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физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, обучающихся по программам
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Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Марийский государственный университет»
№ Чаименование параметра 1

V

единицы
гзмерения

<омментарий I!начение

1 Эбщие сведения
1.1 Численность студентов дневной 

|)ормы обучения, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета 
по программам высшего образования

1ел. на 1 октября 
2014 года

949

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

S94

1,3 Численность студентов дневной 
формы обучения, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета 
по программам высшего образования

чел. на 1 октября 
2015 года

3 521

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

832

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 4 966,03358

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
:

1 648,49442

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 гол 6 249.69220 1
i

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 ■;4 008,57484

2 Расходование средств в 2014 году по 
направлениям

2.1 Направления расходования средств на 
организацию культурно-массовой 
работы

текст, не более 
5 предложений

1
1

Средства расходуются по организацию 
культурно-массовых мероприятий со 
студентами в виде различных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад ( "Мисс студентчества



(

с
1

Сншно-угрия ", молодежный форум 
i Вол га", "Селигер-2014 ".фестиваля 
амодеятельности художественного 

гворчества "Голос Юности -2014")и т.д., а 
гакже на направление на участие в выездных 
<ультурио- массовых мероприятиях

2.1.1 Эбъем средств федерального 
эюджета, направляемых на 
эрганизаиию культурно-массовой 
заботы

/0 ^-0 от общего 
эбъема, 
указанного в 
п. 1.5

13,00

2.К2 Эбъем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
культурно-массовой работы

=/о У о от общего 
объема, 
указанного в 
1. 1.6

57,00

2.2 Направления расходования средств на 
организацию физкультурной работы

текст, не 6o;iee
5 предложений |1

!

Средства расходуюзся на организацию 
физкультурно-оздоровтельноП работы со 
студентами в виде различных соревнований 
(Соревнованиях но регби "Кубок народов 
Поволжья", Чемпионат Всероссийской 
федерации полиатлоиа, соревнования по 
отдельным видам спорта)

2.2.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию физкультурной работы

% °  0 от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

62.66

2.2.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
физкультурной работы

% %  ОТ общего '37,34 
объема, I 

указанного в 
п, 1.6

2.3 Направления расходования средств на 
организацию спортивной работы

текст, не более !Оргаиизаиия и приобрегение спортивного 
5 предложений инвентаря для работы спортивных секций

2,3,1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию спортивной работы

% "■'о ог общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.5

27,61

2,3.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
спортивной работы

% “  о от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1,6

172,39

2,4 Направления расходования средств на 
организацию оздоровительной 
работы

текст, не более 
5 предложений

11а оздоровительную работу профилактория

2.4.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию оздоровительной 
работы

%  ‘' 0̂ от общего 
|Обьема, 
х'казанного в 
п. 1.5

90.66 '

1
1

2.4.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
оздоровительной работы

“ 0 01 общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.6

' 9.34

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"
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3 Расходование средств в 2015 году по 
направлениям

3.1 Направления расходования средств н г  
организацию культурно-массовой 
работы

1 гекст. не более 
5 предложений

J

Средства расходуются на организацию 
культурно-.массовых мероприятий со 
студентами в виде различных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад (  Межрегиональный



1

------------------- -—_— ----- ----------- - -------
сонкурс-фестиваль "Татьяна поволжья-
!015","Краса студенчества Маргу-2015", 
иолодежный форум "1Волга",'’Селигер- 
1 0 1 5",фестиваля самодеятельности 
художественного творчества "Голос Юности - 

2015")и Т . Д . ,  а также иа направление на 
участие в выездных культурно-массовых 
мероприятиях

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

% Уо О Т  общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.7

63,46

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

% “/СОТ общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

36,54

i1

3.2 Направления расходования средств на 
организацию физкультурной работы

текст, не более 
5 предложений

Средства расходуются на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы со 
студентами в виде различных соревнований 
(чемпионат всероссийской федерации 
нолиатлона среди высших и средних 
спец.учебных заведений (летнее пятиборье) и 
первенство россии 2015 г. среди юниоров по 
полиатлону. всероссийские соревнования по 
мини-футболу,соревнования по отдельным 
видам спорта, на направление участия в 
выездных спортивных мероприятиях)

3.2.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию физкультурной работы

% % от общего 
объема, 
указанного в 
п. 1,7

4 6 ,0 3

3.2.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
физкультурной работы

% % o r общего 
объема, 
указанного в 
п. 1.8

5 3 ,9 7

1
3.3 Направления расходования средств на 

организацию спортивной работы
1 текст, не более 
5 предложений

Организация и приобретенне спортивного 
инвентаря для работы спортивных секций

3.3.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию спортивной работы

% “'о от общего 
объема, 
указанного в 
и. 1.7

6,59

3.3.2 Объем внебюджетных средств,
маправлясмы.\ на opi анизацию
спортивной работы

% 01 о б щ е г о  
о б ъ е м а ,  

ч к а з а н н о г о  в 
Ii. ! .8

9 3 .41

3.4 Направления расходования средств на 
организацию оздоровительной 
работы

текст, не более 
5 предложений

На организацию оздоровительной работы со 
студентами по проекту "Здоровая 
[инициатива"! против наркомании)

3.4.1 Объем средств федерального 
бюджета, направляемых на 
организацию оздоровительной 
работы

% u  О Т  о б щ е г о  

^о б ъ е м а ,

;> казанного и 
in. 1,7

”̂ 6 . \ 6 3

I
!

3.4.2 Объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию 
оздоровительной работы

%

--- г—

“ о or общего 
, объема, 
указанного в

‘у 1 8 /

134.37

1
1

Ректор

Главный бухгалтер ^
Председатель объединенной 
совета обучающихся

Председатель 
представительного органа 
обучающихся

М.П. Швецов 

О,В. Никитина 

П.С. Котлов

Л.А. Садовина


