
1. Направления расходования средств на 

организацию оздоровительной работы в 2020 году,

2. Объем средств федерального бюджета, 

выделенных в рамках государственного 

задания, направленных на организацию 

оздоровительной 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 

оздоровительной 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 оздоровительной 

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 

оздоровительных 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 оздоровительных 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 

оздоровительные 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 оздоровительной 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 оздоровительной 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 оздоровительной 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 

оздоровительной 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 

оздоровительной 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 оздоровительных 

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 

оздоровительных 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 оздоровительные 

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 

оздоровительной 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 оздоровительной работы в 

2020 году, тыс. руб.

5. Направление расходов, указанных в п 4.7 

(расшифровка),

6. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

оздоровительной работы, превышающих 

сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров 

извещений в 2020 году,

7. Общая численность мероприятий, 

проведенных в рамках оздоровительной 

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 

оздоровительной работы в 2021 году,

9. Планируемый объем средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направляемых на 

организацию оздоровительной 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 

оздоровительной 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 

оздоровительной 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 оздоровительных 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 оздоровительных 

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 

оздоровительные 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 оздоровительной 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 оздоровительной 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 

оздоровительной работы в 2021 году, тыс. руб.

Оздоровительное направление в ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского представлено 

программами и мероприятиями, 

направленными на охрану и укрепление 

здоровья студентов, профилактику 

заболеваний, усиление иммунитета, 

повышение работоспособности, 

формирование навыков здорового образа 

жизни, соблюдение режима здорового 

питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде. На базе 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского функционирует 

санаторий-профилакторий. Санаторий-

профилакторий ННГУ - лечебно-

профилактическое учреждение санаторного 

типа, предназначенное для проведения 

оздоровительной работы среди студентов 

без отрыва от учебной деятельности. Это 

способ обратить внимание на самое важное 

и дорогое - здоровье молодного поколения. 

Приоритетом является формирование 

здорового образа жизни в контакте с 

учреждениями здравоохранения и врачами-

специалистами широкого профиля. В 2020 

году было организовано 6 оздоровительных 

смен. 

7910,64 120,7 7331,96 0 0 0 0 457,98 отсутствует 4005,29 2371,62 1077,3 0 0 0 0 556,37
Расходы на приобретение продуктов 

питания, медикаментов и хозяйственных 

материалов

отсутствует 63 30 31 2

Оздоровительное направление в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского представлено мероприятиями, 

направленными на охрану и укрепление 

здоровья студентов, профилактику 

заболеваний, усиление иммунитета, повышение 

работоспособности, формирование навыков 

здорового образа жизни, соблюдение режима 

здорового питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде. На базе 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского функционирует 

санаторий-профилакторий. Санаторий-

профилакторий ННГУ - лечебно-

профилактическое учреждение санаторного 

типа, предназначенное для проведения 

оздоровительной работы среди студентов без 

отрыва от учебной деятельности. Это способ 

обратить внимание на самое важное и дорогое - 

здоровье молодного поколения. Приоритетом 

является формирование здорового образа 

жизни в контакте с учреждениями 

здравоохранения и врачами-специалистами 

широкого профиля. В 2021 году было 

организовано 8 оздоровительных смен. 

7681,14 472,9 5429,84 265 0 0 0 1513,4
Расходы на приобретение продуктов 

питания, медикаментов и хозяйственных 

товаров

2600,49



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 

оздоровительной 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 оздоровительной 

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 

оздоровительных 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 оздоровительных 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 

оздоровительные 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 оздоровительной 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 

оздоровительной работы в 2021 году, тыс. руб.

12. Направление расходов, указанных в п 11.7 

(расшифровка),

13. Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения 

оздоровительной работы, превышающих 

сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров 

извещений в 2021 году,

14. Общая численность мероприятий, 

проведенных (запланированных) в рамках 

оздоровительной 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 

оздоровительной 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.

16.1 Средства федерального бюджета, 

выделенные в 2020 г. в рамках 

государственного задания, направленные на 

деятельность санатория-профилактория (при 

наличии), тыс. руб.

16.2 Средства, полученные образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, направленные 

в 2020 г. на деятельность санатория-

профилактория (при наличии),

16.3 Средства федерального бюджета, 

выделенные в 2021 г. в рамках 

государственного задания, направленные (в т. 

ч. планируемые) на деятельность санатория-

профилактория (при наличии), тыс. руб.

16.4 Средства, полученные образовательной 

организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, направленные 

(в т. ч. планируемые) в 2021 г. на деятельность 

санатория-профилактория (при наличии), тыс. 

руб.

48,3 2071,59 426,7 0 0 0 53,9 Расходы на приобретение хозяйственных 

товаров
отсутствует 108 69 39 0 108 74 34 457,95 545,07 1750 0


