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Обоснование необходимости решения проблемы программными 

методами 

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве» разработана на основании региональной комплексной 

программы Кемеровской области «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве» на 2022 - 2024 годы» утвержденной 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26. 12. 

2018 N 624 с изменениями от 11.11.2019 №653. 

В ГПОУ ЯТТиМ обучается 5 инвалидов и 22 человека - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), из них по программам 

подготовки специалистов среднего звена 2 человека по специальности 

«Коммерция (по отраслям» и 3 человека по программам профессионального 

обучения. С 2010 года реализуются программы профессионального обучения 

по профессиям «Штукатур» и «Швея» по которым обучено 145 лиц с 

ограниченными возможностями из числа выпускников коррекционных школ 

VIII вида. 

В целях улучшения качества оказываемых услуг созданы элементы 

доступной среды: переоборудованы входные проемы, установлены пандусы, 

кнопки вызова, распашные двери и т.д. 

Ведется системная работа по выстраиванию индивидуальной траектории 

карьеры и содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, начиная с профессиональной ориентации. 

Данная подпрограмма будет дополнительным инструментом по 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействию в трудоустройстве. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность и 

совершенствовать условия для получения профессионального образования 

инвалидами и увеличить долю их занятости. 

Целью программы является создание условий для трудовой 

реабилитации инвалидов молодого возраста, адаптации к условиям 

современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую 

занятость. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

1. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов 

и лиц с ОВЗ молодого возраста. 

2. Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и 

сохранение мотивации к трудовой деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста. 

3. Создание условий, способствующих расширению возможностей для 

трудоустройства и обеспечению востребованности инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста. 

4. Обеспечение специальных условий получения профессионального 



 

 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые показатели программы приведены в приложении N1 к 

программе. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2024 годы. 

Корректировка подпрограммы проводится в течение года в случае 

изменений федерального и регионального законодательства, изменения 

финансирования либо перечня мероприятий программы, а также наличия иных 

обстоятельств, требующих внесения изменений в программу. 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Основными источниками финансового обеспечения подпрограммы 

являются средства, выделенные на реализацию профессиональных 

образовательных программ в рамках государственного задания и собственные 

средства образовательной организации 

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N3 к 

подпрограмме. 

Перечень программных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия по реализации подпрограммы представляют 

собой комплекс действий, обеспечивающих достижение цели и выполнение 

задач подпрограммы. 

План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в 

приложении N 2 к программе. 

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее 

реализации 

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и достижении 

значений установленных показателей представляются ежегодно в 

Министерство образования Кузбасса. 

Эффективность и результативность реализации подпрограммы 

Подпрограмма имеет выраженную социальную направленность, 

проявляющуюся в содействии трудоустройству категории граждан, 

отличающейся более низкой конкурентоспособностью на рынке труда. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы станут: 

- обеспечение доступности и совершенствование условий для 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

молодого возраста; 

- рост числа инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста, получивших 

профессиональное образование; 

- расширение возможностей для трудоустройства и профессиональной 

интеграции в общество инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста. 



 

 

Эффективность подпрограммы оценивается по степени достижения 

поставленной цели, характеризующейся выполнением показателей и 

мероприятий подпрограммы, сравнением затраченных финансовых ресурсов с 

полученными результатами. 

Приложение №1 

Целевые показатели подпрограммы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве» Программы модернизации 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации 

2022 - 2024 годы 

N п/п 
Наименование 

целевого показателя 
Методика расчета целевого 

показателя 

Значения целевых 

показателей <*> 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 

Доля работающих в 

отчетном периоде 

инвалидов в общей 

численности 

инвалидов 

трудоспособного 

возраста 

А= B / C x 100, где: 

A - доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

(процентов); 

B - численность работающих в 

отчетном периоде инвалидов (чел.); 

C – общая численность 

инвалидов трудоспособного 

возраста (чел.) 

0 0 0 

2 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу в течение 3 

месяцев после 

получения 

образования по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

А= B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по 

образовательным программам 

высшего образования 

(процентов); 

B - численность занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев после 

получения 

образования по образовательным 

программам высшего 

образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по образовательным 

программам высшего 

0 0 0 

  



 

 

  образования в текущем учебном 
году (чел.). 

