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Форма-1. Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
обучения.
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися очной формы
Ка

Значение

Параметр

2583
ассистентов.стажеров)очной Формы
Общая численность обучающингя(студентов,аспирантов,ординаторов.
2017 года)
обучения, обучающихся за счет средств федеаллного бюджета (чел.) (на 1 октября
507
ассистентов-стажеров) очной формы
Общая численность обучающингя (студентов, аспирантов, ординаторов,
договорам об
обучения, обучающихса за счет средств, полученным образовательной организацией по
за
счет
образования
высшего
образовании, заключенным при приеме на очную форму обучения по программам
образовательной организацией
средств Физического и (или) юридического лица (далее - средства, полученные
года)
по договорам об оказании платных образовательных услуг) (чел.) (на 1 октября 2017
профессионального образования очной 0
среднего
программам
студентов)
по
обучающингя
численность
Общая
2017 года)
формы обучения. обучающикса за счет средств федеапьного бюджета (чел.) (на 1 октября
образования очной 0
Общая численность обучающингя (студентов) по программам среднего профессионального
организацией по договорам об
формы обучения, обучающин<я за счет средств, полученных образовательны
оказании платных образовательныя услуг (чел.) (на 1 октября 2017 года)
4311,9
физкультурной и
Объем средств федерального бюджета в 2017 гаду на организацию кулыурно.магсавой,
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. руЬJ (за 2017 гор, тыс. руб.)

].

В,

Э59
платных
Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании
организацию культурно'
образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2017 году на
гад, тыс.
массовой, физкультурной и спортивной,оздоровительной работы < оЬучаюиИМЧгя (тысру5J (за 2017
руб.)
4319,4
бюджета году на
Планируемый образовательной организацией в 2018 году объем средств федерального
обучающимися
организацию культурно-массовой. фмзкультуриой и спортивной, оздоровительной работы с
(тыс. руб.) (на 2018 год, тыс. руб.)
410
Планируемый образовательной организацией в 2018 году объем средств. полученных образовательной
культурно-мисовой,
организацией по договорам об оказании платным образовательных услуг, на организацию
руа
2018
гад,
тыс.
на
J
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тысрубJ (
Размещение информации о расходовании средств за 2017 год на организацию культурно-Массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами на официальном сайте образовательной
организации в тети •Интернет" (пряная гиперссыпка)
культурно'
Размещение информации о планируемом расходовании средств на 2018 год на организацию
сайте
массовой, Физкультурной и спортивной,оздоровительной работы со студентами на официальном
образовательной организации в сети "Имернет" (прямая гиперссыпка)
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Форма-2. Расходование средств на культурно-массовую работу.
№

Значение

Параметр

расходование средств в 2011 году на куль-урно-масговую работу
1.

Направления расходования средств на организацию культурнo-массовой работы

2.1.

Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию культурно-массовой работы, гыг.руб.
Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных
а6разовательных услуг. направпеньых на организацию культурно-массовой работы, тысруб.

2.2.

31.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Участие в научных
конференциях,олимпиадах.
семинарах; поездки на
тематические выставки; издание
газеты "3а технические кадры"
367,6
141,9

Расходование средств на культурно-Массовую работу в 2017 году по статьям расходов
201.6
Объем средств федерального бюджета. направленных на организацию и проведение мероприятий культурномассового характера , тысруб.
Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимым материальных запасов (в 0
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий кульугурно-массовом
характера , тысруб.
0
Объем средств Федеральном Бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств
массового характера , тылруб.
(Фондов для проведения мероприятий кульутурно'
Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в ранкам проведения
культурно-массовой работы, тысруб.
Объем средств федерального Ьюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения культурно-

Л,9
0

массовой работы, тысруб.
3.6.

Иные расходы средств Федерального бюджета в рамкам средств, выделенных на организацию культурю'
массовой работы, тыо.руб.

88,1

3.7.

Направление расходов. указанных в п.3.6

Издание студенческой газеты
"За технические кадры"

3.8.

Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения культурно-массовой работы,
превышающик сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений

-

Расходование средств в 2018 году на культурионассовую работу
Направления расходования <редствна организацию культурно-массовой работы
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Участие в научных
конференциях,олимпиадах,
семинарам; поездки на
тематические выставки; издание
газеты "3а технические кадры'

W
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
б.4.
6.5.

