
г.с)др.lKH oc бkцжсiвое проФессиональноеобрФоDаЕльпое
ростовсkой обпасти

(Шахти!ский музымJьнь,й коллел{)
(l БПОУ РО пШа\rянский х}зыkаlьный fiолледжrl

2,1.0],202] r.

6. :)коло!ист} li]I\HoB1 С.Б об..]Iе.]tr]r,:
6 |, Ло!IоrоstY поц енто0 и t!этериЕrов дя осуцеств!ения !{улkи

реа]из!цл! !еропрiяти, I.осDрогрхv ы:



6.З, Заfiючепие коптрх(п jla raщ 0rl! раб.r в сооlв*ствли с Федёр ьзым за(оном от
05 0а,20]Э I! 4.1_ФЗ (О коптrакт]юй .иmемс в сфере 9купок тов,ров] работ] усл},
дlяФбеспеqецияlос}л!рстве llыхиi,упл!ипшьлыхнужд,срокдо01,05,202lг,

7 Гlавлому бt\гаrёр) Прi LLeпaT д..6еспечить:
7,], llрсдmвлслис в d)e ] ф#uнtвФо пtrанирования мияистерства культуры

Ростовской области змво( об объемах Фйнаясtrфвания мероllриятия Госпрограммь]
с подтвсрждаlощts!и расходы ло tуменffм и.

8. Вотlожить псрсо]Iаrьш}! с лейфвующпм
законо!аrcлLстDоN Po.cиricKo'i Фелерации
8,1,lIa замоститеlя длреkаФрr ло АХР Парахина П.Н, за:

cвocBpcмelll!lo. кхчс.|Iе]trL!ю. со!Iветсrв}-ющуФ требованиям лействующего
iо]штовк} roкy!cнl!8 ш, раэ

,ей ! копсчныя рез!льтаmв реализаци мероприягия

3,] На главпого б]rгаiтора Прицепа ТА ъ своевременпое оформле]lие зdво( на
фиOеФярой пе и спосвре!енпос пре!остаDIение опетной документации 0

инистсрство к)lьryры РостовсRой областл,
9, Контрольi сtrоjнение! прикв!осmвляю ]п собой,

(Шахти]lск{й !уrы(апьнь й fu ,L е,lх,

,V9
(<a
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СОГЛЛСОВАНО

)

положенле
порrдке реа"rr}ацпя мероприя гпя государmвепsой программы

Ростовской об.ri.тя (Ра!вqтпе кчль,ryры , r}рлlма>

1, Общпе пололзffля

l,], I{астояшее Положенис ра]рабоlаflо в целях ремизали,
меропрrятия (Проведеяис лроmвопожарных меролриятиfu , пред,смотреяного
ос!овяыN! !ероl,р!ятием l,] (Развитие матер!аль!о"технической б1зы сферы
культ}рьD) лолпрограмilы <Рrзвrтле культурьD государственной проФаммы
Ростовской обласпj (Развитле п]льтуры и турлзмD! }тверждеяной
поста,овJеurе! Правите!ьства Ростовской области от l7,]0.20t8 N 65З (ддее

Госпрограмма илл меропрrятие Госпрограммы),
,:, l LП^v РО jllJ , lH,l lli ч l...d"рыи ьоллед)ft_ яшясlся

участникоN1 l'оспрограмvы,
1,3, ОтветствеЕяым за организацпю исхоIнеаия коятракта является

заместлтеrь дирепора по АХР Парахия П,Н
| 1 зт-|.у. , ],] зi:-.! :?бо., l.]!г] в целftх !еаJrrrзацкк кеýопýкх.tlN



2
2,2. ]алачи меропрпятrя Госпроj,раNlN]ы| создание условлй для

сохраяеяия культурного й исторического яаследпя Ростовс(ой обIастп
(обеспечевие по,карпой безопасвостп здая я ГБllОУ РО (Шахтинский
музыкальвый коллелжr).

