
 

Форма № 22 

 

Изменения к плану закупок, которые осуществляются без проведения 

процедур закупок, на бюджетный период (октябрь-декабрь 2016 г.) 

Государственного учреждения «Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности в горной промышленности» 
 

№ стро-

ки 

в пер-

вона-

чальном 

плане 

закупки, 

в кото-

рый 

вносят-

ся изме-

нения  

Предмет  

закупки 

 

Код предмета 

закупки и  

наименова-

ние Класси-

фикатора 

Источник  

финансирования 

(название бюджета и фон-

да, коды функциональной 

и экономической класси-

фикации расходов  

(КФКР и КЭКР) 

Единицы  

измерения 

 

Количество  

товара, объем 

выполненных 

работ или  

услуг, в ед.  

измерения 

Ожидаемая 

стоимость 

предмета  

закупки  

(в рос. 

рублях) 

 

Ориентиро-

вочное  

начало  

закупки  

(месяц) 

 

Другая  

инфор-

мация 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. 
Газы промышленные 

(ацетилен) 

ДК016:2010 

20.11.1 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

специальный фонд 
070806, 

2210 

бал. 3  
Октябрь 

Ноябрь 
 

15. 
Газы промышленные 

(кислород) 

ДК016:2010 

20.11.1 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

специальный фонд 
070806, 

2210 

бал. 5  
Октябрь 

Ноябрь 
 

41. 

Краски и лаки, прочие, и 
связанная с ними продукция; 
красители художественные и 

полиграфическая краска 
(краска штемпельная 

TRODAT 28 мл) 

ДК016:2010 

20.30.2 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

специальный фонд 
070806, 

2210 

шт. 2  Ноябрь  

Утверждено 

Приказом Министерства экономического развития  

Донецкой Народной Республики 

От 15.09.2016 № 98 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. 

Защитные головные уборы; 

ручки для письма и 

карандаши, доски, штемпели 

для датирования, 

опечатывания и нумерации; 

ленты к печатным 

машинкам, штемпельные 

подушечки 

 (подушка штемпельная) 

 

ДК016:2010 

32.99.1 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

специальный фонд 

070806, 

2210 

шт. 1  Ноябрь  

43. 

Изделия из 

вулканизированной резины, 

н. в. д. г.; резина твердая; 

изделия из твердой резины 

(штамп 70х22 (резинка)) 

 

ДК016:2010 

22.19.7 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

специальный фонд 

070806, 

2210 

шт. 2  Ноябрь  

44. 

Изделия из 

вулканизированной резины, 

н. в. д. г.; резина твердая; 

изделия из твердой резины 

(штамп 90х30 на 

пластиковой оснастке с 

подушкой) 

 

ДК016:2010 

22.19.7 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

специальный фонд 

070806, 

2210 

шт. 1  Ноябрь  

45. 

Защитные головные уборы; 

ручки для письма и 

карандаши, доски, штемпели 

для датирования, 

опечатывания и нумерации; 

ленты к печатным 

машинкам, штемпельные 

подушечки 

 (каска защитная шахтерская) 

 

ДК016:2010 

32.99.1 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

шт. 15  Ноябрь  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. 

Защитные головные уборы; 

ручки для письма и 

карандаши, доски, штемпели 

для датирования, 

опечатывания и нумерации; 

ленты к печатным 

машинкам, штемпельные 

подушечки 

 (каска защитная Универсал) 

 

ДК016:2010 

32.99.1 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

шт. 9  Ноябрь  

47. 

Предметы одежды и 

аксессуары одежды из 

вулканизированной резины 

(кроме изготовленных из 

твердой резины) 

(перчатки диэлектрические 

шовные) 

 

ДК016:2010 

22.19.6 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

шт. 15  Ноябрь  

48. 

Очки, линзы и их части 

(очки защитные закрытые 

Мастер) 

ДК016:2010 

32.50.4 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

шт. 10  Ноябрь  

49. 

Аксессуары одежды из 

натуральной кожи; одежда, 

изготовленная из фетра или 

нетканых полотен; одежда 

готовая, из текстильных 

полотен с покрытием 

(рукавицы рабочие брезент 

парусина с двойным 

наладонником) 

 

 

ДК016:2010 

14.19.3 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

пар. 10  Ноябрь  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. 

Аксессуары одежды из 

натуральной кожи; одежда, 

изготовленная из фетра или 

нетканых полотен; одежда 

готовая, из текстильных 

полотен с покрытием 

 (перчатки х/б с ПВХ 

покрытием Точка  

СУПЕР ЛЮКС) 

ДК016:2010 

14.19.3 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

пар. 10  Ноябрь  

51. 

Резина невулканизированная 

и изделия из нее; резина 

вулканизированная, кроме 

твердой резины, резины в 

форме нитей, кордов, 

пластин, листов, лент, 

стержней и профилей  

(техпластина ТКМЩ общего 

назначения 2Н-I, С, 3мм) 

 

ДК016:2010 

22.19.2 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

кг 42,1  Ноябрь  

52. 

Изделия конструкционные 

металлические и их части 

(электроды) 

ДК016:2010 

25.11.2 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

пач. 4  Ноябрь  

53. 

Обувь разная, кроме 

спортивной, защитной и 

ортопедической 

(ботинки Омон дмс р 44) 

ДК016:2010 

15.20.1 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

пар. 10  Ноябрь  

54. 

Обувь разная, кроме 

спортивной, защитной и 

ортопедической 

(сапоги резиновые) 

ДК016:2010 

15.20.1 

Бюджетные средства, 

Республиканский бюджет, 

общий фонд 

070806, 

2210 

пар. 11  Ноябрь  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55.  Одежда верхняя, другая, 

мужская и мальчиковая 

(куртка зимняя повседневная 

рабочая) 

ДК016:2010 

14.13.2 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

общий фонд 
070806, 

2210 

шт. 9 

 

Ноябрь  

56. 

Услуги профессиональные, 

технические и комерческие, 

другие, н.в.д.г. 

(испытания контуров 

заземления) 

ДК016:2010 

74.90.2 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

общий фонд 
070806, 

2240 

договор 1 4000 Ноябрь  

57. 

Услуги по техническому 

испытанию и анализу 

(поверка приборов) 

ДК016:2010 

71.20.1 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

общий фонд 
070806, 

2240 

договор 1 14514 Ноябрь  

58. 

Сбор безопасных отходов, 

пригодных для вторичного 

использования 

(вывоз мусора) 

ДК016:2010 

38.11.1 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

общий фонд 
070806, 

2240 

договор 1 237 Ноябрь  

59. 
Услуги центрального банка 

(услуги центрального банка) 

ДК016:2010 

64.11.1 

Бюджетные средства, 
Республиканский бюджет, 

общий фонд 
070806, 

2240 

договор 1 10000 Ноябрь  

Утвержден протоколом заседания комитета по конкурсным закупкам от «_____» ______ ________№_______ 

Председатель комитета по конкурсным закупкам        Н.Л. Мусатова    

                 

Секретарь комитета по конкурсным закупкам        Т.А. Бут 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. директора             О.А. Демченко 

 

 

 

  

 

 

 

 


