Реестр планов закупок
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Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1770"
Организационно-правовая форма и форма собственности
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
Наименование публично-правового образования
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального
значения)
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 115142, Москва, НАБ КОЛОМЕНСКАЯ, ДОМ 20 ,+7 (499) 615-89-88, 1770@edu.mos.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(2)

№
п/п

1

1

Наименование мероприятия
Планируемый
государственной программы субъекта РФ
год
(в том числе региональной целевой
Цель осуществления закупки
размещения
программы, иного документа
извещения,
стратегического и программно-целевого
направления
планирования субъекта Российской
приглашения,
Ожидаемый результат реализации
Федерации), муниципальной программы
Идентификационный код закупки
Наименование объекта закупки
заключения
мероприятия государственной программы
либо наименование функции
контракта с
Российской Федерации
(полномочия) государственного органа
единственным
субъекта Российской Федерации, органа
поставщиком
управления территориальным
(подрядчиком,
государственным внебюджетным
фондом,
2
3
4
5
6
исполнителем)
муниципального органа, либо
наименование международного договора
Российской
Федерации
Статья
212 Трудового
кодекса:
Оказание услуг по специальной оценке Оказание услуг по специальной оценке
2017
172772568440077250100100010007112244
«работодатель обязан обеспечить
условий труда
условий труда
проведение аттестации рабочих мест ».

2 172772568440077250100100020002640244

Поставка игрушек, игрового
оборудования и товаров для детских
садов

Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)
3 172772568440077250100100030008610244
работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»

4 172772568440077250100100050002740244

Поставка товаров электротехнического
назначения

Поставка игрушек, игрового
оборудования и товаров для детских
садов

Поставка игрушек, игрового
оборудования и товаров для детских
садов

динамическое наблюдение за состоянием
здоровья работников, своевременное
выявления заболеваний, начальных форм
Услуги по проведению медицинских
профессиональных заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и (или) осмотров для нужд ГБОУ Школа № 1770
(бюджет 2017 года)
опасных производственных факторов на
состояние здоровья работников,
формирование групп риска по развитию
профессиональных заболеваний

Поставка товаров электротехнического
назначения

Поставка товаров электротехнического
назначения

1. Осуществление новых
Для материально-технического
образовательных возможностей
обеспечения выполнения
обучающихся. 2.Повышение качества
государственного задания по реализации
обученности, формирование у
Поставка средств вычислительной
основной общеобразовательной
обучающихся навыков универсальных
5 172772568440077250100100070002620244
техники
программы в соответствии с
учебных действий в рамках выполнения
Федеральным государственным
государственной работы - «Работа по
образовательным стандартом
ведению (наполнению) информационного
публичного пространства Интернет».
6 172772568440077250100100080003101244
Для материально-технического
Мебель для дошкольного образования
Мебель для дошкольного образования
обеспечения выполнения
государственного задания по реализации
основной общеобразовательной
программы в соответствии с

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
в том числе планируемые платежи
на плановый период
всего

7

Коды
ИНН 7725684400
КПП 772501001
по ОКОПФ 75203

по ОКТМО 45919000

по ОКПО
по ОКТМО
изменения 2

Информация о
Дополнительная информация в соответствии с
проведении
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О
общественного
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
услуг для обеспечения государственных и
обсуждения закупки (да
планируемых закупок
муниципальных нужд"
или нет)

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

последующие
годы

8

9

10

11

12

нет

13

14

Обоснование внесения изменений

15
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

77.00000

77.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

967.00000

967.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

515.59732

515.59732

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
Единовременно в срок
до 12 2017

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

1 200.00000

1 200.00000

0.00000

0.00000

2017

4 762.38667

4 762.38667

0.00000

0.00000

0.00000

2017

465.00000

465.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017
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7 172772568440077250100100100007112244

8 172772568440077250100100110002620244

9 172772568440077250100100120001712244

10 172772568440077250100100130004399244

11 172772568440077250100100150004120244

12 172772568440077250100100160002899244

Федеральным государственным
образовательным стандартом
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций» СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
предписания.
Для материально-технического
обеспечения выполнения
государственного задания по реализации
основной общеобразовательной
программы в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
Закупка направлена для обеспечение
введения образовательной и финансовохозяйственной деятельности:
обеспечения освоения образовательных
программ дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, профессионального
образования, способствующих
разностороннему развитию обучающихся
и воспитанников. обеспечения
организации документооборота
обеспечения организации архивации
документов.
Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование"
и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Текущий ремонт должен проводиться с
периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или
объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до
момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию) (п.
4.1 ВСН 58-88 (р)).

Поставка противопожарного инвентаря

Федеральным законом от «29» декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением
Правительства Москвы от 27 сентября
13 172772568440077250100100170001629244
2011г. №450-ПП «Об утверждении
государственной программы города
Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)" на
2012-2018 годы»

14 172772568440077250100100180004329244

Стр. 2 из 10

формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Замеры сопротивления изоляции

Замеры сопротивления изоляции

2017

135.76053

135.76053

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Модернизация Мини-Атс

Поставка товаров для модернизация
Мини-Атс

2017

605.20967

605.20967

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Закупка направлена для обеспечение
введения образовательной и финансовохозяйственной деятельности:
обеспечения освоения образовательных
программ дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, профессионального
образования, способствующих
разностороннему развитию обучающихся
и воспитанников. обеспечения
организации документооборота
обеспечения организации архивации
документов.

Поставка бумажной и меловой
продукции для нужд ГБОУ Школа №
1770 (бюджет 2017 года)

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Оказания услуг по санитарной обрезке и Оказания услуг по санитарной обрезке и
порубке деревьев
порубке деревьев

Подготовка образовательных
организаций, подведомственных
Департаменту образования города
Москвы, к новому 2017-2018 учебному
году

Поставка форменного обмундирования

0.00000

0.00000

0.00000

2017

300.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

9 349.52071

9 349.52071

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Поставка противопожарного инвентаря

2017

400.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Поставка Жалюзи

Поставка Жалюзи

2017

600.00000

600.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

150.00000

150.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

390.34441

390.34441

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

3 470.86998

3 470.86998

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

Поставка хозяйственных товаров
(преимущества закупки у инвалидов)
(бюджет 2017 года)

Закупка проводится в целях обеспечения Поставка форменного обмундирования
кадетов форменным обмундированием.
(бюджет 2017 г)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Постановление
Правительства Москвы от 27.09.2011г.
17 172772568440077250100100210002313244
№450-ПП об утверждении
Поставка посуды и кухонного инвентаря Поставка посуды и кухонного инвентаря
Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период 20122018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)».

