








































































Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова

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

№ Параметр Значение

1. Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств федеального бюджета (чел.) (на 1 октября 2017 года)

594

2. Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об 
образовании, заключенным при приеме на очную форму обучения по программам высшего образования за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - средства, полученные образовательной организацией 
по договорам об оказании платных образовательных услуг) (чел.) (на 1 октября 2017 года)

82

3. Общая численность обучающихся (студентов) по программам среднего профессионального образования очной 
формы обучения, обучающихся за счет средств федеального бюджета (чел.) (на 1 октября 2017 года)

158

4. Общая численность обучающихся (студентов) по программам среднего профессионального образования очной 
формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (чел.) (на 1 октября 2017 года)

0

5. Объем средств федерального бюджета в 2017 году на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. руб.) (за 2017 год, тыс. руб.)

377,2

6. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2017 году на организацию культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс.руб.) (за 2017 год, тыс. 
руб.)

223,8

7. Планируемый образовательной организацией в 2018 году объем средств федерального бюджета году на 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 
(тыс. руб.) (на 2018 год, тыс. руб.)

560

8. Планируемый образовательной организацией в 2018 году объем средств, полученных образовательной 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс.руб.) (на 2018 год, тыс. руб.)

250

9. 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 сети “Интернет" (прямая гиперссылка)

http://kazanconservatoire.ru/

10. Размещение информации о планируемом расходовании средств на 2018 год на организацию культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" (прямая гиперссылка)

http://kazanconservatoire.ru/
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Форма-2. Расходование средств на культурно-массовую работу.

№ Параметр Значение

Расход ование средств в 2017 году на культурно-массовую работу

1. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы выездные концерты

2.1. Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб. 0

2.2. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направленных на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб.

127,5

3. Расходование средств на культурно-массовую работу в 2017 году по статьям расходов

3.1. Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий культурно- 
массового характера , тыс.руб.

0

3.2. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых материальных запасов (в 
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий кульутурно-массового 
характера , тыс.руб.

0

3.3. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств 
(фондов) для проведения мероприятий кульутурно-массового характера , тыс.руб.

0

3.4. Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках проведения 
культурно-массовой работы, тыс.руб.

0

3.5. Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения культурно- 
массовой работы, тыс.руб.

0

3.6. Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию культурно- 
массовой работы, тыс.руб.

0

3.7. Направление расходов, указанных в п.3.6 0

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

0

Расходдование средств в 2018 году на культурно-массовую работу

4. Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы выездные концерты

5.1. Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб. 170

5.2. Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб.

130

6. Планируемое расходование средств на культурно-массовую работу в 2018 году по статьям расходов

6.1. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 
мероприятий культурно-массового характера, тыс.руб.

170
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№ Параметр Значение

6.2. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых 
материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий 
кульутурно-массового характера, тыс.руб.

0

6.3. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых основных 
средств (фондов) для проведения мероприятий кульутурно-массового характера, тыс.руб.

0

6.4. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в рамках 
проведения культурно-массовой работы, тыс.руб.

0

6.5. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в рамках 
проведения культурно-массовой работы, тыс.руб.

0

6.6. Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию культурно- 
массовой работы, тыс.руб.

170

6.7. Направление расходов, указанных в п.6.6 командировочные расходы
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Форма-3. Расходование средств на физкультурную работу.

№ Параметр Значение

Расходование средств в 2017 году на физкультурную работу

1. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы Занятия студентов в секциях. 
Бассейн. Приобретение 
спортивного инвентаря

2.1. Объем средств федерального бюджета, направляенных на организацию физкультурной работы, тыс.руб. 284

2.2. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направляенных на организацию физкультурной работы, тыс.руб.

87,7

3. Расходование средств на физкультурную работу в 2017 году по статьям расходов

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

284

3.2. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых материальных запасов (в 
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий физкультурного характера, 
тыс.руб.

0

3.3. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств 
(фондов) для проведения мероприятий физкультурного характера, тыс.руб.

0

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

0

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 рамках средств, выделенных на организацию физкультурной 
работы, тыс.руб.

284

3.7. Направление расходов, указанных в п.3.6 занятия в секциях, приобретение 
инвентаря

3.8. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения физкультурной работы, 
превышающих сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений

0

Расходование средств в 2018 году на физкультурную работу

4. Направления расходования средств на организацию физкультурной работы Занятия студентов в секциях. 
Бассейн. Приобретение 
спортивного инвентаря

5.1. Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию физкультурной работы, тыс.руб. 290

5.2. Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, на организацию физкультурной работы, тыс.руб.

100
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№ Параметр Значение

6. Планируемое расходование средств на физкультурную работу в 2018 году по статьям расходов

6.1. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 
мероприятий физкультурного характера, тыс.руб.

290

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

0

6.3. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых основных 
средств (фондов) для проведения мероприятий физкультурного характера, тыс.руб.

0

6.4. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в рамках 
проведения физкультурной работы, тыс.руб.

