
1

Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов,
ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы
обучения, обучающихся за счет средств федерального
бюджета (чел.)

154 на 1 октября 2019 года

2

Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов,
ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы
обучения, обучающихся за счет средств, полученных
образовательной организацией по договорам об
образовании, заключенным при приеме на очную форму
обучения по программам высшего образования за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее -
средства, полученные образовательной организацией по
договорам об оказании платных образовательных услуг)
(чел.)

34 на 1 октября 2019 года

3

Общая численность обучающихся (студентов) по
программам среднего профессионального образования
очной формы обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета (чел.)

на 1 октября 2019 года

4

Общая численность обучающихся (студентов) по
программам среднего профессионального образования
очной формы обучения, обучающихся за счет средств,
полученных образовательной организацией по договорам
об оказании платных образовательных услуг (чел.)

на 1 октября 2019 года

5

Объем средств федерального бюджета, направленных в
2018 году на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
обучающимися 

515.54 за 2018 год, тыс. руб.

6

Объем средств, полученных образовательной
организацией по договорам об оказании платных
образовательных услуг, направленных образовательной
организацией в 2018 году на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися 

4003.78 за 2018 год, тыс. руб.

7

Планируемый образовательной организацией в 2019 году
объем средств федерального бюджета на организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися 

515.28 на 2019 год, тыс. руб.

8

Планируемый образовательной организацией в 2019 году
объем средств, полученных образовательной
организацией по договорам об оказании платных
образовательных услуг, на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучающимися 

5276.84 на 2019 год, тыс. руб.

9

Размещение информации о расходовании средств за 2018
год на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися на
официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет"

прямая гиперссылка

Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения



10

Размещение информации о планируемом расходовании
средств на 2019 год на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
обучающимися на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет"

прямая гиперссылка

11

Утвержденный план мероприятий культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы на
2019 год (с указанием названий мероприятий, сроков и
указанием суммы на их реализацию) (при наличии)

в формате .pdf



1

Направления расходования средств на
организацию культурно-массовой работы

1. Ежегодное мероприятие 
"Посвящение в студенты"; 2. 
День открытых дверей;           
3. Выставочные проекты 
студентов;                                 
4. Торжественное 
мероприятие по окончании 
вуза и выдачи дипломов.

текст, не более 5
предложений, не более 1000
символов

2.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию
культурно-массовой работы

33.4 тыс.руб.

2.2

Объем средств, полученных образовательной
организацией по договорам об оказании
платных образовательных услуг,
направленных на организацию культурно-
массовой работы

99.78 тыс.руб.

3.

3.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию и
проведение мероприятий культурно-
массового характера

33.4 тыс.руб.

3.2

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимых материальных запасов (в том
числе расходные материалы и мягкий
инвентарь) для проведения мероприятий
культурно-массового характера

33.4 тыс.руб.

3.3

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимого оборудования (объектов
основных фондов) для проведения
мероприятий культурно-массового характера

0 тыс.руб.

3.4

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на оплату труда
работников в рамках проведения культурно-
массовой работы, в том числе, начисления на
оплату труда

0 тыс.руб.

Расходование средств в 2018 году на культурно-массовую работу

Расходование средств на культурно-массовую работу в 2018 году по статьям расходов



3.5

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на ремонтно-
восстановительные работы в рамках
проведения культурно-массовой работы

0 тыс.руб.

3.6

Иные расходы средств федерального бюджета
в рамках средств, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на
организацию  культурно-массовой работы

0 тыс.руб.

3.7

Направление расходов, указанных в п.3.6
(расшифровка)

текст, не более 5
предложений, не более 500
символов

3.8

Наименования конкурсных процедур,
осуществленных в рамках проведения
культурно-массовой работы, превышающих
сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров
извещений

текст 

4

Направления расходования средств на
организацию культурно-массовой работы

1. Ежегодное мероприятие 
"Посвящение в студенты"; 2. 
День открытых дверей;           
3. Выставочные проекты 
студентов;                                 
4. Торжественное 
мероприятие по окончании 
вуза и выдачи дипломов. 5. 
Посещение музеев

текст, не более 5
предложений, не более 1000
символов

5.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию культурно-массовой работы

13.5 тыс.руб.

