
го.] lxp., BrHHoe бп.Lжет!Lос лпофесси.наtrьнос обраrовr,епьяое учрещспле
Р..тоO.фй о6] acr и

(Шп\ Lинс(ий !)rьпl0rьпый фплеiж)
( ыlоУ РО (lIl]\,иясмй !у]ы6,ьяь,й колледж,)

прlлкАз

О реаллlдцлп мсропрлят!я lnýnaрсгsе пoii лрогр!ммы РоФомкоt облаоп
(ЭtrеplоффсýItrппо.ть п pDu|Tlic прD,ышJеявосrп п ) Gргетrк,i)

ВjIеляхрсO]и]эцииIероприяr!iя1,2.(Прйобреlениеэноргосберегающегооборулования
п чатериа]ов,. преl)с!отрсн]lоlо пунmом 4 по!про.раммы (Энсргосбережение и повьплеDие
rвер.еlичеOlоij Ц(Епшюоi в lос]riрсlsс! lJ\ и уflицип ьнь,х учрс,цепияYD
гос}.1lрс|Oенной лроrраNN! I'оло3ской об]ттл (ЭнсрюэффепивяФть и рsвити.
лро!ыл!rевх.сr0 и JRергФпкиD. уlвер,qевной постановленпем Правит'ьсrва Ростовсkой
обi..Iл..29,]l.]0I3.rv!760i.Епrс !српrrпtrяLе)

yrDcprl,b П. шясDtrе о поря!l! релrизацлх сропllияIиl госrдарФенной програN!ы
Рос]!Dс(оji.б]м]и.)нсDllФфсfiпшосiь tr развитие пройыш]елI|Фти и rьергФпки)

ylв., ,,,, коll,, ,и по ]о|,qг.,сdiо
rпсрrосборсrаФл1.Iо оборуr.sалtrя и [лтсриi],.в в I'БПОУ Ро (шахтияс(ий мч]ыка!ьнь,й
колле],0 (oрtr ю еписХ!]).
Уrreрiить ФЕr у ртtоlоs на релхзацtrю меролппяJия (Приобреrc]lис rнер,осберегающеrо
оооDrозалля l !а еDлаtrов,, пред!смотренно.о rо.!л!рФвенной программой Росmвской
.б]астл 11)в.рlо)фIIе[,trыrосIь 0 ла]вх lc лро!ыtrlлеlLвости и эвергетикл, (iФиложсtrие

!1зер!ить спецк|,имцшо х. 0р{обгетение з!ерг.сберегающего обор!лоsан я и
материало0 1iри-k],гез lе ]{9 ,1).

З.!сс]пiеtrю _аtп.tr оDх ло .tr!ипипрхтиаяо \озяiiствснной работё Парахину П,Н.

4.] llorroloвxy, оформле!iе. ]rреf,стаалеп!е я. )авеляпенпе и согласом ие документов
ц!тсримоr.]IрсI!с!оrреtrlыtпlнкга!иl_]настоrlёJолрикsавсрохлоl5,02.202]г,

42 Орг!ни].ц lо !.р n] 0е]]л]ации Iп.!ра Nных м.роприяrиП kачесrвеflно. в ycrTBoB_

il,j, ПFивяlие меi в cooTвoт.Tлtrl с le..Tвyloлl,J rаконU!а,.льсIsом в спучае нарушелпя
:,,0'| ъ, ! peмy,Juyey i.,оворо,
!еропрпятля Г.слроIра!мь] r(i

])KoHo!lcтy 0о!оп)аФной и прmеп]и.нной работе l'одчновой С,Г, обеспсчить:
б l lСонrроль ]х вьпоJненпсм обязатеl4тD сmропами лоmворд! прп]lятис sер 0

(йс ]]ющпi| rxкoзo]lre]bcтBo! в сjучас варrшения )словий
lo(lвopoв ]п r.(tпl\ iовагов. рабоr и l,.]у trtrи (и) ияых тробоRаний. сввахtrыr с
ре изацлей )о.ояФс]: своевреvснч.е пр ъявtrение преrc lий и исковых l влспий s

]



(Шахтuпсtий м!зыкdльпыii ко]]ед,

Эконохtr.тJ li!\BoB\ С.Б обс.лсчL! ь:
6.]. Подготовкr' ,tох)!ентов и MaтeplanoB in, оOущестLrс!ия закуtrки в целях рсапииции

