
Приложение № 3 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Сведения 

о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников <1> 

 

   КОДЫ 

на "01" июля 2019 г.  Дата 01.07.2019 

Наименование Получателя Государственное областное 

автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

ИНН 4824005886 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Минпросвещения России  

Глава по БК 073 

Результат федерального 

проекта <2> 

Создание 5000 мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций 

 

по БК Е6 61624 

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

Наименование 

мероприятия 

<3> 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия 

всего из них 

из 

федераль

ного 

бюджета 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

из 

местного 

бюджета  

иные источники 

уровень 

софинан

сирован

ия, % 

сумма 

1 2 3 9 10  11 12 13 

Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

Закупленное 

оборудование 

       

Закупка  

учебно-

производственн

ого 

оборудования 

Закупленное 

оборудование 

       

Закупка Закупленный  614 000,0  614 000,0  0 0 

consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C0A738CE4023721BA5431D470F88053E89E2A03D1A20F0D761795E81F7199A137BAB99AEEC4FD1D34064DEBA1471BEFm5J


программного и 

методического 

обеспечения 

программно-

учебный 

комплекс  

Модернизация/р

емонт учебных 

помещений 

Введенные  в 

эксплуатацию 

мастерские 

       

Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ, 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительных 

Технологии  

электронного 

обучения и 

ДОТ, 

введенные  в 

23 программы 

       

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительног

о образования (в 

том числе с 

применением 

электронного 

обучения и 

ДОТ) по 

востребованным

, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

и в соответствии 

с приоритетами, 

обозначенными 

в стратегии 

регионального 

развития 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте 

Организации 

расширенного

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональ

ного обучения 

и ДПО 

       

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональн

ой 

переподготовки 

педагогических 

Количество 

выданных 

удостоверений 

о повышении 

квалификации 

и стажировке, 

согласно 

целевых 

       



кадров и 

мастеров 

производственн

ого обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

показателей 

проекта 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической 

базы мастерских 

и сертификация 

на присвоение 

статуса эксперта 

с правом оценки 

демонстрационн

ого экзамена. 

Получение 

свидетельства 

эксперта 

демонстрацио

нного 

экзамена, 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

       

<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: 

из собственных средств Получателя, из средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. При предоставлении гранта в целях достижения результата(ов) федерального 

проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата. 

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального 

проекта. 

<3> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Сведения 

о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников <1> 

 

   КОДЫ 

на "01" октября 2019 г.  Дата 01.10.2019 

Наименование Получателя Государственное областное 

автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

ИНН 4824005886 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Минпросвещения России  

Глава по БК 073 

Результат федерального 

проекта <2> 

Создание 5000 мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций 

 

по БК Е6 61624 

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

Наименование 

мероприятия 

<3> 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия 

всего из них 

из 

федеральног

о бюджета 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

из 

местного 

бюджета  

иные источники 

уровен

ь 

софина

нсиров

ания, 

% 

сумма 

1 2 3 9 10  11 12 13 

Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

Закупленное 

оборудование 

 6 222 000, 1 522 000,0 4 700 000,0 0 0 0 

Закупка  

учебно-

производственн

ого 

оборудования 

Закупленное 

оборудование 

 25 700 000,0 25 078 000,0 622 000,0 0 0 0 
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Закупка 

программного и 

методического 

обеспечения 

Закупленный 

программно-

учебный 

комплекс  

 614 000,0 0 614 000,0 0 0 0 

Модернизация/р

емонт учебных 

помещений 

Введенные  в 

эксплуатацию 

мастерские 

       

Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ, 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительных 

Технологии  

электронного 

обучения и 

ДОТ, 

введенные  в 

23 программы 

 90 000,0 0 0 0 100 90 000,0 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительног

о образования (в 

том числе с 

применением 

электронного 

обучения и 

ДОТ) по 

востребованным

, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

и в соответствии 

с приоритетами, 

обозначенными 

в стратегии 

регионального 

развития 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте 

Организации 

расширенного

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональ

ного обучения 

и ДПО 

 100 000,0    0 0  100 100 000,0    

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Количество 

выданных 

удостоверений 

о повышении 

квалификации 

и стажировке, 

согласно 

       



педагогических 

кадров и 

мастеров 

производственн

ого обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

целевых 

показателей 

проекта 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической 

базы мастерских 

и сертификация 

на присвоение 

статуса эксперта 

с правом оценки 

демонстрационн

ого экзамена. 

Получение 

свидетельства 

эксперта 

демонстрацио

нного 

экзамена, 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

       

<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: 

из собственных средств Получателя, из средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. При предоставлении гранта в целях достижения результата(ов) федерального 

проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата. 

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального 

проекта. 

<3> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Сведения 

о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников <1> 

 

   КОДЫ 

на "01" января 2020 г.  Дата 01.01.2020 

Наименование Получателя Государственное областное 

автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

ИНН 4824005886 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Минпросвещения России  

Глава по БК 073 

Результат федерального 

проекта <2> 

Создание 5000 мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций 

 

по БК Е6 61624 

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

Наименование 

мероприятия 

<3> 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия 

всего из них 

из 

федеральног

о бюджета 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

из 

местного 

бюджета  

иные источники 

уровен

ь 

софина

нсиров

ания, 

% 

сумма 

1 2 3 9 10  11 12 13 

Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

Закупленное 

оборудование 

 6 222 000, 1 522 000,0 4 700 000,0 0 0 0 

Закупка  

учебно-

производственн

ого 

Закупленное 

оборудование 

 25 700 000,0 25 078 000,0 622 000,0 0 0 0 
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оборудования 

Закупка 

программного и 

методического 

обеспечения 

Закупленный 

программно-

учебный 

комплекс  

 614 000,0 0 614 000,0 0 0 0 

Модернизация/р

емонт учебных 

помещений 

Введенные  в 

эксплуатацию 

мастерские 

 6 154 000,0 0 5 964 000,0 0 3 190 000,0 

Внедрение 

современных 

технологий 

электронного 

обучения и ДОТ 

при реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ, 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительных 

Технологии  

электронного 

обучения и 

ДОТ, 

введенные  в 

23 программы 

 90 000,0 0 0 0 100 90 000,0 

Расширение 

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональн

ого обучения и 

дополнительног

о образования (в 

том числе с 

применением 

электронного 

обучения и 

ДОТ) по 

востребованным

, новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

и в соответствии 

с приоритетами, 

обозначенными 

в стратегии 

регионального 

развития 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте 

Организации 

расширенного

портфеля 

актуальных 

программ 

профессиональ

ного обучения 

и ДПО 

 100 000,0    0 0 0 100 100 000,0    

Разработка и 

реализация 

программ 

дополнительной 

профессиональн

Количество 

выданных 

удостоверений 

о повышении 

квалификации 

 100 000,0    0 0 0 100 100 000,0    



ой 

переподготовки 

педагогических 

кадров и 

мастеров 

производственн

ого обучения по 

внедрению 

современных 

программ и 

технологий 

обучения 

и стажировке, 

согласно 

целевых 

показателей 

проекта 

Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании 

материально-

технической 

базы мастерских 

и сертификация 

на присвоение 

статуса эксперта 

с правом оценки 

демонстрационн

ого экзамена. 

Получение 

свидетельства 

эксперта 

демонстрацио

нного 

экзамена, 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

 120 000,0    0 0 0 100 120 000,0    

<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: 

из собственных средств Получателя, из средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. При предоставлении гранта в целях достижения результата(ов) федерального 

проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата. 

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального 

проекта. 

<3> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

 

 

 

 