2з
устанавливаются индивидуапьно Соглашеяием о порялкс и условrях
предоставлевия субсидии на пяые цели N! 5-6l2/K270l от l0,0?,202lг,

3, Нормат!sпое правовое обсспсчепие
мероприятия Госпрограммы

З,l, Реал!зация мероприятия Госпрограммы осущес]sляется в

с Кояституцией Российской Федерациr, Бюдkетным кодексом
Российской Федерации, федермьным заковом от 05,04.20lЗ lYq 44 - ФЗ <О

ковтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеслечения
государственяых л Nlувиципмьлых яужд), ijОсновь] 

заководательства

Российской Федерации о культуре ' (утв, ВС РФ 09.]0,1992 N 36l2 l),
Областвой закон Ростовской области от 22,10.2004 N ]77_ЗС 'О культуре',

правительства РО от ]7,10,20l8 N б5З "Об утверкдевли
государственпоЙ лрограммы РостовскоЙ областп "Развитие культуры и

туризма"l правовымп актами Милистерства культуры Ростовской областиl

ГБПОУ РО (Шахтинский уузыкаrьяый колледж, и

капитшьный ремоят

капитшьному ремонту

4, Порядокреал!з.цtrх меропрхятия Госпролраммы
4,1, Реалйзаци, мсроприятия Госпрограммы осущесплrется по

4.1,1. Подготовка докумев1ов для осуцествления закупки работ ло
капитаrьному ремонту объекта] (Автомат!чесtм пожарuм сигямизаци, в
|д."/и гБпоУ Ро ,ша\,и-сьип v)зыкаlьно,коллел\_, рd!полоуенUоlо 1о

адресу: г,Шахты, ул, Ленина Nsl98a, (дапее

автоматической пожаряой сигнапизации)

4,1,2, Проведеяие закупк! работ по

4,1,], Выполнеllис работ по капитшьяому ремонту автомашческой
пожарной сигвш!:rации в здан!и коллелжа.

4,2, Заместитепь директора по дХР ГБtIоУ
музыкмьяыЙ коrледжD llарахин П,Н,, отьетствсяяыЙ за подгоrоsку и

реmrзацию мсроприятия, органи]уст и осуществляет проведеяие Nlероllриятияj



з
венормативного харакlера). связавяые с реал!зацией меропр!ятпя]

б) осуurествляет лодготовкуl офорNlлеяие документов и матсриuов для
оргаlIизации и обеспечевия закупкп работ по капиталвяому

ремопry автоматической ложаряой слгнмизачии в здаяии колледжа в !ределах

в) обеспечивает своевреN]епнос ипформ!роваяие в форме сjужебной

записк! директора ГБПОУ РО (IIIахтинский музыкмьяыЙ колледж, о любых
яарупlениях при исl,олвсIlии контрактаi

г) осуUrествляФ контроль выпол!евия работ по капиlлrыlому ремовту
автоуатической пожарной сигuмизации в здаяли коллед*а]

д) совместло с главпъш бухгштероv колледжа представляст документы в

улравлепие фи!а!сов мияистерства культуры Ростовской области на

фиllа!сироваяие меропр!ятия;

е) обеслеч!вает досmжеЕ!е целевых показателей и коясчпых результатов

решпзации меропрпятпя Госпрограммы,
1,1, Дуреr|ор ГБПОУ РО "Шdх,и".iиli !) ,о Fа о ыи ко l1еда-

Захарчепко Н.П. осуцествляет контроль за своевременв

обязательств сторонами контракта, оргаяи:rует и коптролирует

ислоляение требоваяий настояцего Положевпя, иапо)кеяпых в луЕкте 4,2

4 а Глdвны; б)\lал ео ГБПоv Ро _шз\rин.кий м)'. ii ., ый ro l, е lж,

а) проверяет докуNlенты! представленныс на фила!сировая!е
мероприятия в установлевном порядкеi

б) подготавливает в установленном порядке отчеты, справк,,
пвформацию о решrзации мероприятия в устаховiен ые cpoKll яо не позд!ее
з0 кdевдаряых дней после проведелия мероприятия п подписаяпя акта
приема,сдачи резуjrътатов исполневия коЕтрактаi

