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Отчет о контрактации и расходовании средств финансового обеспечения проекта в 2020 году

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса"

Наименование групп мероприятий и мероприятия
Объемы финансового обеспечения, предусмотренные 

Соглашением, тыс. руб.
Фактическая контрактация средств, тыс. руб. Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастающим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года)
ФБ : СРФ РД поо ФБ СРФ РД ПОО ФБ СРФ РД 1 поо

Мастерская № 1 Малярные и декоративные работы
1. Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций, в том числе:
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 1068,500 1906,709 1906,709
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 3338,607 1766,345 146,000 1766,345 146,000
1.3. Закупка программного и методического обеспечения 560,500 177,930 177,930
1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений X 1086,243 762,166 X 1086,243 560,465 X 1086,243 560,465
1.5. Повышение квалификации 120,000

2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ.

X X X

3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена.

X X X

4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 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.

X X X

5. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ).

X X X



Наименование групп мероприятий и мероприятия
Объемы финансового обеспечения, предусмотренные 

Соглашением, тыс. руб.
Фактическая контрактация средств, тыс. руб. Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастающим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года)
ФБ СРФ рд поо ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо

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

X X X

ИТОГО по Мастерской № 1 4967,607 1206,243 0,000 762,166 3850,984 1232,243 0,000 560,465 3850,984 1232,243 0,000 560,465
Мастерская № 2 Облицовка плиткой указать компетенцию) **

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 2623,830 2380,538 2380,538
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 2062,434 1860,211 87,000 1860,211 87,000

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 276,961 122,317 122,317

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений X 478,994 762,166 X 478,994 429,947 X 478,994 429,947

1.5. Повышение квалификации 120,000

2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ.

X X X

3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена.

X X X

4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 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.

X X X

5. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ).

X X X

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

X X X

ИТОГО по Мастерской № 2 4963,225 598,994 0,000 762,166 4363,066 565,994 0,000 429,947 4363,066 565,994 0,000 429,947
Мастерская № 3 Сантехника и отопление

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 3382,850 2578,803 2578,803
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 4600,384 7795,747 186,420 7795,747 186,420

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 557,625 349,540 349,540

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений X 951,333 X 1369,853 X 1369,853



Наименование групп мероприятий и мероприятия
Объемы финансового обеспечения, предусмотренные 

Соглашением, тыс. руб.
Фактическая контрактация средств, тыс. руб. Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастающим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года)
ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо

1.5. Повышение квалификации 120,000

2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ.

X X X

3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена.

X X X

4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 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.

X X X

5. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ).

X X X

6. Организация повышения квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и обслуживании материально- 
технической базы мастерских и сертификация па присвоения 
статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 
экзамена

X X X

ИТОГО по Мастерской № 3 8540,859 120,000 0,000 951,333 10724,089 186,420 0,000 1369,853 10724,089 186,420 0,000 1369,853
Мастерская № 4 Кирпичная кладка

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 3925,700 4145,357 4145,357
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 2029,264 1949,712 103,100 1949,712 103,100

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 399,270 205,136 205,136

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений X 265,218 762,169 X 265,218 642,925 X 265,218 642,925
1.5. Повышение квалификации 120,000

2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ.

X X X

3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена.

X X X



Наименование групп мероприятий и мероприятия
Объемы финансового обеспечения, предусмотренные 

Соглашением, тыс. руб.
Фактическая контрактация средств, тыс. руб. Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастающим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года)
ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо

4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 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.

X X X

5. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ).

X X X

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.

X X X

ИТОГО по Мастерской № 4 6354,234 385,218 0,000 762,169 6300,205 368,318 0,000 642,925 6300,205 368,318 0,000 642,925
Мастерская № 5 Сухое строительство и штукатурные работы

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования 1871,800 1998,277 1998,277
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования 1614,150 1428,049 77,480 1428,049 77,480

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 588,125 235,330 235,330

1.4. Модернизация / ремонт учебных помещений X 869,545 762,166 X 869,545 996,811 X 869,545 996,811
1.5. Повышение квалификации 120,000

2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том числе на основе сетевой 
формы реализации образовательных программ.

X X X

3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ на 
основе демонстрационного экзамена.

X X X

4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального 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.

X X X



Наименование групп мероприятий и мероприятия
Объемы финансового обеспечения, предусмотренные 

Соглашением, тыс. руб.
Фактическая контрактация средств, тыс. руб. Фактическое расходование средств, тыс. руб.

(нарастаклцим итогом с начала года) (нарастающим итогом с начала года)
ФБ СРФ рд поо ФБ СРФ РД поо ФБ СРФ РД поо

5. Разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по внедрению современных 
программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ).

X X X

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

X X X

ИТОГО по Мастерской № 5 (при наличии) 4074,075 989,545 0,000 762,166 3661,656 947,025 0,000 996,811 3661,656 947,025 0,000 996,811

ВСЕГО по Лоту "СТРОИТЕЛЬСТВО" 28900,000 3300,000 0,000 4000,000 28900,000 3300,000 0,000 4000,000 28900,000 3300,000 0,000 4000,000
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