0

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

0

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

290

6.7. Направление расходов, указанных в п.6.6 занятия в секциях, приобретение 
инвентаря
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Форма-4. Расходование средств на спортивную работу.

№ Параметр Значение

Расходование средств в 2017 году на спортивную работу

1. Направления расходования средств на организацию спортивной работы участие в межвузовских 
соревнованиях, приобретение 
спортивного инвентаря

2.1. Объем средств федерального бюджета, направляенных на организацию спортивной работы, тыс.руб. 50

2.2. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направляенных на организацию спортивной работы, тыс.руб.

8,6

3. Расходование средств на спортивную работу в 2017 году по статьям расходов

3.1. Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий спортивного 
характера, тыс.руб.

50

3.2. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых материальных запасов (в 
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий спортивного характера, 
тыс.руб.

20

3.3. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств 
(фондов) для проведения мероприятий спортивного характера, тыс.руб.

0

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

0

3.5. Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения спортивной 
работы, тыс.руб.

0

3.6. Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию спортивной 
работы, тыс.руб.

30

3.7. Направление расходов, указанных в п.3.6 проведение спортивных 
мероприятий

3.8. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения спортивной работы, превышающих 
сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений

0

Расходование средств в 2018 году на спортивную работу

4. Направления расходования средств на организацию спортивной работы участие в межвузовских 
соревнованиях, приобретение 
спортивного инвентаря

5.1. Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию спортивной работы, тыс.руб. 50

5.2. Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, на организацию спортивной работы, тыс.руб.

10
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№ Параметр Значение

6. Планируемое расходование средств на спортивную работу в 2018 году по статьям расходов

6.1. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 
мероприятий спортивного характера, тыс.руб.

50

6.2. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых 
материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий 
спортивного характера, тыс.руб.

25

6.3. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых основных 
средств (фондов) для проведения мероприятий спортивного характера, тыс.руб.

0

6.4. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в рамках 
проведения спортивной работы, тыс.руб.

0

6.5. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в рамках 
проведения спортивной работы, тыс.руб.

0

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

25

6.7. Направление расходов, указанных в п.6.6 проведение спортивных 
мероприятий

7. Информация о численности студентов, имеющих знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

7.1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федеального бюджета, имеющих 
золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО), 
чел.

0

7.2. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеющих золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел.

0

7.3. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федеального бюджета, имеющих 
серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), чел.

0

7.4. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеющих серебряный знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел.

0

7.5. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федеального бюджета, имеющих 
бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
чел.

0

7.6. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной 
организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеющих бронзовый знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), чел.

0
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Форма-5. Расходование средств на оздоровительную работу.

№ Параметр Значение

Расходование средств в 2017 году на оздоровительную работу

1. Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы оздоровление на базе отдыха

2.1. Объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию оздоровительной работы, тыс.руб. 43,2

2.1.1. В том числе средства федерального бюджета, направленные на деятельность санатория-профилактория (при 
наличии), тыс.руб.

0

2.2. Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направляенных на организацию оздоровительной работы, тыс.руб.

0

2.2.1. В том числе средства, полученные образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, направленные на деятельность санатория-профилактория (при наличии), тыс.руб.

0

3. Расходование средств на оздоровительную работу в 2017 году по статьям расходов

3.1. Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий 
оздоровительного характера , тыс.руб.

43,2

3.2. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых материальных запасов (в 
том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий оздоровительного 
характера, тыс.руб.

0

3.3. Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных средств 
(фондов) для проведения мероприятий оздоровительного характера , тыс.руб.

0

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

0

3.5. Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения 
оздоровительной работы, тыс.руб.

0

3.6. Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию 
оздоровительной работы, тыс.руб.

43,2

3.7. Направление расходов, указанных в п.3.6 оздоровление на базе отдыха

3.8. Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения оздоровительной работы, 
превышающих сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений

0

Расходование средств в 2018 году на оздоровительную работу

4. Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы оздоровление на базе отдыха

5.1. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию оздоровительной работы , 
тыс.руб.

50

5.1.1. В том числе планируемый объем средств федерального бюджета, направленные на деятельность санатория- 0
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№ Параметр Значение

профилактория (при наличии), тыс.руб.

5.2. Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, на организацию оздоровительной работы, тыс.руб.

10

5.2.1. В том числе объем внебюджетных средств, направленные на деятельность санатория-профилактория (при 
наличии), тыс.руб.

0

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

6.1. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 
мероприятий оздоровительного характера , тыс.руб.

50

6.2. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых 
материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения мероприятий 
оздоровительного характера, тыс.руб.

0

6.3. Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение необходимых основных 
средств (фондов) для проведения мероприятий оздоровительного характера, тыс.руб.

0

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

0

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

50

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

0

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова - стр. 9/10



6.7. Направление расходов, указанных в п.6.6

ректор Абдуллин Рубин Кабирович

М. П.

Главный бухгалтер Богдан Зухра Вагизовна

Речкина Анна Юрьевна
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