18 172772568440077250100100220001419244

317.13564

Поставка противопожарного инвентаря

Оказание услуг по огнезащитной
Оказание услуг по огнезащитной
Оказание услуг по огнезащитной
обработке текстильных материалов,
обработке текстильных материалов,
обработке текстильных материалов,
деревянных конструкций, металлических деревянных конструкций, металлических деревянных конструкций, металлических
конструкций
конструкций
конструкций

Поставка форменного обмундирования

317.13564

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

Обеспечение и соблюдение
Поставка хозяйственных товаров
государственных санитарнообеспечит соблюдение государственных
эпидемиологических правил и нормативов санитарно-эпидемиологических правил и
по содержанию зданий и территорий
нормативов по содержанию зданий и
образовательной организации,
15 172772568440077250100100190002640244
территорий образовательной
проведение санитарно-гигиенических и
организации, проведение санитарнопрофилактических мероприятий в целях
гигиенических и профилактических
охраны здоровья обучающихся и
мероприятий в целях охраны здоровья
воспитанников.
обучающихся и воспитанников.

16 172772568440077250100100200001419244

Выполнение работ по проведению
текущего ремонта в ГБОУ Школа №
1770 (бюджет 2017 года )

2017

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

Закупка проводится в целях обеспечения
кадетов форменным обмундированием.

19 172772568440077250100100230002332244 Федеральный закон от 29.12.2012 №273Поставка хозяйственных товаров
ФЗ «Об образовании в РФ»
обеспечит соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и

Поставка форменного обмундирования
(преимущества закупки у инвалидов)
бюджет 2017 г

Поставка хозяйственных товаров,
строительных материалов для нужд
ГБОУ Школа № 1770 ( к субботнику)

2017

201.71030

201.71030

0.00000

0.00000

2017

29.12040

29.12040

0.00000

0.00000

0.00000

2017

143.89423

143.89423

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по

нет

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017
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нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной
организации, проведение санитарногигиенических и профилактических
мероприятий в целях охраны здоровья
обучающихся и воспитанников.
Закупка направлена для обеспечение
введения образовательной и финансовосоздание необходимых условий обучения
хозяйственной деятельности:
и воспитания; обеспечение освоения
Поставка канцелярских товаров для
обеспечения освоения образовательных
образовательных программ; обеспечение
нужд (преимущества закупки у
программ дошкольного, начального
20 172772568440077250100100240001712244
общего, основного общего и среднего
организации документооборота;
инвалидов) для нужд ГБОУ Школа №
общего образования, профессионального
обеспечение организации архивации
1770 (бюджет 2017 года)
образования, способствующих
документов.
разностороннему развитию обучающихся
и воспитанников"
Закупка «Поставка музыкальных
инструментов на реализацию программы Предоставление большему количеству
детей возможности участвовать в
музыкальной направленности, для нужд
Поставка профессиональных
духовых оркестрах Расширение
ГБОУ Школа № 1770» проводится в целях
музыкальных инструментов на
21 172772568440077250100100250003220244 освоения дополнительных программ по
вариативности выбора музыкальных
реализацию программы музыкальной
музыке для структурного подразделения инструментов для учащихся Возможность
направленности
«Московский кадетский музыкальный
расширения направлений пред
корпус» (п.2.11. Устава ГБОУ Школа №
профильного и профильного обучения
1770)
Организация и проведение занятий по
основам военной службы - изучение
нормативно-правовой базы, учебной
литературы, учебно-наглядных пособий,
общевоинских уставов; - занятия по
тактической, огневой подготовке; по
Оказание услуг по проведению военных
Оказание услуг по проведению военных
22 172772568440077250100100270009319244
радиационной, химической и
сборов
сборов
биологической защите; - занятия по
строевой, физической, военномедицинской подготовке; - занятия по
основам безопасности военной службы и
др.;
Закупка направлена для обеспечение
введения образовательной и финансовохозяйственной деятельности:
создание необходимых условий обучения
обеспечения освоения образовательных
и воспитания; обеспечение освоения
Поставка канцелярских товаров для
образовательных программ; обеспечение
программ дошкольного, начального
23 172772568440077250100100280001712244
нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2017
организации документооборота;
общего, основного общего и среднего
года)
обеспечение организации архивации
общего образования, профессионального
документов.
образования, способствующих
разностороннему развитию обучающихся
и воспитанников"
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций» - Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014
Поставка текстильных изделий
Поставка текстильных изделий
24 172772568440077250100100290001392244
"Об утверждении Порядка организации и
(постельное белье и спец. одежда)
(постельное белье )
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования"
Закупка осуществляется в соответствии
Закупка " Коммунальные услуги
со ст.66 Федерального закона от
(телефонная связь) для нужд ГБОУ
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
Школа № 1770 (бюджет 2019 года)"
в Российской Федерации",
проводится в целях предоставление
Государственной программы развития
Коммунальные услуги (телефонная
города Москвы " Столичное образование"
доступа к сети местной телефонной
25 172772568440077250100100310006110244
связь) для нужд ГБОУ Школа № 1770
и соответствует указанной цели и
связи, предоставление в постоянное
(бюджет 2018 года)
реализует функции заказчика
пользование абонентской линии,
бюджетного учреждения в соответствии с
предоставление местного и
целями и задачами, которые он
внутризонового телефонного
выполняет ( в соответствии с уставной
соединения.
деятельностью)

26 172772568440077250100100380008412244

Постановление Правительства Москвы от
27.09.2011г. №450-ПП об утверждении
Коммунальные услуги для нужд ГБОУ
Содержание и ремонт нежилых
Государственной программы города
Школа № 1770 (бюджет 2018 года) по
помещений, переданных в безвозмездное
Москвы на среднесрочный период 2012адресу 115407, г.Москва ,
пользование заказчику
Судостроительная, д. 30, корп. 1
2018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)»

Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
1)(ГК РФ) (части первая, вторая) 2) от
в Российской Федерации",
07.12.2011 N 416-ФЗ 3) ПП РФ от
Коммунальные услуги (отпуск воды и
Государственной программы развития
29.07.2013 г № 644. 4) (п. 1 ч. 8 ст. 93 ФЗ города Москвы " Столичное образование"
прием сточных вод в городскую
27 172772568440077250100100390003600244
44) 5)ПП РФ от 29.07.2013 N 645 6) ПП РФ
канализацию ) для нужд ГБОУ Школа №
и соответствует указанной цели и
от 04.09.2013 N 776 7)№ 772-ПП
1770 (бюджет 2018 года)
реализует функции заказчика
24.11.2015 г
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Эксплуатационные услуги для нужд
Государственной программы развития Эксплуатационные услуги для нужд ГБОУ
Школа № 1770 по адресу 115407,
ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2018
города Москвы " Столичное образование"
28 172772568440077250100100430008412244
г.Москва , Судостроительная, д. 30, корп.
года) по адресу 115407, г.Москва ,
и соответствует указанной цели и
1
Судостроительная, д. 30, корп. 1
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Коммунальные услуги
29 172772568440077250100100440003512244
обеспечения электрической энергии
Закупка осуществляется в соответствии
(Энергоснабжение) для нужд ГБОУ
со ст.66 Федерального закона от
Школа № 1770 (бюджет 2018 года)
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование"
и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика

