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№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1 
1. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам высшего

4345 
образования за счет средств федерального бюджета на 1 октября 2020 года

2 
2. Общая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы обучения,

58 
обучающихся за счет средств федерального бюджета на 1 октября 2020 года

3. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам высшего
образования за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об образовании,

3 за�<nюченным при приеме на очную форму обучения по программам высшего образования за счет средств 1680 
физического и (или) юридического лица (далее - средства, полученные образовательной организацией по 
договорам об оказ�ии платных образовательных услуг) на 1 октября 2020 года 

4. Общая численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы обучения,
обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об образовании,

4 заключенным при приеме на очную форму обучения по программам высшего образования за счет средств 75 
физического и (или) юридического лица (далее - средства, полученные образовательной организацией по 
договорам об оказании платных образовательных услуг) на 1 октября 2020 года 

5. Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования , 

5 
очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета на I октября 2020 года

126 

6. Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования
6 очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по 68 

договорам об оказании платных образовательных услуг на I октября 2020 года

7 
7. Объем средств федерального бюджета, направленных в 2020 году на организацию культурно-массовой,

4463.28 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2020 год

8. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных
8 образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2020 году на организацию 1022.95 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2020 год 



9. Планируемый объем средств федерального бюджета, направленный образовательной организацией в
9 2021 году на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися на 202 l год 

1 О. Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании 

10 
платных образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2021 году на 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися на 2021 год 

11. Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" о

11 
расходовании за 2020 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы с обучающимися с указанием проведенной работы и мероприятий на средства,
выделяемые из федерального бюджета и из внебюджетных источников

12. Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" о
локальном нормативном акте, определяющим перечень мероприятий образовательной организации по

12 
организации культурно-массовой, физкультурной 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 2021 году

13. Размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"
13 сведения об объе1<Тах спортивной инфраструктуры образовательной организации и условиях их 

использования обучающимися в этих организациях в 2021 году 

Руководитель организации 
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