5.2

Планируемый объем средств, полученных
образовательной организацией по договорам
об оказании платных образовательных услуг,
на организацию культурно-массовой работы

37.46 тыс.руб.

6.

6.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию и проведение мероприятий
культурно-массового характера

13.5 тыс.руб.

Расходование средств в 2019 году на культурно-массовую работу

Планируемое расходование средств на культурно-массовую работу в 2019 году по статьям расходов



6.2

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимых материальных
запасов (в том числе расходные материалы и
мягкий инвентарь) для проведения
мероприятий культурно-массового характера

0 тыс.руб.

6.3

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимого оборудования
(объектов основных фондов) для проведения
мероприятий культурно-массового характера

0 тыс.руб.

6.4

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
оплату труда работников в рамках проведения
культурно-массовой работы, в том числе,
начисления на оплату труда

0 тыс.руб.

6.5

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
ремонтно-востановительные работы в рамках
проведения культурно-массовой работы

0 тыс.руб.

6.6

Иные расходы средств федерального бюджета
в рамках средств, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию  культурно-массовой работы

13.5 тыс.руб.

6.7

Направление расходов, указанных в п.6.6
(расшифровка)

1. Посещение музеев
текст, не более 5
предложений, не более 500
символов



1

Направления расходования средств на
организацию физкультурной работы

Расходы на оплату труда работников, 
ремонтные работы, приобретение и 
ремонт основных средств, приобретение 
материальных запасов (реагенты для 
бассейна), прочие услуги, на оплату 
коммунальных платежей по 
электроэнергии, тепловой энергии, 
водоснабжению и водоотведению

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

2.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию
физкультурной работы

482.14 тыс.руб.

2.2

Объем средств, полученных
образовательной организацией по договорам
об оказании платных образовательных
услуг, направленных на организацию
физкультурной работы

3904 тыс.руб.

3.

3.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию и
проведение мероприятий физкультурного
характера

482.14 тыс.руб.

3.2

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимых материальных запасов (в том
числе расходные материалы и мягкий
инвентарь) для проведения мероприятий
физкультурного характера

70.8 тыс.руб.

3.3

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимого оборудования (объектов
основных фондов) для проведения
мероприятий физкультурного характера

20.89 тыс.руб.

3.4

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на оплату труда
работников в рамках проведения
физкультурной работы, в том числе,
начисления на оплату труда

0 тыс.руб.

3.5

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на ремонтно-
восстановительные работы в рамках
проведения физкультурной работы

0 тыс.руб.

3.6

Иные расходы средств федерального
бюджета в рамках средств, выделенных в
рамках государственного задания,
направленных на организацию
физкультурной работы

534.62 тыс.руб.

Расходование средств в 2018 году на физкультурную работу

Расходование средств на физкультурную работу в 2018 году по статьям расходов



3.7

Направление расходов, указанных в п.3.6
(расшифровка)

Расходы на оплату труда работников, 
ремонтные работы, приобретение и 
ремонт основных средств, приобретение 
материальных запасов (реагенты для 
бассейна), прочие услуги, на оплату 
коммунальных платежей по 
электроэнергии, тепловой энергии, 
водоснабжению и водоотведению

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов

3.8

Наименования конкурсных процедур,
осуществленных в рамках проведения
физкультурной работы, превышающих
сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров
извещений

текст 

4

Направления расходования средств на
организацию физкультурной работы

Расходы на оплату труда работников, 
ремонтные работы, приобретение и 
ремонт основных средств, приобретение 
материальных запасов (реагенты для 
бассейна), прочие услуги, на оплату 
коммунальных платежей по 
электроэнергии, тепловой энергии, 
водоснабжению и водоотведению

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

5.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию физкультурной работы

501.78 тыс.руб.

5.2

Планируемый объем средств, полученных
образовательной организацией по договорам
об оказании платных образовательных
услуг, на организацию физкультурной
работы

5239.38 тыс.руб.

