
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 3 по компетенции "Электроника" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да монитор / монитор PHILIPS 243S7EYMB 12 12 117 300,00 0 0 догоров ООО 

"Дисплей 

балтика" № 14-

ЭА-21 от 

28.06.2021г.; № 

471 от 

30.08.2021г. 

  отсутствует 

Да неттоп / неттоп в составе: неттоп, монитор, 

клавиатура, мышь 

4 4 145 789,36 0 0 договор ООО 

"СМАРТ" № 

18-ЕП-21 от 

19.07.2021г.; № 

82 от 

19.07.2021г. 

  210134202100047-

210134202100050 



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 А4  / МФУ 

цветное лазерное А4, XEROX WorkCentre 

6515 DNI 

1 1 51 873,00 0 0 договор ООО 

"Нанософтгруп

п мск" № 21-

ЭА-21 от 

07.07.2021г.; № 

634 от 

13.07.2021г. 

  210134202100065 

Да проектор с экраном / проектор ASER S1386 

WH 

1 1 60 180,00 0 0 договор ООО 

"Нанософтгруп

п мск" № 21-

ЭА-21 от 

07.07.2021г.; № 

634 от 

13.07.2021г. 

  210134202100069 

Да системный блок, компьютерная мышь, 

клавиатура, источник бесперебойного 

питания 1000ВА, монитор ЖК / 

персональный компьютер "Некс" "Оптима" 

13 13 2 212 

340,00 

0 0 договор ООО 

"Дисплей 

Балтика" № 14-

ЭА-21 от 

28.06.2021г.; № 

471 от 

30.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

4101242021000127

, 

410124202100183-

410124202100194 

  итого 31 31 2 587 

482,36 

0 0       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 
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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. 

Да осциллограф цифровой/осциллограф 

цифровой АКИП-4131/1А 

12 12 1 220 

832,00 

0 0 договор ООО 

"МИР" № 17-

ЕП-21 от 

29.06.2021г.; № 

214 от 

31.08.2021Г. 

  410124202100197-

410124202100208 

Да паяльная станция с паяльником, 

вакуумным паяльником, термопинцетом, 

термоэкстрактором/паяльная станция Quick 

Quick-713 ESD 

12 12 1 446 

336,00 

0 0 договор ООО 

"Софтехно" № 

18-ЭА-21 от 

29.06.2021г.; № 

139 от 

03.09.2021 

  410124202100142, 

410124202100171-

410124202100181 

Да Лабораторный программируемый блок 

питания 2-канальный 

12 12 410 670,00 0 0 договор ИП 

Глазков Петр 

Владимирович 

№ 08-ЕП-21 от 

02.06.2021г.; № 

47717 от 

28.07.2021г. 

  210136202100209-

210136202100220 

Да генератор сигналов произвольной формы и 

стандартных функций 

12 12 901 044,00 0 0 договор ООО 

"МИР" № 17-

ЕП-21 от 

29.06.2021г.; № 

214 от 

31.08.2021Г. 

  210134202100114-

210134202100125 



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. 

Да дымоуловитель / дымоуловитель Актаком 

АТР-7011 

12 12 76 311,96 0 0 договор ООО 

"Софтехно" № 

18-ЭА-21 от 

29.06.2021г.; № 

139 от 

03.09.2021 

  отсутствует 

Да станция термовоздушная с наконечниками 

для демонтажа SMD-компонентов / 

станция термовоздушная Quick-857DW 

ESD 

12 12 139920 0 0 договор ООО 

"Софтехно" № 

18-ЭА-21 от 

29.06.2021г.; № 

139 от 

03.09.2021 

  210134202100154-

210134202100165 

Да штангенциркуль цифровой 12 12 24000 0 0 договор ЗАО 

"ЧИП" и 

"ДИП" № 

6678295 от 

10.03.2021г.; № 

228676 от 

02.04.2021г. 

