
 

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 1 по компетенции "Лабораторный химический анализ" 

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

1.1 Закупка учебно-лабораторного оборудования 

Да весы электронные аналитические / весы 

A&D HR-250 AZG аналитические 

3 3 260614,8 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г. 

  210134202100023-

210134202100025 

Да весы лабораторные электронные/весы 

OHAUS SPX123 лабораторные 

электронные 

2 2 42820,8 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г. 

  210134202100026-

210134202100027 



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 спектрофотометр видимой области с 

программным обеспечением / 

спектрофотометр серии ПЭ по ТУ 9443-

001-5627822-2009 

3 3 197270,61 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100028-

210134202100030 

Да мешалка магнитная / мешалка магнитная 

Мультитест ПС-11 

6 6 29505,6 0   договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  отсутствует 

Да Рефрактометр / рефрактометр ИРФ-

454Б2М с подсветкой и доп. шкалой 

6 6 442209,6 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100031-

210134202100036 

Да штатив лабораторный химический 

включает в себя: зажим Мора, лапка 

трехпалая, крепежный узел / штатив 

лабораторный для фронтальных работ 

ШФР-ММ (2 лапки, 3 кольца), Greetmed 

12 12 72544 0 0 договор 

ООО"МАКСИ

МУС" № 

034/2021 от 

19.05.2021г.; № 

504 от 

31.05.2021г. 

  отсутствует 



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 pH-метр с функцией автоматического 

титрования / мультитест ИПЛ-101Ph-

метр/иономер (1 канал, обычная точность) 

без электродов 

6 6 99784,8 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210136202100119-

210136202100124 

Да электроды индикаторный стеклянный 

включает в себя: клапан,, блок управления 

клапаном, электродная система, штатив для 

электродов, мешалка/электрод 

индикаторный стеклянный включает: 

мультитест/комплект для титрования 

6 6 194436 0 0 договор ООО 

"ТД 

"Автоматика" 

№ 3-Л от  

29.03.2021г.; № 

1283 от 

20.05.2021г. 

  210136202100037-

210136202100042 

Да плита электрическая настольная / плита 

ES-HS3545M нагревательная (алюминий), 

Экохим 

4 4 90264 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100037-

210134202100040 



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 комплект лабораторной посуды включает в себя: 

пипетка градуированная; пипетка Мора; пипетка с 

одной меткой; колба мерная с пробкой; бюретка с 

оливой; цилиндр мерный; стакан стеклянный; 

колба коническая термостойкая с притертой 

пробкой; бюкса; предметное стекло; склянка из 

темного стекла; лоток для посуды; промывалка; 

пипетка Пастера; воронка делительная; капельница 

с притертой пробкой; палочка стеклянная; ступка 

фарфоровая; пестик; баночка для сыпучих 

веществ; склянка  / пипетка Пастера, 5 мл, дл.135 

мм без делений; пипетка 2-1-2-1; пипетка 2-1-2-2; 

пипетка 2-1-2-5; пипетка 2-2-2-10; пипетка с одной 

меткой Мора (2-2-1, 2-2-10, 2-2-100, 2-2-20, 2-2-

25);  колба мерная с пришлифованной пробкой (2-

100-2; 2-1000-2; 2-50-2; 2-500-2); колба с 

делениями (КН-1-100-29/32); бюретка (1-3-2-25-

0,1); воронка делительная ВД-1-250 - 

цилиндрическая; воронка лабораторная В-56-80; 

капельница Страшейна 2-60мл. с притертой 

пробкой-пипеткой; лоток прямоугольный 

(510х350х150мм., 400х300х40мм); палочка 

стеклянная L = 220мм, d = 5мм; пробка стеклянная 

КШ 29/32; промывалка; склянка для реактивов на 

125мл., 250 мл., 60 мл. из темного и светлого 

стекла с широкой горловиной и притертой 

пробкой; стакан с делениями (В-1-50, 100, 150, 

250; Н-1-50, 100, 150, 250, 600, 1000); стаканчик 

для взвешивания; стекло предметное без 

обработки; ступка с пестиком фарфоровое; 

цилиндр с носиком и стеклянный основанием (1-

10-2, 1-100-2, 1-1000-2, 1-25-2, 1-250-2, 1-50-2, 2-

50-2). 

12 12 316996 0 0 договор ООО 

"Викон-сервис" 

№ 2-Л от 

16.03.2021г., № 

42/21 от 

14.09.2021г.; № 

83 от 

25.03.2021г., № 

135 от 

29.04.2021г., № 

365 от 

14.09.2021г.  

  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 стол лабораторный островной со 

стеллажом и лабораторной тумбой  / стол 

лабораторный островной, стеллаж-

надстройка сервисная, тумба выкатная 

лабораторная (тип 2), тумба выкатная 

лабораторная (тип 1), сушка 

6 6 1425981,2 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

18.05.2021г. 

  410126202100027-

410126202100032, 

210136202100011-

210136202100016, 

210136202100031, 

210136202100028-

210136202100030 

Да табурет лаборанта 12 12 93358,32 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

18.05.2021г. 

  отсутствует 

Да устройство для сушки посуды / устройство 

для сушки посуды ПЭ-2000 (ёлочка) 

защита от перегрева, возд.фильтр 

2 2 62073,6 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100041-

210134202100042 

Да Дистиллятор /автоматический дистиллятор 

LOIP LD-104 

1 1 70633,2 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100043 



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 стол для весов антивибрационный 5 5 292027,9 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

18.05.2021г. 

