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Мониторинг эффективности расходования средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающихся по программам 

высшего образования 

 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта» 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 

Комментарий Значение 

1 Общие сведения    

1.1 Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по программам 

высшего образования 

чел. на 1 октября 

2014 года 

516 

1.2 Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся с полным 

возмещением затрат на своё обучение 

по программам высшего образования 

чел. на 1 октября 

2014 года 

75 

1.3 Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по программам 

высшего образования 

чел. на 1 октября 

2015 года 

407 

1.4 Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся с полным 

возмещением затрат на своё обучение 

по программам высшего образования 

чел. на 1 октября 

2015 года 

62 

1.5 Объем средств федерального бюджета, 

направленный (фактически) 

образовательной организацией в 

2014 году на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, 

обучающимся по программам высшего 

образования 

тыс.руб. за 2014 год 888,00000 

1.6 Объем внебюджетных средств, 

направленный (фактически) 

образовательной организацией в 

2014 году на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, 

обучающимся по программам высшего 

образования 

тыс.руб. за 2014 год 235,40000 

1.7 Объем средств федерального бюджета, 

направленный образовательной 

организацией в 2015 году на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, 

обучающимся по программам высшего 

образования 

тыс.руб. за 2015 год 1 114,30000 

1.8 Объем внебюджетных средств 

образовательной организации, 

направляемых в 2015 году на 

организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, 

обучающимся по программам высшего 

образования 

тыс.руб. за 2015 год 85,00000 

2 Расходование средств в 2014 году по 

направлениям 

   

2.1 Направления расходования средств на 

организацию культурно-массовой 

 текст, не более 

5 предложений 

участие в фестивале "Российская 

студенческая весна" 



2 

работы 

2.1.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

культурно-массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

1,90 

2.1.2 Объем внебюджетных средств, 

направляемых на организацию 

культурно-массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

0,00 

2.2 Направления расходования средств на 

организацию физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

за участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проведение соревнований 

2.2.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

98,10 

2.2.2 Объем внебюджетных средств, 

направляемых на организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

100,00 

2.3 Направления расходования средств на 

организацию спортивной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

нет 

2.3.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

спортивной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

0,00 

2.3.2 Объем внебюджетных средств, 

направляемых на организацию 

спортивной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

0,00 

2.4 Направления расходования средств на 

организацию оздоровительной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

нет 

2.4.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

0,00 

2.4.2 Объем внебюджетных средств, 

направляемых на организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

0,00 

2.5 Размещение информации о 

расходовании средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со 

студентами, обучающимся по 

программам высшего образования, на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" 

 прямая 

гиперссылка 

http://www.vlgafc.ru/files/2017/moncult.pdf 

3 Расходование средств в 2015 году по 

направлениям 

   

3.1 Направления расходования средств на 

организацию культурно-массовой 

работы 

 текст, не более 

5 предложений 

проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 45-летию академии 

3.1.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

культурно-массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.7 

8,97 

3.1.2 Объем внебюджетных средств, 

направляемых на организацию 

культурно-массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

100,00 

3.2 Направления расходования средств на 

организацию физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

за участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

3.2.1 Объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

91,03 



r. 1.7

3.2.2 O6reu axe6roaxerHHx cpercrB,
HaTTPaBJI'eMEIX Ha OpIaHmaqHIO
rlu:xy.rrrypHo pa6oru

% o/o or o6uero
o6r,eMa,
yxa3aHHoro B

r. 1.8

HanpaMeHtl, pacxoroBaHu, cpe,[crB Ha

opraHrtauux) c[opruanofi Da6orur

rexcr, ne 6oree
5 npe,LrloxeHxft

IICT

O6r,eu cpe,lcrr Qeaepanraoro 6roaxeta,
HanpaBJrreMLrx Ha opraHrr3aur-rK)

cnoprrrxo pa6oru

% 04 or o6uero
o6beMa,
yxa3aHHoro B

l. 1.7

0,00

3.3.2 O6reu rne6oaxerHLrx cpercrB,
HanpaBrreMHx Ha opraHl8auHlo
cnoprxruoft pa6orur

% 7o or o6urero
o6T el.ra,

yKa3aHHOrO B

n. 1.8

0,00

34 HanpaMeHH, pacxoaoBaHHs cpeacrB Ha

oDraHr3autlro o3aoDogure.nuxofi pa6orut
rexcr, xe 6o,tee
5 npea,roxeHnfi

HCT

341 O6r,eu cpe.ucra Qe.aepaaruoro 6rcaxer4
HanpaBnreMbrx Ha opraHx3auruo
o3aopoBmenbHoft pa6orbl

% 7o or o6Uero
06reMa,
yxa3aHHoro B

l. 1.7

0,00

3.4.2 O6teu sHe6roaxcrnbrx cpercrB,
HanpaBJIreMEIX Ha OpraHH3aUHrc

o3,[opoBxrenEHoi pa6orbt

0。 7o or o6uero
o6teua,
yxa3aHHoIo B

n. 1.8 A
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