
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, бланки)

1694

18284,00 
(восемнадцать 
тысяч двести 
восемьдесят 

четыре руб. 00 
коп.) 

февраль, июнь, 
июль, сентябрь 

2020 г.

Билая М.Н., 
бухгалтер , 072- 

162-23-81

дог. № 2 от 
20.02.2020 на 
5983,00 руб.; 
дог. № 5 от 

04.06.2020 на 
2280,00 руб. 

(п. 5.1 
Порядка); дог. 

№ 7 от 
14.07.2020 на 
3927,00 руб.; 
дог. № 9 от 

24.07.2020 на 
4869 руб.; дог. 

№ 10 от 
14.09.2020 на 
1204 руб. (п. 

5.1 Порядка);  
остаток 21,00 

руб., в т.ч. 
бюджет 7,00 

руб., спецфонд 
14,00 руб. 

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.
№ 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, КФКР 070601

План допороговых закупок (с изменениями)
на   2020 год



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.41.3

Мыло, средства моющие и  
чистящие (бытовая химия)

115

5639,30 (пять 
тысяч шестьсот 

тридцать девять 
руб.30 коп.)

февраль, сентябрь 
2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 2 от 
20.02.2020 на 
5596,00 руб.; 

остаток 
бюджет 43,30 

руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
22.22.1

Тара пластмассовая (мешки 
для мусора)

15
473,70 (четыреста 

семьдесят три 
руб. 70 коп.)

февраль 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 2 от 
20.02.2020 на 
473,70 руб.; 

использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
27.40.1

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

127

7844,92 (семь 
тысяч восемьсот 

сорок четыре руб. 
92 коп.)

февраль  2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 2 от 
20.02.2020 на 
7844,79 руб.; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.1

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

2
3000,00 (три 

тысячи руб. 00 
коп.)

октябрь 2020 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

дог. № 12 от 
26.10.2020 на 

2600 руб.; 
остаток  

бюджет 400,00 
руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
26.20.4

Части и принадлежности к 
вычислительным машинам 
(картриджи)

3

12600,00 
(двенадцать  

тысяч шестьсот 
руб. 00 коп.)

октябрь 2020 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

дог. № 11 от 
26.10.2020 на 

12200 руб.; 
остаток  

спецфонд 
400,00 руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
23.64.1

Растворы строительные 
(шпаклевка)

95

1356,00 (одна 
тысяча триста 

пятьдесят шесть 
руб. 00 коп.)

май 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 4 от 
28.05.2020 на 
1356,00 руб.; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
08.11.3

Мел и некальцинированный 
доломит (мел)

12
267,00 (двести 

шестьдесят семь 
руб. 00 коп.)

май 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 4 от 
28.05.2020 на 
267,00 руб.; 

использовано



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.30.1

Краски и лаки на основе  
полимеров (краска)

167.4

21668,00 
(двадцать одна 
тысяча шестьсот 

шестьдесят 
восемь руб. 00 

коп.)

май 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 4 от 
28.05.2020 на 
21668,00 руб; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
20.30.2

Краски и лаки, другие, и 
связанная с ними продукция; 
красители художественные и 
печатные чернила (сольвент)

9
990,00 (девятьсот 
девяносто руб. 00 

коп.)
май 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 4 от 
28.05.2020 на 

990,00 руб; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
32.91.1

Метлы и щетки (макловица, 
кисть малярная)

7
819,00 (восемьсот 
девятнадцать руб. 

00 коп.)
май 2020 г.

Билая Н.Г., 
заведующий 
хозяйством, 

(06431) 38357

дог. № 4 от 
28.05.2020 на 

819,00 руб; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
95.11.1

Ремонт компьютеров и 
периферийного 
оборудования (заправка, 
регенерация картриджей, ТО 
принтеров)

2

12351,00 
(двенадцать тысяч 
триста пятьдесят 
один руб. 00 коп.) 

май, июль 2020 г.
Аникашин Д.И., 
преподаватель, 
072-101-64-20

дог. № 3 от 
13.05.2020 на 
7960,00 руб; 
дог. № 8 от 

21.07.2020 на 
4370 руб.; 

остаток 
спецфонд 
21,00 руб.

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
63.99.1

Услуги информационные, 
другие, н. в. и. в. (ремонт 
стендов с изменением их 
содержания)

5

12300,00 
(двенадцать  

тысяч триста руб. 
00  коп.)

февраль 2020 г.

Яловая Т.М., 
заместитель 

директора по ВР, 
(06431) 2-94-86 

дог. № 1/20 от 
11.02.2020 на 
12300,00 руб.; 
использовано

Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
91.01.1

Услуги библиотек и архивов 
(подключение к электронной 
библиотечной системе)

1
100000,00 (сто 

тысяч руб. 00 коп.)
ноябрь 2020 г.

Романенко Л.И., 
библиотекарь, 
(06431) 2-95-24

остаток  
бюджет 

100000,00 руб.



Государственный бюджет 
Луганской Народной 

Республики
62.01.2

Оригиналы программного 
обеспечения (программное 
сопровождение)

12

24000,00 
(двадцать четыре 

тысячи руб. 00 
коп.)

январь  2020 г.
Гарбузова В.С., 
бухгалтер, 072-

159-16-41

дог. № 1 от 
21.01.2020 на 
24000,00 руб.; 
использовано

Председатель комиссии по конкурсным торгам   

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.

Ерхова Ю.Е.
(подпись, Ф.И.О.)

                              М.П.

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

Утвержден протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от 28.10.2020  № 19.
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