  отсутствует 

Да мультиметр цифровой 5 в 1 / мультиметр 

цифровой 

12 12 62148 0 0 договор ООО  

"Все 

инструменты.р

у" № 2105-

100111-57323 

от 23.05.2021г.; 

№ 1788687-

ЛПЦ от 

04.06.2021 

  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 стол монтажника в комплекте со 

светодиодным светильником и 

антистатическим стулом / стол серии 

АТЛАНТ ALT 16-8-18-4 HPL-ESD; стул 

антистатический полиуретановый  

12 12 1558102,3

2 

0 0 договор ООО 

ПО  "ГЕФЕСД" 

№ 3-ЭА-21 от 

26.04.2021г.; № 

201 от 

31.05.2021 

  210136202100060-

210136202100071; 

410126202100136-

410126202100147 

Да стеллаж с тумбой для компонентов / 

стеллаж сборный антистатический высота 

2000 мм 4 полки, тумба -драйвер на 10 

ящиков  

3 3 116875,92 0 0 договор ООО 

ПО  "ГЕФЕСД" 

№ 3-ЭА-21 от 

26.04.2021г.; № 

201 от 

31.05.2021 

  210136202100045-

210136202100047 

Да микроском USB / микроскоп цифровой 

Levenhuk DTX 90 

2 2 23960 0 0 договор ЗАО 

"ЧИП" и 

"ДИП" № 

6678295 от 

10.03.2021г.; № 

228676 от 

02.04.2021г. 

  210134202100002, 

210134202100003 

Да стойка для сверления  2 2 9600 0 0 договор ЗАО 

"ЧИП" и 

"ДИП" № 

6678295 от 

10.03.2021г.; № 

228676 от 

02.04.2021г. 

  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 радиодеталей включает в себя: штекер-
банан; наконечник вилочный; кабель mini USB-USB; 

набор радиолюбителя для сборки цветомузыкальной 

установки; двухканальный операционный усилитель с 
однополярным питанием; диод Шоттки; 

претезионный таймер; 4-битный двоичный счетчик; 

двойной триггер D-типа; дешифратор 
/демультиплексор; логический элемент"2И-НЕ"; 

прецинзионный аналоговый ключ; чип резистор; 

конденсатор; биополярный транзистор; 
приемопередатчик; восьмиканальный аналоговый 

мультиплексор/демультиплексор; резистор; 

транзистор; регулятор отрицательного напряжения;  
линейный регулятор напряжения; стабилизатор 

напряжения; вилка штыревая; клеммник винтовой; 

миниатюрный манипулятор; печатная плата; 
отладлчная плата Arduino-интерфейс; пульт 

управления на микроконтролере  / чип резистор; 

резистор подстрочный; конденсатор электро-
летический алюминевый миниатюрный; конденсатор  

танталовый; биополярный транзистор; диод Шоттки; 

микросхема (восьми канальный аналоговый 

мультиплексор/демультиплексор; двойной триггер D-

типа; двухканальный операционный усилитель с 

однополярным питанием 3В...32В; дешифратор 
/демультиплексор, логическая ИС; линейный 

регулятор напряжения; логическая ИС четыре 

логических элемента 2И-НЕ; прецизионный 
аналоговый ключ; прецизионный таймер; приемо-

передатчик RS-485/RS-422 с ограничителем скорости 

нарастания вых.сигнала; стабилизатор напряжения; 
два 4-битных двоичных счетчика); отладочная плата 

на базе MTU STM32F030R8T6 - интерфейс Arduino; 

печатная плата; разъем - штекер-банан; транзистор; 
разъем - вилка штыревая; миниатюрный манипулятор; 

набор радиолюбителя для сборки ЦМУ; пульт управ-

ления на микроконтроллере JoystickShield; клеммник 
винтовой;  наконечник вилочный 

13 13 180578 0 0 договор ЗАО 

"ЧИП" и 

"ДИП" № 

6678295 от 

10.03.2021г.; № 

228676 от 

02.04.2021г.; 

договор ООО 

"АЛГОРИТМ" 

№ 02-15.07/21 

от 15.07.2021г.; 

№ 10 от 

31.08.2021г.; 

договор ООО 

"Даджет" № Д-

00-014823 от 

05.07.2021г.; № 

Д-00-0012528 

от 09.07.2021г. 

