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Приложение 5 к Программе развития  

ГАПОУ КК ЛСПК на 2017-2021 годы  

 

Перспективный план приобретения основных средств на 2018-2021 годы 

 
 

№ 

 п/п 

 

Наименование оборудования и ком-

плектация 

Единица 

измере-

ния  

Кол-во Цена за един., (тыс.руб.) Сумма за един., (тыс.руб.)  

Обоснование бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 год 

1. Сольвентный плоттер Roland SP-

540i (четырехцветная печать и кон-

турная резка в одном устройстве, 

максимальная ширина печати 

1346мм) 

 

комплект 

 

1 

 

– 

 

910,00 

 

– 

 

910,00 

Предназначен для ин-

формационно-издатель-

ской деятельности Ре-

сурсного центра по пед. 

образованию, оформле-

ния стендов, интерьеров, 

методических пособий 

2. Ноутбук ASUS VivoBook Max 

X541SC, Chocolate Black (X541SC-

XXO34T) 

 

шт. 25 25,0 – 625,0 – Предназначен для того, 

чтобы всегда иметь под 

рукой всю необходимую 

информацию и файлы, 

не зависимо от места 

нахождения. Автоном-

ная работа данной мо-

дели предполагает до 5 

часов.  

3. Автоматизированное рабочее ме-

сто (монитор, системный блок, кла-

виатура, блок питания, мышка) 

шт. 25 30,0 – 750,0 – Предназначено для про-

изводственной лабора-

тории по специальности 

«Прикладная информа-

тика» (для практических 

и лабораторных работ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020 год 

1. Книжный сканер для книг и доку-

ментов MicroboxSpirit (формат АЗ, 

максимальная толщина до 75 мм, 

максимальное раскрытие до 180°) 

 

комплект 

 

1 

 

– 

 

560,0 

 

– 

 

560,0 

Предназначен для пере-

вода в электронный вид 

изданий библиотечного 

фонда, периодических 

материалов (газет, жур-

налов), будет размещен 

в библиотеке колледжа 

2.  Комплект «Логопедический каби-

нет» 

комплект 1 – 180,0 – 180,0  Предназначен для кор-

рекции и профилактики 

нарушений речевого 

развития детей дошколь-

ного возраста  

3. Комплекс для лазерных стрельб по 

мишеням «Рубин» ИЛТ-001 «Пат-

риот-4» ПМ, АК (моноблок) 

 

комплект 

 

1 

 

220,00 

 

– 

 

220,00 

 

– 

Предназначен для отра-

ботки стрельбы по ми-

шеням на занятиях по 

начальной военной под-

готовке  

4. Комплект контрольного оборудо-

вания «Безопасность жизнедея-

тельности и экология» (модифика-

ция БЖЭ-4) 

 

комплект 

 

1 

(на 20 

поль-

зова-

телей) 

 

300,00 

 

– 

 

300,00 

 

– 

Предназначен для про-

ведения практического 

лабораторного изучения 

и оценки экологических 

факторов технического 

и естественного проис-

хождения 

5. 3D принтер Raise 3D №2 Dual комплект 1 230,00 – 230,00 – Предназначен для раз-

личных решений в обла-

сти 3D индустрии: обу-

чение 3D печати, орга-

низации мелкосерий-

ного производства, изго-

товления индивидуаль-

ной и сувенирной про-

дукции, создания прото-

типов различных 

устройств и т.п.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 3d сканер Shining 3d Ei Scan-SP комплект 1 140,00 – 140,00 – Предназначен для трех-

мерного сканирования, 

что обеспечивает высо-

кое качество и точность 

оцифровки поверхности 

объектов различной 

сложности и размера. 

2021 год 

1 Ноутбук ASUS VivoBook Max 

X541SC, Chocolate Black (X541SC-

XXO34T) 

 

шт. 25 25,0 – 625,0 – Предназначен для мо-

бильного использования 

в учебных целях с воз-

можностью  

2. Автоматизированное рабочее ме-

сто (монитор, системный блок, кла-

виатура, блок питания, мышка) 

шт. 25 30,0 – 750,0 – Предназначено для про-

изводственной лабора-

тории по специальности 

«Прикладная информа-

тика» (для практических 

и лабораторных работ) 

3. Автобус Iveko, Ebpos (количество 

посадочных мест – 29 +1)  

шт. 1 2 500,0 900,0 2 500,0 900,0 Предназначен для пере-

возки студентов и со-

трудников. В связи со 

списанием автобуса 

Iveko (2007 года вы-

пуска) 

 Итого (2019-2021 годы):     6 140,0 2 550,0  
 


