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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА М.М.ШАЙМУРАТОВА»,
ОГРН ЕГРЮЛ 60803290
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
Источник
финансирования

1
Местный бюджет

Местный бюджет

Код
предмета
закупки
2
13.92.2

17.23.1

Количество
Ожидаемая
Предмет закупки,
(объем)
стоимость
Ориентировочное Ответственное
Другая
определенный
закупаемых
предмета
начало закупки
лицо
информация
заказчиком
товаров,
закупки(рос. руб.)
работ, услуг
3
Изделия текстильные
готовые, прочие
(губка для мытья
посуды)
Изделия
канцелярские,
бумажные (бумага,
журналы, деловая
документация)

4

5

5

(Двести рос.руб 00
коп)

200,00 рос.руб.

6
Август

7
Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Заведующий

559

18940,00 рос.руб. Апрель, май, июль,
хозяйством
август, декабрь
(Восемнадцать тысяч
Щедрова О.И.
девятьсот сорок
(06432) 7-23-29
рос.руб 00 коп.)

8

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

28.29.2

25.72.1

20.41.3

01.11.7

01.13.1

Оборудование для
мытья, наполнения,
упаковки и
обертывания бутылок
или другой тары;
огнетушители,
пульверизаторы,
машины
пароструйные и
пескоструйные;
прокладки
(огнетушители)
Навесы, монтажная
арматура, крепления и
подобные изделия к
автотранспортным
средствам, дверям,
окнам, мебели, из
недрагоценных
металлов (кронштейн
настенный)
Мыло и моющие
средства, средства для
чистки (средство
моющее для посуды,
средство белизна)
Овощи бобовые сушеные
(горох сушеный)

Овощи лиственные
(капуста)

4080,00 рос.руб.
2

(Четыре тысячи
восемьдесят
рос.руб.00 коп.)

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Август

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Сентябрь

Кладовщик
Новожилова Р.А.
(06432) 7-23-29

420,00 рос.руб.
2

(Четыреста двадцать
рос.руб. 00 коп.

1590,00 рос.руб.
16

25

(Одна тысяча пятьсот
девяносто рос.руб. 00
коп.)
700,00 рос.руб.
(Семьсот рос.руб 00
коп.)

6936,00 рос.руб.
(Шесть тысяч
203

девятьсот тридцать
шесть рос.руб 00
коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

Согласно п.127 ПСМ
ЛНР от 29.12.2015
№02-04/408/15
заключен дог.не
превышающий 10%
от утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
128,00 рос.руб.

Местный бюджет

Местный бюджет

01.13.4

Овощи
корнеплодные,
луковые и
клубнеплодные
(морковь, лук,
свекла)

01.13.5

Корнеплоды и
клубни, съедобные с
высоким
содержанием
крахмала и инулина
(картофель)

9568,00 рос.руб.
(Девять тысяч
535

пятьсот шестьдесят
восемь рос.руб.00
коп.)

29980,00 рос.руб.
(Двадцать девять
1270

тысяч девятьсот
восемьдесят рос.руб
00 коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

Кладовщик
Февраль-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

29869,00 рос.руб.
Местный бюджет

01.23.1

Плоды цитрусовых
культур (апельсины,
лимоны)

(Двадцать девять

298,50

16370,00 рос.руб.

Яблоки (яблоки)

Местный бюджет

01.24.1

тысяч восемьсот
шестьдесят девять
рос.руб.00 коп.)

260

(Шестнадцать тысяч
триста семьдесят
рос.руб.00 коп.)

Согласно п.127
ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не
превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года
на закупку товаров
в 2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на
сумму1665,00
рос.руб.

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

Январь-июнь,
сентябрь-декабрь

Кладовщик
Новожилова Р.А.
(06432) 7-23-29

Согласно п.127 ПСМ
ЛНР от 29.12.2015
№02-04/408/15
заключен дог.не
превышающий 10%
от утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
3014,00 рос.руб.

Согласно п.127
ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не
превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года
на закупку товаров
в 2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на
сумму 570,00
рос.руб.

