
Отчет о расходах, произведенных в рамках реализации мероприятий по оснащению организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям* 

 

Наименование образовательной организации: ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

Наименование субъекта Российской Федерации: Липецкая область 

Номер и наименование лота: Лот 5: Промышленные и инженерные технологии 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Мастерская 4 по компетенции "Электромонтаж" 

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе: 

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да Ноутбук / ноутбук HP Pavilion Gaming 17-

cd 1048ur 

13 13 920885,81 0 0 договор ООО 

"Альянс" № 

20-ЭА-21 от 

12.07.2021г.; № 

208 от 

29.07.2021г. 

  210134202100071; 

210134202100073-

210134202100075; 

210134202100078; 

210134202100080-

210134202100087 



2 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Да МФУ цветное лазерное формата А3  / МФУ 

А3,  Konica Minolta bizhub C257i 

1 1 222382,65 0 0 договор ООО 

"Нанософтгруп

п мск" № 21-

ЭА-21 от 

07.07.2021г.; № 

634 от 

13.07.2021г. 

  410124202100067 

Да проектор с экраном / проектор ASER S1386 

WH 

1 1 60180 0 0 договор ООО 

"Нанософтгруп

п мск" № 21-

ЭА-21 от 

07.07.2021г.; № 

634 от 

13.07.2021г. 

  210134202100070 

  итого 15 15 1203448,4

6 

0 0       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да Рабочая кабина / кабина рабочая тип 2, тип 

1 

12 12 359756 0 0 договор ООО 

Мебельная 

фабрика 

"Боринское" № 

150 от 

06.07.2021г., № 

151 от 

06.07.2021г.,; 

№ 351 от 

01.07.2021г., № 

352 от 

21.07.2021г. 

  210136202100128-

2101362021131; 

210136202100138-

210136202100145 



3 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Да Верстак с тумбой 8 8 584028,72 0 0 договор ООО 

ПО "ГЕСЕСД" 

№ 05-ЕП-21 от 

28.05.2021г.; № 

281 от 

30.07.2021г. 

  210136202100148-

210136202100155 

Да Стол промышленный со стулом 

промышленным / стол наладчика без 

возможности дальнейшего наращивания 

серии СТАНДАРТ; стул промышленный 

СПрНП-2Х  

12 12 309516,48 0 0 договор ООО 

ПО "ГЕСЕСД" 

№ 3-ЭА-21 от 

26.04.2021г., № 

05-ЕП-21 от 

28.05.2021г.; № 

201 от 

31.05.2021г., № 

281 от 

30.07.2021г. 

  210136202100072-

210136202100083; 

210136202100168; 

210136202100170; 

210136202100173; 

210136202100176; 

210136202100178; 

210136202100183; 

;210136202100184; 

210136202100186-

210136202100188; 

210136202100190; 

210136202100191 

Да Инструментальная тележка / 

инструментальная тележка ПТП-05 

8 8 120000 0 0 договор ООО 

"Чайковский 

завод 

"Механика" № 

259 от 

28.05.2021г.; № 

  210136202100111-

210136202100118 



4 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

544 от 

24.06.2021г. 

Да Комплект электрооборудования включает в 

себя: исполнительное устройство для 

жалюзи; электродвигатель асинхронный; 

счетчик 3-х фазный; частотный регулятор; 

универсальный диммер; вентилятор; блок 

питания; программируемое реле; 

коммутатор / исполнительное устройство 

для жалюзи REG-R/2Х/10, шина передачи 

данных KNX; блок питания; вентилятор 

канальный; программируемое реле; 

универсальный диммер LED REG; 

электродвигатель; коммутатор; частотный 

регулятор; электросчетчик СКАТ кл 1 ОУ 

3-фазный 1 тарифный 

8 8 2108620,8 0 0 договор ООО 

"Элтэк" № 12-

ЭА-21 от 

08.06.2021г.; № 

355 от 

19.08.2021г., № 

415 от 

29.09.2021г. 

