
1 раз в Год начиная с 

03.2019

12 раз в Месяц начиная 

с 01.2019

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

03.2019

1 раз в Год начиная с 

08.0010

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

09.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
12 раз в Месяц начиная 

с 01.2019

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
12 раз в Месяц начиная 

с 01.2019

19 раз в Месяц начиная 

с 01.2019

12 раз в Месяц начиная 

с 01.2019

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

08.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

01.0006

8 раз в Месяц начиная с 

01.2019

1 раз в Год начиная с 

08.2018

Изменение более чем 

на 10% стоимости 

планируемых к 
1 раз в Год начиная с 

07.0010

25 раз в Месяц начиная 

с 07.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

04.2018

25 раз в Месяц начиная 

с 07.2018

20 раз в Месяц начиная 

с 09.2018

Изменение более чем 

на 10% стоимости 

планируемых к 
12 раз в Месяц начиная 

с 07.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
6 раз в Месяц начиная с 

04.2018

1 раз в Год начиная с 

05.2018

1 раз в Год начиная с 

03.2018

1 раз в Год начиная с 

05.2018

1 раз в Год начиная с 

08.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

05.2018

Изменение более чем 

на 10% стоимости 

планируемых к 
1 раз в Год начиная с 

02.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 
1 раз в Год начиная с 

02.2018

1 раз в Год начиная с 

12.2018

Изменение 

планируемых сроков 

приобретения 

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2018 финансовый год и на плановый период 2018-2020 годов города Москвы

Наименование государственного заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1575»

Коды

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты ИНН 7714204845

+7 (499) 151-89-24 КПП 771401001

Форма собственности Дата 15.08.2018

по ОКПО 42437389

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)

marymitkina@mail.ru по ОКОПФ 75203

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия города Москвы, осуществляющего закупки в рамках 

переданных полномочий государственного заказчика

Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКТМО 45333000

№ 

п/п

Идентификационный 

код закупки

Цель осуществления закупки Наименование объекта 

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

наименование мероприятия 

государственной программы города Москвы 

либо не включенные в государственные 

программы города Москвы направления 

деятельности органов государственной 

власти города Москвы

ожидаемый результат реализации мероприятия 

государственной программы города Москвы

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

Дата изменения

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) Сроки (периодичность) 

осуществления 

планируемых закупок

Наличие сведений о закупках в 

соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 17 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" ("да" или 

"нет")

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении ("да" 

или "нет")

Обоснование 

внесения изменений

всего в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый год

на плановый период последующие годы

на первый год на второй год

12 13 14 156 7 8 9 10

0 279035.1 01 1827714204845771401

00101590000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка копировально-

множительной техники 

(Лот № 1) для нужд 

111 2 3 4 5

03 1827714204845771401

00101560000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка компьютерной 

техники (Лот № 1) для 

нужд организаций, 

0 Нет Нет

2 1827714204845771401

00101580000000000

Подпрограммы Общее образование, 

Дополнительное образование

Создание условий для обеспечения 

образовательного процесса

Оказание услуг по 

электроснабжению

2018 3550134 0 3550134 0 0 Нет Нет

2018 279035.1

1827714204845771401

00101550000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

мебелью, необходимой для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка мебели для 

обеспечения учебного 

процесса в рамках 

0 Нет Нет

4 1827714204845771401

00101570000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка игрушек, 

игрового оборудования и 

товаров для детского 

2018 750150.86 750150.86 0 0 0 Нет Нет

2018 2897796.4 0 2897796.4

Создание условий для обеспечения 

образовательного процесса

Оказание услуг горячего 

водоснабжения

0 Нет Нет

6 1827714204845771401

00101540000000000

Подпрограммы Общее образование, 

Дополнительное образование

Создание условий для обеспечения 

образовательного процесса

Оказание услуг 

теплоснабжения

2018 5325022.04 0 5325022.04 0 0 Нет Нет

2018 733124 733124 0 05

0 Нет Нет

8 1827714204845771401

00101520000000000

Меры по обеспечению безопасности, 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

Обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

2018 644833.9 0 405272.7 239561.2 0 Нет Нет

2018 822231.99 0 822231.99 07 1827714204845771401

00101530000000000

Подпрограммы Общее образование, 

Дополнительное образование

Нет Нет

10 1827714204845771401

00101490000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

мебелью, необходимой для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка мебели для 