   

3 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу в течение 3 

месяцев после 

получения 

образования по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (процентов); 

B - численность занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения 

образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в текущем учебном 

году (чел.). 

0 0 0 

4 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу в течение 6 

месяцев после 

получения 

образования по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после 

получения образования по 

образовательным программам 

высшего образования 

(процентов); 

B - численность занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 

месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам высшего 

образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по образовательным 

программам высшего 

образования в текущем учебном 

0 0 0 

5 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу в течение 6 

месяцев после 

получения 

образования по 

A = B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после 

получения образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

0 0 0 

  



 

 

 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

образования (процентов); B - 

численность занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после 

получения образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в 

текущем учебном году (чел.) 

   

6 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу по прошествии 

6 месяцев и более 

после получения 

образования по 

образовательным 

программам высшего 

образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 месяцев и 

более после получения образования 

по образовательным программам 

высшего 

образования (процентов); 

B - численность занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после получения 

образования по 

образовательным программам 

высшего образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по образовательным 

программам высшего 

образования в предшествующем 

учебном году (чел.). 

0 0 0 

7 

Доля занятых 

инвалидов молодого 

возраста, нашедших 

работу по прошествии 

6 месяцев и более 

после получения 

образования по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 месяцев и 

более после получения образования 

по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (процентов); 

В - численность занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 

месяцев и более после получения 

образования по 

0 0 0 

  



 

 

  

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, получивших 

образование по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в предшествующем 

учебном году (чел.) 

   

8 

Доля выпускников из 

числа инвалидов 

молодого возраста, 

продолживших 

дальнейшее обучение 

после получения 

высшего образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

высшего образования 

(процентов); 

B - численность выпускников из 

числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после 

получения высшего образования 

(чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, завершивших 

образование по образовательным 

программам высшего 

образования в текущем учебном 
году (чел.) 

0 0 0 

9 

Доля выпускников из 

числа инвалидов 

молодого возраста, 

продолживших 

дальнейшее обучение 

после 

получения среднего 

профессионального 

образования 

A = B / C x 100, где: 

A - доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

среднего профессионального 

образования (процентов); 

B - численность выпускников из 

числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после 

получения среднего 

профессионального образования 

(чел.); 

C – общая численность 

инвалидов молодого возраста, 

получивших образование по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в текущем учебном 

году (чел.) 

0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

Доля инвалидов 

молодого возраста, 

принятых на обучение, 

в общей численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста 

А = B / C x 100, где: 

A - доля инвалидов молодого 

возраста, принятых на обучение, в 

общей численности инвалидов 

Соответствующего возраста 

(процентов); 

B - численность инвалидов 

молодого возраста, принятых на 

обучение (чел.); 

C - численность инвалидов 

соответствующего возраста, 

проживающих на территории 

Кемеровской области (чел.) 

0 0 0 

11 

Доля обучающихся 

инвалидов молодого 

возраста в общей 

численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста 

A = B / C x 100, где: 

A – доля обучающихся 

инвалидов молодого возраста в 

общей численности инвалидов 

соответствующего возраста 

(процентов); 

B - численность обучающихся 

инвалидов молодого возраста (чел.); 

C - численность инвалидов 

соответствующего возраста, 

проживающих на территории 

Кемеровской области (чел.) 

0 0 0 

12 

Доля инвалидов 

молодого возраста, 

успешно завершивших 

обучение, от числа 

принятых на обучение 

в соответствующем 

году 

A =B / C x 100, где: 

A - доля инвалидов молодого 

возраста, успешно завершивших 

обучение, от числа принятых на 

обучение в соответствующем году 

(процентов); 

B - численность инвалидов, 

принятых на обучение в 

соответствующем году (чел.); 

C - численность инвалидов 

молодого возраста, успешно 

завершивших обучение (чел.) 

0 1 2 

 
* Значения показателей рассчитываются: 

для показателя 1 - от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в 
Кемеровской области; 

для показателей 2 - 5 - от числа выпускников текущего учебного года, являющихся 

инвалидами молодого возраста; 

для показателей 6, 7, 9 - от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до 

отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста; 

для показателей 1 - 9 - учитывается число выпускников, являющихся инвалидами, 

проработавших не менее 1 месяца в квартале, или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в 

течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году. 