31.12.2019
один раз в год

Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

8.87000

8.87000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

600.00000

600.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

231.66700

231.66700

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

27.50000

27.50000

0.00000

0.00000

2017

750.00000

750.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

250.00000

0.00000

250.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

400.00000

0.00000

400.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

1 050.00000

0.00000

1 050.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

110.00000

0.00000

110.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

5 100.00000

0.00000

5 100.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017
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бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)

30 172772568440077250100100450003530244

31 172772568440077250100100500003530244

32 192772568440077250100100630002620244

33 182772568440077250100100720006110244

Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование"
и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование"
и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Для материально-технического
обеспечения выполнения
государственного задания по реализации
основной общеобразовательной
программы в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование"
и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)

Закупка «Коммунальные услуги (горячее
Коммунальные услуги (горячее
водоснабжение) для нужд ГБОУ Школа
водоснабжение) для нужд ГБОУ Школа
№ 1770 проводится в целях обеспечения
№ 1770 (бюджет 2018 года)
поставки горячего водоснабжения.

Закупка «Коммунальные услуги
(теплоснабжение) для нужд ГБОУ Школа Коммунальные услуги (теплоснабжение)
№ 1770 (бюджет 2018 года)» проводится для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет
в целях обеспечения поставки
2018 года)
теплоснабжения

2017

1 300.00000

0.00000

1 300.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

10 900.00000

0.00000

10 900.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Поставка учебное оборудования

Поставка учебное оборудования
(бюджет 2019 года)

2019

1 500.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1 500.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Закупка " Коммунальные услуги
(телефонная связь) для нужд ГБОУ
Школа № 1770 (бюджет 2017 года)"
проводится в целях предоставление
доступа к сети местной телефонной
связи, предоставление в постоянное
пользование абонентской линии,
предоставление местного и
внутризонового телефонного
соединения.

Коммунальные услуги (телефонная
связь) для нужд ГБОУ Школа № 1770
(бюджет 2019 года)

2018

250.00000

0.00000

0.00000

0.00000

250.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2019
ежемесячно

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

1 441.62917

1 441.62917

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Поставка хозяйственных товаров
обеспечит соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов по содержанию зданий и
Поставка хозяйственных товаров,
Федеральный закон от 29.12.2012 №27334 172772568440077250100100940002640244
территорий образовательной
строительных материалов (бюджет 2017
ФЗ «Об образовании в РФ»
г.)
организации, проведение санитарногигиенических и профилактических
мероприятий в целях охраны здоровья
обучающихся и воспитанников.
Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
города Москвы " Столичное образование" Выполнение работ по благоустройству
Выполнение работ по благоустройству
35 172772568440077250100100970004120244
и соответствует указанной цели и
прилегающей территории
прилегающей территории
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Постановление
Правительства Москвы от 27.09.2011г.
36 172772568440077250100100980002313244
Поставка бытовой техники
Поставка бытовой техники
№450-ПП об утверждении
Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период 20122018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)».

2017

400.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

400.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

37 172772568440077250100101010003299244

Государственная программа города
Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» на
2012-2018 годы

Поставка запасных частей и
комплектующих для компьютерной
техники

Поставка запасных частей и
комплектующих для компьютерной
техники

2017

500.00000

500.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

38 172772568440077250100101040002620244

Государственная программа города
Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» на
2012-2018 годы

Поставка расходных материалов к
копировально-множительной техники

Поставка расходных материалов к
копировально-множительной техники

2017

1 000.00000

1 000.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

нет

нет

Обеспечение и соблюдение
государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов
по содержанию зданий и территорий
Поставка строительных и лакокрасочных Поставка строительных и лакокрасочных
39 172772568440077250100101060002332244
образовательной организации,
материалов
материалов
проведение санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий в целях
охраны здоровья обучающихся и
воспитанников.

40 172772568440077250100101080008030244

Оказание услуг по обслуживанию,
заправке, поверке противопожарного
инвентаря

Оказание услуг по обслуживанию,
заправке, поверке противопожарного
инвентаря

Оказание услуг по обслуживанию,
заправке, поверке противопожарного
инвентаря

41 172772568440077250100101100005629244 Оказание услуг по организации питания и Оказание услуг по организации питания Оказание услуг по организации питания
и обеспечение питьевого режима
обеспечение питьевого режима
и обеспечение питьевого режима

2017

580.00000

580.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

400.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

2017

70 320.69713

24 921.85634

45 398.84079

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017

Реестр планов закупок

воспитанников и обучающихся ГБОУ
Школа № 1770

Стр. 5 из 10

воспитанников и обучающихся ГБОУ
Школа № 1770

воспитанников и обучающихся ГБОУ
Школа № 1770 (бюджет 2017 г-2018 г.)

