2
бюджет ЛНР

Одежда рабочая,
женская (халаты)

Государственный 15.20.3
бюджет ЛНР

Обувь защитная и
др.предназначения
(боты диэлектрические)
Инструменты ручные
(топоры,лопаты)

Государственный 25.73.1
бюджет ЛНР
Государственный 26.20.1
бюджет ЛНР

Машины
вычислительные, части
и приспособления к ним
(принтер, мышь,

6 шт

49 шт.

61 пара

194 шт.

29 шт.

282,00
(двести восемьдесят
два)
2708,00
(две тысячи семьсот
восемь)
1393,92
(одна тысяча триста
девяносто три руб.
92 коп.)
2128,10
(две тысячи
двадцать восемь
руб. 10 коп.)
7633,04
(семь тысяч
шестьсот тридцать
три руб. 04 коп.)
1600,00
(одна тысяча
шестьсот)
600,00
(шестьсот)

Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
июль-сентябрь т.58-11-90
июль-сентябрь Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
июль

остаток после
закупки
Средства
частично
использованы

Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90

июль-сентябрь Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО частично
т.58-11-90
использованы
июль

июль-сентябрь
июль-сентябрь

100,00
(сто)

июль-сентябрь

430,00
(четыреста
тридцать)
83060,00
(восемьдесят три
тысячи шестьдесят)

июль-сентябрь
июль- сентябрь

Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90
ост.3,06
рос.руб
Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
Мажура П.Ю.
остаток после
нач. отд.МТО и ХО закупки
т.58-11-90
Болдинова Т.А.
Средства
нач.упр.ИО
частично
т.58-49-87
использованы

коммутатор, картридж)

Государственный 26.51.4
бюджет ЛНР
Государственный 27.20.2
бюджет ЛНР
Государственный 32.99.1
бюджет ЛНР

Государственный 33.12.1
бюджет ЛНР

Приспособления для
измерения
электрических величин
(мультиметр)
Батареи и аккумуляторы
(батарейки и акум.батареи
для UPS)
Уборы головные
защитные; ручки для
письма и карандаши,
штемпели для
датирования,
опечатывания и
нумерации;ленты к
печатным
машинкам,штемпельны
е подушечки (лента для
принтера)
Ремонт и техническое
обслуживание машин
общего назначения
(обслуж. котельн. и

31шт.

15шт.

Государственный 38.22.1
бюджет ЛНР

Ремонт и техническое
обслуживание прочих
транспортных средств и
оборудования
(автомобилей)
Обработка ядерных и
других опасных отходов
(вывоз и утилизация
люмин.ламп 945шт)

22750,00
(двадцать две
тысячи семьсот
пятьдесят)
1500,00
(одна тысяча
пятьсот)

остаток после
закупки

июль-сентябрь
июль- сентябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

Средства
частично
использованы

июль- сентябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

Средства
частично
использованы

14

57337,42
(пятьдесят семь
тысяч триста
тридцать семь 42
коп)

июль- сентябрь Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО частично
т.58-11-90
использованы

10

113658,86
(сто тринадцать
тысяч шестьсот
пятьдесят восемь
руб. 86 коп)
46305,00
(сорок шесть тысяч
триста пять)

июль- сентябрь Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО частично
т.58-11-90
использованы

газ.обор., подготовка.к
отоп.сезону)

Государственный 33.17.1
бюджет ЛНР

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

570,00
(пятьсот семьдесят)

1ус.

июль

Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90

Государственный 43.21.1
бюджет ЛНР
Государственный 42.22.2
бюджет ЛНР

Электромонтажные
работы (установка
системы видеонабл.)
Строительство линий
электропередач и линий
связи (организация каналов

1 ус.

191,00
(сто девяносто
один)
156000,00
(сто пятьдесят
шесть тысяч)

июль-сентябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87
август-сентябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

остаток после
закупки

июль-сентябрь Сирик М.Н.
гл.бухгалтер
т.58-15-59

остаток после
закупки

Средства
частично
использованы

передачи данных в единую
корпор. сеть –прокладка
кабеля)

Государственный 68.31.1
бюджет ЛНР
Государственный 71.20.1
бюджет ЛНР

Услуги агентств
недвижимости
(технич.инвентар.объектов
недвижимости)
Услуги по
техническому
испытанию и анализу
(проверка сети защитного

0,81

2 ус.

2258,00
(две тысячи двести
пятьдесят восемь)

июль

Мажура П.Ю.
Средства
нач. отд.МТО и ХО использованы
т.58-11-90

3 ус.

63700,00
(шестьдесят три
тысячи семьсот)

август-сентябрь Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

42

44596,00
(сорок четыре
тысячи пятьсот
девяносто шесть)

июль-сентябрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

4 чел.

2684,00
(две тысячи
шестьсот
восемьдесят
четыре)

заземления, измерение
сопротивления изоляции)

Государственный 84.25.1
бюджет ЛНР

Услуги пожарных
служб (замена пож .стояка
замеры сопрот. изоляции,
проверка гидранта)

Государственный 95.11.1
бюджет ЛНР

Ремонт компьютеров и
периферийного
оборудования (заправка и
регенер. картриджа, ремонт
принтера)

Государственный 85.59.1.
бюджет ЛНР

Услуги
общеобразовательные,
другие (обучение по
пожарной безопасности, по
охране труда,
ответственного за газовое и
электрохозяйство)

август-сентябрь Мажура П.Ю.
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90,
вед. спец. реж.секр.
сектора по защ. гос.
тайны
Крыскин Г.М.
т.58-13-77

Средства
частично
использованы

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от « 06 » августа № 21
Председатель комиссии по конкурсным торгам ______________________________________Ю.В.Пастухова
(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.

