
1. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы в 2020 году,

2. Объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направленных на организацию 

культурно-массовой работы в 2020 году, тыс. 

руб.

2.1 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на содержание недвижимого 

имущества, включая затраты на текущий 

ремонт имущества, которое используется 

исключительно для проведения культурно-

массовой работы с обручающимися и не 

предназначено для ведения иной деятельности 

(включая частичное использование), в том 

числе коммерческой в 2020 году, тыс. руб.

2.2 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на оплату труда персонала (на 

условиях трудового договора), оказание услуг 

физических лиц (на основе договоров 

гражданско-правового характера), в трудовые 

функции (обязанности) которых входит 

организация и проведение культурно-массовой 

работы с обучающимися в 2020 году, тыс. руб.

2.3 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на оплату услуг сторонних 

организаций на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися в 2020 году, тыс. руб.

2.4 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на приобретение билетов при 

посещении культурно-массовых мероприятий в 

2020 году, тыс. руб.

2.5 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на оплату расходов при 

направлении обучающихся на культурно-

массовые мероприятия (проезд, проживание, 

суточные) в 2020 году, тыс. руб.

2.6 Из них по статьям расходов: Объем средств 

федерального бюджета, выделенных в 

рамках государственного задания, 

направленных на приобретение 

специализированного оборудования для 

проведения культурно-массовой работы с 

обучающимися в 2020 году, тыс. руб.

2.7 Из них по статьям расходов: Иные расходы 

средств федерального бюджета в рамках 

средств, выделенных в рамках 

государственного задания, направленных на 

организацию культурно-массовой работы в 

2020 году, тыс. руб.

3. Направление расходов, указанных в п. 2.7 

(расшифровка),

4. Объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, направленный 

на организацию культурно-массовой работы в 

2020 году, тыс. руб.

4.1 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

содержание недвижимого имущества, 

включая затраты на текущий ремонт 

имущества, которое используется 

исключительно для проведения культурно-

массовой работы с обучающимися и не 

предназначено для ведения иной деятельности 

(включая частичное использование), в том 

числе коммерческой в 2020 году, тыс. руб.

4.2 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

оплату труда персонала (на условиях трудового 

договора), оказание услуг физических лиц (на 

основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) 

которых входит организация и проведение 

культурно-массовой работы с обучающимися в 

2020 году, тыс. руб.

4.3 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

оплату услуг сторонних организаций на 

организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий с обучающимися в 2020 

году, тыс. руб.

4.4 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

приобретение билетов при посещении 

культурно-массовых мероприятий в 2020 году, 

тыс. руб.

4.5 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

оплату расходов при направлении 

обучающихся на культурно-массовые 

мероприятия (проезд, проживание, суточные) в 

2020 году, тыс. руб.

4.6 Из них по статьям расходов: Объем средств, 

полученных образовательной организацией по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на 

приобретение специализированного 

оборудования для проведения культурно-

массовой работы с обучающимися в 2020 году, 

тыс. руб.

4.7 Из них по статьям расходов: Иные расходы 

средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, направленных 

на организацию культурно-массовой работы в 

2020 году, тыс. руб.

5. Направление расходов, указанных в п 4.7 

(расшифровка),

6. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

культурно-массовой работы, превышающих 

сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров 

извещений в 2020 году,

7. Общая численность мероприятий, 

проведенных в рамках культурно-массовой 

работы в 2020 г., ед.

7.1 Из них: в очном формате, ед. 7.2 Из них: в дистанционном формате, ед.
7.3 Из них: в смешанном формате (в очной и 

дистанционной форме), ед.
8. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы в 2021 году,

9. Планируемый объем средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направляемых на 

организацию культурно-массовой работы в 

2021 году, тыс. руб.

9.1 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на содержание 

недвижимого имущества, включая затраты на 

текущий ремонт имущества, которое 

используется исключительно для проведения 

культурно-массовой работы с обучающимися и 

не предназначено для ведения иной 

деятельности (включая частичное 

использование), в том числе коммерческой в 

2021 году, тыс. руб.