  отсутствует 



5 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Да Комплект измерительных приборов 

включает в себя: мультиметр; прибор для 

проверки сопротивления изоляции; 

мегаомметр / измеритель сопротивления 

изоляции (мегаомметр) МЕГЕОН; 

мультиметр АКИП-2203 

12 12 140529,83 0 0 договор ООО 

"МАКСПРОФ

ИТ" № 

MPF00002947 

от  

13.07.2021г.; № 

1433 от 

19.07.2021г.; 

договор ООО 

"МИР" № 17-

ЕП-21 от 

29.06.2021г.; 

214 от 

31.08.2021г. 

  отсутствует 



6 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Да Комплект электротехнических устройств включает 

в себя: автоматический выключатель; шина на 

DIN-рейку; переключатель; розетка; выключатель 

1-клавишный; выключатель 2-х клавишный ; 

светильник светодиодный; выключатель концевой; 

датчик движения; контактор модульный; реле; 

пускатель магнитный; сигнальная лампа; 

переключатель кулачковый; дифференциальный 

автомат; мини-датчик пристствия; универсальный 

интерфейс кнопочного выключателя; USB 

интерфейс; сенсорный выключатель; наконечник-

гильза / выключатель  автоматический (1 

полюсной, 3 полюсной, дифференциального тока 2 

полюсной); шина N нулевая на DIN-рейку в 

корпусе 2*7 групп; розетка (2-местная для 

открытой установки с заземляющим контактом 

16А и 2к, стационарная и переносная 16А); 

выключатель 1-клавишный (для открытой 

установки и кнопочный); выключатель 2-

клавишный; светодиодный светильник; 

выключатель концевой; датчик движения; 

контактор модульный; реле задержки включения и 

выключения; импульсное реле; пускатель 

магнитный; сигнальная лампа; переключатель 

кулачковый; дифференциальный автомат 2-

полюсный 10А; мини-датчик присутствия 

инфракрасный; интерфейс с USB; универсальный 

интерфейс 4 канальный кнопочного выключателя; 

сенсорный выключатель (2-клавишный, 3-

клаишный тип 3); наконечник-гильза; наконечник-

гильза штырьевой втулочный изолированный.       

8 8 1356446,78 0 0 договор ООО 

"Элтэк" № 12-

ЭА-21 от 

08.06.2021г.; № 

355 от 

19.08.2021г. 

  отсутствует 



7 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

  Стенд для поиска неисправностей 4 4 295000 0 0 договор ООО 

"ИПЦ 

"Учебная 

техника" № 5-

ЭА-21 от 

11.05.2021г.; № 

33 от 

27.07.2021г. 

  210134202100091-

210134202100094 



8 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

  Комплект слесарного инструмента и приспособлений 

включает в себя: ящик для материалов; 
диэлектрический коврик; стусло поворотное; 

стремянка; пассатижи; боковые кусачки; устройство 

для снятия изоляции; нож для резки кабеля с ПВХ 
ручкой; набор из 6-ти плоских отверток; набор из 3-х 

крестовых отверток; набор из 5-ти отверток сечения 

звезда; уровень; ключ разводной; молоток; кернер; 
набор сверл; коронка по металлу; струбцина; ножовка 

по металлу; напильник плоский и круглый; ящик для 

инструмента; рулетка; круглогубцы; торцевой ключ 
со сменными головками; фонарик налобный; угломер; 

шуруповерт аккумуляторный; маркировочное 

устройство; клещи обжимные; кусачки арматурные; 
пружина стальная для изгиба жестких труб; фен 

технический; пылесос аккумуляторный; угольник 

металлический / коврик диэлектроческий; коронка 
биметаллическая; набор сверл по металлу; пружина 

стальная для изгиба жестких труб; ящик п/э 

600х400х410 сплошной; двухсторонняя алюминиевая 
лестница-стремянка 4 ступени; прецизионное стусло; 

пассатижи; кусачки боковые; устройство для снятия 

изоляции с проводов; нож для резки кабеля; набор 

отверток 7 предметов; алюминиевый уровень; 

уровень; разводной ключ; кернер; струбцина; ножовка 

по металлу; ящик для инструментов на колесах 
удлиненный; слесарный молоток; рулетка; 

круглогубцы; торцевой ключ со сменными головками; 

фонарь налобный аккумуляторный; переставной 
угломер с транспортиром; шуруповерт 

аккумуляторный; маркировочное устройство в 

комплекте с картриджами; клещи обжимные; пресс-
клещи обжимные с набором матриц; кусачки 

арматурные; фен технический; цельнометаллический 

угольник; пылесос аккумуляторный         

12 12 972922,56 0 0 договор ООО 

"Элтэк" № 12-ЭА-
21 от 08.06.2021г., 

№ 19-ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 355 
от 19.08.2021г., № 

356 от 01.10.2021г. 

