
Мониторинг эффективности расходования средств на организацию культурно 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающихся w
v  высшего образования /

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учре: 
профессионального образования «Московский государственный у н и в ^ ^  пищевых

зои,
^граммам

хего

производств»

№ V
----------------- ------- — Р
^именование параметра

и
диницы К 
змерения

.омментарий 3начение

1 С 
1.1 1

с

>бшие сведения___________________ _____________ г-
Численность студентов дневной формы обучения, ч 
бучающихся за счет средств федерального бюджета 
[п прпгряммам высшего образования

ел.
2

а 1 октября 4 
014 года

112

1.2 1
с
Численность студентов дневной формы обучения, 11 
ручающихся с полным возмещением затрат на своё 
збучение по программам высшего образования______

[ел. 1m 1 октября 
.014 года

114

1.3 1 
(
Численность студентов дневной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета 
пп программам высшего образования

юл. за 1 октября 
>015 года

874

1.4 Численность студентов дневной формы обучения, 
обучающихся с полным возмещением затрат на своё 
пбз/чение по программам высшего образования

зел. на 1 октября 
2015 года

857

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 9 545,40000

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 1 530,00000

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 6 386,70000

1.8 Объем внебюджетных средств образовательной 
организации, направляемых в 2015 году на 
организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами, 
пбл/чаюшимся по программам высшего образования

тыс.руб. за 2015 год 1 349,10000

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

культурно-массовой работы
текст, не более 
5 предложений

Тематически 
творческие cj 
конкурсы

г мероприятия, 
естивали,

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

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

11,40

2.1.:1 Объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию культурно-массовой работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

50,00

2.2 Направления расходования средств на организацию 
физкультурной работы

текст, не более 
5 предложений

Физкультур]
оздоровител
плавательно
легкоатлети

ю-
ьные занятия в 
и бассейне, 
1еском манеже

2.2. 1 Объем средств федерального бюджета, % % от общего 12,80
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2.3 Ь
С

[аправления расходования средств на организацию 
портивной работы

т
5
екст, не более Г 
предложений с 

в

[одготовка и г 
оревнований i 
идам спорта

роведение 
;о различным

2.3.1 С
Г
)бъем средств федерального бюджета, ' 
аправляемых на организацию спортивной работы

'о °/
с
5
г

'о от общего 2 
бъема, 
казанного в 
I. 1.5

5,40

2.3.2 (Збъем внебюджетных средств, направляемых на 
>рганизацию спортивной работы

/о
(
\
]

/0 от общего 2 
)бъема, 
указанного в 
1. 1.6

.5,00

2.4 ]Направления расходования средств на организацию 
эздоровительной работы

гекст, не более 
5 предложений

Проведение 
эздоровителы 
мероприятий,

ых
[ля студентов

2.4.1 Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию оздоровительной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

50,40

2.4.2 Объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию оздоровительной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

10,00

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 "Интернет1'_____________________ ___________

прямая
гиперссылка

3
3.1

Расходование средств в 2015 году по направлениям 
Направления расходования средств на организацию 
культурно-массовой работы

текст, не более 
5 предложений

Тематически 
творческие ф 
конкурсы

: мероприятия, 
гстивали,

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

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

7,60

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

% %  от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

98,60

3.2 Направления расходования средств на организацию 
Ф и з к у л ь т у р н о й  работы

текст, не более 
5 предложений

3.2. Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию физкультурной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

0,00

3.2.2 Объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

0,00

3.3 Направления расходования средств на организацию 
спортивной работы

текст, не более 
5 предложений

Подготовка 
соревноваш 
видам cnopi

я проведение 
й по различным 
а

3.3 1 Объем ередств федерального бюджета, 
направляемых на организацию спортивной работы

°Уо °/о от общего
объема, 
указанного в 
п. 1.7

1,60

3 3 ? пгтьем внебюджетных средств, направляемых на % % от общего 1,40
г



организацию спортивной работы
объема, 
указанного в 
п. 1.8

3.4 Направления расходования средств на организацию 
оздоровительной работы

текст, не более 
5 предложений

3.4.1

3.4.2

Объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию оздоровительной 
работы

Объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию оздоровительной работы

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий Д] ;я студентов

%

И.о. ректора 

Главный бухгалтер

% от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7 
% от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

90,80

Ь Ю . Ясинов

Е.В. Романова


