
Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932
(в ред. от 14 декабря 2016 г.)

П л ан  зак уп к и  тов аров  (р абот , усл уг)
на 2020 год  (на 01.01.2020-n.12.2020 период)

Наименование заказчика
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской области 
«Учебный центр службы занятости»

Адрес местонахождения заказчика 170002 Тверская область, г.Тверь, ул.Александра Завидова, д.14
Телефон заказчика 8(4822) 43-19-61
Электронная почта заказчика ucsztv(S)mail.ru -  директор
ИНН 6904011494
КПП 695001001
ОКАТО 28401000000



Поряд
ковый
номер

Код
по ОКВЭД2

Код
по ОКПД2

Условия договора Способ
закупки

Закупка 
в электрон

ной 
форме

Предмет
договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам)

Единица измерения Сведения 
о количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг)

Сведения 
о начальной 
(максималь- 

ной) цене 
договора 

(цене лота)

! Г рафик осуществления 
процедур закупки

код
по ОКЕИ

наимено
вание

код
по ОКАЮ

наимено
вание

планируемая 
дата или пери
од размещения 

извещения 
о закупке 

(месяц, год)

срок
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 квартал

1 68.20 68.2
Аренда
нежилых
помещений

Аренда нежилых (офисных) 
помещений для организации 
работы ГАОУ ДПО "Учебный 
центр службы
занятости".Заключение договора 
аренды с целью дополнительного 
размещения сотрудников и 
слушателей для организации 
учебного процесса.Объект должен 
располагаться в г.Твери, в районе 
улицы А.Завидова.

055
метр

квадратный
25 28450000000 г.Торжок 120 000,00 01.2020 12.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

2 68.20 68.2
Аренда
нежилых
помещений

Аренда нежилых (офисных) 
помещений для организации 
работы ГАОУ ДПО "Учебный 
центр службы
занятости".Заключение договора 
аренды с целью дополнительного 
размещения сотрудников и 
слушателей для организации 
учебного процесса.Объект должен 
располагаться в г.Торжок

055
метр

квадратный
127,7 28401000000 г.Тверь 380 100,00 01.2020 06.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



3 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
’’Водитель 
автомобиля 
категории В"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

4 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Специалист
по
информацион
ным

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28212562000
г. Вышний 
Волочек

275 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

1 28216501000
г. Западная 
Двина

306 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



5 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Специалист
по
информацион
ным

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

6 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Специалист
по
информацион
ным

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28216501000
г. Западная 
Двина

—

331 500,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

1 28216501000
г. Западная 
Двина

306 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



7 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Контролер
технического
состояния
автотоанспоо

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

8 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Социальный
работник"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28216501000
г. Западная 
Двина

256 000,00 03.2020 06.2020

!

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

1[

нет

1 28216501000
г. Западная 
Двина

300 000,00 03.2020 06.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



9 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Кладовщик"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

10 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Пользавател 
ь ПК"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28401000000 г.Тверь 150 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

1 28401000000 г.Тверь 150 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



11 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Пользавател 
ь ПК со 
знанием 1C: 
Управление

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

12 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки 
(переподгото 
вки) "Слесарь- 
сантехник"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28401000000 г.Тверь 200 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

1 28401000000 г.Тверь 280 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



13 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Облицовщик

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

14 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Водитель 
автомобиля 
категории В"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица



1 28401000000 г.Тверь 320 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

1 28745000000 г.Ржев 270 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет



15 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Водитель 
автомобиля 
категории В"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

1 28745000000 г.Ржев 297 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

16 85.30 85.31.11.00

Сетевая
форма
реализации
образователь
ной
программы
профессионал
ьной
подготовки
(переподгото
вки)
"Водитель 
автомобиля 
категории В"

Наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по данному 
направлению

056
Условная
еденица

1 28745000000 г.Ржев 297 000,00 02.2020 05.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

2 квартал
- - 1 - 1 :  11 : 1Г П  : 11 - 1 - 11 1 : 11 - 1 - 1 - 1 -



3 ]квартал

2 68.20 68.2
Аренда
нежилых
помещений

Аренда нежилых (офисных) 
помещений для организации 
работы ГАОУ ДПО "Учебный 
центр службы
занятости".Заключение договора 
аренды с целью дополнительного 
размещения сотрудников и 
слушателей для организации 
учебного процесса.Объект должен 
располагаться в г.Твери, в районе 
улицы А.Завидова.

055
метр

квадратный

s

126,7 28401000000 г.Тверь 380 100,00 07.2020 12.2020

Закупка у 
единственн 

ого
поставщика

нет

4 квартал
- - - - - - - - - - - - - - -



Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с кланом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции) составляет _______________ рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить 
по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 
_______________ рублей ( __________ процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий 
отчетному, составляет _______________ рублей.

Г одовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или 
проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами 
(с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет_____________
рублей.

Г одовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить 
по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой 
являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет рублей.

Поряд

ковый

номер

Код

по ОКВЭД2

Код

по ОКПД2

Условия договора Способ

закупки

Закупка 

в электрон

ной 

форме

Предмет

договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к закупаемым 

товарам 

(работам, 

услугам)

Единица измерения Сведения 

о количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

Сведения 

о начальной 

(максималь- 

ной) цене 

договора 

(цене лота)

Г рафик осуществления 

процедур закупки

код

по ОКЕИ

наимено

вание

код

по СЖАТО

наимено

вание

планируемая 

дата или пери

од размещения 

извещения 

о закупке 

(месяц, год)

срок

исполнения 

договора 

(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 квартал
- - - - - - - - - - - - - - -

2 квартал
- - - - - - - - - - - - - - -

3 к в а р т п
- - v - - - - - - - - - -

- - - - - - - m d ? * '  ---------------1------------------------
- -  1 - 1 -

А.А.Предэ, директор ГАОУ ДПО "Учебный центр службы занятости"
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (дата утверждения)