обеспечения учебного 

процесса в рамках 

2018 1220621.57 1220621.57 0 0 0 Нет Нет

2018 594774.31 0 594774.31 09 1827714204845771401

00101480000000000

Подпрограммы Общее образование, 

Дополнительное образование

Создание условий для обеспечения 

образовательного процесса

21311.4 0 011 1827714204845771401

00101450000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

0Оказание услуг  

холодного 

водоснабжения и 

013 1827714204845771401

00101460000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

мебелью, необходимой для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка мебели для 

обеспечения учебного 

процесса в рамках 

0 Нет Нет

12 1827714204845771401

00101470000000000

Организационно-техническое обеспечение 

деятельности системы образования

Обеспечение образовательной организации 

основными средствами и расходными 

материалами, необходимым для реализации 

Оказание услуг по стирке 

и обработке белья для 

нужд образовательных 

2018 132941 0 132941 0 0 Нет Нет

2018 21311.4

1827714204845771401

00101440000000000

Подпрограммы "Государственной 

программы города Москвы "Развитие 

образования города Москвы ("Столичное 

Обеспечение санитарных норм содержания и 

эксплуатации зданий и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.

Оказание услуг по уборке 

и содержанию 

прилегающей территории 

0 Нет Нет

14 1827714204845771401

00101430000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

2018 240514.5 240514.5 0 0 0 Нет Нет

2018 308880.17 308880.17 0

Обеспечение санитарных норм содержания и 

эксплуатации зданий и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.

Оказание услуг по уборке 

внутренних помещений 

для нужд 

0 Нет Нет

16 1827714204845771401

00101420000000000

Подпрограмма «Общее образование» Поставка товаров, необходимых для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм в 

образовательных организациях.

Поставка песка для 

детских игровых 

площадок (среди СМП и 

2018 6222.6 6222.6 0 0 0 Нет Нет

2018 2862949.08 624232.97 1392955.63 845760.4815

0 Нет Нет

18 1827714204845771401

00101400000000000

Организационно-техническое обеспечение 

деятельности системы образования

Обеспечение образовательной организации 

основными средствами и расходными 

материалами, необходимым для реализации 

Оказание услуг по 

обслуживанию 

инженерных систем 

2018 4088603.69 529877.02 2191447.04 1367279.63 0 Нет Нет

2018 5508397.5 1295932.5 2648805 156366017 1827714204845771401

00101410000000000

Подпрограммы "Государственной 

программы города Москвы "Развитие 

образования города Москвы ("Столичное 

Нет Нет

20 1827714204845771401

00101380000000000

Приобретение государственными 

учреждениями горюче - смазочных 

материалов

Достижение целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных государственными 

программами (в том числе федеральными, 

Поставка топлива для 

нужд организаций, 

подведомственных 

2018 38570 38570 0 0 0 Нет Нет

2018 6763420.0 3372710.8 3390709.2 019 1827714204845771401

00101390000000000

Подпрограммы "Государственной 

программы города Москвы "Развитие 

образования города Москвы ("Столичное 

Обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

86616.75 0 021 1827714204845771401

00101360000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

0Оказание услуг по 

осуществлению 

комплекса мер, 

023 1827714204845771401

00101340000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

0 Нет Нет

22 1827714204845771401

00101370000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

спортивным инвентарем, необходимым для 

реализации образовательных программ, 

Поставка спортивного 

инвентаря в рамках 

проекта «Техносфера 

2018 33090.15 33090.15 0 0 0 Нет Нет

2018 86616.75

1827714204845771401

00101350000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

0 Нет Нет

24 1827714204845771401

00101330000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

2018 12900 12900 0 0 0 Нет Нет

2018 14310 14310 0

Обеспечение образовательной организации 

учебно-методическими пособиями, необходимым 

для реализации образовательных программ, 

Поставка учебно - 

методических пособий в 

рамках проекта 

0 Нет Нет

26 1827714204845771401

00101310000000000

п.5 ч.1 ст.93 (до 400 тыс. 

рублей)

2018 6400000 5800000 600000 0 0 Нет Нет

2018 328279.92 328279.92 0 025

0 Нет Нет

28 1827714204845771401

00101300000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

Поставка учебного 

оборудования для 

классов по астрономии в 

2018 4529613 4529613 0 0 0 Нет Нет

2018 12300 12300 0 027 1827714204845771401

00101320000000000

Подпрограмма «Общее образование»

Нет Нет2018 750150.86 750150.86 0 029 1827714204845771401

00101280000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ, соответствующих 

0Поставка игрушек, 

игрового оборудования и 

товаров для детского 



1 раз в Год начиная с 

02.2018

1 раз в Год начиная с 

03.2018

1 раз в Год начиная с 

04.2018

1 раз в Год начиная с 

03.2018

1 раз в Год начиная с 

03.2018

1 раз в Год начиная с 

05.2018

1 раз в Год начиная с 

12.2018

18 раз в Месяц начиная 

с 03.2018

1 раз в Год начиная с 

12.2018

Изменение более чем 

на 10% стоимости 

планируемых к 

Х

Х

Х

Х

Х

4016261.31

0

2

30 1827714204845771401

00101290000000000

Подпрограмма «Общее образование» Достижение современных условий организации 

образовательного процесса.

