
Мониторинг эффективности расходования средств на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающихся по программам

высшего образования

Организация: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ 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

2 590

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

1 295

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

чел. на 1 октября 
2015 года

2 544

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

1 340

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 4 718,26400

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 0,00000

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 4 487,30900

1.8 Объем внебюджетных средств 
образовательной организации,

тыс.руб. за 2015 год 327,21000
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направляемых в 2015 году на 
организацию культурно- 
массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной 
работы со студентами, 
обучающимся по программам 
высшего образования

2 Расходование средств в 2014 году по направлениям
2.1 Направления расходования 

средств на организацию 
культурно-массовой работы

текст, не более 
5 предложений

Творческие вечера, развивающие конкурсы (КВН, 
интеллектуальные игры), фестивали, праздничные 
развлекательные мероприятия, духовное и 
патриотическое воспитание, семинары 
студенческого актива, экскурсии.

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

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

30,00

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

Гимнастика, аэробные тренировки, силовые 
упражнения с использованием специальных 
тренажеров, аквааэробика.

2.2.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию физкультурной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

10,00

2.2.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

0,00

2.3 Направления расходования 
средств на организацию 
спортивной работы

текст, не более 
5 предложений

Настольные и подвижные спортивные игры, 
проведение спортивных соревнований, спартакиад, 
участие в межвузовских соревнованиях.

2.3.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

10,00

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

Оздоровительный отдых в Краснодарском крае: 
занятия в специальных оздоровительных группах, 
проведение лечебно-оздоровительных программ.

2.4.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию оздоровительной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

50,00

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://gpma.ru/university/healthy_lifestyle/
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3 Расходование средств в 2015 году по направлениям
3.1 Направления расходования 

средств на организацию 
культурно-массовой работы

текст, не более 
5 предложений

Творческие вечера, развивающие конкурсы (КВН, 
интеллектуальные игры), фестивали, праздничные 
развлекательные мероприятия, духовное и 
патриотическое воспитание, экскурсии.

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

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

20,00

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

Гимнастика, аэробные тренировки, силовые 
упражнения с использованием специальных 
тренажеров, аквааэробика.

3.2.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию физкультурной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

15,00

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

Настольные и подвижные спортивные игры, 
проведение спортивных эстафет "Веселые старты", 
спартакиад, участие в межвузовских 
соревнованиях, кроссы по пересеченной 
местности.

3.3.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

15,00

3.3.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
спортивной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

0,00

3.4 Направления расходования 
средств на организацию 
оздоровительной работы

текст, не более 
5 предложений

Оздоровительный отдых в Крыму и в 
Краснодарском крае: занятия в специальных 
оздоровительных группах, фитотерапия, 
воздушные и водные процедуры, гимнастика.

3.4.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию оздоровительной 
работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

50,00

3.4.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
оздоровительной работы

% % от общего
объема,
укдзащюгрдз

0,00
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