Закупка осуществляется в соответствии
со ст.66 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании
в Российской Федерации",
Государственной программы развития
Выполнение работ по монтажу
Выполнение работ по монтажу установок
установок пожарной автоматики и
города Москвы " Столичное образование"
42 172772568440077250100101120003320244
пожарной автоматики и средств
средств пожаротушения (АПС в
и соответствует указанной цели и
пожаротушения (АПС в подвалах)
подвалах)
реализует функции заказчика
бюджетного учреждения в соответствии с
целями и задачами, которые он
выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Государственная программа города
Москвы на среднесрочный период (2012Закупка бензина и дизельного топлива
2018 гг.) «Развитие образования города
для автомобилей ГБОУ Школа № 1770
Поставка топлива и горюче-смазочных
Москвы («Столичное образование») 43 172772568440077250100101130001920244
необходима для бесперебойной работы
материалов
Федеральный закон от 29 декабря 2012
транспортных средств
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Оказание услуг по техническому
Федеральный закон Российской
обслуживанию систем оповещения и
Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ
пожаротушения (систем автоматической
Оказание услуг по техническому
«Технический регламент о требованиях
обслуживанию систем оповещения и
пожарной сигнализации, оповещения и
44 172772568440077250100101150006832244 пожарной безопасности» Постановление
пожаротушения для нужд ГБОУ Школа №
управления эвакуации людей при
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
1770 (бюджет 2017 года)
пожаре и внутреннего пожарного
«О противопожарном режиме» Приказ
водопровода зданий для нужд ГБОУ
МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175
Школа № 1770 (бюджет 2017 года)
1.ВСН 58-88(р) «Положение об
организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического
Модернизация вентиляционных систем в
обслуживания зданий, объектов
Модернизация вентиляционных систем
45 172772568440077250100101260004120244
здании ГБОУ Школа № 1770
коммунального и социально-культурного
назначения» 2.Строительные и
санитарно-эпидемиологические нормы и
правила (СНиП, СанПиН)
Обеспечение и соблюдение
Поставка хозяйственных товаров
государственных санитарнообеспечит соблюдение государственных
эпидемиологических правил и нормативов санитарно-эпидемиологических правил и
по содержанию зданий и территорий
нормативов по содержанию зданий и
Поставка хозяйственных товаров
46 172772568440077250100101270001520244
образовательной организации,
территорий образовательной
(бахилы)
проведение санитарно-гигиенических и
организации, проведение санитарнопрофилактических мероприятий в целях
гигиенических и профилактических
охраны здоровья обучающихся и
мероприятий в целях охраны здоровья
воспитанников.
обучающихся и воспитанников.
Оказание услуг по повышению
квалификации педагогических
Совершенствование и (или) получение
работников, реализующих программу
новой компетенции, необходимой для
мероприятия подпрограмм: «Развитие
дошкольного образования,
47 172772568440077250100101280008523244 системы образования», «Управлением профессиональной деятельности, и (или)
образовательных организаций,
качеством услуг в сфере образования». повышение профессионального уровня в
подведомственных Департаменту
рамках имеющейся квалификации
образования города Москвы (бюджет
2017 года) (Совместная закупка)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Постановление
Поставка учебного оборудование для
Правительства Москвы от 27.09.2011г.
возможность предоставить школьникам
48 172772568440077250100101290002620244
медицинских и инженерных классов
№450-ПП об утверждении
разные профили подготовки
(бюджет 2017 года)
Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период 20122018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)».
Поставка хозяйственных товаров
обеспечит соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов по содержанию зданий и
Федеральный закон от 29.12.2012 №27349 172772568440077250100101300002013244
Поставка хозяйственных товаров (сода)
территорий образовательной
ФЗ «Об образовании в РФ»
организации, проведение санитарногигиенических и профилактических
мероприятий в целях охраны здоровья
обучающихся и воспитанников.
Поставка хозяйственных товаров
Обеспечение и соблюдение
обеспечит соблюдение государственных
государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов по содержанию зданий и
по содержанию зданий и территорий
Поставка хозяйственных товаров и
50 172772568440077250100101310002332244
территорий образовательной
образовательной организации,
инвентаря преимущества инвалидов
организации, проведение санитарнопроведение санитарно-гигиенических и
15%, для нужд ГБОУ Школа № 1770
гигиенических и профилактических
профилактических мероприятий в целях
мероприятий в целях охраны здоровья
охраны здоровья обучающихся и
воспитанников.
обучающихся и воспитанников.

31.12.2019
один раз в год

Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

812.34300

812.34300

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

425.41500

425.41500

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

1 030.78133

1 030.78133

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

2017

738.11319

738.11319

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

13.95000

13.95000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

116.00000

116.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

4 238.10000

4 238.10000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

26.41360

26.41360

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

57.00000

57.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

51 172772568440077250100101320003230244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка спортивного инвентаря, в
рамках проекта «Техносфера
современной школы»

Поставка спортивного инвентаря, в
рамках проекта «Техносфера
современной школы»

2017

956.85800

956.85800

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

52 172772568440077250100101330003230244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка спортивного инвентаря, в
рамках проекта «Техносфера
современной школы»

Поставка спортивного инвентаря, в
рамках проекта «Техносфера
современной школы»

2017

312.90200

312.90200

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
Единовременно в срок
до 08 2017

нет

53 172772568440077250100101340003299244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

2017

2.55000

2.55000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

54 172772568440077250100101350003299244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

2017

263.78700

263.78700

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

2017

13.69600

13.69600

0.00000

0.00000

0.00000

55 172772568440077250100101360003109244

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

нет

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017

Реестр планов закупок

Стр. 6 из 10

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка мебели для обеспечения
учебного процесса, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Поставка мебели для обеспечения
учебного процесса, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

56 172772568440077250100101370003109244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка мебели для обеспечения
учебного процесса, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Поставка мебели для обеспечения
учебного процесса, в рамках проекта
«Техносфера современной
школы» (преимущества закупки у
инвалидов)

2017

2 571.18500

2 571.18500

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

57 172772568440077250100101380006832244

Оказание государственных услуг ,
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
Москвы

Комплексное эксплуатационнотехническое обслуживание систем
инженерно-технического обеспечения

Выполнение работ по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений для
нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2017
года)

2017

331.89836

331.89836

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

58 172772568440077250100101390006832244

Оказание государственных услуг ,
выполнение работ государственными
образовательными организациями города
Москвы

Комплексное эксплуатационнотехническое обслуживание систем
инженерно-технического обеспечения

Выполнение работ по комплексному
силового оборудования зданий и
сооружений для нужд ГБОУ Школа №
1770 (бюджет 2017 года)

2017

2 302.73363

2 302.73363

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

59 172772568440077250100101400003299244

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336
от 30.03.2016

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Поставка учебно-лабораторного
оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

2017

1 073.57668

1 073.57668

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Поставка хозяйственных товаров
обеспечит соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной
организации, проведение санитарногигиенических и профилактических
мероприятий в целях охраны здоровья
обучающихся и воспитанников.

Поставка хозяйственных товаров и
инвентаря преимущества инвалидов
15%

2017

56.61771

56.61771

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Оказания услуг по санитарной обрезке и
порубке деревьев

Выполнение работ по техническому
обслуживанию и содержанию зелёных
насаждений.

2017

300.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
31.12.2019
один раз в год

нет

Обеспечение и соблюдение
государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов
по содержанию зданий и территорий
60 172772568440077250100101410002332244
образовательной организации,
проведение санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий в целях
охраны здоровья обучающихся и
воспитанников.
Постановление Правительства Москвы от
27.09.2011г. №450-ПП об утверждении
Государственной программы города
61 172772568440077250100101420004399244
Москвы на среднесрочный период 20122018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)»

Закупки для учреждений культуры и
образовательных организаций, не
2017
превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1.
ст.93 44-ФЗ)
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

62 172772568440077250100101160000000244

7 844.26320

7 844.26320

0.00000

0.00000

0.00000

145 089.09686

78 830.25607

64 508.84079

0.00000

1 750.00000

Оруджова Элеонора Фармановна, Контрактный управляющий
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

" 13 "
(подпись)

февраля

Х

Х

Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок
Иные случаи, установленные высшим
исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации (местной
администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения
планов закупок

Х

Х

20 17 г.

