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О предоставлеиии ииформации 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 19.10.2022г. 

№ МН-11/3388 необходимо обеспечить предоставление сведений о 

расходовании средств для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы в 2021 и 2022 г.г. 

При подготовке сведений необходимо руководствоваться методическими 

рекомендациями по участию в мониторинге эффективности расходования 

средств. 

Заполненные формы направить за подписью руководителя филиала в ФЭУ 

НИ.У «МЭИ» в электронном виде на электронную почту SilovaOV@mpei.ru не 

позднее 28.10.2022г., а также сопроводительное письмо за подписью 

руководителя. 

Приложения: 1. Письмо Минобрнауки России от 19.10.2022г. No МН-11/3388 -

на2 л.; 

2. Методические рекомендации по участию в мониторинге 

эффективности расходования средств (приложение к письму 

Минобрнауки)- на 2 л.; 

3. Формы для заполнения в формате* .doc - на 18л. 

Проректор по экономике Г.Н. Курдюкова 

mailto:SilovaOV@mpei.ru


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Тверская ул., л. 11 , стр. 1, 4, Мос1ша, 125009, телефоп: ( 495) 547-13- J 6, 

e-mai l: info@mi11obrпauki.gov.гu,l1ttp ://www.minobгnaнki.gov.п1 

19. 10.2022 № МН-11/3388 
------
О предоставлении информации 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки 

России 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с частью 15 статьи 36 Федерального закона 

от 29 декабря 20 12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию> 

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 

оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяются средства 

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися в размере двукратного месячного 

размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования . 

В этой связи Департамент государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности Минобрнауки России просит в срок 

до 7 ноября 2022 года обеспеLшть предоставление сведений о расходовании 

указанных средств в 202 1 году и планируемом расходовании в 2022 году 
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в информационно-аналитичес1<ой системе «Мониторинг» МинобрнауI<и 

России: httрs://иасмон.рф. 

По техническим вопросам работы с порталом системы и работы 

с программным обеспечением обращаться на электронный адрес 

технической службы: ias@mil"ea.гu или по телефону: + 7 (495) 989-84-47 

(многоканальный). 

По вопросам заполнения форм мониторинга обращаться на адрес 

электронной почты: monstipendia@yandex.ru. В теме письма необходимо 

указать «Мониторинг КМФиСОР» и сокращенное наименования 

образовательной организации, а таюке ФИО, должность и контактные 

данные сотрудника для обратной связи. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз . 

Врио директора Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности 

Камболоо Марат Алекса11дрович 

(495) 547-12-19 (доб. 7253) 

CUI Лt tНHI О С~!-'(ИФИl(А1l ~)11 

Сер•11ф\<к1r. 00859ВDOF775BOD783A6E84C09 192FECSF 

Владеnец: Воде..~:ин Аnоксэндр Юрьевич 

ДеИстаителен с 22·03-2022 до 15·06·2023 

А.Ю. Ведехин 



Приложение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по участию в мониторинге эффе1пивности расходования средств 

на организацию культурно-массовой, физ1\:ультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися (студентами, аспирантами, 

ординаторами, ассистентами-стажерами) по программам высшего 

образования. 

Мониторинг эффективности расходования средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы с лицами, обучающимися по программам высшего образования, 

проводится с целью выработки механизмов по эффективному 

распределению и расходованию вышеуказанных средств. 

Основными задачами мониторинга являются проведение анализа 

по соблюдению образовательными организациями высшего образования 

норм нормативных правовых актов, регламентирующих расходование 

средств на указанные цели для обучающихся образовательных организаций 

высшего образования, в частности Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Мониторинг направлен на изучение распределения 

и расходования денежных средств на указанные цели и определение 

необходимости принятия мер по его регулированию. 

Мониторинг фиксирует фактические данные по отчетному периоду 

в 2021 году и сведения за 2022 год (фактические и планируемые). Сведения 
предоставляются в целом, по всем курсам и программам обучения среднего 

профессионального и высшего образования, учитывая филиалы 

образовательной организации . 

При заполнении строк, в которых указываются объемы средств, 

направленные на тот или иной вид работ, необходимо обращать внимание 

на единицы измерения: сведения предоставляются в единицах «тысяч 

рублей». 

Сумма строк 2 форм 2-5 должна совпадать с суммой в строке 7 формы 

1. Сумма строк 4 форм 2-5 должна совпадать с суммой в строке 8 формы 1. 
Сумма строк 9 форм 2-5 должна совпадать с суммой в строт<е 9 формы 1. 
Сумма строк 11 форм 2-5 должна совпадать с суммой в строке 1 О формы 1. 

Строки 16.1-16.4 формы 5 заполняются только при наличии 

санатория-профилактория образовательной организации, при этом суммы, 

указываемые в строках, входят в суммы, указываемые в строках 2, 4, 9, 11 
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формы 5 соответственно. В случае отсутствия санатория-профилатпория 
в строках 16.1-16.4 необходимо поставить значение «0». 

