
Дополнительное соглашение к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» 

на 2019 год от 26.12.2018 № 75-ДОН

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый 
в дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 
техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице в лице директора 
Полякова Станислава Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии 
с постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №604-п «Об 
утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий 
государственным автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 
14.12.2018 № 479-п «Об утверждении государственной программы Тюменской 
области «Развитие образования и науки» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 
области «Тобольский многопрофильный техникум»
на 2019 год от 26.12.2018 № 75-ДОН о нижеследующем:

1. Подпункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению субсидии

составляет 55 109,37000 тыс. руб., в том числе:
3.1.1. на финансовое обеспечение расходов Учреждения капитального 

характера -  19 074,50000 тыс. руб., в том числе на:
- приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 

имущества) 19 074,50000 тыс. руб. (в рамках РПТО от 17.05.2019 № 449-рп 
«О выделении средств»), в том числе:

1) особо ценное движимое имущество 19 063,34545 тыс. руб.;
2) основные средства, не относящиеся к особо ценному движимому 

имуществу 11,15455 тыс. руб.;
3.1.2. на финансовое обеспечение расходов Учреждения текущего 

характера -  36 034,87000 тыс. руб. (в рамках РПТО от 17.05.2019 № 449-рп 
«О выделении средств»), в том числе на:

- приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого 
имущества) 4,50000 тыс. руб., в том числе:

№ _ £



1) материальные запасы 4,50000 тыс. руб.;
предоставление обучающимся мер социальной поддержки, 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 36 030,37000 тыс. руб. 
(из них: на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  
46,000 тыс. руб.; на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз 
в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) -  146,100 тыс. руб.). Объем 
субсидии определен с учетом требований постановления Правительства 
Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п и включает расходы на оказание 
материальной помощи и выплату повышенной стипендии.».

2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

4. Приложение № 8 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

4. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 

один экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один экземпляр 
предоставляется Департаментом в Департамент финансов Тюменской области.

Департамент Учреждение



Приложение №1
к дополнительному Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

от *  уУ  Л ___

Меры социальной поддержки, стимулирования и иные денежные выплаты

I. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

№
п/п Наименование показателя

Единица изме
рения

Плановое 
значение по
казателя на 

2019 год

1. Стипендиальное обеспечение

1.1.

выплата государственной академической стипендии сту
дентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионально
го образования, за исключением обучающихся, находящих
ся в академическом отпуске (с учетом прогноза численно
сти, планируемого выпуске! и приема студентов, а также 
плановых показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек
603

1.2.

выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образова
тельным программам среднего профессионального образо
вания, относящимся к категории детей-сирот, детей, остаЕ!- 
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте
рявших в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя (с учетом прогноза численности, плани
руемого выпуска и приема студентов данной категории)

Среднегодовая
численность,

человек

91,3

1.3.

выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным образова
тельным программам среднего профессионального образо
вания (с учетом прогноза численности, планируемого вы
пуска и приема студентов данной категории):

- признанным в установленном порядке детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с дет
ства*;

- подвергшимся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ката
строф;

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения воен
ной службы, и ветеранами боевых действий;

- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту;

- получившим государственную социальную помощь.

Среднегодовая
численность,

человек

15,3

1.4.

выплата государственной социальной стипендии нуждаю
щимся студентам, обучающимся по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профес
сионального образования и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной катего
рии, а также плановых показателей успеваемости)

Среднегодовая
численность,

человек
32,6



1.4.1

обучающимся за исключением: детей-сирот; 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с дет
ства;
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ката
строф;
являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий

Среднегодовая
численность,

человек

29,8

1.4.2.
обучающимся из числа детей-сирот Среднегодовая

численность,
человек

0

1.4.3.

обучающимся из числа: детей-инвалидов, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства;
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ката
строф;
являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий 
гражданам, проходившим в течение не менее трех лет во
енную службу по контракту

Среднегодовая
численность,

человек

2,8

1.4.4
обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только одно
го родителя - инвалида первой группы

Среднегодовая
численность,

человек
0

1.5. выплата именных стипендий Губернатора Тюменской обла
сти

Среднегодовая
численность,

человек
3

1.6.

численность студентов, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в соответ
ствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка 
назначения стипендий обучающимся по очной форме обу
чения за счет средств областного бюджета в профессио
нальных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Тюменской области» в части средств, выделяемых 
на выплату повышенной стипендии

Среднегодовая
численность,

человек

1145,7

2. Питание

2.1.

