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 «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет»
Единицы Комментарий Значение
№
Наименование
измерения
параметра
Общие сведения
4 235
на 1 октября
1.1 Численность студентов чел.
2014 года
дневной формы
обучения, обучающихся
за счет средств
федерального бюджета
по профаммам высшего
образования
3 334
на 1 октября
1.2 Численность студентов чел.
2014 года
дневной формы
обучения, обучающихся
с полным возмещением
затрат на своё обучение
по профаммам вьющего
образования
4211
на 1 октября
1.3 Численность студентов чел.
2015 года
дневной формы
обучения, обучающихся
за счет средств
федерального бюджета
по профаммам высшего
образования
3 829
на 1 октября
1.4 Численность студентов чел.
дневной формы
2015 года
обучения, обучающихся
с полным возмещением
затрат на своё обучение
по профаммам высшего
образования
8 164,30000
тыс.руб. за 2014 год
1.5 Объем средств
федерального бюджета,
направленный
(фактически)
образовательной
организацией в
2014 году на
организацию культурномассовой,
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной работы
со студентами,
обучающимся по
профаммам высшего
образования
4 328,00000
тыс.руб. за 2014 год
1.6 Объем внебюджетных
средств, направленный
(фактически)
образовательной
организацией в
2014 году на
организацию культурномассовой,
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной работы
со студентами,
обучающимся по

1.7

1.8

2

2.1

профаммам высшего
образования
тыс.руб.
Объем средств
федерального бюджета,
направленный
образовательной
организацией в
2015 году на
организацию культурномассовой,
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной работы
со студентами,
обучающимся по
профаммам высшего
образования
тыс.руб.
Объем внебюджетных
средств образовательной
организации,
направляемых в
2015 году на
организацию культурномассовой,
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной работы
со студентами,
обучающимся по
профаммам высшего
образования
Расходование средств в
2014 году по
направлениям
Направления
расходования средств на
организацию культурномассовой работы

%
2.1.1 Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию культурномассовой работы
%
2.1.2 Объем внебюджетных
средств, направляемых
на организацию
культурно-массовой
работы
2.2 Направления
расходования средств на
организацию
физкультурной работы
2.2.1 Объем средств
%
федерального бюджета,
направляемых на

за 2015 год

8 450,70000

за 2015 год

4 449,00000

текст, не более Организация участия во Всероссийских, международных,
5 предложений городских молодежных фестивалях. Развитие молодежного
творчества (мастер-классы по творческим направлениям,
КВН, межвузовский конкурс "Макаронный строитель",
"День первокурсника). Развитие студенческого
самоуправления (участие во Всероссийских учебнотренировочных сборах, лагерь-семинарах "Ступени", "Школа
студенческого лидера" и т.д.). Развитие студенческого клуба
СПбГАСУ "Кирпич" по направлениям: камерный хор,
творческая мастерская, фотостудия, художественная
мастерская, танцевальная аэробика, студия современного
танца, коллектив бальных танцев. Развитие студенческих
отрядов, патриотическое воспитание молодежи.
% от общего
3,80
объема,
указанного в
п. 1.5
% от общего
объема,
указанного в
п. 1.6

27,00

текст, не более Организация участия студентов во Всероссийских,
5 предложений международных, городских, межвузовских физкультурнооздоровительных мероприятиях. Аренда бассейна, лыжной
базы для организации физкультурной работы. Модернизация
спортивного зала.
79,00
% от общего
объема,
указанного в

организацию
физкультурной работы
|2.2.2 Объем внебюджетных
%
средств, направляемых
на организацию
физкультурной работы
|2.3 [Направления
расходования средств на
организацию спортивной
работы

|2.3.1 Объем средств
%
федерального бюджета,
направляемых на
организацию спортивной
работы
|2.3.2|Объем внебюджетных
%
средств, направляемых
на организацию
спортивной работы
|2.4 [Направления
расходования средств на
организацию
оздоровительной работы
|2.4.1 |Объем средств
%
федерального бюджета,
направляемых на
организацию
оздоровительной работы
12.4.2 Объем внебюджетных
%
средств, направляемых
на организацию
оздоровительной работы
|2.5 [Размещение
информации о
[расходовании средств на
организацию культурномассовой,
физкультурной и
спортивной,
оздоровительной работы
со студентами,
обучающимся по
профаммам высщего
образования, на
официальном сайте
образовательной
[организации в сети
'Интернет'
Расходование средств в
2015 году по
направлениям
Направления
расходования средств на
организацию культурномассовой работы