В строках, где необходимо вписывать текстовую информацию, 

необходимо соблюдать краткость и емкость, сохраняя при этом смысл. 

При проведении образовательной организацией комплексного 

мероприятия, включающего различные элементы культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы, объем средств 

на его реализацию учитывается пропорционально фактическим расходам 

по тому или иному элементу. 

После внесения всех сведений на портале необходимо скачать отчет, 

подписать распечатанную версию у руководителя образовательной 

организации, главного бухгалтера, а также представителей обучающихся 

(совета обучающихся, представительного органа первичной профсоюзной 

организации - при наличии). 



Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения (Письмо от 19.10.2022 № МН- 1 113388) 

Организация: Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Дата печати : 20-10-2022 

№ 
Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 
Общая численность студентов оч1юй формы обучения, обучающихся по программам высшего образования за счет средств 

о 
федерального бюлжета на 1 октября 2022 года 

2 
Общая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы обучения, обучающихся за счет средств 

о 
федерального бюджета на 1 октября 2022 года 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по програ.,ша.\1 высшего образования за счет средств, 

3 
полученных образовательной организацией по договорам об образовании. заключенным при приеме на очную форму 

о 
обучения по программам высшего образования за счет средств физического и (или) юридического лица на 1 октября 2022 
года 

Общая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы обучения, обучающихся за счет средств, 

4 
полученных образовательной организацией по договорам об образовании, заключенным при приеме на очную форму 

о 
обучения по програ.~1маJ11 высшего образования за счет средств физического и (или) юридического лица на 1 октября 2022 
года 

5 
Общая численность студентов. обучающихся по программаJ11 среднего профессионального образования очной формы 

о 
обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета на 1 окrября 2022 года 

Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы 
6 обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных о 

образовательных услуг на 1 окrября 2022 года 

7 
Объем средств федерального бюджета, направленных в 2021 году на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

о 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 202 1 год 

Объем средств, полученных образовательной организацией по договора~• об оказании платных образовательных услуг, 

8 направленных образовательной организацией в 2021 году на организацию культурно-массовой, физh-ультурной и спортивной, о 
оздоровительной работы с обучающимися за 2021 год 

9 
Планируемый объем средств федера.'1Ьноrо бюджета, направленный образовательной организацией в 2022 году на 

о 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися на 2022 год 

10 Планируемый объем средств. полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных о 



образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2022 году на организацию культурно-массовой, 
физ~-.)'льтурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" о расходовании средств за 

11 
202 1 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися с -
указанием проведенной работы и мероприятий на средства, выделяе~1ые из федерального бюджета и из внебюджетных 

источников 

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" о локальном нормативном 
акте. определяющем перечень мероприятий образовательной организации по организации культурно-массовой, 

12 физ~-.)'льтурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися, участие обучающихся в мероприятиях, проводимых -
другими организациями, комплексные, многопрофильные мероприятия, включающие культурно-массовые, физкультурные, 

спортивные или оздоровительные элементы в 2022 году 

Размещение инфор~1ации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" сведения об объектах 

13 спортивной инфраструктуры образовательной организации и условиях их использования обучающимися в этих организациях -
в 2022 году 

Руководитель организации 

(подпись) мп (расшифровка подписи) 



Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Расходование средств в 2021 -2022 гг. на культурно-массовую работу (Письмо от 19.09.2022 № МН-11/3388) 

Организация: Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Дата печати: 20-10-2022 

№ 
Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 1. Направления расходования средств на организацию культурно-~1ассовой работы - 2021 год -

2 
2. Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на организацию 

о 
культурно-массовой работы - 202 1 год 

2.1 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на 

3 
содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое используется исключительно 

о 
для проведения культурно-массовой работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной деятельности (включая 

•~астичное использование), в том числе коммерческой - 2021 год 

2.2 Из них: Объе~1 средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.,1ках государственного задания, направленных на оплату 

4 
труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-

о 
правового хара~,.-тера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение культурно-массовой 

работы с обучающимися - 2021 год 

5 
2.3 Из них: Объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, направленных на оплату 

о 
услуг сторонних организаций на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий с обучающимися - 2021 год 

6 
2.4 Из них: Объе~1 средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.,1ках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение билетов при посещении культурно-массовых мероприятий - 2021 год 

7 
2.5 Из них: Объем средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.,1ках государственного задания, направленных на оплату 

о 
расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные) - 2021 год 

8 
2.6 Из них: Объе~1 средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.,1ках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися - 2021 год 

9 
2.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в ра.~1ках средств. выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направленных на организацию культурно-массовой работы - 2021 год 

10 3. Направление расходов. указанных в п.2. 7 (расшифровка) - 202 1 год -

11 
4. Объем средств, полученных образовательной организацией по договора~~ об оказании платных образовательных услуг, 

о 
направленный на организацию культурно-массовой работы - 2021 год 

12 
4.1 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договора.'<1 об оказании платных образовательных 