6.

6.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию и проведение мероприятий
физкультурного характера

501.78 тыс.руб.

6.2

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимых материальных
запасов (в том числе расходные материалы и
мягкий инвентарь) для проведения
мероприятий физкультурного характера

0 тыс.руб.

6.3

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимого оборудования
(объектов основных фондов) для проведения
мероприятий физкультурного характера

0 тыс.руб.

Расходование средств в 2019 году на физкультурную работу

Планируемое расходование средств на физкультурную работу в 2019 году по статьям расходов



6.4

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
оплату труда работников в рамках
проведения физкультурной работы, в том
числе, начисления на оплату труда

0 тыс.руб.

6.5

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
ремонтно-востановительные работы в
рамках проведения физкультурной работы

0 тыс.руб.

6.6

Иные расходы средств федерального
бюджета в рамках средств, выделенных в
рамках государственного задания,
направляемых на организацию
физкультурной работы

648.6 тыс.руб.

6.7

Направление расходов, указанных в п.6.6
(расшифровка)

Расходы на оплату труда работников, 
ремонтные работы, приобретение и 
ремонт основных средств, приобретение 
материальных запасов (реагенты для 
бассейна), прочие услуги, на оплату 
коммунальных платежей по 
электроэнергии, тепловой энергии, 
водоснабжению и водоотведению

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов



1

Направления расходования средств на
организацию спортивной работы

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

2.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию
спортивной работы

тыс.руб.

2.2

Объем средств, полученных образовательной
организацией по договорам об оказании
платных образовательных услуг,
направленных на организацию спортивной
работы

тыс.руб.

3.

3.1

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на организацию и
проведение мероприятий спортивного
характера

тыс.руб.

3.2

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимых материальных запасов (в том
числе расходные материалы и мягкий
инвентарь) для проведения мероприятий
спортивного характера

тыс.руб.

3.3

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на приобретение
необходимого оборудования (объектов
основных фондов) для проведения
мероприятий спортивного характера

тыс.руб.

3.4

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на оплату труда
работников в рамках проведения спортивной
работы, в том числе, начисления на оплату
труда

тыс.руб.

3.5

Объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного
задания, направленных на ремонтно-
восстановительные работы в рамках
проведения спортивной работы

тыс.руб.

3.6

Иные расходы средств федерального бюджета
в рамках средств, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на
организацию спортивной работы

тыс.руб.

3.7

Направление расходов, указанных в п.3.6
(расшифровка)

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов

Расходование средств в 2018 году на спортивную работу

Расходование средств на спортивную работу в 2018 году по статьям расходов



3.8

Наименования конкурсных процедур,
осуществленных в рамках проведения
спортивной работы, превышающих сумму 1
млн. рублей, с указанием номеров извещений

текст 

4

Направления расходования средств на
организацию спортивной работы

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

5.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию спортивной работы

тыс.руб.

5.2

Планируемый объем средств, полученных
образовательной организацией по договорам
об оказании платных образовательных услуг,
на организацию спортивной работы

тыс.руб.

6.

6.1

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию и проведение мероприятий
спортивного характера

тыс.руб.

6.2

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимых материальных
запасов (в том числе расходные материалы и
мягкий инвентарь) для проведения
мероприятий спортивного характера

тыс.руб.

6.3

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
приобретение необходимого оборудования
(объектов основных фондов) для проведения
мероприятий спортивного характера

тыс.руб.

6.4

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
оплату труда работников в рамках проведения
спортивной работы, в том числе, начисления
на оплату труда

тыс.руб.

6.5

Планируемый объем средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
ремонтно-востановительные работы в рамках
проведения спортивной работы

тыс.руб.

Расходование средств в 2019 году на спортивную работу

Планируемое расходование средств на спортивную работу в 2019 году по статьям расходов



6.6

Иные расходы средств федерального бюджета
в рамках средств, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на
организацию спортивной работы

тыс.руб.

6.7
Направление расходов, указанных в п.6.6

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов

7.

7.1

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, имеющих золотой
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

5 чел.