9.2 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на оплату труда 

персонала (на условиях трудового договора), 

оказание услуг физических лиц (на основе 

договоров гражданско-правового характера), в 

трудовые функции (обязанности) которых 

входит организация и проведение культурно-

массовой работы с обучающимися в 2021 году, 

тыс. руб.

9.3 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на оплату услуг 

сторонних организаций на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий 

с обучающимися в 2021 году, тыс. руб.

9.4 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на приобретение 

билетов при посещении культурно-массовых 

мероприятий в 2021 году, тыс. руб.

Молодежная политика ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализуется по проектным линиям, соответствующим приоритетным направлениям:

1. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций, что включает в себя:

- развитие социальной и творческой активности обучающихся;

- профессионально ориентационная деятельность;

- развитие дополнительных (soft-skills) компетенций;

-  социально-правовое воспитание.

2. Нравственное и гражданско-патриотическое развитие, что включает в себя:

- развитие добровольчества;

- пропаганда семейных ценностей и института семьи;

- патриотическое воспитание и традиционные нравственные ценности;

- трудовое воспитание, в том числе посредством популяризации движения студен-ческих отрядов.

3. Общекультурное развитие, что включает в себя:

- эстетическое воспитание;

- корпоративная солидарность;

- информационная безопасность личности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде:                                                                                                                                                                                                                               

- профилактика явлений экстремизма и терроризма;                                                                                                                                                                                                                                                  

- мероприятия антинаркотической направленности.                                                                                                  

Культурно-массовое направление объединяет мероприятия патриотического, творческого характера, студенческого самоуправления и межнационального 

взаимодействия. Основная функция такой деятельности заключается в формировании гуманистических и духовных качеств личности, обеспечение 

преемственности и связи поколений, межкультурной связи. Студент, принимая участие в разных видах мероприятий, имеет возможность развития своих 

творческих навыков, а также сможет занять свою нишу во внеучебной деятельности ННГУ по разным видам студенческого самоуправления. 2020 год 

дополнил привычные студентам форматы офлайн-мероприятий качественно-новыми направлениями: онлайн-трансляциями, онлайн-фестиваля и 

марафонами. В 2020 году было организовано более 800 мероприятий разнообразного формата , участниками которых стали также студенты других ВУЗов и 

жители города Нижнего Новгорода. 

6089,19 0 3614,38 2459,81 0 0 15 0 отсутствует 12071,97 0 4681,58 7274,49 0 90,7 0 25,2 Расходы на приобретение канцелярской 

продукции
отсутствует 804 421 327 56

Молодежная политика ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализуется по проектным линиям, соответствующим приоритетным направлениям:

1. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций, что включает в себя:

- развитие социальной и творческой активности обучающихся;

- профессионально ориентационная деятельность;

- развитие дополнительных (soft-skills) компетенций;

-  социально-правовое воспитание.

2. Нравственное и гражданско-патриотическое развитие, что включает в себя:

- развитие добровольчества;

- пропаганда семейных ценностей и института семьи;

- патриотическое воспитание и традиционные нравственные ценности;

- трудовое воспитание, в том числе посредством популяризации движения студен-ческих отрядов.

3. Общекультурное развитие, что включает в себя:

- эстетическое воспитание;

- корпоративная солидарность;

- информационная безопасность личности.                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде:                                                                                                                                                                                                           

- профилактика явлений экстремизма и терроризма;                                                                                                                                                                                                                                           

- мероприятия антинаркотической направленности.                                                                                                  

Культурно-массовое направление объединяет мероприятия патриотического, творческого характера, студенческого самоуправления и межнационального 

взаимодействия. Основная функция такой деятельности заключается в формировании гуманистических и духовных качеств личности, обеспечение 

преемственности и связи поколений, межкультурной связи. Студент, принимая участие в разных видах мероприятий, имеет возможность развития своих 

творческих навыков, а также сможет занять свою нишу во внеучебной деятельности ННГУ по разным видам студенческого самоуправления. 2020 год 

дополнил привычные студентам форматы офлайн-мероприятий качественно-новыми направлениями: онлайн-трансляциями, онлайн-фестиваля и 

марафонами. В 2020 году было организовано более 800 мероприятий разнообразного формата , участниками которых стали также студенты других 

ВУЗов и жители города Нижнего Новгорода. 

