
1. Направления расходования средств на 

организацию спортивной работы в 2020 году,

2. Объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направленных на организацию 

спортивной 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 спортивной 

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 спортивной 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 

спортивных 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 спортивных 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 спортивные 

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 спортивной 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 спортивной 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 спортивной 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 спортивной 

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 

спортивной 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 спортивных 

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 

спортивных 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 спортивные 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 спортивной 

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 спортивной работы в 2020 

году, тыс. руб.

5. Направление расходов, указанных в п 4.7 

(расшифровка),

6. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

спортивной работы, превышающих сумму 1 

млн. рублей, с указанием номеров извещений в 

2020 году,

7. Общая численность мероприятий, 

проведенных в рамках спортивной 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 спортивной работы в 2021 году,

9. Планируемый объем средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направляемых на 

организацию спортивной 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 

спортивной 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 спортивной 

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 спортивных 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 спортивных 

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 спортивные 

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 спортивной 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 спортивной 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 спортивной 

работы в 2021 году, тыс. руб.

Спортивная работа в ННГУ предполагает 

систематическую плановую, многолетнюю 

подготовку к участию, непосредственное 

участие и проведение соревнований 

внутриуниверситетского, всероссийского и 

международного уровней. В ННГУ 

функционируют сборные по хоккею, футболу, 

регби, бадминтону, баскетболу, различным 

видам спортивной борьбы и другим видам 

спорта. Отдельным направлением работы 

является организация деятельности 

студенческого спортивного клуба ННГУ, а также 

группы поддержки. Ежегодно команды, 

представляющие Университет, занимают 

лидирующие позиции на российских и мировых 

аренах, наши студенты становятся призерами 

различных соревнований, подтверждая тем 

самым высокий уровень своей спортивной 

подготовки. 

2161,91 0 1532,8 484,15 0 26,4 118,56 0 отсутствует 10 726,75 0 5754,5 3836,75 0 1135,5 0 0 отсутствует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У 

ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) № 51-20-

ЕП Закупка на оказание услуг по 

организации проектов (мероприятий) – 

победителей, отобранных по результатам 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 

2020 году. (Тендер №48010148)

118 111 7 0

Спортивная работа в ННГУ предполагает 

систематическую плановую, многолетнюю 

подготовку к участию и непосредственное 

участие и проведение соревнований 

внутриуниверситетского, всероссийского и 

международного уровней. В ННГУ 

функционируют сборные по хоккею, по футболу, 

регби, бадминтону, баскетболу, различным 

видам спортивной борьбы и другим видам 

спорта. Отдельным направлением работы 

является организация деятельности спортивного 

клуба ННГУ, а также группы поддержки 

Университета Лобачевского. Ежегодно команды, 

представляющие Университет, занимают 

лидирующие позиции на мировых аренах, а 

студенты становятся призерами чемпионатами 

различных соревнований, подтверждая тем 

самым высокий уровень своей спортивной 

подготовки. 

3853,8 0 1123,8 1830 0 300 600 0 отсутствует 9597,5



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 спортивной 

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 спортивной 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 

спортивных 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 спортивных 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 спортивные 

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 спортивной 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 спортивной 

работы в 2021 году, тыс. руб.

12. Направление расходов, указанных в п 11.7 

(расшифровка),

13. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

спортивной работы, превышающих сумму 1 

млн. рублей, с указанием номеров извещений в 

2021 году,

14. Общая численность мероприятий, 

проведенных (запланированных) в рамках 

спортивной работы в 2021 г., тыс. руб.

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 

спортивной работы в 2021 г., тыс. руб.

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.

16.1 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 01.07.2021), чел.

16.2 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 01.07.2021), чел.

16.3 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 01.07.2021), чел.

16.4 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 01.07.2021), чел.

16.5 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 01.07.2021), чел.

16.6 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 01.07.2021), чел.

0 5047,5 2850 0 700 1000 0 отсутствует отсутствует 67 67 0 0 67 40 27 192 125 38 33 11 15


