
Источник финансирования
Код 

предмета 
закупки

Предмет закупки, 
определенный заказчиком 

Количество 
(объём) 

закупаемых 
товаров, работ, 

услуг

Ожидаемая 
стоимость 

предмета закупки  
 (рос. руб.)

Ориентировочное 
начало закупки

Ответственное 
лицо

Другая 
информация

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
17.23.1

Изделия  канцелярские, 
бумажные (бумага, блок для 
запис., бланки)

1182 ед.

20254,58 
(двадцать  тысяч 
двести пятьдесят 

четыре руб. 58 
коп.) 

февраль - декабрь 
2019 г.

Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
32.99.1

Уборы головные защитные; 
ручки для письма и 
карандаши, доски, штемпели 
для датирования, 
опечатывания и нумерации; 
ленты для печатных 
машинок, штемпельные 
подушечки (карандаши)

10 шт.
30,60 (тридцать 

руб. 60 коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

№ 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики

от 24 июля 2018 г. № 442/18

(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)
ГОУ СПО ЛНР "Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики",    ОГРН ЕГРЮЛ   61112523 

План допороговых закупок (с изменениями)
на   2019 год

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 г.



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
22.29.2

Изделия пластмассовые 
другие н.в. и.в. (скотч, файлы, 
печать, минидатер, штамп, 
оснастка для штампа)

415 шт.

2909,00 (две 
тысячи девятьсот 

девять руб. 00 
коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
25.99.2

Изделия из недрагоценных 
металлов (дырокол, скоба, 
скрепки)

13 шт.
367,62 (триста 

шестьдесят семь 
руб. 62 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
22.19.7

Изделия из 
вулканизированной резины, 
н. в. и. в. резина твердая 
(ластик)

15 шт.
49,80 (сорок 

девять руб. 80 
коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
25.71.1

Изделия ножевые и столовые 
приборы (ножницы)

2 шт.
52,66 (пятьдесят 
два руб. 66 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
28.23.2 Машины конторские (степлер) 1 шт.

65,94 (шестьдесят 
пять руб. 94 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая М.Н., 
бухгалтер,  

(06431) 29167 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.52.1

Клеи (клей для обоев, клей 
для плитки, клей ПВА, клей-
карандаш)

33,82 кг

2334,12 (две 
тысячи триста 

тридцать четыре 
руб. 12 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38347 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.41.3

Мыло, средства моющие и  
чистящие (бытовая химия)

41 ед.

2285,66 (две 
тысячи двести 

восемьдесят пять 
руб. 66 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38347 
использовано 



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
22.22.1

Тара пластмассовая (мешки 
для мусора)

32 ед.
934,08 (девятьсот 
тридцать четыре 

руб. 08 коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38348
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
22.19.6

Предметы одежды и 
аксессуары одежды из 
вулканизированной резины 
(кроме изготовленных из 
твердой резины) (перчатки 
резиновые)

180 ед.

4150,00 (четыре 
тысячи сто 

пятьдесят руб. 00 
коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38349

использовано - 
4140,00 руб.; 

осталось - 10,00 
руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.2

Блоки памяти и другие 
запоминающие устройства 
(SSD накопитель)

4 ед.

13200,00 
(тринадцать тысяч 

двести руб. 00 
коп.)

апрель - май 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.4

Части и принадлежности к 
вычислительным машинам 
(картриджи, клавиатура, 
мышь)

15 ед.

16500,00 
(шестнадцать 
тысяч пятьсот  

руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
13.94.1

Веревки, канаты, шпагат и 
сеточное полотно, кроме 
отходов (пакля, фум-лента)

6 ед.
294,00 (двести 

девяносто четыре 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38347 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
25.73.2

Пилы ручные, полотна к 
любым пыльца (нож. полотно)

10 ед.
80,00 

(восемьдесят руб. 
00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38348
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
16.29.1

Изделия из древесины 
прочие (держак для лопаты, 
держак для граблей)

15 ед.

1590,00 (одна 
тысяча пятьсот 

девяносто руб. 00 
коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38349
использовано 



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
25.73.1

Инструменты ручные для 
использования в сельском 
хозяйстве, садоводстве или 
лесном хозяйстве (грабли)

4 ед.
916,00 (девятьсот 
шестнадцать руб. 

00 коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38350
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
32.91.1

Метлы и щетки (веник, щетка 
побел.)

20 ед.

2570,00 (две 
тысячи пятьсот 

семьдесят руб. 00 
коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38351
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
13.92.2

Изделия текстильные 
готовые (перчатки рабочие, 
х/б)

24 ед.
576,00 (пятьсот 

семьдесят шесть 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38352
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
14.19.1

Одежда, детская, спортивные 
костюмы и другая одежда, 
аксессуары и детали одежды, 
трикотажные (рукавицы 
брезентовые)

2 ед.
118,00 (сто 

восемнадцать 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38353
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
27.40.1

Лампы накаливания и 
газоразрядные 
электрические; лампы 
дуговые (лампочки св.диод.)