обеспечение питанием об/чающихся по основным профес
сиональным образовательным программам и (или) по про
граммам профессиональной подготовки по профессиям ра
бочих, должностям служащих, относящихся к категории де
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих ро
дителей или единственного родителя (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Человеко-дни

43824

2.1.1. - обучающихся по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих

Человеко-дни 7927

2.1.2. - обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 23239

2.1.3. - обучающихся по программам профессиональной подго
товки по профессиям рабсчих, должностям служащих

Человеко-дни 12658

2.2.

обеспечение питанием студентов и слушателей с ограни
ченными возможностями здоровья, проживающих в соот
ветствующей образовательной организации (с учетом про
гноза численности, планируемого выпуска и приема студен
тов данной категории)

Человеко-дни

16772

2.2.1. - обучающихся по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих, за исключением обучающихся

Человеко-дни 0



из малоимущих семей

2.2.2. - обучающихся по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих из малоимущих семей

Человеко-дни 0

2.2.3. - обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 606

2.2.4.
- обучающихся по программам профессионального обуче
ния и социально-профессиональной адаптации по профес
сиям рабочих, должностям служащих, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Человеко-дни
12670

2.2.5.
- обучающихся по программам профессионального обуче
ния и социально-профессиональной адаптации по профес
сиям рабочих, должностям служащих, для обучающихся, 
имеющих основное общее образование

Человеко-дни
0

2.3.

обеспечение бесплатным двухразовым питанием студен
тов и слушателей с ограниченными возможностями здоро
вья, за исключением проживающих в соответствующей об
разовательной организации (с учетом прогноза численно
сти, планируемого выпуска и приема студентов данной ка
тегории)

Человеко-дни

12732

2.3.1.
обучающихся по программам подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих, за исключением обучающихся из 
малоимущих семей

Человеко-дни
0

2.3.2. обучающихся по программам подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих из малоимущих семей

Человеко-дни 0

2.3.3. обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 575

2.3.4.
обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья

Человеко-дни
12157

2.3.5.
обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся, имею
щих основное общее образование

Человеко-дни
0

2.4,

частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих основ
ное общее образование (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся данной кате
гории)

Человеко-дни

16125

2.5.

частичная оплата питания студентов по программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих, получивших 
государственную социальную помощь и (или) из малоиму
щих семей (с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема студентов данной категории)

Человеко-дни

4235

2.6.

частичная оплата питания студентов по программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих, за исключе
нием студентов, получивших государственную социальную 
помощь и (или) из малоимущих семей (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни

85479

2.7.

обеспечение питанием студентов по основным профессио
нальным образовательным программам среднего профес
сионального образования проходящих учебные сборы для 
получения начальных знаний в области обороны и подго
товки по основам военной службы (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема студентов дан
ной категории)

Человеко-дни

1555

3. Материальная и иные меры социальной поддержки



3.1.

обеспечение обучающихся по основным профессиональ
ным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди
телей или единственного родителя, в период обучения бес
платным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря (с 
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и при
ема обучающихся данной категории)

Средняя плани
руемая числен
ность с учетом 
выплаты 2 раза 
в год**, человек

122

3.2.

обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мяг
кого инвентаря и единовременным денежным пособием 
обучающихся по основным профессиональным образова
тельным программам и (или) по программам профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя при вь пуске (с учетом прогноза чис
ленности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

34

! 3.3.

- временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска 
из муниципальных организаций, а также государственных 
профессиональных образовательных организаций, на пе
риод до их зачисления в гсд выпуска для получения обра
зования последующего уровня по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным програм
мам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств областного бюджета в государственные професси
ональные образовательные организации с предоставлени
ем им бесплатного питания, проживания в жилом помеще
нии без взимания платы, а также бесплатного оказания ме
дицинской помощи

Списочная чис
ленность, чело

век

0

3.4.

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья, проживающих в соответствующей образова
тельной организации одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем (с учетом прогноза численности, планируемого 
выпуска и приема обучающихся данной категории)

Средняя плани
руемая числен
ность с учетом 
выплаты 2 раза 
в год**, человек

41

3.5.

