
Согласовано Согласовано

Заместитель Министра 

имущественных и земельных отношений Тверской области, 

начальник управления конкурентной политики

ПЛАН-ГРАФИК

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

на 2014 год

КБК

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

145.0707.0521001.244 1 Организация проведения форума 

молодых парламентариев Тверской 

области 

0.00000 1,00/30,00 08.2014 11.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

74.87.5 74.87.15
Наличие актового зала для размещения не менее 

200 человек оборудованного звукоусиливающей 

аппаратурой и мультимедийным оборудованием, 

четырех помещений на 50 человек, организация 

не менее четырех обучающих тренигов, 

организация питания участников, изготовление 

сувенирной продукции на 200 человек, 

приобретение канцелярских товаров

ШТ 0,00

145.0707.0521001.244 2 Организация проведения мероприятий 

в рамках федеральной добровольческой 

программы "Технология Добра"

0.00000 2,60/78,00 05.2014 12.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

74.87.5 74.87.15
Предоставление зала для размещения не менее 

120 человек для проведения для проведения 

открытия, закрытия и общих собраний слета; 

аудиторий для проведения образовательной 

программы (не 4 аудиторий, вмещающих не 

менее 30 человек и оборудованных мебелью 

(столы, стулья, доски для письма/флипчарты и 

маркеры, кулер с питьевой водой, столы для 

организации чайной паузы), имеющих 

техническую возможность подключения 

мультимедийной установки); помещения для 

организации кофе-брейка.

Организация питаний участников: двух кофе-

брейков на 120 порций, четырех чайных пауз в 

лекционных залах на 120 порций каждый.

Организация образовательной программы: 

проведение лекций по подготовке, доработке, 

продвижению и реализации проектов, 

проведение командообразующих мероприятий.

Приобретение комплекта участника (блокнот 

формата А5 в мягком переплете, ручка 

шариковая, значок с символикой мероприятия, 

папка-конверт с кнопкой, бейдж на шнурке, диск 

с информационными материалами слета, 

наклейка с символикой слета (для нанесения на 

папку), сертификат участника слета.

Предоставление услуг фотографа

ШТ 0,00

145.0707.0521001.244 3 Организация проведения 

регионального конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер 

XXI"

0.00000 0,80/24,00 05.2014 05.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

Способ размещения заказа  Обоснование внесения 

изменений N заказа (N лота) Наименование предмета контракта  Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта 

Ед. измерения Количество (объем) Ориентировочная 

начальная 

(максимальная) цена 

контракта, тыс.руб.

Условия финансового 

обеспечения 

исполнения контракта 

(включая размер 

аванса)

График осуществления процедур закупки   

Срок размещения 

заказа

Срок исполнения 

контракта

КПП 690301001

ОКАТО 28000000

ОКВЭД ОКДП Условия контракта                                

Наименование заказчика: комитет по делам молодежи Тверской области

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика Российская Федерация, 170100, Тверская обл, Тверь г, Вагжанова, 7, -, 7-84822-357492, karpovai@list.ru

ИНН 6905036004

(должность руководителя, уполномоченного должностного лица, ГРБС)

_______________________________А.С. Гулаков

        (Подись)                 (Ф.И.О. руководителя , уполномоченного должностного лица, ГРБС)



74.87.5 74.87.15

Предоставление помещения для размещения не 

менее 50 участников (зал оборудованный 

кондиционером, мебелью, наличие мобильного 

стенда с баннером (сетка 1х2 м)), предоставление 

мультимедийного оборудования (колонки, 

микшерный пульт, радиомикрофоны, стойки 

микрофонов, экран, проектор, флипчарты), 

изготовление футболок с логотипом мероприятия 

и значков закатных, приобретение раздаточной 

продукции (бейдж, блокнот, ручка, папка, 

сертификат участника) и призов для победителей 

и участников конкурса, организация кофе-брэйка

ШТ 0,00

145.0707.0521001.244 4 Организация проведения областного 

съезда молодежи

0.00000 2,00/60,00 09.2014 12.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

74.87.5 74.87.15
Предоставление помещения для размещения не 

менее 200 участников (зал оборудованный 

кондиционером, мебелью), музыкального и 

мультимедийного оборудования (колонки, 

микшерный пульт, радиомикрофоны, стойки для 

микрофонов, экран, проектор), приобретение 

футболок с логотипом мероприятия, комплектов 

участника (бейдж, блокнот, ручка, сертификат 

участника), комплекта дисков с 

информационными материалами съезда, 

организация кофе-брейка

ШТ 0,00

145.0707.0521001.244 5 Организация проведения мероприятий, 

направленных на организацию 

деятельности временных трудовых 

молодежных объединений

Проведение закупки у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

0.00000 2,50/75,00 05.2014 06.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