о 
услуг, направле1шых 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 - 2021 год 

4.2 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных образовательных 

13 
услуг. направленных на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе 

о 
договоров гражданско-правового харакrера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 

культурно-массовой работы с обучающимися - 202 1 год 

4.3 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных образовательных 
14 услуг, направленных на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение культурно-массовых о 

мероприятий с обучающимися - 202 1 год 

15 
4.4 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
услуг, направленных на приобретение билетов при посещении культурно-массовых мероприятий - 202 1 год 

4.5 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных образовательных 

16 услуг, направленных на оплату расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, о 
проживание, суточные) - 2021 год 

4.6 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 
17 услуг, направленных на приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с о 

обучающимися - 2021 год 

18 
4.7 Из них: Иные расходы из средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направленных на организацию культурно-массовой работы с обучающимися - 2021 год 

19 5. Направление расходов, указанных в п .4. 7 (расшифровка) - 2021 год -

20 
6. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения культурно-~1ассовой работы, превышающих 

-
сумму 1 млн. рублей, с указание~~ номеров извещений - 2021 год 

2 1 7. Общая численность мероприятий, проведенных в ра\1ках культурно-массовой работы в 202 1 г. о 

22 7 .1 Из них в очном формате - 2021 год о 

23 7.2 Из них в дистанционном формате - 202 1 год о 

24 7.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанциоююй форме) - 2021 год о 

25 8. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы - 2022 год -

26 
9. Планируемый объем средств федерального бюджета.. выделенных в ра\lках государственного задания. направленных на 

о 
организацию культурно-массовой работы - 2022 год 

9.1 Из них: Планируемый объе~1 средств федерального бюджета. вьщеленных в рамках государственного задания, 

27 
направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое 

о 
используется исключительно для проведения культурно-~1ассовой работы с обучающимися и не предназначено для ведения 

иной деятельности (включая частичное использование). в том числе коммерческой - 2022 год 

9.2 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

28 направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе о 
договоров гражданско-правового харакrера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 



культурно-массовой работы с обучающимися - 2022 год 

9.3 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

29 направляемых на оnлату услуг сторонних организаций на организацию и nроведение культурно-массовых мероnриятий с о 

обучаюЩИ\1ИСЯ - 2022 ГОД 

30 
9.4 Из них : Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

о 
направляемых на nриобретение билетов при посещении культурно-массовых мероприятий - 2022 год 

9.5 из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

3 1 направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (nроезд, проживание, о 
суточные) - 2022 год 

9.6 Из них : Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

32 направляемых на приобретение сnециализированного оборудования для nроведения культурно-массовой работы с о 

обучающимися - 2022 год 

33 
9. 7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
наnравляе:-1ых на организацию культурно-массовой работы - 2022 год 

34 10. Направление расходов, указанных в n.9.7 (расшифровка)- 2022 год -

35 
11 . Планируе\tЫй объем средств, nолученных образовательной организацией no договорам об оказании nлатных 

о 
образовательных услуг, направляемых на организацию культурно-массовой работы - 2022 год 

11 .1 Из них: Планируемый объем средств. полученных образовательной организацией no договорам об оказании платных 

36 
образовательных ус.1уг, направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт 

о 
имущества, которое исnользуется исключительно для проведения культурно-массовой работы с обучающимися и не 

nредназначено для ведения иной деятельности (включая частичное исnользование), в том числе коммерческой - 2022 год 

11 .2 Из них: Планируемый объем средств, nолученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

37 
образовательных услуг, направляемых на оплату труда nерсонала (на условиях трудового договора), оказание услуг 

о 
физических лиц (на основе договоров гражданско-правового характера). в трудовые функции (обязанности) которых входит 

организация и nроведение культурно-массовой работы с обучающимися - 2022 год 

11 .3 Из них: Планируемый объем средств. полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

38 образовательных услуг, наnравляемых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и nроведение культурно- о 

массовых мероnриятий с обучающимися - 2022 год 

39 
11 .4 Из них: Планируемый объе\1 средств. nолученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направляемых на приобретение билетов nри nосещении культурно-массовых мероприятий - 2022 год 

11 .5 Из них: Планируемый объе\1 средств, nолученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

40 образовательных услуг, направляемых на оnлату расходов nри наnравлении обучающихся на культурно-массовые о 
мероnриятия (nроезд, nроживание, суточные) - 2022 год 

11 .6 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании nлатных 

41 образовательных услуг, наnравляемых на приобретение специализированного оборудования для nроведения культурно- о 
массовой работы с обучающимися - 2022 год 

42 11 . 7 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании nлатных о 



образовательных услуг, направляемых на иные расходы для проведения культурно-массовой работы с обучающимися - 2022 
ГО.) 