обеспечение ежемесячной денежной выплатой обучающих
ся по программам профессионального обучения и социаль
но-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся)

Среднегодовая
численность,

человек 179,6

3.6.

обеспечение студентов, относящихся к категории детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, лиц, потерявших в период обучения обоих роди
телей или единственного родителя ежегодным денежным 
пособием на приобретение учебной литературы и письмен
ных принадлежностей (с учетом прогноза численности, пла
нируемого выпуска и приема студентов данной категории)

Списочная чис
ленность, чело

век

206

3.7.

численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в соответ
ствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении порядка 
назначения стипендий обучающимся по очной форме обу
чения за счет средств областного бюджета в профессио-

Среднегодовая
численность,

человек 1325,2



нальных образовательных организациях, организациях 
высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области» в части средств, выделяемых на оказание мате
риальной помощи

3.8.

возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к 
месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения -- на водном, 
воздушном или междугородном автомобильном транспорте 
обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Списочная чис
ленность, чело

век

26

II. Иные денежные выплаты

№
п/п Наименование выплаты, основание (реквизиты нормативного акта)

Количество
получателей

выплаты
........ ........ ........... “  “

* к категории «инезалид с детства» относятся студенты, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального об
разования, имеющие инвалидность III группы (причина инвалидности: инвалид с дет
ства);
** плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого 
количества получателей данной меры социальной поддержки во втором семестре 
учебного года (1 и 2 квартал соответствующего календарного года) и планируемого 
количества получателей данной меры социальной поддержки в первом семестре 
учебного года (3 и 4 квартал соответствующего календарного года).



Приложение № 
к дополнительному соглашению 

отУ У  / /  /У  № 7*

Г рафик перечисления субсидии

в том числе:

КФСР КЦСР КВР Доп. ФК Доп. ЭК
Код

цели

Расходное
обязатель

ство

Сумма 
финансирован 

ия, тыс. 
рублей

в январе - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущ его месяца

в ф е в р а л е -д о  28 
(двадцать 

восьмого) числа 
текущ его месяца

в марте -  до  29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущего месяца

в апреле - до  30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в мае - до  31 
(тридцать первого) 

числа текущего 
месяца

в ию не - до  28 
(двадцать 

восьм ого) числа 
текущего месяца

в июле - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущего месяца

в августе - до 30 
(тридцатого) 

числа текущего 
месяца

в сентябре - до  30 
(тридцатого) 

числа текущ его 
месяца

в октябре - до  31 
(тридцать 

первого) числа 
текущ его месяца

в ноябре - до 29 
(двадцать 

девятого) числа 
текущ его месяца

в декабре - до 31 
(тридцать 

первого) числа 
текущ его месяца

0704 6000910004 622 соооо 00000 0 02-1041 17 880.136 627.000 2 014,000 2 223,000 2 670.000 1 276,514 2 177.000 1 334.000 1 314.000 1 349.000 2 341.000 650.500 -97.878

0704 600Е610014 622 00000 00000 0 02-1041 19 079.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 О.СОО 19 079,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000

0709 6000610003 622 00000 00807 0 02-1106 46.000 6.900 2.300 4,600 4.600 4,600 4,600 0.000 0.000 0.000 9,200 4,600 4,600

1004 6000910004 622 00000 00000 0 02-1041 18 104,234 488,000 1 568,000 1 731.000 2 300,000 354.000 2 474.000 1 03S.C0C 1 023.000 1 ляп ппп 2 242 опо 1 714,000 1 551 234 |

Итого 55 109,370 1 121.900 3 584,300 3 958,600 4 974,600 2 237,114 4 655,600 21 452,000 2 337,000 2 399,000 4 562.200 2 369,100 1 457,956



Приложение № ^  
к дополнительному соглашению 

°т

Перечень оборудования ГАПОУ ТО "Тобольский многопроф ильны й техникум"

№ строки Наименования Количество

1. Особо ценное движимое имущество

1.1. С уш ильны й ш каф 2

1.2. Ш каф  вы тяж ной 2

1.3. Печь м уф ельная 1

1.4. Реф рактом етр  с подсветкой 1

1.5. Весы 3

1.6.
С пектроф отом етр

3

1.7.