  210136202100020-

210136202100024 

Да сушильный шкаф / электропечь 

сопротивления низкотемпературная 

лабораторная (сушильный шкаф), тип 

1 1 93342,01 0 0 договор ООО 

"НВ-Лаб" № 1-

ЭА-21 от 

16.04.2021г.; № 

НВ-2704 от 

09.07.2021г.  

  210134202100044 

Да шкаф вытяжной с подводом воды и 

канализацией с тумбой / шкаф вытяжной 

для муфельных печей, шкаф лабораторный 

вытяжной 

3 3 1054121,71 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

18.05.2021г. 

  410126202100017-

410126202100018,    

410126202100126 

Да стол-мойка лабораторная 3 3 440139,51 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

18.05.2021г. 

  410126202100133-

210126202100135 

Да стеллаж под реактивы и посуду 

металлический с запираемыми 

дверками/стеллаж под реактивы, стеллаж 

под посуду 

5 5 233095,72 0 0 договор ИП 

Гагарин В.Е. № 

2-ЭА-21 от 

28.04.2021г.; № 

2 от 

  210136202100032-

210136202100035, 

210136202100036 



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. 

18.05.2021г. 

Да стол лабораторный с химически стойким 

покрытием/стол лабораторный с 

химически стойким покрытием СЛ-06.08 с 

надстройкой  

6 6 315702 0 0 договор ООО 

"БГМЛ" № 9-

ЕП-21 от 

02.06.2021г.; № 

ЦБ-99 от 

19.07.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

410126202100148, 

210136202100132-

210136202100134, 

210136202100136-

210136202100137  

Да вытяжка/вытяжная вентиляция от 

вытяжного шкафа 

1 1 250098 0 0 договор ООО 

"АВК-Строй" 

№ 16-ЕП-21 от 

09.07.2021г.; № 

137 от 

21.09.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

410124202100170 

Да аппарат для разгонки нефтепродуктов 3 3 306000 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

410124202100149-

410124202100151 
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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 вискозиметр в комплекте с держателем для 

вискозиметров /вискозиметр стеклянный 

6 6 9900 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

Да барометр-анероид метерологический 1 1 15295,2 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО ИРПО № 

1752 от 

04.06.20211 

210136202100222 

Да электрод сравнения 

хлорсеребряный/электрод сравнения 

хлорсеребрянный ЭСр-10103/3,0 К 80,4 

3 3 7500 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

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. 

Да баня водяная четырехместная 2 2 18600 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

Да термостат/термостат жидкостный 3 3 378300 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

410124202100152, 

410124202100153, 

41012420210167 

Да термометр/термометр ртутный 

лабораторный 

3 3 6300 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

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 термометр стеклянный ртутный/термометр 

ртутный лабораторный 

3 3 14100 0 0 договор ООО 

"Промышленн

ые 

экологические 

лаборатории" 

№ 22-ЭА-21 от 

19.07.2021г.; № 

2978 от 

16.08.2021г. 

Письмо ФГБОУ 

ДПО  

ИРПО № 1752  

от 04.06.2021 

отсутствует 

  итого 129 129 6833014,58 0 0       

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

Да ноутбук/ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd 

1048ur (22R60EA) 

4 4 283349,48 0 0 договор ООО 

"Альянс" № 

20-ЭА-21 от 

12.07.2021г.; № 

208 от 

29.07.2021г. 

  210134202100072,

210134202100076,    

210134202100077,

210134202100079 

Да МФУ цветное лазерное формата А4/МФУ 

цветное лазерное А4, XEROX WorkCentre 

6515DNI 

2 2 103746 0 0 договор ООО 

"Нанософтгруп

п мск" № 21-

ЭА-21 от 

07.07.2021г.; № 

634 от 

13.07.2021г. 

  210134202100063, 

210134202100066 



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 компьютер включает в себя монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь, 

источник бесперебойного 

питания/Персональный компьютер "Некс" 

"Оптима" 

2 2 340360 0 0 договор ООО 

"Дисплей 

Балтика"          

№ 14-ЭА-21 от 

28.06.2021г.; № 

471 от 

30.08.2021г. 

  410124202100195-

410124202100196 

Да ЖК экран на стойке/ЖК экран Donview 

DS-75IWMS-L02A(без OPS) (DS-75 IWMS-

L02A), универсальная мобильная стойка 

для ЖК панелей MP65-86 на колесах 

2 2 470000 0 0 договор ООО 

"Элси" № 

1207/11 от 

15.07.2021г.; № 

208 от 

15.07.2021г. 

  410124202100002,

410124202100096,     

210136202100126-

210136202100127 

  итого 10 10 1197455,48 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) 

6 6 79320 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 6 6 18960 0 0 

договор ООО « 

Рэдком»  № 

20210908 от 

22.09.2021г. ; 

№ ЦБ-63316 от 

14.10.2021г.   отсутствует 

  итого 12 12 98280 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. 

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 1 по компетенции:                 

   учебно-лабораторное оборудование: 129 129 6833014,58 0 0       

   учебно-производственное оборудование: 10 10 1197455,48 0 0       

  расходы по мастерской 1 151 151 8128750,06 0 0       

 