мерФприятия L ослроlр]м!ь!:
62. ()с]цссI!.jенхсrа$пкл sсо.п]еfuгвисФо:ераIьныхrа(опомот05,04,2о]зN!44_

ФЗ (О (ов,рutlной систе!с s с4,ере ]эк)ло( тоsаров. раaпт. }сjуг для обеслечелия
госlдарсrвенных и муляцtrпФьных н}ж!, в целях реализации мероприяти,

6.З Заключс]tr]о]оrоя.со] ]аrаtr].rчт.sаг.в.работиlслугвсоогвегсrвиисФедерfulьньш
]aKolIoM от 05.0.12i)I] л!,].].Dз (о t нтраfiпой системё в сфере заqпок товароs.
раоот, )слуг хпя обеслечсвr' rосчдарственныi

Гrri]бl) б]rгi]rlр) I]рлtr(JI! Т,А,]
7,1, лреtrс|аOлел!с D o1!en фп !нсовоrо л]ани!.ванш i,иплстсрства (ульryры Ростовской

обпас,и эаявок oi5 о6*мах фияа!сированпя vсроприятия Гослрогра!уь, с

]аковофтельсвом Российской Федерации:
8,1, Нх rаместлеля !иропора ло АХР Пsрахинs П,Н, за свосвременнуюj кдчсстDеffную!

Jок)меOтозtr я irа}lещешя ikазr:
3.2, l]a гJ2з ого бухгштсрэ Прпцепа 'ГЛ ]а своеsременное оформление ]аявок на

фФвнслроваrпс и с!фDрсмспtrое преrоставпеiие пчетной докуменвции s
!ивцсl€рство к\ ll]чры Г.стовской обjаст,

I0, КосФо]ь эа ислоrнсяием приказа ocтaвr!,o ]а собой,



УТВЕРЖДДЮ

ДпрепорГБЛОУl'О
(шзd!rаtlilь*\ rь]кмьв,,Lйf \,,*",

! E ],__rtr!!!ёrr ]!]]l ]

IlоложЕниЕ
о поряцке реаJ!зацпи меропрпrтпя го.ударствеЕ!ой

програм}tы Ростовской об"ltФ!
(ЭпергоэффсгI пвяость и раlв{тлё промь!шлевЕостх ll эпергетлкл,

l. Обпt!с пололенrя

1,1. tIастоящее Лоложение разработапо в целях реалпзации основIlого
NIероприятия l.], (Приобретедие эяерrосберегаюlrего оборудования и
материаrоы] t,редусмотревяого лодпрограммой Сяергосбережеяие и
повыцtелие энерг.lйчесгой эффеюивности в государственных и
муниципшьвых учре.{i,ilеi]иях, государствеяной проФаммы Ростовской
областп (Эяергоэффективяость и развитие лромыtUлел!ости ! эяергеrики>,

утверi,де!ной Правйтепьства Ростовской области от
29,I L20l8 N! 760 (!еr, от 28,]2,2020) (дшее госпрограмма или мероприятле

i.2. Гос!дарствсяяое бюджет!ое fiрофсссиоtмъвое образовательное

учреьJе ие Посlов.ко' пПlас,и -Шачlиlскlli чузыкJльный ьол eJж,
яшяется lчастн jjlloNl lоспрогра\,\lы,

],З. Закулка (товаров, рабо1, успу0 в целях ремизации мероприятия

от 05.0.1,20l] N!.1.1-ФЗ (О контрактвой слстеме в сфере закупоктоваров. работ.