Комплект инструм ентов  для  проведения кузовны х 
работ по технол огии  "Р ем онт вмятин без покраски" 1

1.8. Трихинеллоскоп 1

1.9. П роекционны й трихинеллоскоп 1

1.10. Л ю м иноскоп HD 1

1.11. Д озим етр  гам м а-изл учения 1

1.12. А втоклав 1

1.13. Ванна для м ы тья ж ивотны х с электроприводом! 1

1.14. Б естеневой передвиж ной  светильник 2

1.15. Д иагностический  хирургический  светильник 2

1.16. А втом атический  биохим ический  анализатор 1

1.17. А втом атический  гем атологический  анализатор 1

1.18. Э лектрокоагулятор  хирургический 1

1.19. М анекен собаки 1

1.20. А ппарат ультразвуковой  диагностический 1

1.21. С осуд Д ью ара 1

1.22. Бокс л ам инарны й 1

1.23. Терм остат 1



1.24.
Интерактивный тренажерный комплекс 
«Фармаколог-1.01»

1

1.25. Интерактивный стенд 1

1.26. Интерактивный светодинамический стенд 2

1.27. Электрифицированный стенд 12

1.28. Мобильный компьютерный класс 1

1.29. Верстак-тренога без цепных тисков
4

1.30. Трубогиб 3

1.31. Электрический резьбонарезной клупп
1

1.32. Сварочная установка 1

1.33. Комплект аккумуляторного инструмента 1

2.
Основные средства, не относящиеся к особо  
ценному движимому имуществу

2.1. Стол 67

2.2. Термостат электрический суховоздушый 1

2.3. Стеллаж
4

2.4. Табурет 30
2.5. Стол-мойка 1
2.6. Тумба 15
2.7. Шкаф 30
2.8. Сейф 1
2.9. Аквадистиллятор 1
2.10. Устройство для сушки лабораторной посуды 3
2.11. Кондуктометр 2

2.12.
pH метр ИТ-1101 для измерений активности ионов 
водорода

1

2.13. Весы лабораторные 6
2.14. Центрифуга 1
2.15. Мешалка магнитная с подогревом 8
2.16. Плита нагревательная 2
2.17. Колбонагреватель 1
2.18. Пневматическая шлифовальная машина 2
2.19. Пневмошлифмашина 1
2.20. Дрель пневматическая 1
2.21. Термофен 1
2.22. Баллон аргоновый 1
2.23. Набор оправок и лопаток для кузовных работ 1
2.24. Профильная кузовная линейка 1

2.25. Распылитель насосного действия для 
обезжиривателей 2

2.26. Линейка измерительная 1
2.27. Пневмомолоток пистолетного типа 1



2.28. Ящик для инструмента 2
2.29. Заточной станок 1
2.30. Люминесцентная лампа 1
2.31. Пневматическая полировальная машинка
2.32. Пистолет для антикоррозийной обработки 1
2.33. Краскопульт 1
2.34. Фильтр-влагомаслоотделитель тонкой очистки 1

2.35.
Ручные тиски струбцина С-образные с шарнирными 
губками

12

2.36. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 1
2.37. Овоскоп 3
2.38. Прибор для контроля качества яиц 3
2.39. Термометр для мяса с металлическим щупом 3
2.40. Термометр лабораторный химический 2
2.41. Лупа бинокулярная 1
2.42. PH-метр портативный 1
2.43. Иономер РН/нитратомер 1
2.44. Аквадистиллятор 1
2.45. Весы лабораторные 2
2.46. Баня водяная 2
2.47. Центрифуга медицинская лабораторная 1
2.48. Микроскоп биологический тринокулярный 12
2.49. Микроскоп для биохимических исследований 2

2.50. Тест-инкубатор для определения антибиотиков в 
молоке

1

2.51. Клетка модульная 2
2.52. Анализатор мочи 1
2.53. Машинка для стрижки животных 1

2.54. Тренажер для отработки хирургических навыков 5

2.55. Весы платформенные 1

2.66.
Тренажер «Отработка навыков внутривенных 
процедур»

1

2.67. Шкаф лабораторный (вытяжной) 3
2.68. Кресло 15
2.69. Ширма медицинская 5
2.70. Надстройка для лабораторных столов 5
2.71. Столик процедурный 2
2.72. Стол ветеринарный 1
2.73. Ветеринарный стол Виноградова 1
2.74. Параллельные тиски 4
2.75. Труборез 5
2.76. Горелка 5
2.77. Дрель аккумуляторная 5

3. Программное обеспечение -

4. Материальные запасы -