Показатели 1 - 9 рассчитываются также: 

по возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет); 

по трудоустройству по специальности и/или не по специальности; 



 

 

по участию в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс" (является 

участником и/или победителем конкурса или не является участником и/или победителем 

конкурса); 

по трудоустройству на квотируемые рабочие места; 

по трудоустройству при содействии некоммерческих организаций (включая 

социально ориентированные некоммерческие организации); 

по трудоустройству при содействии государственных учреждений службы занятости 

населения; 

по трудоустройству при содействии образовательных организаций высшего 

образования; 

по трудоустройству при содействии организаций профессионального образования; 

по уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в Кемеровской 

области). 

Показатели 10 - 12 рассчитываются также: 

по возрастной структуре обучающихся инвалидов молодого возраста по 

образовательным программам среднего профессионального образования (15 - 18 лет, 18 - 24 

года, 25 - 44 года); 

по возрастной структуре обучающихся инвалидов молодого возраста по 

образовательным программам высшего образования (15 - 18 лет, 18 - 24 года, 25 - 44 года). 

Источником информации для расчета показателей являются: 

для показателя 1 - сведения Пенсионного фонда Российской Федерации; 

для показателей 2 - 12 - сведения департамента образования и науки Кемеровской 

области, департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области на основании данных, 

представленных профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования; 

для показателей 10 - 11 - сведения Отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Кемеровской области.



 

 

Приложение №2 

План мероприятий подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» Программы модернизации ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации 2022 - 2024 годы 

N п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 
Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: создание условий для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, адаптации к условиям современного рынка труда 

через профессиональную подготовку и трудовую занятость 

1 Задача1 Содействие трудоустройству и адаптации инвалидов молодого возраста 

1.1 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства для 

лиц с ОВЗ «Лучший штукатур» и 

«Лучшая швея техникума» ежегодно 

Число участников не менее 15. 15,0 5,0 5,0 5,0 
Заместитель 

директора по УПР 

1.2 

Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Число участников не менее 1. 

Количество компетенций не 

менее 1. 

5,0 0 0 5,0 
Заместитель 

директора по УПР 

1.3 

Организация персонифицированного  

учета обучающихся выпускных курсов 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста и определение их 

профессиональных планов, в том числе 

потребности в 

трудоустройстве 

Обеспечение адресного 

подхода и полного участия 

выпускников из числа 

инвалидов в подпрограмме 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Ответственный за 

профориентацию 

1.4 

Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста к участию в 

ярмарках профессий, проводимых 

ЯЦЗН 

Привлечение не менее 30 

инвалидов и лиц с ОВЗ молодого 

возраста ежегодно 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Ответственный за 

профориентацию 

1.5 
Проведение спортивных 

соревнований, творческих 

Участие в мероприятиях 100% 

обучающихся 
3,0 1,0 1,0 1,0 

Начальник 

воспитательного 

отдела 
  



 

 

 конкурсов      отдела 

 
Всего на задачу 1 

В том числе 
 17,0 7,0 5,0 7,0  

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Бюджет учреждения  40,0 13,0 11,0 18,0  

2 
Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности инвалидов 

молодого возраста 

2.1 

Осуществление профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста 

Осуществление 

профессионального  

обучения по профессиям  

«Швея» и «Штукатур»: 

2019 год - 23 чел. 

2020 год - 25 чел. 

2021год - 30 чел. 

Среднего профессионального 

образования: 

2019 год - 0 чел. 

2020 год - 2 чел. 

2021 год - 2 чел. 

5085,735 1652,759 1563,603 1869,373 
Заместитель 

директора по УПР 

2.2 

Осуществление дополнительного 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ молодого 

возраста 

Осуществление 

дополнительного 

профессионального образования 

инвалидов молодого возраста по 

заявкам ЦСЗН. 

2019 год - 0 чел. 

2020 год - 0 чел. 

