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оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения (Письмо № МН-11 /1959 от 08 декабря 2020 r.) 
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№ 
Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 
1. Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов. ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы обучения,

2526 
об:, чающихся за с,1ет средств фсдералы юго бюджета I ia I октября 2020 года

2. Общая численность обучаю111ихся (студентов, аспирантов. ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы обучения,
обучс1ющихся за счет средств. полученных образовательной организацией по договорам об образовании. заключенным при
11rиемс на очную форму обучения 110 программам высшего образования за счет средств физического и (или) юридического 400 
ли1ш (далее - средства. полученные образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных
услу1 ) на I октября 2020 гола

3 
З. Общая численность обучающихся (студентов) по 11rограммам среднего 11рофессно11алы1оrо образования очной формы 

о 
обучс11ия, обучающихся за счет средств федерального бюджета на I октября 2020 года 

4. Общая числен11ост1, обучающихся (студентов) 110 пrо1·раммам сред11еrо 11рофсссио11ал1,1-юго образования очной формы
об:, чс11ия, обучающихся за счс1 средств, получс1тых обрюоватсльной орrанюашн.:й 1ю договорам об оказании 11лат11ых о 

образовательных услу1· 11а I октября 2020 года

5 
5. Объем средств федсрал1,1101 о бюджета, 11аправлс11111,1, в 2019 году на орrа11юа11ию культурно-массовой. физкультурной и

4688.11 
с1 юrтивной, оздоровите;1ьной работы с обучающимися за 2019 год

6. Объем средств, 1юл) •1с11111,1, образовател1,11ой орга�1113аu11сй по договорам об оказании 11лат11ых образоватсльн1,1х услуг.
6 11а11равле11ных образова, слыюй ор1·а11изацией в 2019 1 оду на орrанизаuию кул ы урно-массовой, физкул1,турной и 4278.37 

с1юр·1 ив1-юй, оздоровителыюii работы с обучающимися Ja 2019 1·од

7 
7. Объем средств федерю11,11ого бюджета, 11аnравле1111ый образовательной оrгш11па�1ией в 2020 1·оду на ор1 а11иза11ию 4589..155 
кул1,тур110-массовой. физкул1,турной и спортивной, оздоровительной работ1,1 с обучающимися на 2020 1 од

8. Объем средств, 11олуч..:1111ы:-. образовательной орга� 1изаLLисй 110 договорам об окюании платных образовательных услуг.
30423..749 

8 11а11равле11ных образонатслыюй организацией в 2020 голу 11а орrа11изаuию кул1;1: рно-м ассовой, физкулыурной и
с1 юртивной, оздоровительной работы с обучающимися на 2020 год

9. Размещение и11формаuии о расходовании среде� в за 2019 год на орга11изацию культу рно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздорови� сль1юfi работы с обучающ11�1ися на официальном сайте образовательной орга11изаuии в сети l1ttps://,vw,v. ingri .гu/s"cdcn/fi I es/SocKulyt-20 19. pdf 
"И11тернет"











Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Расходование средств на физкультурную работу (Письмо № МН-11/1959 от 08 декабря 2020 г.) 

Организация: Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

Дата печати: 21-12-2020 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 1. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы в 2019 году 
Проведение соревнований, первенств среди 

факультетов. Закупка инвентраря, спортивной 
экипировки, наградного фонда.  

2 2. Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на организацию 
физкультурной работы в 2019 году 329.59 

3 2.1 Из них по статьям расходов: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 
направленных на организацию и проведение мероприятий физкультурного характера в 2019 году 0 

4 
2.2 Из них по статьям расходов: 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 в 2019 году 

0 

5 
2.3 Из них по статьям расходов: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 
направленных на приобретение необходимого оборудования (объектов основных фондов) для проведения мероприятий 
физкультурного характера в 2019 году 

329.59 

6 
2.4 Из них по статьям расходов: 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 в 2019 году 

0 

7 2.5 Из них по статьям расходов: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 
направленных на ремонтно-восстановительные работы в рамках проведения физкультурной работы в 2019 году 0 

8 2.6 Из них по статьям расходов: Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных в рамках 
государственного задания, направленных на организацию физкультурной работы в 2019 году 0 

