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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 

образования «Воронежский государственный университет» 

 
№ 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 

7 763 

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 

6 874 

1.3 Численность студентов 

дневной формы обучения, 

обучающихся за счет 

средств федерального 
бюджета по программам 

высшего образования 

чел. на 1 октября 

2015 года 

7 127 

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 

6 002 

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 26 767,64005 

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 5 368,11724 

1.7 Объем средств 

федерального бюджета, 

направленный 

образовательной 

организацией в 2015 году 

на организацию культурно-
массовой, физкультурной и 

спортивной, 

тыс.руб. за 2015 год 27 520,20000 
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оздоровительной работы со 

студентами, обучающимся 

по программам высшего 

образования 

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 7 124,57235 

2 Расходование средств в 

2014 году по направлениям 

   

2.1 Направления расходования 

средств на организацию 

культурно-массовой работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Проведение тематических вечеров отдыха. Организация 

посещения студентами театров, концертов. Организация 

экскурсионных поездок (г.Санкт-Петербург). Проведение 

школ студенческого актива. Приобретение и установка 

оборудования для концертного зала. Проведение и 
участие в творческих фестивалях и смотрах-конкурсах. 

2.1.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

29,89 

2.1.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

84,76 

2.2 Направления расходования 

средств на организацию 

физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Организация посещения студентами бассейна,катка, 

спортивных и тренажерных залов. 

2.2.1 Объем средств 

федерального бюджета, 
направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 
указанного в 

п. 1.5 

10,87 

2.2.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

4,04 

2.3 Направления расходования 

средств на организацию 

спортивной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Проведение студенческих соревнований и спартакиад (в 

том числе в рамках пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях) 

2.3.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию спортивной 
работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

6,00 

2.3.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию спортивной 

работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

3,68 

2.4 Направления расходования 

средств на организацию 

оздоровительной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Оздоровление студентов в пансионатах Черноморского 

побережья Кавказа, Греции, в санаториях Воронежской 

области, спортивно-оздоровительных лагерях. 

2.4.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

53,24 
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2.4.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

7,52 

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.vsu.ru/russian/docs/reports.html 

3 Расходование средств в 

2015 году по направлениям 

   

3.1 Направления расходования 

средств на организацию 

культурно-массовой работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Проведение тематических вечеров отдыха. Организация 

посещения студентами театров, концертов. Организация 

экскурсионных поездок (г.Санкт-Петербург). Проведение 

школ студенческого актива. Приобретение и установка 
оборудования для концертного зала. Проведение и 

участие в творческих фестивалях и смотрах-конкурсах. 

3.1.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.7 

29,10 

3.1.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

89,35 

3.2 Направления расходования 

средств на организацию 

физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Организация посещения студентами бассейна,катка, 

спортивных и тренажерных залов. 

3.2.1 Объем средств 
федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 
объема, 

указанного в 

п. 1.7 

13,34 

3.2.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

3,58 

3.3 Направления расходования 

средств на организацию 

спортивной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Проведение студенческих соревнований и спартакиад (в 

том числе в рамках пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях) 

3.3.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 
организацию спортивной 

работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 
п. 1.7 

5,30 

3.3.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию спортивной 

работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

3,18 

3.4 Направления расходования 

средств на организацию 

оздоровительной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Оздоровление студентов в пансионатах Черноморского 

побережья Кавказа, Крыма, в санаториях Воронежской 

области, спортивно-оздоровительных лагерях. 

3.4.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.7 

52,26 
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