в) коятролирует цслевос, рацио!альяое и эфф*тлв!ое расходовапие
бюджстных средств, выделяеNtых на решпзац!R) мероприятия:

г) подготавливает отчетыj ияформацию и локумсЕты по ремrзацпи
мероприятия. необходиN!ые для фор tировавйя о решrзацпи
Го. оо гJмч"l,, ичеllиIБго} Ро_шах,илс(ий ч)ъlrJ

4,5 коч}ссис ГБПоv го Ш"\ иl,с,/Li v}]urшьно,, lоллеlт в

прсдссдатсrя комиссии Захарченко Н,п,, членов комиссии Парахин

ll.H., Прпщепа Т,А,, Филипеякова О,А., Огвева Т,А,



а) организ)ет и ос}щесlБJяеl заli}лку работ ло калитапьвому ремонry
автоматпческой локарllоЙ сигнmизаци! в здапии ГБПОУ РО <ШdтйнскиЙ
музыкаrьtsый коtrlедк, в lr.]я\ реаrпзаllии меролрия,.ия;

б) проверяет докуtlеяты. Nlатеришы требоваяияу
действуюrцего законодательства в.фере закулоt;

в) осущесrвляет lioHTPo]! за выполgея}е!! концакта, при l{аруцrевпи
любых ус]овий ковтракта в течение ] рабосего дня инФормпрует директора
ГБПОУ РО (1]Iаtтqнск!й I]},зы(аlьныЛ коliелrо) Захарченко Н,П,i

г) по;lготавr!вае1 копли всех roц\lefiToв, материаjов! яеобходимьж rm
предъявления лретевrиI] х (иlr) в случае наруUJения

д) лрияимает rrастие в приемке
автоi,атичесхой ложаряой силваjизацли в
музькальный колледк) сопrасно &овтакry.

раоот по капитмьяому рсмояту
rдэgии ГБпоУ Ро <шахтинский

5, Флнапсовое обеспечеfi ле реализацци
меролрk9тия Госпрограммы

5,i. Ф!наiiсовое обесllсчевис ре.lIизац!и мероприятrя Госпрограммыосуществляется Правrтельства Ростовской
обJrасти от l7,]0,20l8 N! б5З (Об )тверлдеви, rосударственной программы
PocтoBciol'i об,асти <Развllтпе (ульт}ры и т}ризма,,

5,2, Порядок фияаЕсироваяш mсударственного контраФ4 заключеяяого
в целях !еализации !ероприrт!l, ГослрограммБl, осуществляется
в соответстDии с условrя[,и заключеяного государствеяяого ко!тракта,

5,З, Контракт п доkумеят; в целях редизациимеролршт!я IЪслрограммьi. преrставiяются на фивансирование м;ропр,ятия
в мляrстерство кiпьтуры Ростовской обrа.т!.

б. Порядок и.ро*ш оред
по мероrриятлю f ослрограммы

бl, lDПо\ Ро,ш"\,,ч,",l| \}1ы\аль lый лолlед)п! предос,амяе,
овст о реализации мстопрйятия Гослроryамуы по формам. утверждеявым
миялстерспом лyльт!ры Ростовс&ой области ле поздлее З0 калеядарных дней
лосле провелсяия vеролрпятця Госп]rограммы,



7. Коfi Tpo.rb реа.rизацпп мсропр!ятtrя Гослрограммы

7,1. Контроль за подготовкой правовых апов (нормативвоm !
неflор!ативного характера)! док,rvея.ов и материалов,

реепизацией llероприятrя Госпрограr,I!ы. всех видов отчФов, слравок,
ияформаций о релrзацrи frlероприяrия Госпрограммы ос}цесmяФ дирек-rор
ГБПОУ РО <ШахтиЕскпй муlыгальный колледх) Здарченко Н,П,

Фtчаtsсовыи bul,,oo,ь ,о Dea и,а lиеl NIероприя,lия ос)шесlшяеl
главяыЙ бухгelтер ГБПОУ РО (ШахтияскиЙ му}ыкмьяый колледх) Прпщепа
т.А.