(дата утверждения)

Горемыкин Михаил Юрьевич
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(2)

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

1

2

3

1 172772568440077250100100010007112244

2 172772568440077250100100020002640244

Оказание услуг по специальной оценке условий труда

изменения

Наименование мероприятия государственной программы или программы
Наименование государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного
числе целевой программы, ведомственной целевой программы,
документа стратегического и программно-целевого планирования),
иного документа стратегического и программно-целевого
наименование функции, полномочия государственного органа, органа
планирования) в случае, если закупка планируется в рамках
управления государственным внебюджетным фондом, муниципального
указанной программы
органа и (или) наименование международного договора Российской
Федерации
4
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации" Постановление
Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
(Столичное образование)».

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки
мероприятию государственной (муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или) международному договору
Российской Федерации

5

6

Статья 212 Трудового кодекса: «работодатель обязан обеспечить
проведение аттестации рабочих мест ».

Оказание услуг по специальной оценке условий труда

2

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих
требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений,
или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих
объектов закупки
7

Поставка игрушек, игрового оборудования и товаров для детских садов

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017

Реестр планов закупок

Поставка игрушек, игрового оборудования и товаров для детских
садов

3 172772568440077250100100030008610244

Услуги по проведению медицинских осмотров для нужд ГБОУ
Школа № 1770 (бюджет 2017 года)

4 172772568440077250100100050002740244

Поставка товаров электротехнического назначения

5 172772568440077250100100070002620244

Поставка средств вычислительной техники

6 172772568440077250100100080003101244

Мебель для дошкольного образования

7 172772568440077250100100100007112244

Замеры сопротивления изоляции

8 172772568440077250100100110002620244

9 172772568440077250100100120001712244

10 172772568440077250100100130004399244

11 172772568440077250100100150004120244

12 172772568440077250100100160002899244

13 172772568440077250100100170001629244

14 172772568440077250100100180004329244

Стр. 7 из 10

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Поставка игрушек, игрового оборудования и товаров для детских
садов

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от
05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
производственных факторов и работ, при выполнении которых
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
проводятся обязательные предварительные и периодические
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
медицинские осмотры (обследования),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности
Федеральным законом от «29» декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Москвы от 27 сентября 2011г. №450-ПП «Об
утверждении государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы («Столичное
образование»)" на 2012-2018 годы»
Федеральным законом от «29» декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Москвы от 27 сентября 2011г. №450-ПП «Об
утверждении государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы («Столичное
образование»)" на 2012-2018 годы»
Государственная программа города Москвы на среднесрочный
период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование») - Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Поставка товаров электротехнического назначения

Для материально-технического обеспечения выполнения
Создание современных условий обучения и воспитания, включая
государственного задания по реализации основной общеобразовательной обновление учебного оборудования, необходимого для внедрения в
программы в соответствии с Федеральным государственным
общеобразовательных организациях эффективных образовательных
технологий и педагогических методик.
образовательным стандартом

Для материально-технического обеспечения выполнения
государственного задания по реализации основной общеобразовательной
программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом

Для материально-технического обеспечения выполнения
государственного задания по реализации основной
общеобразовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», предписания.

замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и
обмоток электрических машин, точек присоединения, проверка
наличия цепи между заземлением и заземляющими элементами
электроустановок

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Постановление
Для материально-технического обеспечения выполнения
Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении государственного задания по реализации основной общеобразовательной
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
программы в соответствии с Федеральным государственным
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
образовательным стандартом
(Столичное образование)».
Закупка осуществляется на основании государственной программы
Закупка направлена для обеспечение введения образовательной и
«Столичное образование 2012-2018г» , от 29 декабря 2012 года
финансово-хозяйственной деятельности: обеспечения освоения
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , Приказ
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
Поставка бумажной и меловой продукции для нужд ГБОУ Школа
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
общего и среднего общего образования, профессионального
№ 1770 (бюджет 2017 года)
Порядка организации и осуществления образовательной
образования, способствующих разностороннему развитию обучающихся
деятельности по основным общеобразовательным программам и воспитанников. обеспечения организации документооборота
обеспечения организации архивации документов.
образовательным программам дошкольного образования"
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
Оказания услуг по санитарной обрезке и порубке деревьев
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
города Москвы (Столичное образование)»
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Закупка осуществляется на основании государственной программы
Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью,
«Столичное образование 2012-2018г» 03А0200;
обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с
Выполнение работ по проведению текущего ремонта в ГБОУ
Градостроительного кодекса РФ, 6-8 статьи 55.24 главы 6.2.
момента завершения его строительства (капитального ремонта) до
Школа № 1770 (бюджет 2017 года )
Требования законодательства Российской Федерации к
момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию)
Эксплуатации зданий, сооружений);
(п. 4.1 ВСН 58-88 (р)).
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
Поставка противопожарного инвентаря
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
Поставка противопожарного инвентаря
требования к образовательной деятельности
Федеральным законом от «29» декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Поставка Жалюзи
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
Москвы от 27 сентября 2011г. №450-ПП «Об утверждении
требования к образовательной деятельности
государственной программы города Москвы «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование»)" на 2012-2018 годы»
Оказание услуг по огнезащитной обработке текстильных
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
Оказание услуг по огнезащитной обработке текстильных материалов,
материалов, деревянных конструкций, металлических
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
деревянных конструкций, металлических конструкций
конструкций
требования к образовательной деятельности
Поставка товаров для модернизация Мини-Атс

15 172772568440077250100100190002640244

Поставка хозяйственных товаров (преимущества закупки у
инвалидов) (бюджет 2017 года)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.

16 172772568440077250100100200001419244

Поставка форменного обмундирования (бюджет 2017 г)

п.8 ст. 8, ст.86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" Постановление
Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
(Столичное образование)».

Поставка форменного обмундирования

17 172772568440077250100100210002313244

Поставка посуды и кухонного инвентаря

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Постановление Правительства Москвы от
27.09.2011г. №450-ПП об утверждении Государственной программы
города Москвы на среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие
образования города Москвы (Столичное образование)».

18 172772568440077250100100220001419244

Поставка форменного обмундирования (преимущества закупки у
инвалидов) бюджет 2017 г

п.8 ст. 8, ст.86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" Постановление
Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
(Столичное образование)».

