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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2017 г. N 68-мпр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
МЕБЕЛИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года N 121-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2019 - 2020 годы", постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 456-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области", Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке организации приобретения мебели для учебных классов муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области в 2017 году (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования
В.В.ПЕРЕГУДОВА





Утверждено
приказом министерства образования
Иркутской области
от 8 сентября 2017 г. N 68-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ
КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и устанавливает порядок организации приобретения мебели для учебных классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в 2017 году за счет средств областного бюджета (далее - Положение, образовательные организации, мебель для учебных классов).
2. Приобретение для образовательных организаций мебели для учебных классов осуществляется министерством образования Иркутской области (далее - министерство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год в установленном законодательством порядке.
3. Обеспечение мебелью для учебных классов осуществляется при соблюдении образовательными организациями следующих условий:
1) регистрация организации в качестве юридического лица в установленном законодательством порядке и осуществление деятельности на территории Иркутской области;
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
3) наличие свидетельства о государственной аккредитации;
4) осуществление в 2016 году капитального ремонта помещений образовательных организаций, в которых осуществляется учебный процесс, с участием средств областного бюджета по основному мероприятию "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" подпрограммы "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2014 - 2020 годы" государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 456-пп;
5) удельный вес мебели для учебных классов, не соответствующей росто-возрастным особенностям и не отвечающей гигиеническим нормативам, не менее 50%.
4. Для обеспечения образовательных организаций мебелью для учебных классов, органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 1 октября текущего года представляют в министерство следующие документы:
1) заявка на обеспечение мебелью для учебных классов (в разрезе образовательных организаций с указанием количества и обоснованием потребности) по форме, установленной правовым актом министерства;
2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);
3) копии муниципальных контрактов на проведение в 2016 году капитального ремонта помещений образовательных организаций, в которых осуществляется учебный процесс;
4) копии акта о приемке выполненных работ унифицированной формы N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы N КС-3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
5) выписка из уведомлений об уточненных бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств на конец 2016 года, подтверждающая наличие средств, на проведение капитального ремонта помещений образовательных организаций, в которых осуществляется учебный процесс, из местного и областного бюджета;
6) заверенные копии платежных поручений, подтверждающие оплату муниципальных контрактов на проведение в 2016 году капитального ремонта помещений образовательных организаций, в которых осуществляется учебный процесс;
7) справка содержащая сведения об общем количестве мебели для учебных классов в образовательной организации, количестве мебели для учебных классов не соответствующей росто-возрастным особенностям и не отвечающей гигиеническим нормативам.
Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе представить другие документы по своему усмотрению, раскрывающие потребность в мебели для учебных классов.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в министерство путем личного обращения представителя органов местного самоуправления муниципального образования либо через организации почтовой связи.

КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: следует читать "Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения".

Документы, указанные в *** 4 настоящего Положения, регистрируются министерством в день их поступления с указанием времени и даты их поступления.
6. В целях организации работы по вопросам обеспечения образовательных организаций мебелью для учебных классов, министерством формируется соответствующая комиссия (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом министерства.
7. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 4 настоящего Положения, комиссия проводит заседание и принимает решение одно из следующих решений:
1) о включении образовательной организации в перечень образовательных организаций, подлежащих обеспечению мебелью для учебных классов;
2) об отказе во включении образовательной организации в перечень образовательных организаций, подлежащих обеспечению мебелью для учебных классов.
Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
8. Министерством с учетом решения комиссии принимается решение о включении или об отказе во включении образовательной организации в перечень образовательных организаций, подлежащих обеспечению мебелью для учебных классов в форме правового акта, которое доводится до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия посредством почтовой или факсимильной связи.
9. Основаниями для отказа во включении образовательной организации в перечень образовательных организаций, подлежащих обеспечению мебелью для учебных классов являются:
1) несоответствие образовательных организаций условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения;
2) представление документов с нарушением срока, установленного в пункте 4 настоящего Положения;
3) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
10. Мебель для учебных классов распределяется между образовательными организациями комиссией в соответствии с перечнем комплектов мебели (прилагается) на основании заявки, указанной в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения.
11. Образовательные организации, отвечающие условиям предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, оснащаются мебелью для учебных классов один раз.
12. Контроль за целевым использованием мебели для учебных классов в пределах своей компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.
13. Передача мебели для учебных классов осуществляется министерством в муниципальные образования Иркутской области в муниципальную собственность на основании актов приема-передачи мебели для учебных классов, подписанных министерством и уполномоченными от муниципальных образований лицами.

Министр образования
В.В.ПЕРЕГУДОВА





Приложение
к Положению о порядке организации приобретения
мебели для учебных классов муниципальных
общеобразовательных организаций иркутской
области в 2017 году

ПЕРЕЧЕНЬ
КОМПЛЕКТОВ МЕБЕЛИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ

Наименование комплекта мебели для учебных классов
Составляющие комплекта мебели для учебных классов
Количество комплектов мебели для учебных классов (шт.)
Комплект N 1 для школ с наполняемостью классов более 25 человек
Стол для учителя
1

Стул для учителя
1

Стол ученический
15

Стул ученический
30

Шкаф для наглядных пособий
1

Шкаф открытый
1

Шкаф двухдверный закрытый
1

Шкаф открытый узкий
1

Стеллаж
1

Тумба
2
Комплект N 2 для школ с наполняемостью классов более 25 человек (кабинет физики)
Стол для учителя
1

Стол демонстрационный
1

Стул для учителя
1

Стол ученический лабораторный
15

Стул ученический
30

Шкаф двухдверный закрытый
1

Шкаф открытый
1

Шкаф открытый узкий
1

Шкаф металлический для оборудования
1
Комплект N 3 для школ с наполняемостью классов более 25 человек (кабинет химии)
Стол для учителя
1

Стол демонстрационный
1

Стул для учителя
1

Стол ученический лабораторный
15

Стул ученический
30

Шкаф двухдверный закрытый
1

Шкаф открытый
1

Шкаф открытый узкий
1

Шкаф металлический для реактивов
1
Комплект N 4 для школ с наполняемостью классов более 25 человек (компьютерный класс)
Стол для учителя
1

Стул для учителя
1

Стол ученический компьютерный
15

Стул ученический
15

Шкаф закрытый
1
Комплект N 5 для школ с наполняемостью классов 10 человек и менее 10 человек
Стол для учителя
1

Стул для учителя
1

Стол ученический
5

Стул ученический
10

Шкаф двухдверный закрытый
1

Шкаф открытый угловой
1

Стеллаж
1

Тумба
1




