
1. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы в 2020 году,

2. Объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направленных на организацию 

физкультурной 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 физкультурной 

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 входят 

организация и проведение физкультурной 

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 

физкультурных 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 физкультурных 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 физкультурные 

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 физкультурной 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 физкультурной 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 физкультурной 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 физкультурной 

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 

физкультурной 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 физкультурных 

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 

физкультурных 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 физкультурные 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 физкультурной 

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 физкультурной работы в 2020 

году, тыс. руб.

5. Направление расходов, указанных в п 4.7 

(расшифровка),

6. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

физкультурной работы, превышающих сумму 1 

млн. рублей, с указанием номеров извещений в 

2020 году,

7. Общая численность мероприятий, 

проведенных в рамках физкультурной 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 физкультурной работы в 2021 

году,

9. Планируемый объем средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направляемых на 

организацию физкультурной 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 

физкультурной 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 

физкультурной 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 физкультурных 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 физкультурных 

мероприятий в 2021 году, тыс. руб.

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 

физкультурные 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 физкультурной 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 физкультурной работы в 2021 

году, тыс. руб.

10. Направление расходов, указанных в п. 9.7 

(расшифровка),

В системе молодежной политики ННГУ особое значение уделяется вопросам 

укрепления физического здоровья, занятиям физкультурной, формированию и 

распространению здорового образа жизни. Разработана и действует система 

программ и мероприятий для студентов ННГУ, а также студентов других ВУЗов и 

жителей города Нижнего Новгорода. Активизация массового физкультурно-

спортивного движения в настоящее время признана одним из приоритетных 

направлений национальной политики, и ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 

реализации физкультурной работы им соответсвует. Физкультурная работа 

также представлена организованными занятиями  в целях физического и 

интеллектуального развития способностей студента, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки 

и физического развития.

407,5 0 407,5 0 0 0 0 0 отсутствует 3069,01 0 3029,41 0 0 0 0 0 отсутствует отсутствует 119 103 10 6

В системе молодежной политики ННГУ особое значение уделяется вопросам 

укрепления физического здоровья, занятиям физкультурной, формированию 

и распространению здорового образа жизни. Разработана и действует система 

программ и мероприятий для студентов ННГУ, а также студентов других ВУЗов 

и жителей города Нижнего Новгорода. Активизация массового физкультурно-

спортивного движения в настоящее время признана одним из приоритетных 

направлений национальной политики, и ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 

реализации физкультурной работы им соответсвует. Физкультурная работа 

также представлена организованными занятиями  в целях физического и 

интеллектуального развития способностей студента, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития.

2 228,90 0 2 228,90 0 0 0 0 0 отсутствует



11. Планируемый объем средств, полученных 

образовательной организацией по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, 

направляемых на организацию физкультурной 

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 физкультурной 

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 физкультурной 

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 

физкультурных 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 физкультурных 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 физкультурные 

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 физкультурной 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 физкультурной 

работы в 2021 году, тыс. руб.

12. Направление расходов, указанных в п 11.7 

(расшифровка),

13. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

физкультурной работы, превышающих сумму 1 

млн. рублей, с указанием номеров извещений в 

2021 году,

14. Общая численность мероприятий, 

проведенных (запланированных) в рамках 

физкультурной 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 

физкультурной 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.

581,8 0 581,8 0 0 0 0 0 отсутствует отсутствует 87 87 0 0 87 67 20