Поставка форменного обмундирования

19 172772568440077250100100230002332244

Поставка хозяйственных товаров, строительных материалов для
нужд ГБОУ Школа № 1770 ( к субботнику)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Обеспечение и соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной организации, проведение санитарногигиенических и профилактических мероприятий в целях охраны
здоровья обучающихся и воспитанников.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
Закупка направлена для обеспечение введения образовательной и
образовании в Российской Федерации». Постановление
финансово-хозяйственной деятельности: обеспечения освоения
Поставка канцелярских товаров для нужд (преимущества закупки Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
у инвалидов) для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2017 года)
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
общего и среднего общего образования, профессионального
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
образования, способствующих разностороннему развитию обучающихся
(Столичное образование)».
и воспитанников"
21 172772568440077250100100250003220244
Поставка профессиональных музыкальных инструментов на
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об Закупка «Поставка музыкальных инструментов на реализацию программы
реализацию программы музыкальной направленности
утверждении Государственной программы города Москвы на
музыкальной направленности, для нужд ГБОУ Школа № 1770»
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
проводится в целях освоения дополнительных программ по музыке для
города Москвы (Столичное образование)».
20 172772568440077250100100240001712244

динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников,
своевременное выявления заболеваний, начальных форм
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние
здоровья работников, формирование групп риска по развитию
профессиональных заболеваний
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Модернизация Мини-Атс

Закупка направлена для обеспечение введения образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности: обеспечения освоения
образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
профессионального образования, способствующих разностороннему
развитию обучающихся и воспитанников. обеспечения организации
документооборота обеспечения организации архивации документов.

Санитарная рубка обрезка деревьев

Подготовка образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, к новому 2017-2018
учебному году

Поставка противопожарного инвентаря
Для материально-технического обеспечения выполнения
государственного задания по реализации основной
общеобразовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
Оказание услуг по огнезащитной обработке текстильных материалов,
деревянных конструкций, металлических конструкций
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации; соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Создание необходимых условий обучения и воспитания для
подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной и
государственной службе; Обеспечение освоения дополнительных
общеразвивающих образовательных программ для профильного
обучения; Расширение спектра предоставляемых дополнительных
образовательных услуг в соответствии с запросом населения города
Москвы.

Поставка посуды и кухонного инвентаря

Создание необходимых условий обучения и воспитания для
подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной и
государственной службе; Обеспечение освоения дополнительных
общеразвивающих образовательных программ для профильного
обучения; Расширение спектра предоставляемых дополнительных
образовательных услуг в соответствии с запросом населения города
Москвы.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации; соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
создание необходимых условий обучения и воспитания; обеспечение
освоения образовательных программ; обеспечение организации
документооборота; обеспечение организации архивации документов.
Создание современных условий обучения и воспитания, включая
обновление учебного оборудования, необходимого для внедрения в
общеобразовательных организациях эффективных образовательных
технологий и педагогических методик;

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html?types=STRUCTURED_PLAN&types=UNSTRUCTURED_PLAN&years=2010&years=201... 06.03.2017

Реестр планов закупок

22 172772568440077250100100270009319244

23 172772568440077250100100280001712244

24 172772568440077250100100290001392244

25 172772568440077250100100310006110244

26 172772568440077250100100380008412244

27 172772568440077250100100390003600244

28 172772568440077250100100430008412244

29 172772568440077250100100440003512244

30 172772568440077250100100450003530244

31 172772568440077250100100500003530244

32 192772568440077250100100630002620244

33 182772568440077250100100720006110244

34 172772568440077250100100940002640244

35 172772568440077250100100970004120244

Стр. 8 из 10

структурного подразделения «Московский кадетский музыкальный
корпус» (п.2.11. Устава ГБОУ Школа № 1770)
Приказ Департамента образования города Москвы от 22 июля 2015
г. №1283 «Об организации и проведении 5-дневных учебных
- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение
сборов с гражданами, обучающимися в государственных
Оказание услуг по проведению военных сборов
Оказание услуг по проведению военных сборов
образовательных организациях, подведомственных Департаменту
военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера.
образования города Москвы, проходящими подготовку по основам
военной службы»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
Закупка направлена для обеспечение введения образовательной и
образовании в Российской Федерации». Постановление
финансово-хозяйственной деятельности: обеспечения освоения
создание необходимых условий обучения и воспитания; обеспечение
Поставка канцелярских товаров для нужд ГБОУ Школа № 1770
Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об утверждении образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
освоения образовательных программ; обеспечение организации
(бюджет 2017 года)
Государственной программы города Москвы на среднесрочный
общего и среднего общего образования, профессионального
документооборота; обеспечение организации архивации документов.
период 2012-2018 гг. «Развитие образования города Москвы
образования, способствующих разностороннему развитию обучающихся
(Столичное образование)».
и воспитанников"
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовательных организаций» - Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
Поставка текстильных изделий (постельное белье и спец. одежда)
Поставка текстильных изделий (постельное белье )
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
осуществления образовательной деятельности по основным
требования к образовательной деятельности
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Закупка «Коммунальные услуги (телефонная связь) для нужд ГБОУ
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
Школа № 1770 проводится в целях предоставление доступа к сети
Коммунальные услуги (телефонная связь) для нужд ГБОУ Школа
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
местной телефонной связи, предоставление в постоянное
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
№ 1770 (бюджет 2018 года)
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
пользование абонентской линии, предоставление местного и
города Москвы (Столичное образование)».
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
внутризонового телефонного соединения.
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
Федерации", Государственной программы развития города Москвы
Коммунальные услуги для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет
утверждении Государственной программы города Москвы на
Коммунальные услуги для нужд ГБОУ Школа № 1770 по адресу
2018 года) по адресу 115407, г.Москва , Судостроительная, д. 30,
" Столичное образование" и соответствует указанной цели и
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования города
115407, г.Москва , Судостроительная, д. 30, корп. 1
реализует функции заказчика бюджетного учреждения в
корп. 1
Москвы (Столичное образование)»
соответствии с целями и задачами, которые он выполняет ( в
соответствии с уставной деятельностью)
Закупка « Коммунальные услуги (отпуск воды и прием сточных вод в
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
1)(ГК РФ) (части первая, вторая) 2) от 07.12.2011 N 416-ФЗ 3) ПП РФ от городскую канализацию ) для нужд ГБОУ Школа № 1770 проводится в
Коммунальные услуги (отпуск воды и прием сточных вод в
утверждении Государственной программы города Москвы на
городскую канализацию ) для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет
29.07.2013 г № 644. 4) (п. 1 ч. 8 ст. 93 ФЗ 44) 5)ПП РФ от 29.07.2013 N целях обеспечения отпуска питьевой воды из систем водоснабжения
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
2018 года)
645 6) ПП РФ от 04.09.2013 N 776 7)№ 772-ПП 24.11.2015 г
по водопроводным вводам и приемам вод в систему канализацию по
города Москвы (Столичное образование)».
канализационным выпускам.
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
Эксплуатационные услуги для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
2018 года) по адресу 115407, г.Москва , Судостроительная, д. 30,
Содержание общего имущества многоквартирного дома
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
корп. 1
города Москвы (Столичное образование)»
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
п.1 ч.29 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Закупка « Коммунальные услуги (Энергоснабжение) для нужд ГБОУ
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Коммунальные услуги (Энергоснабжение) для нужд ГБОУ Школа
Школа № 1770 проводится в целях обеспечения электрической
обеспечения электрической энергии
№ 1770 (бюджет 2018 года)
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая,
энергии.
вторая) 3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике"
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
Закупка «Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) для нужд
Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) для нужд ГБОУ
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
ГБОУ Школа № 1770 проводится в целях обеспечения поставки
Школа № 1770 (бюджет 2018 года)
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
горячего водоснабжения.
города Москвы (Столичное образование)»
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
Закупка «Коммунальные услуги (теплоснабжение) для нужд ГБОУ
Коммунальные услуги (теплоснабжение) для нужд ГБОУ Школа №
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
Школа № 1770 проводится в целях обеспечения поставки
1770 (бюджет 2018 года)
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
теплоснабжения.
города Москвы (Столичное образование)»
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Для материально-технического обеспечения выполнения
Создание современных условий обучения и воспитания, включая
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
государственного задания по реализации основной общеобразовательной обновление учебного оборудования, необходимого для внедрения в
Поставка учебное оборудования (бюджет 2019 года)
образовании в Российской Федерации».
программы в соответствии с Федеральным государственным
общеобразовательных организациях эффективных образовательных
образовательным стандартом
технологий и педагогических методик;
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Закупка «Коммунальные услуги (телефонная связь) для нужд ГБОУ
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
Школа № 1770 проводится в целях предоставление доступа к сети
Коммунальные услуги (телефонная связь) для нужд ГБОУ Школа
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
местной телефонной связи, предоставление в постоянное
№ 1770 (бюджет 2019 года)
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
пользование абонентской линии, предоставление местного и
города Москвы (Столичное образование)».
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
внутризонового телефонного соединения.
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
требования к условиям и организации обучения в
Поставка хозяйственных товаров, строительных материалов
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
(бюджет 2017 г.)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
содержанию и организации режима работы дошкольных
Федерации; соблюдение государственных санитарнообразовательных организаций.
эпидемиологических правил и нормативов.
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории
Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
города Москвы (Столичное образование)»