услугдля обеспечеяrя го.ударствевных, уяиципальных нужд'),



2,1. Цели NIеролрпяти, лослрограумы| стймуJпроваяие

эвергосбережения и ловышеяис (обес!ечеяие) эяерлетичссхой эФфеюиввостп

ГБПОУ РО (Шахтйвский itузыкшьяый колледжr,

повышевия энергетической эффектив!ости ГБПОУ РО (Шахтинский

Ntузыкдьвый колlеджr,

2. Целп. зддtчq r покtзатели (х{дпкдторы),
срокп реал!lrцrл меропрпятrя Госпрогрlммы

3. Нормtт{влоепрrвовоеобеспечезхе
меропрпятпя Госпрограммы

],l. Реаrизация мероприятия госпрограмь,ы осуществпяется в

о]реде.lяюlс, согidшением о ] opqJbe, )сrовиfl пре.Dос,ав,lелия qб.у!иу HJ

иные цеiп мехду мпвrстерством {ультуры Ростовской области ! ГБПОУ РО
(IIIехтипсквй мчзыкмьвый колпе!жD от ]0,02,202]г. м 5-6l2lK200l,

],l.], Ковституцией Росс!йсt(ой Федерации. Бюдхетtым кодексом

Российской Федерац!и. федеральяым зжояом от 05,04.20lЗ М 44 ФЗ

<О контрактвой с!стеме в сфере закупок товаров] работ, успуг для

обеспеченяя государствелпых л мунпципшьвых нужФ. Закояом Российской

Федераци, от 09,10,1992 N! З612 1 (Освовы зако!одательства Российской

Федерации о KytrbrypeD, Областвым закоЕом РостовскоП области от 22,10,2004

N, l77 ЗС (О ryльтуре,), постановлеяием правите]ьства Ростовской област!

о, ,2о ll '0l8 N" -б0 {ре0 or '8, 2,:020' ,об Jlвсрdениу lо!)д.рсlвеньо;

программы Ростовской области (эяергоэффект,вность и развптпе
промь]шлеипости п эвергетики),

],1,2, Правовыми актами мпн!стерства культуры Ростовской областп,

ГБПОУ РО (Шахт!вский музыкдъвый колледж> и настоrцим Положевпем,

4, Порядок редлпзациз
уеропрпятия Го.программь!

4.L Реuизация меропр!ятия госпрограумы <Прхобретен}rе

энергосберегающего оборудован!я и материа-lов, ГБПОУ РО (Шахтинский

музыкФьньй колпедж) осуществляется по следуюUrим этшФi



,+.1,1, По.цIоlовка локумевтов к осrществлевлю закупки ос)ществляет
замесlйlеtrь illpekTopa по Лхр Парахин П,н.

4,],?, Приобретеяие эвсрl,осбсрсrаощего оборудоваяия и материмов,

.1,2. заместитель директора l]о АхР ГБПоУ Ро <шахтинский
v),ы,а,!,lыi (ол F,у , -IJгJхи П l.|,, olBelL,BeHl ыil Ф поllо оsь) l
реliиrацию \,ероприятия, орjэни]уФ и осчщестшяет лроведевле ремизации
мероприяmя] втом чиспе вы пол няет следуюцие фуякции:

а) llопготiвливает проеkть! лравовых актов (ворNtатпвного,

tsе, ор1,, l,вчлl.лсоаь,(оJ|.!3qъ rbPcpea lи JJлей чероприяI/я:
б) осуllсствtrяет подготовк),. оформление докумеятов и Maтep,aroB дlя

организеции и обссIIечелия закуп(, !а поставку светодиодных светильяиковлlя
ГБПОУ РО (Шdтияский N!узыкаJlьяый колледк> в лределах полвомочий:

в) обеспечивает своевреvёlilос ияфорfrlироваяие в ФорN{е слукебной
запискл дирешора ГБПОУ РО (Ша!ulяскrй музыкдьный колледrо о любых
нарушеяиях прй шсllолijеtlии контраmаi

г).овмесr]lо с гjавньБl б!хгалтероы колjlеджа llредставляет материаirы в

упраыеяие фи,авсов ,,ивистерствд культуры Ростовской области яа

финапсирование \lеролриrт я

4.4, Г,lавпый 6},хгалтер ГБПОУ РО (ШахтинсOй музыкsльный коJледж,

а) проверяетлокумелты, лрсдставлевяые на Финалсироваяие мероприятия
в усгаповленlоN! iоtя]Lкеi

б) полго] ашплваст в уставов!евном порядке отчеты, справкп] лнформацию
о реа,Ij]ацлп i,сропрлятпя в }стаповхсплые сроки, по яе по]днее З0 кшендаряых
tяеIi l]осле проведенил меропрйягия и лодписавия а}та сдачи приемки