Параметр
тыс.ру6.
Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию культурно-масговой работы,
об оказании платным
Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией подоговорам
образовательных услуг, на организацию купьтурнo-массовои работы. тыс.руб.
статьям расходов
Планируемое расходование средств на культурнo-массовуа работу в 2018 году по
и проведение
ха
организацию
направляемых
бюджета,
федерального
средств
Планируемый объем
мероприятий культурнo-массового характера, тыс.руб.

Значение
553,5
225

281.5

необходимых
Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение
проведения меропрнягий
материальным запасов (в там числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для
купьутурнo-масгового характера, тысруб.
необходимых основным
Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение
средств фондов) для проведения мероприятий кульутурнамассовосо характера, тыс.руб.

0

Планируемый объем средств федерального Ьюджета, направляемых на оплату труда работников в рамиах
проведения культурнo-массовой работы, тыс.руб.
планируемый объем средств федерального бюджета, направляемым на ремонтные работы в рамкам

13б

0

0

проведения культурнo-массовой работы,тыс.руб.
культурю'
Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию
массовой работы, тыс.руб.
Направление расходов, указанных в п.б.6
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136
Издание студенческой газеты
"За технические кадры"

Форма-3. Расходование средств на физкультурную работу.
На

Значение

Параметр

Расходование средств в 2017 году на Физкультурную работу
1.

направления расходования средств на организацию физкультурной работы

Спортивные кружки и секции во
внеурочное время .

2.1.

Объем средств федерального бюджета, направляениых на организацию физкультурной работы, тыоруб

195,2

2.2.

объем средств, полученных образовэтепьной организацией по договорам об оказании платным
образовательных услуг, направпяенiых на организацию фиэкультурнои работы, тыс.руб.

0

Расходование средств на физкультурную работу в 2017 году по статьям расходов
0

3.1.

Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию х проведение мероприятий
физкультурного характера, тыс.руб.

3.2.

Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимым материальных запасав (в 0
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий Физкультурного характера.
тысруб.
0
Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств
(фондов)для проведения мероприятий физкультурного характера,тыс.руб.

3.3.
3.4.

Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках проведения
физкультурной работы.тыс.руб.

195,2

3.5.

Объем средств Федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения
физкультурной работы. тыс.руб.

0

3.6.

иные расходы средств федерального бюджета в рамная средств, выделенных на организацию физкультурной
работы, тыс.руб.

0

37.

Направление расходов, указанных вп.3.6

'

3.8.

Наименования конкурсных процедур. осуществленным в рамках проведения физкультурное работы,
превышающих сумму 1 млн. рублей,г указанием номеров извещений

Расходование средств в 2018 году на физкультурную работу

5.1,
5.2.

Направления расходования средств на организацию физкультурной работы

Спортивные кружки и секции во
внеурочное время

планируемый объем средств федерального бюджета на организацию физкультурной работы, тыс.руб.
Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией подоговорам об оказании платных
образовательных услуг, на организацию физкуль-урной работы, тыс.руб.

0

6.

планируемое расходование средств на флакультурную работу в 2018 гаду по статьям расходов

6.1.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направлгенын на организацию и проведение

стр. 4Д0
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316,1

0

На

значение

Параметр
мероприятий физкультурного характера, тысруб.

6.2.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемым на приобретение необходимых
материальных запасов (в тот числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий
физкультурного характера,тыс.руб.

0

6.3.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемым на приобретение необходимых основных
средств (фондов) для проведения мероприятий физкультурного характера,тысруб.

а

6.4.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в ранюх
проведения физкультурной работы,тыс.рУб.

316,1

6.5.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в рамкам
проведения физкультурной работы, тыс.руб.

0

б.б.

Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию Физкультурной
работы,тыс.руб.

0

6.7.