36 172772568440077250100100980002313244

Поставка бытовой техники

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной
37 172772568440077250100101010003299244
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
техники
требования к образовательной деятельности
Поставка расходных материалов к копировально-множительной Государственная программа города Москвы «Развитие образования
38 172772568440077250100101040002620244
техники
города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-2018 годы

заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Постановление Правительства Москвы от
27.09.2011г. №450-ПП об утверждении Государственной программы
города Москвы на среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие
образования города Москвы (Столичное образование)».

Поставка бытовой техники

Государственная программа города Москвы «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-2018 годы

Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной
техники

Государственная программа города Москвы «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-2018 годы

Поставка расходных материалов к копировально-множительной
техники
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации; соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.

39 172772568440077250100101060002332244

Поставка строительных и лакокрасочных материалов

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Обеспечение и соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной организации, проведение санитарногигиенических и профилактических мероприятий в целях охраны
здоровья обучающихся и воспитанников.

40 172772568440077250100101080008030244

Оказание услуг по обслуживанию, заправке, поверке
противопожарного инвентаря

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
требования к образовательной деятельности

Оказание услуг по обслуживанию, заправке, поверке противопожарного
инвентаря

Оказание услуг по обслуживанию, заправке, поверке
противопожарного инвентаря

41 172772568440077250100101100005629244
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Оказание услуг по организации питания и обеспечение питьевого Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016г.)
режима воспитанников и обучающихся ГБОУ Школа № 1770
«Об образовании в РФ», Постановление Правительства Москвы от
(бюджет 2017 г-2018 г.)
27.09.2011 г. №450-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование») на 2012-2018 годы»

Оказание услуг по организации питания и обеспечение питьевого
режима воспитанников и обучающихся ГБОУ Школа № 1770

Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона от
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации",
утверждении Государственной программы города Москвы на
Государственной программы развития города Москвы " Столичное
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образование" и соответствует указанной цели и реализует функции
города Москвы (Столичное образование)».
заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями и задачами,
которые он выполняет ( в соответствии с уставной деятельностью)
Государственная программа города Москвы на среднесрочный период
Государственная программа города Москвы на среднесрочный
(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное
период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы
43 172772568440077250100101130001920244
Поставка топлива и горюче-смазочных материалов
(«Столичное образование») - Федеральный закон от 29 декабря
образование») - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011г.
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
№450-ПП «Об утверждении государственной программы города
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ
оповещения и пожаротушения (систем автоматической пожарной
Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
44 172772568440077250100101150006832244 сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при
образование")" на 2012-2018 годы» (в ред. постановлений
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
пожаре и внутреннего пожарного водопровода зданий для нужд Правительства Москвы от 22.02.2012 N 64-ПП, от 04.09.2012 N 454- противопожарном режиме» Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №
175
ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2017 года)
ПП, от 16.07.2013 N 467-ПП, от 22.04.2014 N 206-ПП, от 08.04.2015
N 168-ПП)
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
1.ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении
образовании в Российской Федерации» в части лицензионного
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
Модернизация вентиляционных систем
требования к образовательной деятельности Федерального закона
45 172772568440077250100101260004120244
коммунального и социально-культурного назначения» 2.Строительные и
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о
санитарно-эпидемиологические нормы и правила (СНиП, СанПиН)
безопасности зданий и сооружений»
42 172772568440077250100101120003320244

46 172772568440077250100101270001520244

Выполнение работ по монтажу установок пожарной автоматики и
средств пожаротушения (АПС в подвалах)

Поставка хозяйственных товаров (бахилы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.

Обеспечение и соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной организации, проведение санитарногигиенических и профилактических мероприятий в целях охраны
здоровья обучающихся и воспитанников.

Организация питания и обеспечение питьевого режима
воспитанников и обучающихся ГБОУ Школа № 1770

1. Государственная программа города Москвы «Столичное
образование» 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закупка бензина и дизельного топлива для автомобилей ГБОУ Школа
№ 1770 необходима для бесперебойной работы транспортных средств
Контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе
их электрических и иных параметров проекту и требованиям
технической документации; ликвидация последствий воздействия на
установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических,
производственных иных условий; выявление и устранение причин
ложных срабатываний установок пожарной автоматики

Модернизация вентиляционных систем

Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации; соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.