9 3. Направление расходов, указанных в п.2.6 (расшифровка) в 2019 году отсутствуют 

10 4. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
направленных на организацию физкультурной работы в 2019 году 189.11 

11 5. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения физкультурной работы, превышающих 
сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений в 2019 году 0 

12 6. Общая численность мероприятий, проведенных в рамках физкультурной работы в 2019 г. 27 



13 6.1 Из них: в очном формате в 2019 году 27 

14 6.2 Из них: в диста�щионном формате в 2019 году о 

15 6.3 Из них: в смешанном формате (в очной и диста,щионной форме) в 2019 году о 

Орrанизаuия и проведение спартакиад. турниров, 
соревнований по смешанным единоборствам. футболу, 

16 7. 1 lаправления расхоловани я средств на организанию физкультурной работы в 2020 году
баскетболу, волейболу, и др. Закупка инвентаря, 

спортивной ,кипировки. наградного фонда. услуги 
стгорон1тх организа�1Ий по организании проведения 

спортивной работы. 

17 
8. Планируемый объем среде-, в федерального бюджета. выделенных в рамках rосударстве,того задания, направляемых на 

2236 548 
организаuию физкультурной работы в 2020 году

18 
8.1 Из них по стап,ям расходов: Объем средств федерального бюджета, выделен1н,1х в рамках государственного задания. 

о 
на�1равленных на организа1tию и проведение мероприя1ий физкультурного характера в 2020 году 

8.2 Из них по статьям расходов: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 
19 щ111равленных на при обрете, 1ис необходимых ма1 ериапьных запасов (в том числе расходные �атсриалы и мягкий инвентарь) о 

для проведения мероприятий физкультурного характера в 2020 году 

8.3 Из них гю статьям расходов: Объем средств федсрат,1юго бюджета, выделенных о рамках государственного задания, 
20 на�1равле11ных на приобрет..:11ие 11собходимого оборудования (объектов основ11ых фондов) для проведения меро11риятий 2236.548 

физкут,турного характера в 2020 году 

8.4 Из них ,ю <--татьям расходов: Объем средств федерал1,ноrо бюдж<..·та. выделенных в рамках государственного задания. 
21 на11равленных на оплату тру.да работников в рамках проведения физкультурной рабО"I ы. в том числе. начисления на 011лату о 

труда 13 2020 году 

22 
8.5 Из них по статьям расходов: Объем средств фсдсралыюго бюджета, 13ыдс11ен11ыл 13 рамках государственного задания, 

о 
11а11равлс11ных на ремонтно-восстановительные рабоп,1 в рамках проведения физ1<ул1;гурной работы в 2020 rоду 

23 
8.6 Из них по статья�, расходов: Иные расходы средств фсдсра.;11,1юrо бюдже,а в рамках средств, 13ыделен111,1:-. в рамка:-. 

о 
государстве1111ого задания. щшраоленных на организаuию физкультурной работы в 2020 году 

24 9. l lа11равлс11ие расходов. указа11н�,1х в п.8.6 (расшифровка) 13 2020 году

25 
1 О. Объем средств, 11олучен11 ы:-. образоватс111,1юй ор1 аниза1.111сй I ю лоrоворам об оказан и и платных образовател1,11 ых услуг. 
11ш1равленны:-. на организа11ию физкул1,тур1юй работы в 2020 году 

26 
11. 1 lаименования ко11к) рс11ых 11ронедур. осу1нсс, 1Jлен111,1;,. в рамках проведения физкультурной работы. превы11Jающи;,.
сумму I млн. рублей. с указа11исм номеров извещений в 2020 году

27 
12. Общая численность мероприятий (в т.ч. планируемых в декабре 2020 1·.), 11роведенных в рамках физкультурной работы в

о 

29984.188

№ 0373100004520000058 1 lоставка скамеек 
м1югосекu11011н1,1л 32009356569 Капитальный ремон1 
помещений спортивного зала у•1еб110-лаборатор1ю1·0 

корпуса 

13 
2020 г.

28 12.1 Из них: в очном формате в 2020 году 4 
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