
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 «Бурятский 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

3 818

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

2 302

1.3 Численность студентов дневной 
формы обучения, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета 
по программам высшего образования

чел. на 1 октября 
2015 года

3 468

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

2 426

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 3 179,22110

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 6 142,18400

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 2 300,00000

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 6 850,00000

2 Расходование средств в 2014 году по направлениям
2.1 Направления расходования средств 

на организацию культурно-массовой
текст, не более 
5 предложений

Проведение фестивалей "Студ.весна", "КВН", 
"Первый снег", межфакультетские

1



работы мероприятия, ансамбль "Байкальские волны", 
конкурсы "Мисс и Мистер Университет", 
"Лучшее общежите"

2.1.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию культурно-массовой 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

0,66

2.1.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
культурно-массовой работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

0,11

2.2 Направления расходования средств 
на организацию физкультурной 
работы

текст, не более 
5 предложений

проведение легкоатлетических кроссов, 
физкультурные мероприятия по плаванию и 
др.

2.2.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

1,70

2.2.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

8,00

2.3 Направления расходования средств 
на организацию спортивной работы

текст, не более 
5 предложений

проведение соревнований по различным видам 
спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки и 
т.д. Приобретение спортивного инвентаря

2.3.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

28,30

2.3.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

78,40

2.4 Направления расходования средств 
на организацию оздоровительной 
работы

текст, не более 
5 предложений

проведение соревнований по различным видам 
спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки и 
т.д. Приобретение спортивного инвентаря

2.4.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию оздоровительной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

4,10

2.4.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
оздоровительной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

2,80

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.bsu.ru/content/page/87/o-monitoringe-
effektivnosti-ispolzovaniya-sredstv-na-
organizaciyu-kulturno-massovo.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 фестивалей "Студ.весна", "КВН", 
"Первый снег", межфакультетские 
мероприятия, ансамбль "Байкальские волны", 
конкурсы "Мисс и Мистер Университет", 
"Лучшее общежитие"

3.1.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию культурно-массовой 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

0,35

3.1.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых

% % от общего 0,24
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на организацию культурно-массовой работы объема, 
указанного в 
п. 1.8

3.2 Направления расходования средств на 
организацию физкультурной работы

текст, не более 
5 предложений

проведение легкоатлетических 
кроссов, физкультурные 
мероприятия по плаванию и др.

3.2.1 Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию 
физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

21.90

3.2.2 Объем внебюджетных средств, направляемых 
на организацию физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

18,80

3.3 Направления расходования средств на 
организацию спортивной работы

текст, не более 
5 предложений

проведение соревнований по 
различным видам спорта: волейбол, 
баскетбол, лыжные гонки и т.д. 
Приобретение спортивного 
инвентаря

3.3.1 Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию спортивной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

36,80

3.3.2 Объем внебюджетных средств, направляемых 
на организацию спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

43,20

3.4 Направления расходования средств на 
организацию оздоровительной работы

текст, не более 
5 предложений

проведение соревнований по 
различным видам спорта: волейбол, 
баскетбол, лыжные гонки и т.д. 
Приобретение спортивного 
инвентаря

3.4.1 Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию 
оздоровительной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

6,50

3.4.2 Объем внебюджетных средств, направляемых 
на организацию оздоровительной работы лм в . . ;а-

% от общего 
«Й^ма, 
■у«ёШ1Л1ого в

13,50
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