7.2

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств,
полученных образовательной организацией
по договорам об оказании платных
образовательных услуг, имеющих золотой
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

чел.

7.3

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, имеющих серебряный
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

чел.

7.4

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств,
полученных образовательной организацией
по договорам об оказании платных
образовательных услуг, имеющих серебряный
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

2 чел.

7.5

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, имеющих бронзовый
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

чел.

Информация о численности студентов, имеющих знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 



7.6

Численность студентов очной формы
обучения, обучающихся за счет средств,
полученных образовательной организацией
по договорам об оказании платных
образовательных услуг, имеющих бронзовый
знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в соответствующей
возрастной группе (по состоянию на
01.10.2019)

чел.



1

Направления расходования средств на организацию оздоровительной
работы

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

2.1

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направляемых на организацию
оздоровительной работы

тыс.руб.

2.1.1

В том числе средства федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленные на деятельность санатория-
профилактория (при наличии)

тыс.руб.

2.2

Объем средств, полученных образовательной организацией по
договорам об оказании платных образовательных услуг, направленных
на организацию оздоровительной работы

тыс.руб.

2.2.1

В том числе средства, полученные образовательной организацией по
договорам об оказании платных образовательных услуг, направленные
на деятельность санатория-профилактория (при наличии)

тыс.руб.

3.

3.1

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на организацию и проведение
мероприятий оздоровительного характера

тыс.руб.

3.2

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на приобретение необходимых
материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий
инвентарь) для проведения мероприятий оздоровительного характера

тыс.руб.

3.3

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на приобретение
необходимого оборудования (объектов основных фондов) для
проведения мероприятий оздоровительного характера

тыс.руб.

3.4

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на оплату труда работников в
рамках проведения оздоровительной работы, в том числе, начисления на
оплату труда

тыс.руб.

3.5

Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках
государственного задания, направленных на ремонтно-
восстановительные работы в рамках проведения оздоровительной
работы

тыс.руб.

3.6

Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств,
выделенных в рамках государственного задания, направленных на
организацию оздоровительной работы

тыс.руб.

3.7
Направление расходов, указанных в п.3.6 (расшифровка)

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов

3.8

Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках
проведения оздоровительной работы, превышающих сумму 1 млн.
рублей, с указанием номеров извещений

текст 

4

Направления расходования средств на организацию оздоровительной
работы

текст, не более 5 предложений, не
более 1000 символов

5.1

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на организацию
оздоровительной работы

тыс.руб.

Расходование средств в 2018 году на оздоровительную работу

Расходование средств на оздоровительную работу в 2018 году по статьям расходов

Расходование средств в 2019 году на оздоровительную работу



5.1.1

В том числе планируемый объем средств федерального бюджета,
выделенных в рамках государственного задания, направленные на
деятельность санатория-профилактория (при наличии)

тыс.руб.

5.2

Планируемый объем средств, полученных образовательной
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг,
на организацию оздоровительной работы

тыс.руб.

5.2.1

В том числе объем внебюджетных средств, направленные на
деятельность санатория-профилактория (при наличии)

тыс.руб.

6.

6.1

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на организацию и
проведение мероприятий оздоровительного характера

тыс.руб.

6.2

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на приобретение
необходимых материальных запасов (в том числе расходные материалы
и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий оздоровительного
характера

тыс.руб.

6.3

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на приобретение
необходимого оборудования (объектов основных фондов) для
проведения мероприятий оздоровительного характера

тыс.руб.

6.4

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на оплату труда
работников в рамках проведения оздоровительной работы, в том числе,
начисления на оплату труда

тыс.руб.

6.5

Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в
рамках государственного задания, направляемых на ремонтно-
востановительные работы в рамках проведения оздоровительной работы

тыс.руб.

6.6

Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств,
выделенных в рамках государственного задания, направляемых на
организацию оздоровительной работы

тыс.руб.

6.7
Направление расходов, указанных в п.6.6

текст, не более 5 предложений, не
более 500 символов

Планируемое расходование средств на оздоровительную работу в 2019 году по статьям расходов