43 12. Направление расходов, указанных в п. 1 1 . 7 (расшифровка) - 2022 год -
44 

13. Наименования конкурсных процедур. осуществленных в рамках проведения культурно-массовой работы. превышающих 
о 

сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений - 2022 год 

45 14. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в ра."1ках культурно-массовой работы в 2022 г. о 

46 14.1 Из них в очном формате - 2022 год о 

47 14.2 Из них в дистанционном формате - 2022 год о 

48 14.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанционной фор~1ах) - 2022 год о 

49 Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в ра~1ках культурно-массовой работы в 2022 г. о 

50 15.1 Из них завершенных по состоянию на 0 1.09.2022 о 

51 15.2 Из них проведенных или планируемых к реализации в период с О 1.09.2022 по 31. 12.2022 о 

Руководитель организации 

(подпись) мп (расшифровка подписи) 



Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Расходование средств в 202 1-2022 гг. на спортивную работу (Письмо от 19.10.2022 № МН-1 1/3388) 

Организация: Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Дата печати: 20-10-2022 

№ 
Наименован11 е показателя Значение показателя 

п/п 

1 1. Направления расходования средств на организацию спортивной работы - 2021 год -

2 
2. Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра.,1ках государственного задания, направленных на организаuию 

о 
спортивной работы - 2021 год 

2.1 Из них: Объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, направленных на 

3 
содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое используется исключительно 

о 
для проведения спортивной работы с обучающи~1ИСЯ и не предназначено для ведения иной деятельности (включая частичное 

использование), в то~1 числе коммерческой - 2021 год 

2.2 Из них : Объем средств федерального бюджета. выделенных в рамках государственного задания, направленных на оплату 

4 
труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услут физических лиu (на основе договоров гражданско-

о 
правового характера), в трудовые функuии (обязанности) которых входит организаuия и проведение спортивной работы с 

обучающимися - 2021 год 

5 
2.3 Из них: Объем средств федерального бюджета. выделенных в ра.,1ках государственного задания, направленных на оплату 

о 
услуг сторонних орrанизаuий на орrанизаuию и проведение спортивных мероприятий с обучающимися - 2021 год 

6 
2.4 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение билетов при посещении спортивных мероприятий - 2021 год 

7 
2.5 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра.,1ках государственного задания, направленных на оплату 

о 
расходов при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные) - 202 1 год 

8 
2.6 Из них: Объе~1 средств федерального бюджета. вьщеленных в рамках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение спеuиализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися - 2021 год 

9 
2.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств. выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направленных на организаuию спортивной работы - 2021 год 

10 3. Направление расходов, указанных в п.2.7 (расшифровка)- 2021 год -
11 

4. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
о 

направленный на орrанизаuию спортивной работы - 2021 год 

12 
4 .1 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договора.~1 об оказании платных образовательных 

о 
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 - 2021 год 

4.2 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных образовательных 

13 
услуг, направленных на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе 

о 
договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 

спортивной работы с обучающимися - 2021 год 

4.3 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

14 услуг, направленных на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение спортивных мероприятий с о 
обучающимися - 2021 год 

15 
4.4 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
услуг, направленных на приобретение билетов при посещении спортивных мероприятий - 2021 год 

4.5 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договора.\! об оказании платных образовательных 

16 услуг, направленных на оплату расходов при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, о 
суточные) - 2021 год 

4.6 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 
17 услуг, направленных на приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с о 

обучающи~1ИСЯ - 202 1 год 

18 
4.7 Из них: Иные расходы из средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направленных на организацию спортивной работы с обучающимися - 2021 год 

19 5. Направление расходов, указанных в п.4. 7 (расшифровка) - 202 1 год -

20 
6. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения спортивной работы, превышающих сумму 1 -
млн. рублей, с указанием но~1еров извещений - 2021 год 

2 1 7. Общая численность мероприятий, проведенных в рамках спортивной работы в 2021 г. о 

22 7.1 Из них в очном формате - 2021 год о 

23 7.2 Из них в дистанционном формате - 2021 год о 

24 7.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанционной форме)- 2021 год о 

25 8. Направления расходования средств на организацию спортивной работы - 2022 год -

26 
9. Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.\1ках государственного задания. направляемых на 

о 
организацию спортивной работы - 2022 год 

9. 1 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в ра.~1ках государственного задания, 

27 
направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое 

о 
используется исключительно для проведения спортивной работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной 

деятельности (включая частичное использование), в том числе коммерческой - 2022 год 

9.2 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

28 направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе о 
договоров гражданско-правового харакrера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 



спортивной работы с обучающимися - 2022 год 

9.3 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в раыках государственного задания, 
29 направляемых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение спортивных мероприятий с о 

обучающимися - 2022 год 

30 
9.4 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направляемых на приобретение билетов при посещении спортивных мероприятий - 2022 год 

9.5 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьшеленных в рамках государственного задания, 
31 направляе~-1ых на оплату расходов при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, о 

суrочные) - 2022 год 

9.6 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьшеленных в рамках государственного задания, 

32 направляемых на приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися - о 

2022 год 

33 
9.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных в рамка.х государственного задания, 