Направление расходов, указанных в п.6.6

-
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ма-4. Расходование средств на спортивную работу.
Значение
Ие

Параметр

расходование средств в 2017 году на спортивную работу
работы
Направления расходования средств на организацию спортивной
1.
2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

организацию спортивной работы, тыс.руб.
Объем средств федерального бюджета, направпяеннын на
организацией
по договорам об оказании платных
образовательной
Объем средств, полученным
спортивной работы, тысруб.
образовательных услуг, направляеннык на организацию
по статьям расходов
Расходование средств на спортивную работу в 2017 году
организацию и проведение мероприятий спортивного
Объем средств федерального бюджета, направленным на
характера, тыс.руб.
приобретение необходимых материальных загагов (в
объем средств федерального Бюджета, направленным на
проведения мероприятий спортивного характера,
для
инвентарь)
и
мпгиий
материалы
расходные
том числе
тыс .руб
приобретение необходимых основных средств
Объем средств федерального бюджета, направленным на
тыс.руб.
фондов)для проведения мероприятий спортивного характера,
труда работников в рамках проведения
оплату
на
направленных
Ьюджгта,
Объем средств федерального
спортивной работы.тыс.руб.
ремоагные работы в рамкам проведения спортивной
Объем средств федерального бюджета, направленным на
работы, тыс.руб.
выделенных на организацию спортивной
Иные расходы средств федерального бюджета в рамкам средств,
работы, тысруб.

3,7,

Направление расходов. указанных в п.3.6

3.8.

Наименования конкурсным процедур,осуществленным В рамках
сумму 1 млн. рублей,с указанием намеров извещений

5.2.
б.
6.1.

235,3
32,1

235.3
0

0
0
0
0

проведения спортивной работы, превышающим

расходование средств в 2018 гаду на споривную работу
Направления расходования средств на организацию спортивней работы
5.1.

Участие в спортивных
мероприятиях

спортивной работы.тыс.руб.
Планируемый объем средств Федерального бюджета на организацию
по договорам об оказании платных
Планируемый объем средств. полученным образовательной организацией
образовательных услуг, на организацию спортивной работы, тыс.руб.
по статьям расходов
Планируемое расходование средств на спортивную работу в 2018 году
на
организацию и проведение
направляемых
бюджета,
федерального
средств
Планируемый объем
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участие в спортивных
мероприятиях
185
0

185

Значение
Ия

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
].
г1.

Параметр
мероприятий спортивного характера. тыс.руб.
на приобретение необходимык
Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых
инвентарь) для проведения мероприятий
материальных запасав (в том числе расходные материалы и мягкий
спортивного характера, тыс.руб.
на приобретение необкодимых основных
Планируемый объем средств федерального бюджета. направляемых
уб.
характера, гыс.р'
средств(фондов)для проведения мероприятий спортивного
оплату труда работников в рамках
Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на
проведения спортивной работы,тыс.руб.
на ремонтные работы в рамкам
Планируемый объем средств федерапьносо бюджета, направляемых
проведения спортивной работы,тыс руб.
выделяемым на организацию спортивной
Иные ра«оды средств Федерального бюджета в рамкам средств,
работы,тыс.руб.

0

0
0
0
0

Направление расходов, указанных в п.б.6
Всероссийского физкультурыo-споргивного
Информация о численности студентов, имеющих знаки отличия
комплекса 'Готов н труду и обороне (ГТО)
средств федеапьносо бюджета, имеющих
Численность студентов очной формы обучения, абучающихса за счет
комплекса "Готов к труду и обороне" (гтС),
золотой знак отличия Всероссийского физкультурнo-споргивнога

112

тыс.руб.

7.4.

] 5.

7.6.

средств, полученных образоватепыой
Численность студентов очной формы обучения. обучающихся за счет
услуг, имеющих золотой знак отличия
организацией по договорам об оказании платным образовательных
и обороне" (ГТО), тыс.руб.
Всероссийского физкультурнo-спортивного комплекса "готов к труду

20

федеальногс бюджета, имеющих
численность студентов очной формы обучения, обучающийся за счет средств
комплекса "Готов к труду и обороте"
серебряный знак отличия Всерогсийского физкул>турнo-спортивыого
(('ТО), тыс.руб.
средств, полученных образоватепыой
Численность студентов очной Формы обучения, обучающикся за счет
услуг. имеющих серебряный знак отличия
организацией по договорам об оказании платных образовательных
обороне" (ГТО), тыс.руб.
всероссийского физкультурноспор-ивного комплекса "готов к труду и
федеапьного бюджета, имеющих
средств
за
счет
обучающихса
обучения,
формы
Численность студентов очной
комплекса 'Готов к труду и обороне' (ГТО),
бронзовый знак огпичля Всероссийского Фиэкупыурнаспортивного
тыс.руб.
полученных образовательной
численность студентсв очной Формы обучения, о5учающинся за счет средств,
имеющих бронзовый знак отличия
организацией по догоаорам об оказании платных образовательным услуг,
тыс.руб.
Всероссийского физкультурнo-споргивного комплекса "готов и труду и обороне" (ГТО),

94
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Форма-5. Расходование средств на оздоровительную работу.
№
№

Значение
Параметр

расходование средств в 2017 году на оздоровительную работу
работы
Направления расходования средств на организацию оздоровительной
1.