  отсутствует 
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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. 

Да программно-методический комплекс по 

компетенции "Электроника" 

12 12 243600 0 0 договор ООО 

"Алгоритм" № 

01-06.07/21 от 

09.07.2021г.; № 

5 от 

15.07.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

210134202100051-

210134202100062 

Да Лупа со светодиодной подсветкой  / Лупа 

REXANT на струбцине круглая настольная 

5D с подсветкой LED (светодиодная) 

12 12 119664 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

  отсутствует 
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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. 

Да Комплект слесарных инструментов и 

приспособлений включает в себя: оловотсос; 

клещи для зачистки проводов и обжима 

контактов; бокорезы; тонкогубцы; круглогубцы; 

набор из 6–ти пинцетов; щетка плоская жесткая; 

держатель для плат; набор из 5-ти отверток; 

набор из 6-ти алмазных надфилей; скальпель; 

ножницы остроконечные; лупа часовая; 

инструмент вспомогательный для пайки; ящик 

антистатический; коврик для пайки / 

Оловоотсос 8PK-366D антистатистический, 

алюминевый; клещи для зачистки проводов и 

обжима контактов Rexant 12-4005; бокорезы 

антистатические Bernstein 3-651-15; тонкогубцы 

Bernstein 3-996-15; круглогубцы Bernstein 3-991-

15; набор пинцетов Bermstein 5-060;  щетка 

плоская жесткая Bernstein 7-422; щетка плоская 

жесткая Warmbier 6100.106; держатель для плат 

Weller ESF 120ESD; набор алмазных надфилей 

MATRIX MASTER 15834; скальпель REXANT 

CO-03; ножницы остроконечные Интермед Н-

18; лупа часовая Pro Legend 6xPL 4433; 

инструмент вспомогательный для пайки goot 

SA-10; ящик антистатический Warmbier; 

силиконовый коврик для пайки MECHNIC V55 

(450*300мм);витой провод заземления 

антистатический Warmbier 2101.752.10.10 

12 12 703929,6 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

  210136202100223-

210136202100226; 

210136202100230-

210136202100249  

Да Коробка антистатическая заземления / 

Коробка антистатическая заземления 

Warmbier 2200.W.3 

12 12 19094,4 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 



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. 

01.10.2021г. 

Да Браслет заземления антистатический / 

Браслет заземления антистатический 

Warmbier 2052.750.5.10 

12 12 23529,6 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

Да Витой провод заземления антистатический 12 12 23356,8 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

Да Ультразвуковая ванна / Ультразвуковая 

ванна Skymen JP-010T 

12 12 126720 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

210136202100250, 

210136202100251, 

210135202100253 - 

210136202100262 

Да Набор отверток / Набор отверток Bermstein 

4-620 

12 12 47404,8 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 



10 
 

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 Коврик антистатический / Коврик 

антистатический Warmbier 1402.663.S 

12 12 42840 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

Да Плоскогубцы захватные для электроники / 

Плоскогубцы захватные для электроники 

KNIREX KN-3522115ESD 

12 12 56764,8 0 0 Договор ООО 

« Элтэк» № 19-

ЕП-21 от 

01.10.2021г.; № 

356 от 

01.10.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

  итого 248 248 7 577 

282,20 

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 



11 
 

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 

Пакет для моделирования электронных 

схем на основе SPICE моделей / Пакет для 

моделирования электронных схем на 

основе SPICE моделей активационным 

кодом образца ПО Miltisim для учебных 

целей 12 12 439457,47 0 0 

Договор ООО 

«МИР» № 2817 

от 22.09.2021г.; 

№ 327 от 

07.10.2021г.  

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 отсутствует 

  итого 38 38 652397,47 0 0     - 

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     - 



12 
 

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. 

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 

-                 - 

- итого 0 0 0 0 0     - 

  всего по мастерской 3 по компетенции:                 

   учебно-лабораторное оборудование: 31 31 2587482,36 0 0       

   учебно-производственное оборудование: 248 248 7577282,2 0 0       

  расходы по мастерской 3 317 317 10 817 162,03 0 0       

 