результатов ислопасния лоятрдтаi
в) вклrФ,rсr по мсроприятию

ежеквартаfьяые и ежеголяые ф!ямфшЕ Фtъ, о решизации мероприятийi

г) (олтроlир}ет лепеъос] рациоп ьнос и эфф*mмФ расiодова,ие
6]оджетных.редств, вь])еляеф ых ла реФизацию уероприятия;



i) подl!lавtrивает !llфор\tацию ц докуNlенть' по рсмпзации мероприятпя,

llеобходимую дl, формrровапия сводноrо отчета о решизацип Госflроааммь,

от лмени ГБЛОУ РО (Шахтив.кхii !узыкdьный колледж,,

4.5, Ком!ссия ГБПОУ РО (Шахт!нсклй цузыкшьный юлледж) всоставе:

п!еJ.едатеа, коN иссли Захарчсl lKo H.l t,, члевов комисс!и - Парах!н П,Н,,

При ,е ,а l А,, Ф l-,j, ово L), ' llDn-e l, Г А,

а) организ}ет и осуцествмет заryпrу на поставку светодиодпых

.rля ГБПОУ РО (]Ilа\тиllский музыкмьвый колледж, в цеJlях

рееr/зации Nероприятця;

б) проверяет доку\,евты] матер,аъ, яа

деЙствуlощего законодатсльства в сфере закупок;

в) оqцестшяФ кояао]ь за выполяевиеNl KoнTpaюal при нарушении

любых усjlовий KoнTpalcla в течение l рабочего дя, ияФормирует директора

ГБпоУ Ро (шахтинский м)зыкшьвый копледж) За,чарченко Н,П,;

г) пол.отавливает колли всех доýr,евтов, материалов, необхолимых дl,
предъявлс!!я прстевзпи }l (пlи) в СХ}чае наРУшени'

д) организ,rет работу коNlисс!и по прпемке (товаров, работ, усл}г) и

результатов ислолнея]lя конфакта,

е) flрияяNjает участие в прие\lгс светодиодяых свФильнлков дпя ГБflОУ

РО (Шахтинский !узыкдlьвый коIrедю согласяо контракту,

5, Ф!яаясовое обе.печепие ре!лпзац и

меропрfi ятliя Г.спрограпlмь,

5.] Фияаясовое обеспечсплз реа,вациlr меролрия1ия госпрограммы

осуцсствлястся Правительства Ростовской

обпа.rй от ]9,11,:0]8 ]\'| 7б0 (Об утвер)клеяии государственной про'рамi,ы

Ростовской област! (ЭнергоэФфепивность и развит,е промышленяости и

j,2, Ilорядок ф!наfi сrроваitй, госуларстлечвоrо контракта, зашючепного

в целях ремизаци! уероприятпя госпроФаммьi, осуцестшяется в соответствии

с условияvи зак]IючеIlного го.ударсr веяIIо,о колтракта,

5,], Госуларстве!Еые коятракты и доку\ленм, зашюченныс в целях

реши?ации меро!рrяlrя госпро]?аýt\lu, преjlстаыяются на фияаясирование

мероllриятия BNlllli.Tepclвo к)!ьтуры Ростовсгпй областll,

соотвФствпе требованиям



6,], ГБПОУ РО (Шахтинскпй му]ыltа]ь!ый коtrледх> предоставляет

отчет о решизацип мероприяти, Госпрограчмы ло формамj утверкденным

мияистерствоv !тльтуры Ростовской области яе поздяее 30 кшеядаряых дней

после проведения мероприятия ГослрограмN!ы,

6,2. Отчет об эффективяости п резуJьтаmвяо.ти реапи:]аuии мероприятия

согласовывается , утверждается в мrнистерстве культуры Ростовской области

в устаяовлеяноv порядке.

6. Порядок п срокп предоставлеяпя отчетов
ло меролрхятqю Госпрогрlммы

7. Коятрольреалп}rцппмеролрхятияГослрограммы

7.L Контроль ra подготовкой правовых аtтов (яормативволо и

яе!орматпв!ого характера)j документов и материмов,

реФпзацией мероприятия Госпрограммы. всех видов отчетов! справок]

и"форvаUhи о реаlиulиi черо-риqтчс lо.про,раv9", ос)ше.,в,яе1
директор ГБПОУ РО <Шахтивский музыкшьный колпедж, Захарчеяко Н,tI.