17 шт.

1836,00 (одна 
тысяча восемьсот 

тридцать шесть 
руб. 00 коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38354

использовано - 
1793,00 руб.; 

осталось - 43,00 
руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.30.1

Краски и лаки на основе  
полимеров (краска, грунтовка)

143,4 кг

15072,00 
(пятнадцать тысяч 

семьдесят два 
руб. 00 коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38355
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.30.2

Краски и лаки, другие, и 
связанная с ними продукция; 
красители художественные и 
печатные чернила (уайт-
спирит, мастика)

64 л

6417,00 (шесть 
тысяч четыреста 
семнадцать  руб. 

00 коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38355
использовано



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
23.64.1

Растворы строительные 
(шпаклевка, пена монт.)

27 кг
977,00 (девятьсот 
семьдесят семь 

руб. 00 коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38357
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
08.11.3

Мел и некальцинированный 
доломит (мел)

12 кг
255,00 (двести 
пятьдесят пять 

руб. 00 коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38358
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
23.51.1 Цемент 0,5 т

4100,00 (четыре 
тысячи сто руб. 00 

коп.)
апрель - май 2019 г.

Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38359
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
25.93.1

Изделия из проволоки, цепи 
и пружины (сетка штукат.)

3 м
267,00 (двести 

шестьдесят семь 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38360
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
23.52.1

Известь негашеная, гашеная 
гидравлическая (известь)

8 кг
198,00 (сто 

девяносто восемь 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38361
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
24.42.2

Полуфабрикаты из алюминия 
и алюминиевых сплавов (угол 
штукат.)

18 м
174,00 (сто 

семьдесят четыре 
руб. 00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38362
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
23.91.1

Изделия абразивные (нажд. 
бумага)

9 ед.
180,00 (сто 

восемьдесят руб. 
00 коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38347 
использовано 

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
17.24.1 Обои 105 рул.

26250,00 
(двадцать шесть 

тысяч двести 
пятьдесят руб. 00 

коп.)

апрель - май 2019 г.
Билая Н.Г., 
комендант, 

(06431) 38347 
использовано 



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.1

Машины вычислительные, 
части и принадлежности к 
ним (система охлаждения, 
процессор, блок питания)

20 ед.

58700,00 
(пятьдесят восемь 

тысяч семьсот 
руб. 00 коп.)

декабрь 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.2

Блоки памяти и другие 
запоминающие устройства 
(модуль памяти, накопитель)

16 ед.

53187,00 
(пятьдесят три 

тысячи сто 
восемьдесят семь 

руб. 00 коп.)

декабрь 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.3

Блоки вычислительных 
машин обработки 
информации, другие 
(материнская плата)

8 ед.

28400,00 
(двадцать восемь 
тысяч четыреста 

руб. 00 коп.)

декабрь 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.4

Части и принадлежности к 
вычислительным машинам 
(корпус, монитор)

11 ед.
30000,00 

(тридцать тысячь 
руб. 00 коп.)

декабрь 2019 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
71.20.1

Услуги по техническому 
испытанию и анализ 
(измерение сопротивления, 
изоляции и т.д.; поверка 
счетчиков)

3 ед.

22242,00 
(двадцать две 
тысячи двести 

сорок два руб. 00 
коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Деревянко Е.А., 
инженер по ОТ, 

072-138-88-28

использовано - 
21919,82 руб.; 

осталось - 
322,18 руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
85.59.1

Услуги образовательные, 
другие, н. в. д. г. (обучение по 
вопросам ОТ)

6 ед.
2485,66 (две 

тысячи сто руб. 00 
коп.)

апрель - декабрь 
2019 г.

Деревянко Е.А., 
инженер по ОТ, 

072-138-88-28

использовано - 
2278,66 руб.; 

осталось - 
207,00 руб.



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
95.11.1

Ремонт компьютеров и 
периферийного 
оборудования (заправка 
картриджей, 
техобслуживание 
компьютерной техники)

11 мес.

181434,00 (Сто 
восемьдесят одна 
тысяча четыреста 
тридцать четыре 

руб. 00 коп.)

февраль - декабрь 
2019 г.

Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

использовано - 
79190,00 руб.; 

осталось - 
102244,00 руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
62.01.2

Оригиналы программного 
обеспечения (программное 
сопровождение)

12 мес.

20400,00 
(двадцать тысяч 

четыреста руб. 00 
коп.)

январь - декабрь 
2019 г.

Гарбузова В.С., 
бухгалтер,         
(06431) 29167 

использовано 

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 - указываетсянаименование предмета закупки, определяемого согласно разделу V Порядка;
                   4) графа 4 - указывается количество (обьем) закупаемых товаров, работ, услуг;
                   5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);

                   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.

(подпись, Ф.И.О.)

                   М.П.

                   6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;

Председатель комиссии по конкурсным торгам   

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от 28.11.2019 г. № 15.

Ерхова Ю.Е.
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