74.87.5 74.87.15 Организация и проведение линейки 

студенческих отрядов, посвященной открытию 

летнего трудового семестра 2014 года:

- изготовление значков-наклеек, значков 

закатных, сертификатов, баннера 3x2 м с 

люверсами, флага 1,35x0,9 м, футболок с 

логотипом мероприятия;

- предоставление помещения для размещения не 

менее 200 участников (зал оборудованный 

кондиционером, мебелью, мультимедийное 

оборудование, колонки, микшерный пульт, 

радиомикрофоны, стойки микрофонов, экран, 

проектор, флипчарты, наличие мобильного 

стенда с баннером (сетка 1х2 м));

- приобретение раздаточной продукции (бейдж, 

блокнот, ручка, папка, сертификат участника);

- организация кофе-брэйка.

Организация и проведение конкурса на лучший 

студенческий отряд Тверской области 2014 года:

- закупка призов для победителей и участников 

конкурса.

Организация и проведение слета студенческих 

отрядов, посвященного закрытию летнего 

трудового семестра 2014 года:

- изготовление значков-наклеек, значков 

закатных, сертификатов, баннера 3x2 м с 

люверсами, флага 1,35x0,9 м, кружек с 

логотипом мероприятия;

- предоставление помещения для размещения не 

ШТ 0,00

145.0707.0521001.244 6 Выпуск методических, 

информационных и справочных 

материалов по вопросам 

государственной молодежной политики

0.00000 2,50/75,00 07.2014 12.2014 (не 

предусмотрено)

электронный аукцион

22.22 22.22.31.110
Изготовление (печать) реестра детских и 

молодежных общественных объединений (от 100 

до 150 листов, тираж 200 экземпляров), отчета о 

реализации государственной молодежной 

политики в Тверской области (итоги 2014 года) 

(от 100 до 150 листов, тираж 500 экземпляров), 

двух методических пособий по направлениям 

государственной молодежной политики (от 100 

до 150 листов, тираж 500/200 экземпляров), 

оформление свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья (А4, твердый бланк, 

тираж 100 экземпляра)

ШТ 0,00

145.0709.0599120.244 7 Поставка многофункционального 

устройства

0.00000 0,00/0,00 06.2014 05.2014 (не 

предусмотрено)

запрос котировок



30.02 30.02.16.194 Поставка многофункционального устройства 

формата A3/A4, объединяющего функции 

принтера, сканера, копира, печать лазерная, 

черно-белая, режим двусторонней печати, 

автоподача документов 

ШТ 0,00

145.0709.0599120.244 8 Оказание услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи

0.00000 0,00/0,00 02.2014 12.2014 (не 

предусмотрено)

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

64.20 64.20.11 Оказание услуг местной, внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной 

связи

УСЛ ЕД 1,00

145.0709.0599120.244 10 Поставка системных блоков 0.00000 0,00/0,00 09.2014 12.2014 (не 

предусмотрено)

запрос котировок

30.02 30.02.19
Поставка трех системных блоков: процессор Intel 

Core i5 или эквивалент. объем оперативной 

памяти не менее 4 Гб, жесткий диск не менее 500 

Гб, операционная система Windows 7 Professional 

x64 или эквивалент 

ШТ 0,00

145.0709.0599120.244 25 Автотранспортные услуги 375,00/0,00 3,75/18,75 11.2014 03.2015 

(ежемесячно)

электронный аукцион

60.22 60.22.12.000 Автотранспортные услуги Автомобиль марки Skoda Octavia или 

эквивалент, год выпуска не ранее 2011 года

УСЛ ЕД 1,00/0,00

Закупка у единственного 

поставщика(Закупка до 100 

тыс.руб.) в соответствии с п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ

145.1003.0531010.244 7,90

145.0707.0521001.244 1 240,00

145.0709.0599120.244 716,6521

1964,5521

годовой объѐм закупок у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с п.4, ч.1, ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ

0,0000

годовой объѐм закупок у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с п.5, ч.1, ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ

0,0000

годовой объѐм закупок у субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

0,0000

годовой объѐм закупок, 

осуществляемых путѐм проведения 

запроса котировок

2 339,5521/0,00

Всего планируемых в текущем 

году/совокупный годовой объем 

закупок, определенный в 

соответствии с пунктом 16 статьи 3 

Федерального закона №44-ФЗ

_______________ «  »        20  г.
(подпись)                          (дата утверждения)         (Ф.И.О., должность руководителя, уполномоченного должностного лица, заказчика) (Ф. И. О., ответственный за формирование плана-графика соответственно заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения)

(телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)