Фивансовый ковтроль за реаrизацией меропрйятия осуществпяет
..lJBHo и б)\lалlер ] ЬПОv РО "Шаrlиь(!и/ !) ыrтьUыи кол,е lT,

7.2, Контроль за срокам, !одготовки докумевтов, отчетов! в целях

реаjизациlj уероприятия Гослрограмvы. осуществляет заместителъ

директора ГБПОУ РО (Шахт!вскиЙ музыкшьный колпедж> по АХР
Парахлн П.Н.

8. Ответств.пЕость за реализацsю
меролрлятпя Госпрограммы

8.L Директор ГБПОУ РО (Шахтиsский музыкльнь!й колпедх)
Захарченко Н,tI, яесет отв

срок!, качество проведения мсроприят!я Госпрограмуыi
цеlевое использованйе фrllапсовых с!едсв, вь!делrемых ва

редизац!ю мероприяm, Госпрограммы;
качество! срокп подготовки отчетов по реuлзац!и мероприятия



8,]. Заместитеtrь хиреmора по адмияистратиsяо_хозяйственяой рабоlt
Парах!в П.Н

лодгоrозкI лравовых аюов (норN,ативвого j ненормативяого характера).
свrзанные с реа,изачисй !еролр!ятия]

поr:llотовý. офорпl]еЕие докуус!тов л материшов для орm!изации и

обе.печепия за()пки ]!ер.осберегаюцеrо оборудоваяпя и материдов для
ГБПОУ РО <Шахтинский 5t}зыкшьный юшедж,;

достижевие целевь]х показаЕлей и конечных результатов решизации
мсролрrятrл госпрогра },ы,

8-], Гпавный бухгаrтер ГБПОУ РО <Шахтивский музыкФtьяый
колле!ж, Пр!цеIlа l.Л, яесет ответствеяность ra:

за свосяре!ев!ос офо!vпелие заявок на финансироваяие и

cвoeвpeмeнi|oe предостаыенrе отчФой доi]ментации в министерство
культурьL РостоsспоЙ обла.тй:

целсвое ислопь]овая]]е бюджетяых средств, лредусмотренвых яа

реа!и]аци,о \,еро.рия ] ия Госпроr?амvыi
свсдеяия. llзло*енныс в фивавсовых отчетах по меропри,тиIо

Директор ГБПОУ РО
(Шахтинский м!rьп(аJьный колледж) I] П, За\арченьФ



(Шdтпнсfi ий м!зыкФьный Nолл.д*)

cocl,B iо,лссяп по подгоrоьк.п прOвсJ€ппю меролп!ятпй

по лр!обрfl еяпю )uсрго.беllеrяплпсI о обоDудоваtrпя п пmсрпалов

п I БПОУ РО (Шirт!trслпii {)lькдльпь,й ко.лl.,лж,



угвl]l)ждлю

(]мет,

расходов па решлзацrю
мероприяти, (ПриобрФение э!ерlýсберегющеrо оборудоваяия ! материмоD.

лред)rсмо грен Hol о государствеввой протаммой Ростовской области
(Энерrоэффективность и развитле проNlышлевности и эяер.ет,ки)

|э'0]| го.{

Замесштель директора по АХР с,* ПН Пара \ин

НJлгJп,Lе l .pJc, oloBJп lq сле1!,в
l Прлобретеп!е эяергосберегдоцего оборяовшm,

матсрие]ов
llтого|



С ецяФrкацпя
на реаjизацию меролр@тия <приобретение энерюсберегающего

о6.р) lовJчl,я , ", lep,Joq,,, лре |\.чо|реьiо о rcс)ларс,крчоrl
програм!юй PocтoвcKoii области (Эяергоэффеh"lt{вность и развиmе

промышезuости х эяерreтяки)
яа 202! iод

]аместитеiь !ирс[r ,|а по A),f &4/

твЕржллк)

П,Н, Парахин

НI !снопанпс и опиr,ниtт"в,л,

С'еп,trьяик свстоr,оJлый PPL 595lL] ]lри]ма Збrч 6500К IP40 (с

(ве'иjьникРl]() ]]0I)SN,II).10wбjOOKIP20]260lm

aL