о 
направляемых на организацию спортивной работы - 2022 год 

34 10. 1-lаправление расходов, указанных в п.9.7 (расшифровка)- 2022 год -

35 
1 1. Планируе~1ый объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договора.ч об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направляемых на организацию спортивной работы - 2022 год 

11 .1 Из них: Планируе~1ый объем средств. полученных образовательной организацией по договора.>.1 об оказании платных 

36 
образовательных услуг, направляемых на содержание недвижююго ю1ущества. включая затраты на текущий ремонт 

о 
имущества, которое используется исключительно для проведения спортивной работы с обучающимися и не предназначено 

для ведения иной деятельности (включая частичное использование), в том числе коммерческой - 2022 год 

11 .2 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

37 
образовательных услуг. направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг 

о 
физических лиц (на основе договоров гражданско-правового характера). в трудовые функции (обязанности) которых входит 
организация и проведение спортивной работы с обучающимися - 2022 год 

11 .3 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

38 образовательных услуг, направляе~1ых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение спортивных о 

мероприятий с обучающимися - 2022 год 

39 
11 .4 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора.\-t об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направляемых на приобретение билетов при посещении спортивных мероприятий - 2022 год 

11.5 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
40 образовательных услуг. направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на спортивные мероприятия о 

(проезд, проживание, суточные) - 2022 год 

11 .6 Из них: Планируемый объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

4 1 образовательных услуг, направляемых на приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной о 

работы с обучающимися - 2022 год 

42 11 .7 Из них : Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора.~-1 об оказании платных о 



образовательных услуг, направляемых на иные расходы для проведения спортивной работы с обучающимися - 2022 год 

43 12. Направление расходов, указанных в п.11 . 7 (расшифровка) - 2022 год -

44 
13. Наименования конкурсных процедур. осуществленных в рамках проведения спортивной работы, превышающих сумму 1 

-
млн. рублей, с указанием номеров извещений - 2022 год 

45 14. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в рамках спортивной работы в 2022 г. о 

46 14.1 Из них в очном формате - 2022 год о 

47 14.2 Из них в дистанционном фор~1ате - 2022 год о 

48 14.3 Из них в смешанном фор:-.1ате (в очной и дистанционной формах) - 2022 год о 

49 15. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в рамках спортивной работы в 2022 г. о 

50 15.1 Из них завершенных по состоянию на О 1.09.2022 о 

51 15.2 Из них проведенных или планируемых к реализации в период с 01 .09.2022по3 1 .12.2022 о 

16.1 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, имеющих золотой 
52 знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в соответствующей о 

возрастной группе (по состоянию на О 1.10.2022) 

16.2 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 

53 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеющих золотой знак отличия Всероссийского 

о 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в соответствующей возрастной группе (по состоянию 
на О 1.10.2022) 

16.3 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, имеющих 
54 серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в о 

соответствующей возрастной группе (по состоянию на О 1.10.2022) 

16.4 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 

55 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеющих серебряный знак отличия Всероссийского 

о 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в соответствующей возрастной группе (по состоянию 
на О 1.10.2022) 

16.5 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, имеющих 

56 бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в о 
соответствующей возрастной группе (по состоянию на О 1.10.2022) 

16.6 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 

57 
организацией по договора.'1 об оказании платных образовательных услуг, ю1еющих бронзовый знак отличия Всероссийского 

о 
физкультурно-спортивиого комплекса "Готов к труду и обороне" (ГГО) в соответствующей возрастиой группе (по состоянию 
на О 1.10.2022) 

Руководитель организации 

(подпись) мп (расшифровка подписи) 



Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Расходование средств в 202 1-2022 гг. на физкультурную работу (Письмо от 19.10.2022 № МН-11/3388) 

Организация: Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Дата печати: 20-1 0-2022 

№ 
На11менован11е показателя Значение показателя 

п/п 

1 1. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы - 202 1 год -

2 
2. Объем средств федерального бюджета. выделенных в ра.,1ках государственного задания, направленных на организацию 

о 
физкультурной работы - 2021 год 

2. 1 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на 

3 
содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое используется исключительно 

о 
для проведения физкультурной работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной деятельности (включая 

частичное использование), в том числе коммерческой - 2021 год 

2 .2 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра,1ках государственного задания, направленных на оплату 

4 
труда персонала (на условиях трудового договора). оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-

о 
правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение физкультурной работы с 

обучающимися - 2021 год 

5 
2.3 Из них: Объе~·1 средств федерального бюджета, вьщеленных в ра\lках государственного задания, направленных на оплату 

о 
услуг сторонних организаций на организацию и проведение физкультурных мероприятий с обучающимися - 2021 год 

6 
2.4 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра,1ках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение билетов при посещении физкультурных мероприятий - 2021 год 

7 
2.5 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра\lках государственного задания. направленных на оплату 

о 
расходов при направлении обучающихся на физкультурные мероприятия (проезд, проживание, суточные) - 2021 год 