2021 год - 2 чел. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный за 

дополнительное 

профессионально

е образование 

2.3 

Осуществление профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста 

Организация профессиональной 

ориентации 78 чел. инвалидов 

молодого возраста в целях выбора 

сферы 

9,0 3,0 3,0 3,0 
Ответственный за 

профориентацию 

  



 

 

  
деятельности (профессии) 

ежегодно 
     

2.4 

Организация профессиональных проб, 

мероприятий в рамках проектов «Билет 

в будущее», «Сто дорог - одна моя» 

инвалидов и лиц с ОВЗ выпускников 

общеобразовательных учреждений 

Число участников не менее 30 15,0 5,0 5,0 5,0 
Ответственный за 

профориентацию 

 
Всего на задачу 2 

В том числе 
 5099,735 1660,759 1571,603 1877,373  

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  5085,735 1652,759 1563,603 1869,373  

 Бюджет учреждения  24,0 8,0 8,0 8,0  

3 
Задача 3. Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства и обеспечению востребованности 

инвалидов молодого возраста 

3.1 

Информирование выпускников, 

относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

имеющихся вакансиях 

трудоустройства 

Обеспечение 100-процентной 

информированности 

выпускников 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Ответственный за 

профориентацию 

3.2 

Проведение социально-

психологической диагностики, 

направленной на профессиональное 

становление личности студента- 

инвалида или лица с ОВЗ 

Анкетирование, 

консультирование 100% 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

0,0 0,0 0,0 0,0 Педагог-психолог 

 
Всего на задачу 3 

В том числе 
 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Бюджет учреждения  0,0 0,0 0,0 0,0  

4 
Задача 4. Обеспечение специальных условий получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья   



 

 

4.1 

Создание специальных условий 

получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

разработка адаптированных 

образовательных программ 

Разработка адаптированных 

образовательных программ по 

профессиям «Штукатур», 

«Швея» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Заместитель 

директора по 

УВР и МР 

4.2 

Организация работы горячей линии по 

вопросам приема и обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ молодого возраста 

Выполнение контрольных 

цифр приема по обучению 

инвалидов молодого возраста 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Председатель 

приемной 

комиссии 

4.3 

Осуществление дополнительного 

профессионального образования по 

программам повышения 

квалификации педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательнымпрограммам 

профессионального обучения и 

среднего профессионального 

образования по вопросам работы с 

обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Создание условий для 
качественного обучения 

инвалидов 

2022 год - 2 чел. 

2023 год - 1 чел 

7,5 5,0 0 2,5 

Заместитель 

директора по 

УВР и МР 

4.4 

Проведение семинаров для 

Педагогических работников и 

Родителей по вопросам 

профессиональной ориентации и 

получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ молодого возраста 

Выполнение контрольных 

цифр приема по обучению 

инвалидов молодого возраста 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

4.5 

Обеспечение системы средств 

информационной поддержки на всем 

пути движения 

Установка указателей 

направления движения к 

доступному входу в здание для 

МГН. 

10,0 10,0 0,0 0,0 
Начальник отдела 

безопасности 

  



 

 

  

Установка поручней на высоте 

0,9м. на наружной лестнице. 

Установка пандуса с 

поручнями, дублирующего 

наружную лестницу. 

Монтаж входной двери с 

высотой порога не более 1,4см. 

Оборудование санитарной 

комнаты, доступной для МГН. 

Установка поручней на 

внутренней лестнице 

     

4.6 

Обновление паспорта безопасности и 

согласование его со службой 

социальной защиты населения 

Обеспечение доступности 

образовательной среды для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

0,0 0,0 0,0 0,0 
Начальник отдела 

безопасности 

4.7 

Развитие материально-технического 

обеспечения инклюзивного 

образования 

Приобретение компьютера, 

проектора и экрана для кабинета 

«Основыштукатурных работ» 

35,0 0,0 35,0 0,0 Директор 

4.8 

Развитие электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Размещение и обновление в 

СДО программно 

методических материалов по 

дисциплинам и МДК 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный за 

электронное и 

дистанционное 

обучение 

 
Всего на задачу 4 

В том числе 
 52,5 15,0 35,0 2,5  

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

 Областной бюджет  52,5 15,0 35,0 2,5  

 Бюджет учреждения  0,0 0,0 0,0 0,0  
 

 



 

 

Приложение №3 

Расходы на реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействие в последующем трудоустройстве» Программы модернизации ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации 2022 - 2024 годы 

Источники финансирования Всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

  2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе 5202,235 1688,759 1617,603 1897,873 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 5138,235 1667,759 1598,603 1871,873 

Бюджет учреждения 64,0 21,0 19,0 26,0 
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