основание для принятия решения о проведении закупки: закупка
Оказание услуг по повышению квалификации педагогических
проводится в целях обеспечения требований Федерального закона
работников, реализующих программу дошкольного образования,
от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
мероприятия подпрограмм: «Развитие системы образования»,
47 172772568440077250100101280008523244 образовательных организаций, подведомственных Департаменту Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) и приказа Министерства
развитие кадрового потенциала системы образования города Москвы
«Управлением качеством услуг в сфере образования».
образования города Москвы (бюджет 2017 года) (Совместная
образования и науки № 499 от 1 июля 2013 г. "Об утверждении
закупка)
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»
Для материально-технического обеспечения выполнения
Осуществление новых образовательных возможностей обучающихся;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Проведение прикладных и инновационных индивидуальных учебных
государственного задания по реализации основной
Российской Федерации». Постановление Правительства Москвы от
проектов на уровне профессионального образования; Создание
Поставка учебного оборудование для медицинских и инженерных общеобразовательной программы в соответствии с Федеральным
48 172772568440077250100101290002620244
27.09.2011г. №450-ПП об утверждении Государственной программы
информационно-образовательной среды, внедрение в
классов(бюджет 2017 года)
государственным образовательным стандартом, возможность
города Москвы на среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие
образовательной процесс наглядных интерактивных средств,
реализации предпрофисиональных програм в рамках городского
образования города Москвы (Столичное образование)».
проекта мединских и инженерных классов
современного оборудования
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
требования к условиям и организации обучения в
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
49 172772568440077250100101300002013244
Поставка хозяйственных товаров (сода)
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
содержанию и организации режима работы дошкольных
Федерации; соблюдение государственных санитарнообразовательных организаций.
эпидемиологических правил и нормативов.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
Обеспечение и соблюдение государственных санитарночисле обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
требования к условиям и организации обучения в
эпидемиологических правил и нормативов по содержанию зданий и
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
Поставка хозяйственных товаров и инвентаря преимущества
50 172772568440077250100101310002332244
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
территорий образовательной организации, проведение санитарноинвалидов 15%, для нужд ГБОУ Школа № 1770
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
гигиенических и профилактических мероприятий в целях охраны
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
содержанию и организации режима работы дошкольных
здоровья обучающихся и воспитанников.
Федерации; соблюдение государственных санитарнообразовательных организаций.
эпидемиологических правил и нормативов.
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
утверждении Государственной программы города Москвы на
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
Поставка спортивного инвентаря, в рамках проекта «Техносфера
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
51 172772568440077250100101320003230244
современной школы»
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
утверждении Государственной программы города Москвы на
Поставка спортивного инвентаря, в рамках проекта «Техносфера
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
52 172772568440077250100101330003230244
современной школы»
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
утверждении Государственной программы города Москвы на
Поставка учебно-лабораторного оборудования, в рамках проекта
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
53 172772568440077250100101340003299244
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
«Техносфера современной школы»
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
утверждении Государственной программы города Москвы на
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
Поставка учебно-лабораторного оборудования, в рамках проекта
54 172772568440077250100101350003299244
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
«Техносфера современной школы»
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
утверждении Государственной программы города Москвы на
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
Поставка мебели для обеспечения учебного процесса, в рамках
55 172772568440077250100101360003109244
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
проекта «Техносфера современной школы»
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
утверждении Государственной программы города Москвы на
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
Поставка мебели для обеспечения учебного процесса, в рамках
проекта «Техносфера современной школы» (преимущества
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
56 172772568440077250100101370003109244
закупки у инвалидов)
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
РОССИИ № 336 от 30.03.2016
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об Оказание государственных услуг , выполнение работ государственными Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий. Включает
57 172772568440077250100101380006832244
Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий и
утверждении Государственной программы города Москвы на
образовательными организациями города Москвы
в себя: техническое обслуживание инженерных систем, аварийно сооружений для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет 2017 года)
диспетчерская служба, услуги по замерам сопротивления изоляции,
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среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
города Москвы (Столичное образование)».
Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
утверждении Государственной программы города Москвы на
Оказание государственных услуг , выполнение работ государственными
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
образовательными организациями города Москвы
города Москвы (Столичное образование)».

подготовка систем отопления, теплоснабжения и водоснабжения к
зимнему период, силовое оборудование.
Выполнение работ по комплексному обслуживанию зданий. Включает
в себя: техническое обслуживание инженерных систем, аварийно диспетчерская служба, услуги по замерам сопротивления изоляции,
подготовка систем отопления, теплоснабжения и водоснабжения к
зимнему период, силовое оборудование.
Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Федерации", Государственной программы развития города Москвы "
Столичное образование" и соответствует указанной цели и реализует
функции заказчика бюджетного учреждения в соответствии с целями
и задачами, которые он выполняет ( в соответствии с уставной
деятельностью)
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
должны создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивать: текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся; проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации; соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.

58 172772568440077250100101390006832244

Выполнение работ по комплексному силового оборудования
зданий и сооружений для нужд ГБОУ Школа № 1770 (бюджет
2017 года)

59 172772568440077250100101400003299244

Поставка учебно-лабораторного оборудования, в рамках проекта
«Техносфера современной школы»

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
утверждении Государственной программы города Москвы на
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования
города Москвы (Столичное образование)». ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ
РОССИИ № 336 от 30.03.2016

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 336 от 30.03.2016

60 172772568440077250100101410002332244

Поставка хозяйственных товаров и инвентаря преимущества
инвалидов 15%

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.

Обеспечение и соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов по содержанию зданий и
территорий образовательной организации, проведение санитарногигиенических и профилактических мероприятий в целях охраны
здоровья обучающихся и воспитанников.

Закупка осуществляется в соответствии со ст.66 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ " Об образовании в Российской
Федерации", Государственной программы развития города Москвы
" Столичное образование" и соответствует указанной цели и
реализует функции заказчика бюджетного учреждения в
соответствии с целями и задачами, которые он выполняет ( в
соответствии с уставной деятельностью)

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011г. №450-ПП об
утверждении Государственной программы города Москвы на
среднесрочный период 2012-2018 гг. «Развитие образования города
Москвы (Столичное образование)»

Санитарная рубка обрезка деревьев

-

-

-

Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию
61 172772568440077250100101420004399244
зелёных насаждений.

62 172772568440077250100101160000000244

Закупки для учреждений культуры и образовательных
организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44ФЗ)

Оруджова Элеонора Фармановна, Контрактный управляющий
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)

" 13 "
(подпись)

февраля

20 17 г.

(дата утверждения)

Горемыкин Михаил Юрьевич
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.
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