8 
2.6 Из них: Объеы средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение специализированного оборудования для проведения физкультурной работы с обучающимися - 2021 год 

9 
2.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направленных на организацию физкультурной работы - 2021 год 

10 3. Направление расходов, указанных в п.2.7 (расшифровка)- 2021 год -

11 
4. Объем средств, полученных образовательной организацией по договора.'1 об оказании платных образовательных услуг, 

о 
направленный на организацию физкультурной работы - 2021 год 

12 
4.1 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
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 - 202 1 год 

4.2 Из них : Объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договора,,1 об оказании платных образовательных 

13 
услут. направленных на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе 

о 
договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 

физкультурной работы с обучающимися - 202 1 год 

4.3 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договора," об оказании платных образовательных 
14 услуг. направленных на оплату услуг сторонних организаций на организаuию и проведение физкультурных мероприятий с о 

обучающимися - 202 1 год 

15 
4.4 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
услуг. направленных на приобретение би.1стов при посещении физкультурных мероприятий - 2021 год 

4.5 Из них:Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

16 услуг, направленных на оплату расходов при направлении обучающихся на физкультурные мероприятия (проезд, о 
проживание, суточные) - 202 1 год 

4.6 Из них: Объем средств, полученных образовательной организаuией по договора,,1 об оказании платных образовательных 

17 услуг, направленных на приобретение специализированного оборудования для проведения физкультурной работы с о 
обучающимися - 202 1 год 

18 
4. 7 Из них: Иные расходы из средств, полученных образовательной организаuией по договора," об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направленных на организаuию физкультурной работы с обучающимися - 2021 год 

19 5. Направление расходов, указанных в п.4. 7 (расшифровка) - 2021 год -

20 
6. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения физкультурной работы. превышающих сумму -1 млн. рублей, с указанием номеров извещений - 202 1 год 

2 1 7. Общая численность мероприятий. проведенных в рамках физкультурной работы в 2021 г. о 

22 7 . 1 Из них в очном формате - 202 1 год о 

23 7 .2 Из них в дистанционно~1 фор~1ате - 2021 год о 

24 7.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанционной форме) - 2021 год о 

25 8. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы - 2022 год -

26 
9. Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в ра,~1ках государственного задания, направляе~1ых на 

о 
организаuию физкультурной работы - 2022 год 

9. 1 Из них : Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

27 
направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ре~юнт имущества, которое 

о 
используется исключительно для проведения физк-ультурной работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной 

деятельности (включая частичное использование) , в том числе коммерческой - 2022 год 

9.2 Из них : Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в ра,~1ках государственного задания, 

28 направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе о 
договоров гражданско-правового харакrера), в трудовые функuии (обязанности) которых входит организаuия и проведение 



физкультурной работы с обучающимися - 2022 год 

9.3 Из них : Планируе~1ый объе~1 средств федерального бюджета. выделенных в рамках государственного задания, 

29 направляемых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение физкультурных мероприятий с о 
обучающимися - 2022 год 

30 
9.4 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета. выделенных в ра.,1ка.х государственного задания, 

о 
направляе~1ых на приобретение билетов при посеще11ии физкультурных мероприятий - 2022 rод 

9.5 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета., выделенных в рамках государственного задания, 

3 1 направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на физкультурные мероприятия (проезд, проживание, о 
суточные) - 2022 год 

9.6 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

32 наnравляе~1ых на приобретение специализированного оборудования для проведения физкультурной работы с обучающимися о 
- 2022 год 

33 
9. 7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в ра,1ках средств, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направляемых на организацию физкультурной работы - 2022 год 

34 1 О. Направление расходов, указанных в п.9. 7 (расшифровка) - 2022 год -

35 
11. Планируемый объем средств. полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, наnравляе~1ых на организацию физкультурной работы - 2022 год 

11. 1 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

36 
образовательных услуг, направляемых на содержание недвижимого имущества. включая затраты на текущий ремонт 

о 
имущества, которое используется исключительно для проведения физкультурной работы с обучающиJ.шся и не 

предназначено для ведения иной деятельности (включая частичное использование), в том числе коммерческой - 2022 год 

11.2 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по доrовора.~1 об оказании платных 

37 
образовательных услуг, направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг 

о 
физических лиц (на основе договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит 

организация и проведение физкультурной работы с обучающимися - 2022 год 

11 .3 Из них: Планируемый объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договорач об оказании платных 

38 образовательных услуг. направляемых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение физкультурных о 
мероприятий с обучающимися - 2022 год 

39 
11 .4 Из них: Планируе~1ый объем средств, полученных образовательной организацией по договора\1 об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направляемых на приобретение билетов при посещении физ~-")'льтурных мероприятий - 2022 год 

1 1 .5 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора'~ об оказании платных 

40 образовательных услуг. направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на физкультурные мероприятия о 
(проезд, проживание, суточные) - 2022 год 