п. 1.5
% от общего
32,00
объема,
указанного в
п. 1.6
текст, не более Развитие спортивного клуба по направлениям: горные лыжи
5 предложений сноуборд, хоккей, баскетбол, пауэрлифтинг, плавание,
художественная гимнастика, спортивная борьба, гиревой
спорт, спортивные бальные танцы. Организация участия в
Универсиадах, Спортакиадах, чемпионатах и соревнованиях
международного. Всероссийского, городскрго уровнях.
Соревнования по зимним и летним видам спорта среди
студентов СПбГАСУ.
% от общего
6,00
объема,
указанного в
п. 1.5
% от общего
13,00
объема,
указанного в
п. 1.6
текст, не более Организация оздоровительных выездов на базу отдыха.
5 предложений

% от общего
объема,
указанного в
1.5

1,20

% от общего
объема,
указанного в
п. 1.6
прямая
гиперссылка

28,00

www.spbgasu.ru/Universitet/Normativnye_dokumenty/

текст, не более Организация участия во Всероссийских, международных,
5 предложений городских молодежных фестивалях. Развитие молодежного
творчества (мастер-классы по творческим направлениям,
КВН, межвузовский конкурс "Макаронный строитель",
"День первокурсника). Развитие студенческого
самоуправления (участие во Всероссийских учебнотренировочных сборах, лагерь-семинарах "Ступени", "Школа
студенческого лидера" и т.д.). Развитие студенческого клуба
СПбГАСУ "Кирпич" по направлениям: камерный хор,
творческая мастерская, фотостудия, художественная

%
3.1.1 Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию культурномассовой работы
%
3.1.2 Объем внебюджетных
средств, направляемых
на организацию
культурно-массовой
работы
3.2 Направления
расходования средств на
организацию
физкультурной работы
%
3.2.1 Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию
физкультурной работы
%
3.2.2 Объем внебюджетных
средств, направляемых
на организацию
физкультурной работы
3.3 Направления
расходования средств на
организацию спортивной
работы

3.3.1 Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию спортивной
работы
3.3.2 Объем внебюджетных
средств, направляемых
на организацию
спортивной работы
3.4 Направления
расходования средств на
организацию
оздоровительной работы
Объем
средств
3.4.1
федерального бюджета,
направляемых на
организацию
оздоровительной работы
3.4.2 Объем внебюджетных
средств, направляемых
на организацию
оздоровительной работы

%

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

мастерская, танцевальная аэробика, студия современного
танца, коллектив бальных танцев. Развитие студенческих
о-фядов, патриотическое воспитание молодежи.
3,50

25,00

текст, не более Организация участия студентов во Всероссийских,
5 предложений международных, городских, межвузовских физкультурнооздоровительных мероприятиях. Аренда бассейна, лыжной
базы для организации физкультурной работы. Модернизация
спортивного зала.
78,00
% от общего
объема,
указанного в
п. 1.7
30,00
% от общего
объема,
указанного в
п. 1.8
текст, не более Развитие спортивного клуба по направлениям: горные лыжи,
5 предложений сноуборд, хоккей, баскетбол, пауэрлифтинг, плавание,
художественная гимнастика, спортивная борьба, гиревой
спорт, спортивные бальные танцы. Организация участия в
Универсиадах, Спортакиадах, чемпионатах и соревнованиях
международного. Всероссийского, городскрго уровнях.
Соревнования по зимним и летним видам спорта среди
студентов СПбГАСУ.
4,50
% от общего
объема,
указанного в
п. 1.7

%

13,00
% от общего
объема,
указанного в
п. 1.8
текст, не более Организация оздоровительных выездов на базу отдыха.
5 предложений

%

% от общего
объема,
указанного в
п. 1.7

%

32,00
% от общего
объема,
указанного
п. 1.8
^ V

14,00
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