14316,67 0 6136,67 8080 0



9.5 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на оплату расходов 

при направлении обучающихся на культурно-

массовые мероприятия (проезд, проживание, 

суточные) в 2021 году, тыс. руб.

9.6 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на приобретение 

специализированного оборудования для 

проведения культурно-массовой работы с 

обучающимися в 2021 году, тыс. руб.

9.7 Из них по статьям расходов: Иные расходы 

средств федерального бюджета в рамках 

средств, выделенных в рамках 

государственного задания, направляемых на 

организацию культурно-массовой работы в 

2021 году, тыс. руб.

10. Направление расходов, указанных в п. 9.7 

(расшифровка),

11. Планируемый объем средств, полученных 

образовательной организацией по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, 

направляемых на организацию культурно-

массовой работы в 2021 году, тыс. руб.

11.1 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на содержание недвижимого 

имущества, включая затраты на текущий 

ремонт имущества, которое используется 

исключительно для проведения культурно-

массовой работы с обучающимися и не 

предназначено для ведения иной деятельности 

(включая частичное использование), в том 

числе коммерческой в 2021 году, тыс. руб.

11.2 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на оплату труда персонала (на 

условиях трудового договора), оказание услуг 

физических лиц (на основе договоров 

гражданско-правового характера), в трудовые 

функции (обязанности) которых входит 

организация и проведение культурно-массовой 

работы с обучающимися в 2021 году, тыс. руб.

11.3 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на оплату услуг сторонних 

организаций на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися в 2021 году, тыс. руб.

11.4 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на приобретение билетов при 

посещении культурно-массовых мероприятий в 

2021 году, тыс. руб.

11.5 Из них по статьям расходов: Объем 

средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на оплату расходов при 

направлении обучающихся на культурно-

массовые мероприятия (проезд, проживание, 

суточные) в 2021 году, тыс. руб.

11.6 Из них по статьям расходов: Планируемый 

объем средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на приобретение 

специализированного оборудования для 

проведения культурно-массовой работы с 

обучающимися в 2021 году, тыс. руб.

11.7 Из них по статьям расходов: Иные 

расходы средств, полученных образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, 

направляемых на организацию культурно-

массовой работы в 2021 году, тыс. руб.

12. Направление расходов, указанных в п 11.7 

(расшифровка),

13. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

культурно-массовой работы, превышающих 

сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров 

извещений в 2021 году,

14. Общая численность мероприятий, 

проведенных (запланированных) в рамках 

культурно-массовой работы в 2021 г., ед.

14.1 Из них: в очном формате, ед. 14.2 Из них: в дистанционном формате, ед.
14.3 Из них: в смешанном формате (в очной и 

дистанционной форме), ед.

15. Общая численность мероприятий, 

проведенных (запланированных) в рамках 

культурно-массовой работы в 2021 г., ед.

15.1 Из них: завершенных по состоянию на 

01.09.2021 г., ед.

15.2 Из них: планируемых к реализации в 

период с 01.09.2021 по 31.12.2021 г., ед.

0 0 100 Расходы на приобретение канцелярской 

продукции
25542,87 0 5750,87 19310 0 230 102,5 149,5 Расходы на приобретение канцелярской 

продукции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У 

ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) № 78-21-

ЕП Оказание услуг по организации 

проектов (мероприятий) – победителей, 

отобранных по результатам 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 

2021 году (Тендер №54758072)

903 805 79 19 903 278 625


