ПОЛОЖЕНИЕ
о социально значимых и менее социально значимых
унифицированных закупках для образовательных
организаций и иных учреждений,
подведомственных Департаменту образования города
Москвы

Порядок осуществления социально значимых и менее социально
значимых закупок
1. Социально значимые закупки проводить совместно конкурентными
процедурами на первом уровне по единому графику для системы образования
Москвы (Приложение).
2. Менее социально значимые закупки проводить совместно конкурентными
процедурами на первом и/или втором уровнях по графикам совместных закупок
межрайонов (Приложение).
3. Организовать закупочную деятельность школы путём заключения
контрактов по предметам закупки, входящим в унифицированный перечень, с
исполнением в рамках учебного года (-ов) (с 1 сентября по 31 августа, внутри
данного промежутка, либо кратно данному промежутку - в зависимости от
целесообразности закупки).
4. При возникновении обоснованной потребности в осуществлении закупки у
единственного поставщика, входящей в унифицированный перечень,
согласовывать закупку как несовместную (независимо от суммы, в том числе по
пп.4 и 5 ч. 1. ст.93 44-ФЗ):
٧ Заявка на согласование «Согласование способа закупки - несовместная
закупка» направляется на Портал ФХД в одноименную тематику (алгоритм
был доведен на семинаре по закупочной деятельности 15.02.2016, материал
размещен на Портале ФХД).

Приложение к Положению
о социально значимых и менее социально
значимых унифицированных закупках для
образовательных организаций и иных учреждений,
подведомственных Департаменту образования города Москвы
Единый график социально значимых закупок в соответствии с перечнем
унифицированных объектов закупок для образовательных организаций и иных
учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы
№
п/п
1

2

3
4
5

6
7

1

Наименование закупки социально значимой
закупки
Выполнение работ по проведению текущего ремонта
зданий и (или) сооружений

Срок осуществления

сентябрь 2016-экспертиза
октябрь 2016-торги февраль
2017-экспертиза март
2017торги
Выполнение работ по комплексному обслуживанию
сентябрь 2016-экспертиза
зданий и сооружений
октябрь 2016-торги май
2017экспертиза июнь 2017торги
Оказание услуг по очистке и дезинфекции систем
сентябрь-октябрь 2016
1
вентиляции и (или) кондиционирования воздуха
майиюнь 2017
Оказание услуг по дезинсекции и (или) дератизации
сентябрь-октябрь 2016
майиюнь 2017
Оказание услуг по уборке внутренних помещений и (или) сентябрь 2016-экспертиза
прилегающей территории
октябрь 2016-торги май
2017экспертиза июнь 2017торги
Поставка компьютерной и (или) копировальносентябрь 2016-экспертиза
множительной техники и сетевого оборудования
октябрь 2016-торги
Поставка ученической мебели и (или) детской мебели (и
Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
ее элементов): - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
октябрь-ноябрь 2016-торги
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ЗАКУПАЕМАЯ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»;

если не входит в комплексное обслуживание зданий и сооружений

2

№
п/п
8

9

10

11

12

13
14
15

Наименование закупки социально значимой закупки

Срок осуществления

Поставка учебно-лабораторного оборудования:
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ЗАКУПАЕМОЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕХНОСФЕРА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»;
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С
ОВЗ, ЗАКУПАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»;
ТОВАРЫ, ЗАКУПАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ».
Поставка спортивного инвентаря: - СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ, ЗАКУПАЕМЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»

Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
октябрь-ноябрь 2016-торги

Поставка
учебно-методических
пособий:
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ЗАКУПАЕМЫЕ
В
РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ»
Поставка расходных электротехнических изделий и
расходных материалов для инструмента - РАСХОДНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ЗАКУПАЕМЫЕ В
РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ»
Поставка игрушек, игрового оборудования и товаров для
детского творчества: - ИГРУШКИ, ИГРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА, ЗАКУПАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»
Поставка учебной и учебно-методической литературы

Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
октябрь-ноябрь 2016-торги

Оказание услуг по организации питания и обеспечению
питьевого режима обучающихся
Оказание услуг частных охранных организаций по
осуществлению комплекса мер, направленных на защиту
материального имущества объектов

сентябрь 2016 апрель 2017

Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
октябрь-ноябрь 2016-торги

Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
октябрь-ноябрь 2016-торги

Техносфера август-сентябрь
2016- подготовка закупки
октябрь-ноябрь 2016-торги

март-апрель 2017

Заключен 3-х летний контракт
(2016-2018)

3

16

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
оповещения и пожаротушения (систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре и внутреннего пожарного
водопровода зданий)

сентябрь 2016 июнь 2017

17

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы сентябрь 2016 май-июнь 2017
контроля и управления доступом (СКУД) и (или)
видеонаблюдения
Перечень менее социально значимых закупок

№ п/п

Наименование закупки

1
2

Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории
Оказание услуг по подготовке сметной документации для проведения текущего
ремонта.

3

Оказание услуг по мытью окон и фасадов с применением промышленного
альпинизма

4
5

Оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи
Оказание услуг по вывозу и утилизации ТБО и КГМ

6

Оказание услуг по обследованию зданий на соответствие требований безопасности

7

Поставка (или оказание услуг аренды) автомобильной техники

8

Поставка топлива и (или) горюче-смазочных материалов

9

Оказание услуг по аренде автобусов с водителем для перевозки детей и молодежи

10
И

Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей
Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники

12

Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике

13

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и (или) ремонту
копировально-множительной и (или) компьютерной техники

14

Поставка мебели специальной для общественных помещений (мебель для рекреации,
мебель для гардероба, мебель для столовых и доготовочных цехов, библиотечная
мебель, медицинская мебель)

15

Поставка мебели для офисных и административных помещений

16

Поставка технологического (медицинского,кухонного, производственного)
оборудования

17

Поставка бумажной и меловой продукции

4

18

Поставка канцелярских товаров

19

Поставка посуды и кухонного инвентаря

20
21

Поставка строительных и лакокрасочных материалов
Поставка хозяйственных товаров и инвентаря

22
23

Поставка противопожарного инвентаря
Оказание услуг по обслуживанию, заправке, поверке противопожарного инвентаря.

24
25
26

Оказание услуг по обеспечению питьевого режима обучающихся
Поставка текстильных изделий (постельное белье и (или) спец.одежда)
Поставка форменного обмундирования

№ п/п

Наименование закупки

27

Оказание услуг по обновлению программных комплексов и нормативных баз

28

Оказание услуг по проведению военных сборов

29

Оказание услуг по проведению медицинских осмотров

30
31

Оказание услуг по специальной оценке условий труда
Оказание услуг по стирке и обработке белья

32

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

5