Местный бюджет

Местный бюджет

01.47.2

Яйца в скорлупе,
свежие (яйцо
куриное)

10.11.3

Мясо замороженное и
замороженные
пищевые субпродукты;
мясо и пищевые
субпродукты, другие
(мясо говядины
замороженное на
кости, мясо говядины
без кости
замороженное, печень
говяжья замороженная)

13478,00 рос.руб.
(Тринадцать тысяч
2740

315

четыреста семьдесят
восемь рос.руб. 00
коп.)

60202,68 рос.руб.
(Шестьдесят тысяч
двести два рос.руб
68коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь (06432) 7-23-29

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь (06432) 7-23-29

Согласно п.127
ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не
превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года
на закупку товаров
в 2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на
сумму 1914,00
рос.руб.

В т.ч.
спецфонд
1818,50
рос.руб.
Согласно п.127 ПСМ
ЛНР от 29.12.2015
№02-04/408/15
заключен дог.не
превышающий 10%
от утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
4827,00 рос.руб.

В т.ч. спецфонд
3442,33

Местный бюджет

10.12.2

Мясо домашней птицы
замороженное (филе
куриное, печень
куриная, фарш
куриный, грудка
куриная, тушка
куриная)

рос.руб Согласно
89834,33 рос.руб.
488,89

(Восемьдесят девять
тысяч восемьсот
тридцать четыре
рос.руб. 33 коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

п.127 ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
6716,00 рос.руб.

Местный бюджет

10.13.1

Консервы и готовые
блюда из мяса,
мясных
субпродуктов или
крови (сосиски,
сардели)

В т.ч.
спецфонд
2478,40
88906,99 рос.руб.
524

(Восемьдесят восемь
тысяч девятьсот
шесть рос.руб.99
коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

рос.руб Согласно
п.127 ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
2633,30 рос.руб.

В т.ч. спецфонд
2640,00
рос.руб Согласно

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

10.20.1

10.32.1

10.39.1

Продукция рыбная,
свежая, охлаждённая
или замороженная
(рыба
свежемороженая)

Соки фруктовые и
овощные (сок
фруктовый)
Плоды и овощи,
обработанные и
законсервированные,
кроме картофеля
(томатная паста, икра
кабачковая, огурцы
консервированные,
капуста квашеная)

93605,69 рос.руб.
(Девяносто три

540

10328,00 рос.руб.
535

(Десять тысяч триста
двадцать восемь
рос.руб.00 коп.)

25823,40 рос.руб.

405,35

Январь-июнь,

Кладовщик

тысячи шестьсот пять
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
рос.руб.69 коп.)
(06432) 7-23-29

п.127 ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не
превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года
на закупку товаров
в 2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на
сумму 5445,00
рос.руб.

Февраль,
Кладовщик
май,июнь,сентябрь, Новожилова Р.А.
ноябрь
(06432) 7-23-29

Кладовщик
Январь-июнь,
(Двадцать пять тысяч
Новожилова Р.А.
восемьсот двадцать сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29
три рос.руб.40 коп.)

В т.ч.
спецфонд
1130,40
рос.руб

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

10.39.2

Плоды и орехи,
обработанные и
законсервированные
(сухофрукты)

10.41.5

Масла
рафинированные
(масло подсолнечное
рафинированное)

10.51.3

10.51.4

Масло сливочное и
молочные пасты
(масло сливочное)

Сыр сычужный и
кисломолочный сыр
(сыр твёрдый,
творог)

150

12000,00 рос.руб.
(Двенадцать тысяч
рос.руб. 00 коп.)
6255,00 рос.руб.
(Шесть тысяч двести

95

пятьдесят пять
рос.руб. 00 коп.)

24292,00 рос.руб.
(Двадцать четыре
84

тысячи двести
девяносто два
рос.руб. 00 коп.)

49703,00 рос.руб.
(Сорок девять тысяч
219,75

семьсот три рос.руб
00 коп.)