; договор ООО 
"РПК 

ТехСтандарт" №  

13-ЕП-21 от 
01.07.2021г.; № 18 

от 05.07.2021г.  № 

19 от 06.07.2021г., 
№ 20 от 

15.07.2021г., № 23 

от 04.08.2021г., № 
26 от 01.09.2021г.; 

договор ООО 

"Елизар" № 6-ЭА-
21 от 18.05.2021г., 

№ 10-ЕП-21 от 

17.06.2021г.; № 

2276 от 

02.06.2021г., № 

2671 от 
22.06.2021г.; 

договор ООО 

"ЛАД РМ" № 
2020/04/12-1 от 

12.04.2021г.; № 

ОЛР00001888 от 
20.04.2021г. 

    



9 
 

Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

  итого 84 84 6246821,17 0 0       

1.3 Закупка программного и методического обеспечения 

Да 

Пакет MS Office / неисключительные права 

OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc 

AP (021-10632) 

13 13 171860 0 0 

договор ООО 

«Рэдком»  № 

20210908 от 

22.09.2021г. ; 

№ ЦБ-63316 от 

14.10.2021г.    отсутствует 

Да 

Microsoft windows 10 / неисключительные 

права WinHome 10 RUS OLV NL Each 

Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 

(KW9-00566); неисключительные права 

FQC-10360 WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL 

Each Acdmc AP 13 13 41080 0 0 

договор ООО « 

Рэдком»  № 

20210908 от 

22.09.2021г. ; 

№ ЦБ-63316 от 

14.10.2021г.   отсутствует 

Да 

SIEMENS LOGO, Logo Soft Comfort v8.0 / 

LOGO! SOFT COMFORT V8 Программый 

продукт для настройки LOGO 

13 13 20002,53 0 0 

договор ООО 

«ТД 

«ЭЛЕКТРОТЕ

ХМОНТАЖ» 

№ 

202/ЦЛип1/343

5-21 от 

19.07.2021г.; № 

334/1032404-

1/334 от 

28.07.2021г., № 

334/1032404/33

4 от 

06.10.2021г.   отсутствует 

  итого 39 39 232942,53 0 0     - 
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Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

1.4 Модернизация / ремонт учебных помещений 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

4. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с применением элек-тронного обучения и ДОТ) по востребован-ным, новым и перспек-

тивным профессиям и специальностям и в со-ответствии с приорите-тами, обозначенными в стратегии региональ-ного развития 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
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Отметка о 

наличии 

объекта 

закупки в 

инфраструкту

рном листе по 

компетенции 

(https://esat.wo

rldskills.ru/arch

ive), Да/Нет 

Наименование объекта закупки по Заявке/ 

наименование объекта закупки по 

договору(контракту)*                                                                                                  

*(пишутся оба наименования при отличии 

наименования в договоре(контракте) 

План 

закупок 

согласно 

Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

согласно Заявке 

Фактические 

закупки, 

осуществленные 

сверх Заявки 
Дата, номер 

договора 

(контракта), 

накладной 

(акта) 

Обоснование 

осуществленных 

закупок, не 

предусмотренных 

Заявкой 

Инвентарный 

номер  

 
Количе

ство, 

ед. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

Количе

ство, 

ед. 

Сумма, 

руб. 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  всего по мастерской 4 по компетенции:                 

   учебно-лабораторное оборудование: 15 15 1 203 448,46 0 0       

   учебно-производственное оборудование: 84 84 6 246 821,17 0 0       

  расходы по мастерской 4 138 138 7 683 212,16 0 0       



 