11.6 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора\! об оказании платных 

41 образовательных услуг, направляемых на приобретение специализированного оборудования для проведения физ~-")'льтурной о 
работы с обучающимися - 2022 год 

42 11 .7 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора.~1 об оказании платных о 



образовательных услуг. направляе~1ых на иные расходы для проведения физкультурной работы с обучающимися - 2022 год 

43 12. Направление расходов, указанных в п.11. 7 (расшифровка) - 2022 год -

44 
13. Наименования конкурсных процедур. осуществленных в рамка,х проведения ку.1ьтурно-массовой работы, превышающих 

о 
сумму 1 млн. рублей, с указанием ноыеров извещений - 2022 год 

45 14. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в рамках культурно-массовой работы в 2022 г. о 

46 14.1 Из них в ОЧНОМ формате - 2022 ГОД о 

47 14.2 Из них в дистанционном формате - 2022 год о 

48 14.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанционной формах) - 2022 год о 

49 15. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в ра.,1ках физкультурной работы в 2022 г. о 

50 15.1 Из них завершенных по состоянию на О 1.09.2022 о 

51 15.2 Из них проведенных или планируемых к реализации в период с О 1.09.2022 по 31.12.2022 о 

Руководитель организации 

(подпись) мn (расшифровка подписи) 



Информационно-аналитическая система «Мониторинг» 

Наименование отчета: Расходование средств в 2021-2022 гг. на оздоровительную работу (Письмо от 19.10.2022 № МН-11/3388) 

Организация: Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Дата печати : 20-1 0-2022 

№ 
Наименование показателя Значение показателя 

п/п 

1 1. Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы - 2021 год -

2 
2. Объе~1 средств федерального бюджета. вьщеленных в рамках государственного задания. направленных на организацию 

о 
оздоровительной работы - 2021 год 

2. 1 Из них: Объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, направленных на 

3 
содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое используется исключительно 

о 
для проведения оздоровительной работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной деятельности (включая 

частичное использование), в том числе коммерческой - 2021 год 

2.2 Из них: Объем средств федера.ТJьного бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, направленных на оплату 

4 
труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-

о 
правового харакrера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение оздоровительной работы 

с обучающимися - 2021 год 

5 
2.3 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, направленных на оплату 

о 
услуг сторонних организаций на организацию и проведение оздоровительных мероприятий с обучающимися - 2021 год 

6 
2.4 Из них: Объем средств федерального бюджета. выделенных в рамках государственного задания, направленных на 

о 
приобретение билетов при посещении оздоровительных ~1ероприятий - 2021 год 

7 
2.5 Из них: Объем средств федерального бюджета, выделенных в ра.~1ках государственного задания, направленных на оплату 

о 
расходов при направлении обучающихся на оздоровительные мероприятия (проезд, проживание, суточные) - 202 1 год 

8 
2.6 Из них: Объе~1 средств федерального бюлжета. выделенных в рамках государственного задания. направленных на 

о 
приобретение специализированного оборудования для проведения оздоровительной работы с обучающимися - 2021 год 

9 
2.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в рамка.х средств, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направленных на организацию оздоровительной работы - 2021 год 

10 3. Направление расходов, указанных в п.2. 7 (расшифровка) - 2021 год -

11 
4. Объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

о 
направленный на организацию оздоровительной работы - 2021 год 

12 
4.1 Из них: Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
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 - 2021 год 

4.2 Из них: Объем средств, полученных образовательной орrанизаuией по договорам об оказании платных образовательных 

13 
услуг. направ.~енных на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических шш (на основе 

о 
договоров гражданско-правового характера), в трудовые функuии (обязанности) которых входит организаuия и проведение 
оздоровительной работы с обучающимися - 2021 год 

4.3 Из них: Объем средств, полученных образовательной орrанизаuией по договорам об оказании плат1iых образовательных 
14 услуг, направленных на оплату услуг сторонних организаuий на организаuию и проведение оздоровительных мероприятий с о 

обучающюшся - 2021 год 

15 
4.4 Из них: Объем средств, полученных образовательной орrанизаuией по договорам об оказании платных образовательных 

о 
услуг, направленных на приобретение билетов при посещении оздоровительных мероприятий - 2021 год 

4.5 Из них: Объем средств, полученных образовательной орrанизаuией по договорам об оказании платных образовательных 

16 услуг. направленных на оплату расходов при направлении обучающихся на оздоровительные мероприятия (проезд, о 

проживание, суточные) - 2021 год 

4.6 Из них: Объем средств, полученных образовательной орrанизаuией по договорам об оказании платных образовательных 

17 услуг, направленных на приобретение специализированного оборудования для проведения оздоровительной работы с о 
обучающимися - 2021 год 

18 
4.7 Из них: Иные расходы из средств, полученных образовательной организаuией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направленных на организаuию оздоровительной работы с обучающимися - 202 1 год 