Кладовщик
Март-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь -декабрь
(06432) 7-23-29
Кладовщик
Февраль-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

В т.ч.
спецфонд
124,00
рос.руб
В т.ч.
спецфонд
713,00
рос.руб Согласно

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

п.127 ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
2460,00 рос.руб.

В т.ч.
спецфонд
2827,50
рос.руб Согласно
п.127 ПСМ ЛНР от

Кладовщик
29.12.2015 №02Январь-июнь,
04/408/15
заключен
Новожилова Р.А. дог.не превышающий
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
4986,00 рос.руб.

В т.ч. спецфонд
546,93

рос.руб Согласно
Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

10.51.5

Продукты молочные,
другие (сметана,
молоко сгущённое)

10.61.1

Рис полуобрушенный
или полностью
обрушенный, или
лущеный или
дробленый (крупа
рисовая)

10.61.3

Крупы, мука грубого
помола, гранулы и другие
продукты из зерна злаков
(овсяная крупа, манная
крупа, крупа пшеничная,
крупа ячневая, крупа
пшено, крупа гречневая)

10.71.1

Изделия
хлебобулочные,
кондитерские и
кулинарные,
недлительного
хранения
(хлебобулочные
изделия, хлеб, булки)

34672,77 рос.руб.
216,53

(Тридцать четыре
тысячи шестьсот
семьдесят два
рос.руб. 77 коп.)

11588,00 рос.руб.
203

482

(Одиннадцать тысяч
пятьсот восемьдесят
восемь рос.руб. 00 коп.)

16444,50 рос.руб.
(Шестнадцать тысяч
четыреста сорок
четыре рос.руб 50
коп.)

21768,00 рос.руб.
(Двадцать одна
1014,60

тысяча семьсот
шестьдесят восемь
рос.руб. 00 коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

Январь-июнь,
сентябрь-декабрь

Январь-июнь,
сентябрь-декабрь

п.127 ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года на
закупку товаров в
2019г. Дог.№1 от
22.01.2020г.на сумму
1165,84 рос.руб.

Кладовщик
В т.ч. спецфонд
Новожилова Р.А.
364,80рос.руб
(06432) 7-23-29

Кладовщик
Новожилова Р.А.
(06432) 7-23-29

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

В т.ч. спецфонд
627,50
рос.руб

В т.ч. спецфонд
1080,00рос.руб
Согласно п.127
ПСМ ЛНР от
29.12.2015 №0204/408/15 заключен
дог.не
превышающий
10% от
утвержденных
бюджетных
ассигнований
предыдущего года
на закупку товаров
в 2019г. Дог.№8 от
22.01.2020г.на
сумму 336,00
рос.руб.; Дог.№7
от 17.01.2020г.на
сумму 1680,00
рос.руб

Местный бюджет

Местный бюджет

10.73.1

10.81.1

Макароны, лапша,
кускус и подобные
мучные изделия
(макаронные изделия,
макароны)
Сахар-сырец,
тростниковый и
очищенный
тростниковый или
свекольный сахар
(сахар)

6945,00 рос. руб.
222

13217,14рос.руб.
460

(Тринадцать тысяч
двести семнадцать
рос.руб. 14 коп.)

0,200

( Сорок семь рос.руб.
00 коп.)

Местный бюджет

10.82.1

Какао-тёртое, какаомасло, жиры и масло
какао-порошок
(какао)

Местный бюджет

10.83.1

Чай и кофе,
обработанные
(чай черный)

1

Местный бюджет

10.84.3

Соль пищевая (соль
каменная)

1

71.20.1

Услуги по техническому
испытанию и анализу
(замер сопротивления и
изоляции)

1

71.12.1

Услуги инженерные
(услуги по разработке
проекта производства
работ по огнезащитной
пропитке деревянных
конструкций)

33.13.1

Ремонт и техническое
обслуживание
инструментов и приборов
для измерения,
испытаний и навигации
(ремонт и замена
электрических счетчиков)

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

(Шесть тысяч
девятьсот сорок пять
рос.руб. 00 коп.)