оздоровительной работы, тысруб.
Объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию
санатория-профилактория (при
деятельность
на
направленные
2.1.1. В том числе средства федерального 5юджета,
наличии), тысруб.
договорам об оказании платных
Объем средств, полученных образовательной организацией по
2.2.
работы,тырруб.
образовательных услуг, направляенхых на организацию оздоровительной
2.1.

организацией по договорам об оказании платных
2.2.1. В том числе средства, полученные образовательной
(при наличии), тыс.ру5.
образовательных услуг, направленные на деятельность санатория-профилактория
статьям расходов
по
году
в
2017
работу
оздоровительную
на
средств
Расходование
организацию и проведение мероприятий
Объем средств федерального бюджета, направленным на
3.1.
оздоровительного характера , тыс.руб.
необходимых материальных запасов (в
Объем средств федерального бюджета, направленным на приобретение
3.2.
мероприятий оздоровительного
там числе расходные материалы и хагкий инвентарь) для проведения
характера, тысруб.
необходхмык основных средств
Объем средств федерального бюджета, направленным на приобретение
3.3.
, тыс.руб.
(фондов) для проведения мероприямй оздоровительного характера
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

труда работников в рамкам проведения
Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату
оздороветельной работы ,тысруб.
работы в рамках проведения
Объем средств Федерального бюджета, направпомных на ремонтные
оздоровительной работы,тыс.руб.
выделенных на организацию
Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств,
оздоровительной работы, тысруб.
Направление расходов, указанным в п.3.6

оздоровительной работы,
Наименования конкурсных процедур,осуществленных в рамках проведения
превышающин сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений
Расходование средств в 2018 году на оздоровительную работу

38.

Направленна расходования средств на арганизаиию оздоровительной работы
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Организация оздоговитепьной
работы в санаториипрофелактории ЯПу
3513,6
3513,8
185
185

1806,5
19,2

о
165],]
15,8
14,8
Медосмотр и повь шении
квалификации сотрудников
профилактория
-

организация оздоровительной

Ча

Значение

Параметр

работы в санатории'
профилактории ЯГТУ
Планируемый объем средств федерального бюджета,направляемых на организацию оздоровительной работы , 32Ь4,8
тыс.руб.
3264,8
5.1.1. В том числе планируемый объем средств федерального бюджета, направленные на деятельность санаторияпрофилактория (при наличии), тыс.руб.

5.1.

Планируемый объем средств. полученных образовательной организацией по договорам об оказании платых
образовательных услуг,на организацию оздоровительной работы.тыс.руб.
5.2.1. В том числе объем внебюджетных средств, направленные на деятельность санатория-профилактория (при
наличии),тыс.руб.
5.2.

185
185

6,

Планируемое расходование средств на оздоровительную работу в 2018 году по статьям расходов

6.1.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемым на организацию и проведение
мероприятий оздоровительного наракгера . тыс.руб.

1778,5

6.2.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направпяемын на приобретение необходимых
материальных запасов (я тон числе расходные материалы и мягкий инвентарь)для проведения мероприятий
оздоровительного характера,тыс.ру5.
Планируемый объем средств федерального бюджета, направпяемын на приобретение необходимых оснозных
средств (фондов)для проведения мероприятий оздоровительнио характера,тыс.руб.

12

6.4.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направпяемын на оплату труда работников в рамках
проведения оздоровительной работы, тыс.руб.

1439,7

6.5.

Планируемый объем средств федерального бюджета, направпяемын на ремонтные работы в рамках
проведения оздоровительной работы,тыс.руб.

20

6.6.

Иные рааоды средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых ха организацию
оздоровительной работы,тыс.руб.

14,6

6.3.
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Медосмотр и повышении

Направление расходов. указанных в п.6.6

квалификации сотрудников
профилактория
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