19 5. Направление расходов, указанных в п.4. 7 (расшифровка) - 2021 год -

20 
6. Наименования конкурсных проuедур. осуществленных в рамках проведения оздоровительной работы, превышающих 

-
сум~1у 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений - 202 1 год 

2 1 7. Общая численность мероприятий, проведенных в рамках оздоровительной работы в 202 1 г. о 

22 7.1 Из них в очном формате - 202 1 год о 

23 7.2 Из них в дистанционном формате - 202 1 год о 

24 7.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанuионной форме) - 2021 год о 

25 8. Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы - 2022 год -

26 
9. Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания. направляемых на 

о 
организацию оздоровительной работы - 2022 год 

9.1 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

27 
направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт имущества, которое 

о 
используется исключительно для проведения оздоровительной работы с обучающимися и не предназначено для ведения иной 

деятельности (включая частичное использование), в том числе коммерческой - 2022 год 

9.2 Из них: Планируемый объе~1 средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

28 направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиu (на основе о 
договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит организация и проведение 



оздоровительной работы с обучающимися - 2022 год 

9.3 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 
29 направляе~1ых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение оздоровительных мероприятий с о 

обучающимися - 2022 год 

30 
9.4 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направляемых на приобретение билетов при посещении оздоровительных мероприятий - 2022 год 

9.5 Из них: Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в ра,1ках государственного задания, 

3 1 направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на оздоровительные мероприятия (проезд, проживание, о 
суточные) - 2022 год 

9.6 Из них: Планируе~tый объем средств федерального бюджета, вьщеленных в рамках государственного задания, 

32 направляе~1ых на приобретение специализированного оборудования для проведения оздоровительной работы с о 
обучающимися - 2022 год 

33 
9.7 Из них: Иные расходы средств федерального бюджета в ра\1ках средств, выделенных в рамках государственного задания, 

о 
направляе~1ых на организацию оздоровительной работы - 2022 год 

34 10. Направление расходов, указанных в п.9.7 (расшифровка) - 2022 год -
35 

11 . Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
о 

образовательных услуг, направляемых на организацию оздоровительной работы - 2022 год 

11 .1 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

36 
образовательных услуг, направляемых на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт 

о 
имущества, которое используется исключительно для проведения оздоровительной работы с обучающимися и не 

предназначено для ведения иной деятельности (включая частичное использование), в том числе коммерческой - 2022 год 

11.2 Из них: Планируемый объе~1 средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

37 
образовательньLх услуг, направляемых на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг 

о 
физических лиц (на основе договоров гражданско-правового характера), в трудовые функции (обязанности) которых входит 

организация и проведение оздоровительной работы с обучающимися - 2022 год 

11.3 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договора\1 об оказании платных 

38 образовательных услуг, направляемых на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение о 
оздоровительных мероприятий с обучающимися - 2022 год 

39 
1 1.4 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

о 
образовательных услуг, направляемых на приобретение билетов при посещении оздоровительных мероприятий - 2022 год 

11.5 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
40 образовательных услуг, направляемых на оплату расходов при направлении обучающихся на оздоровительные мероприятия о 

(проезд. проживание, суточные) - 2022 год 

11.6 Из них: Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

4 1 образовательных услуг, направляемых на приобретение специализированного оборудования для проведения оздоровительной о 
работы с обучающимися - 2022 год 

42 1 1. 7 Из них: Планируе~1ый объе~t средств, полученных образовательной организацией по договора\! об оказании платных о 



образовательных услуг, направляемых на иные расходы для проведения оздоровительной работы с обучающимися - 2022 год 

43 12. Направление расходов. указанных в п.11 . 7 (расшифровка) - 2022 год -

44 
13. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения оздоровительной работы, превышающих -
сумму 1 млн. рублей. с указанием но~1еров извещений - 2022 год 

45 14. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в рамках оздоровительной работы в 2022 г. о 

46 14.1 Из них в очном формате - 2022 год о 

47 14.2 Из них в дистанционном фор~~ате - 2022 год о 

48 14.3 Из них в смешанном формате (в очной и дистанционной формах)- 2022 год о 

49 15. Общая численность мероприятий, проведенных (запланированных) в рамках оздоровительной работы в 2022 г. о 

50 15.1 Из них завершенных по состоянию на О 1.09.2022 о 

51 15.2 Из них проведенных или планируемых к реализации в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 о 

52 
16.1 Средства федерального бюджета, выделенные в 2021 г. в рамках государственного задания, направленные на 

о 
деятельность санатория-профилактория 

53 
16.2 Средства. полученные образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

о 
направленные в 2021 г. на деятельность санатория-профилактория 

54 
16.3 Средства федерального бюджета, выделенные в 2022 г. в рамках государственного задания, направленные (в т.ч. 

о 
планируемые) на деятельность санатория-профилаJ..'Тория 

55 
16.4 Средства, полученные образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

о 
направленные (в т.ч . планируемые) в 2022 г. на деятельность санатория-профилактория 

Руководитель организации 

(подпись) мп (расшифровка подписи) 