Поставка медицинского 

оборудования для 

оснащения медицинского 

2018 92276.88 92276.88 0 0 0 Нет Нет

73598.53 0 031 1827714204845771401

00101250000000000

Подпрограмма «Общее образование» Поставка товаров, необходимых для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм в 

образовательных организациях.

Поставка строительных и 

лакокрасочных 

материалов (среди СМП 

033 1827714204845771401

00101260000000000

Подпрограмма «Общее образование» Обеспечение образовательной организации 

необходимыми товарами для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм.

Поставка хозяйственных 

товаров и инвентаря 

(преимущества 

0 Нет Нет

32 1827714204845771401

00101270000000000

Подпрограмма «Общее образование» Поставка товаров, необходимых для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм в 

образовательных организациях

Поставка песка для 

детских игровых 

площадок (среди СМП и 

2018 6222.6 6222.6 0 0 0 Нет Нет

2018 73598.53

1827714204845771401

00101220000000000

Общее образование. Обеспечение 

образовательного процесса

Обеспечение образовательного процесса для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Поставка учебной 

литературы для нужд 

ГБОУ Школа № 1575

0 Нет Нет

34 1827714204845771401

00101240000000000

Поддержание  санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

Поддержание территорий  общеобразовательных 

организаций в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями

Поставка хозяйственных 

товаров и инвентаря 

(среди СМП и СОНО) 

2018 13493.5 13493.5 0 0 0 Нет Нет

2018 11481.63 11481.63 0

Обеспечение соблюдения норм СанПин для 

реализации Государственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Оказание услуг по 

замене грязезащитных 

ковров для нужд ГБОУ 

0 Нет Нет

36 1827714204845771401

00101210000000000

Меры по обеспечению безопасности, 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

Достижение целей и реализации 

мероприятийГосударственной программы города 

"Москвы Развитие образования города Москвы 

Оказание услуг по 

проведению учебных 

военных сборов ГБОУ 

2018 167417.35 167417.35 0 0 0 Нет Нет

2018 110454.77 110454.77 0 035

0 Нет Нет

38 1827714204845771401

00101190000000000

Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических 

лиц по договорам об оказании платных 

Повышение качества оказываемых жителям 

города Москвы образовательных услуг и 

наибольшего удовлетворения потребностей в 

Закупка 

преподавательских услуг 

физических лиц по 

2018 1200000 1200000 0 0 0 Нет Нет

2018 163102.85 93404.38 69698.47 037 1827714204845771401

00101230000000000

Обеспечение современных условий 

организ. образ.и учебно-производ. 

процесса. Санитарные правила содержания 

0 Нет Нет

Боброва Ирина Ивановна

(Ф.И.О., должность руководителя   (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) г.

Митькина Марина Юрьевна М.П.

2018 1100000 1100000 0 039 1827714204845771401

00101200000000000

п.4 ч.1 ст.93 (до 100 тыс. 

рублей)

Х Х

Сумма преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами 0 Х Х Х

(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

Сумма закупки услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами 0 Х

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 100 тысяч рублей 0 Х Х Х

Сумма закупки лекарственных препаратов 0 Х Х Х

Итого для осуществления закупок 51894842.9 23577758.71 24300822.88 0

Сумма закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тысяч рублей 0 Х Х Х

ФОРМА

 обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№ 

п/п

Идентификационный 

код закупки

Наименование 

объекта и (или) 

объектов закупки

Наименование государственной 

программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой 

программы, ведомственной целевой 

программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого 

планирования) в случае, если закупка 

планируется в рамках указанной 

программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе 

целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, 

полномочия государственного органа, органа управления государственным 

внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование 

международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия 

объекта и (или) объектов 

закупки мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, функциям, 

полномочиям и (или) 

международному договору 

Российской Федерации

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

В том числе по коду бюджетной классификации 244-340 2851539.61 2851539.61 0 0

7

1 1827714204845771401

00101590000000000

Поставка 

копировально-

множительной 

Постановление Правительства Москвы 

от 27.09.2011 № 450-ПП «Об 

утверждении Государственной 

Подпрограмма «Общее образование» Приобретение средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

отсутствует

1 3 4 5 6