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

В т.ч.
спецфонд
329,00
рос.руб

Кладовщик
Январь-июнь,
Новожилова Р.А.
сентябрь-декабрь
(06432) 7-23-29

В т.ч.
спецфонд
255,14
рос.руб

47,00 рос.руб.

230,00 рос.руб.
(Двести тридцать
рос.руб. 00 коп.)

12,50 рос.руб.
(Двенадцать рос.руб

Февраль

Кладовщик
Новожилова Р.А.
(06432) 7-23-29

Март

Кладовщик
Новожилова Р.А.
(06432) 7-23-29

Январь

50 коп.)

1

3

8000,00 рос.руб.
(Восемь тысяч
рос.руб.00 коп.)
16420,00 рос.руб
(Шестнадцать тысяч
четыреста двадцать
рос.руб. 00 коп).
14900,00 рос.руб
(Четырнадцать тысяч
девятьсот рос.руб 00
коп.)

Сентябрь

В т.ч.
спецфонд
47,00 рос.руб.

Кладовщик
В т.ч.
Новожилова Р.А. спецфонд
(06432) 7-23-29 12,50рос.руб.
Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Июнь

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Январь-Февраль

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

33.19.1

33.11.1

16.23.1

25.11.2

Услуги по ремонту,
монтированию прочего
газового оборудования
(техническое
обслуживание газового
оборудования, ремонт,
поверка приборов узла
учета природного газа,
услуги по
техническому
обслуживанию
газового,
отопительного
оборудования узла
учета природного газа)
Ремонт и техническое
обслуживание
металлических изделий
(перезарядка и
техническая
диагностика
огнетушителей)
Изделия столярные и
плотницкие (кроме
складных зданий), из
древесины (двери
межкомнатные)
Конструкции и их
части, листы, прутки,
уголки, формы и
подобные изделия из
железа, стали или
алюминия, другие
(прут металлический,
решетки
металлические)

49000,00 рос.руб.
8

(Сорок девять тысяч
рос.руб. 00 коп)

Январь,июль

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

6000,00 рос.руб.
27

(Шесть тысяч рос.руб.

Ноябрь-декабрь

00 коп.)

(06432) 7-23-29

1300,00 рос.руб.
1

(Одна тысяча триста
рос.руб. 00 коп.)

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

22400,00 рос.руб
4

(Двадцать две тысячи
четыреста рос.руб. 00
коп.)

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

27.31.1

27.33.1

22.23.1

Кабели волоконнооптические в форме
оптических волокон в
индивидуальных
защитных оболочках
(кабель для интернета)
Провода, кабели и
электромонтажные
устройства. Устройства
электромонтажные
(кабель-канал, розетка
внутренняя, кабель
электрический)

Изделия
пластмассовые для
строительства;
линолеум и покровы
на пол, твердые, не
пластиковые: (окна
пластиковые,
линолеум)
Текущий ремонт
здания ГОУ ЛНР ПШ
№22 находящегося по
адресу город
Петровское
ул.Ленина,3 инв.номер
здания 10310001
(текущий ремонт
кровли)

1200,00 рос.руб.
60

(Одна тысяча двести
рос.руб. 00 коп.)

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

4689,00 рос.руб.

131

(Четыре тысячи
шестьсот восемьдесят
девять рос.руб. 00
коп).

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

57219,00 рос.руб.
71

(Пятьдесят семь
тысяч двести
девятнадцать рос.руб
00 коп.)

Май, июнь

(06432) 7-23-29

199 900,00
1

(Сто девяносто девять
тысяч девятьсот
рос.руб. 00 коп.)

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.

Май

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Местный бюджет

85.59.1

Другие виды
образования (обучение
и проверка знаний
работников и
специалистов по
общим вопросам
охраны труда, по
гражданской защите,
по противопожарной
безопасности)

2

1300,00 рос.руб.
(Одна тысяча триста
рос.руб. 00 коп.)

Сентябрь

Заведующий
хозяйством
Щедрова О.И.
(06432) 7-23-29

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от «03» июля 2020 года № 32
Председатель комиссии по конкурсным торгам ____________________________________________Баскакова Н.В.
(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.

