
 

Форма № 22 

Изменения к плану закупок, которые осуществляются без проведения 

процедур закупок, на бюджетный период (апрель-июнь 2017 г.) 

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

№ стро-

ки 

в перво-

началь-

ном 

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 

55. 
Краски и лаки на основе 

полимеров 
(краска аэрозольная) 

 
ДК 016:2010 

20.30.1 
  
 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный 
070806, 
 2210 

шт. 20  Апрель  

56. 

Аксессуары одежды из 
натуральной кожи; одежда, 
изготовленная из фетра или 
нетканых полотен; одежда 

готовая, из текстильных 
полотен с покрытием 

(средства индивидуальной 
защиты: перчатки) 

ДК 016:2010 
14.19.3 

 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный фонд  
070806, 
 2210 

пар. 60  Апрель  

57. 

Элементы первичные, 
первичные батареи  

и части к ним 
(элементы питания) 

ДК 016:2010 
27.20.1 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный фонд  
070806, 
 2210 

шт. 94  Апрель  

Утверждено 

Приказом Министерства экономического развития  

Донецкой Народной Республики 

От 15.09.2016 № 98 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. 

Инструменты ручные, 

прочие 

(молотки слесарные) 

ДК 016:2010 
25.73.3 

 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный фонд  
070806, 
 2210 

шт. 10 2750 Апрель  

59. 

Ремонт и техническое 

обслуживание машин  

общего назначения 

(технический осмотр 

технологического 

транспорта) 

ДК 016:2010 
33.12.1 

 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный фонд  
070806, 
 2240 

договор 1 1500 
Апрель 

 

60. 

Работы строительно-

монтажные, другие 

(ремонт кабельной  

линии 6 кВ) 

ДК 016:2010 
43.29.1 

 

Бюджетные средства, 
 Республиканский бюджет, 

специальный фонд  
070806, 
 2240 

договор 1 15000 
Апрель 

 

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 