7,2, КоЕтроль за cpoKarlifi лодготовки докумеятовl отчеюв, в целях

решrзации I!сропрлrтл, ГослроlрамNlы, осущестыяФ заместлтель дирепора
ГБПОУ РО (Шахтияский музБIлаrlьЕьiй (оrrледк) по АХР Парах,rн П,Н,

8. Ответственность за реаJизiцrю
меропр{ят!я Госпрограммы

8,] .lирекlор ] ЬПОУ РО _Ld\ и lcK i чrыкsльный колледж,
Захарченко [LП, весет персональнvю ответствеЕность за:

сроки, качество проведевия Nlсролриятrя Госпрограммы;

цФФФ rcло]!ь]rомfiи0 Ф!qаясовых средств] выделяемых ва решизацию
мероприятия Гос] Iрогра!IN,ыl

качсство, срокя подlrj]овки отчетов по реа!изациlл мероприятия

поfiазателей и конечных результатов решлзации
меропрпятия t оспротаммы,

8,2. ЗаNiеститель дйректора ло ад\lаЕистративно_хозяйствеяяой работе
Парахrн П,Н, несет отв

подготовч- правовых аюов (яорматlлвного, неlорматпввого характера),
свrrан!ые с решйзацriеil мероприятиr]

подготовку, оформJение докумеятов и матерrалов для орmяизации и
обеспечсвия закупк! работ ло млrтmьяо!у pelto!ry авmматической
поrGряоЙ сигнализаllии в здаЕии ГБПОУ РО (ШахтпвскиЙ музыкальяыЙ
колледяФ, раслолоr(еяного ло ддресу: г.Шахты.ул. Левлва Nsl98_a,

достяженис цслевь,х mФяlеtii ! (онечных результатов реfiизации
меропр!rтия Госпрогра\lмы,

8 l Г,,авнь,, б, \ 4 j-D l ЬГо} ,,о _ Ua, ,нсьий ч),ыьдь lы'' колледi_
ПрIrцепа 1,А. весет ответ



6
за своевреNiеяное оформtrев,е заявок на Фияансироваяие и

своевремеяпое пре,достав]rевле отчетяой докчмеЕтацrл
кульчrры РостовскоЙ об:rасти;

целевое испоjьзоваяие бюджетяых средств,

реаJlизацию мероl,риятия l ослрограм}'ыi
све;lения. иlло,iенньJе в ф@3со}ых

Зшестrтехь дпректора
по адмияrстрагивяо_хоrяйствеtsной работе
ГБПОУ РО <ШаIтивский v)зь]кмь9ый кол]rелж,

лредусмотреявь,х ,ia

отчетаy по мероплиятию

П,Н, Гlарахин



Составк.м ссл, по провепсппю меJ,о!рштtrя
гос, д! рствел я ой п р огр alliп,l Ростовсtо й о бл, ст! ( Р!з вп!е кул ьтхр ы п турr}м!,

в гБпо\ lо,lllJrlпнск п !},ыкдJьпыl кФлсдю,

(Шэ\т яскпй!]trJФ]ь ь,ii rоп ]efx,

a",ар.* I I

ПарNв'lЛ, З",-1"р.л-р-" r,xP

i

Фме!кФ! o"r Й."..р II *..ор

i



Прllо\l ч.N!J
|: l Цц^азf ЛЦ3 оrп |21, февраlя 202 ] ?.

УТВЕРЦД{IО:

расхолов Еа реализацлю
\,ероприrти, (Проведе!ие противопожар!ьц мероприятиfu ,

лрелчсмотреяноло.осiдарствея!ой Фограммой Ростовской области
(Развитие ryльту!ы и ý?rзма'

Еа 20] l тýд

заместqтель директора по д_хр П,Н Парах ин

на]рвrепие расходоrаrл, cperrcтB

Авrc аDческм п.жарппя си..".rф," в:',rlЙ
IБЛОУ РО (ШlаIппIс]iлй !],]ыкхльный копtrедж,.
расп оrохенвого . о црес]l г l]iaхE, ул Леяина

NsI98_!


