
Объем финансирования воспитательной и внеучебной работы в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,  оздоровительной работы со студентами,   

обучающихся по программам высшего образования на 01 октября 2016 г. 

 

 

Общие сведения: 

 

№ Наименование Единицы 

измерения 

Комментарии Данные 

1. Численность студентов дневной формы обучения, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета 

 в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 

№ВПО - 1 

 

человек на 01 октября 

2015 года 

2236 

2. Численность студентов дневной формы обучения, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета 

 

человек на 01 июля 2016 

года 

2312 

3. Численность студентов дневной формы обучения, обучающихся с 

полным возмещением затрат на свое обучение в соответствии с 

формой федерального статистического наблюдения №ВПО - 1 

 

человек на 01 октября 

2015 года 

1521 

4. Численность студентов дневной формы обучения, обучающихся с 

полным возмещением затрат на свое обучение  

человек на 01 июля 2016 

года 

1482 

5. Планируемый образовательной организацией в 2016 году объем 

средств федерального бюджета на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 

тыс. руб. на 2016 год 0,00000 

6. Планируемый образовательной организацией в 2016 году объем 

средств внебюджетных средств на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами  

тыс. рублей на 2016 год 7 973,2000 

7. Объем средств федерального бюджета, потраченных образовательной 

организацией  в 2016 году на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной,  оздоровительной работы со студентами 

тыс. рублей на момент 

проведения 

мониторинга 

0,00000 

8. Объем средств федерального бюджета, по которым образовательной 

организацией в 2016 году заключены договора (контракты) на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,  

оздоровительной работы со студентами, но оплата которых не 

тыс. рублей на момент 

проведения 

мониторинга 

0,00000 



произведена 

 

9. Размещение информации о расходовании средств за 2015 год на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,  

оздоровительной работы со студентами на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет 

 

 прямая 

гиперссылка 

http://www.usma.ru/gallery

/VUD/otch/Obem_finansir

ovaniya_vospitatelnoi_i_vn

euchebnoi_raboty_v_GBO

U_VPO_UGMU_Minzdrav

a_Rossii_za_2014_-

_2015_uchebnyi_god.pdf  

10. Размещение информации о планируемом расходовании средств на 

2016 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной,  оздоровительной работы со студентами на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет 

 

 прямая 

гиперссылка 

http://www.usma.ru/nstudy

/otchet 

http://www.usma.ru/gallery

/VUD/otch/Titulnyi_list_pr

oekta_smety-

2016_s_vizoi_rektora.pdf  

 

Расходование средств по направлениям: 

 

Планируемый объем 

внебюджетных средств на 

организацию культурно-

массовой работы 

Внедрение просветительских проектов гражданско-патриотической тематики вовлечение 

молодежи в творческую деятельность. Участие студентов университета в межвузовских 

мероприятиях, российских и международных форумах, конкурсах. 

6 358,00000 

Планируемый объем 

внебюджетных средств на 

организацию 

физкультурной работы 

Обеспечение учебного процесса кафедры физической культуры. Аренда бассейна. 

Организация и проведение сдачи норм ГТО. 

642,40000 

Планируемый объем 

внебюджетных средств на 

организацию спортивной 

работы 

Участие в соревнованиях всех уровней, командировочные расходов, оплата оргвзносов. 

Приобретение инвентаря для спортивного клуба, наградной атрибутики. Премирование 

спортсменов-призеров. 

639,80000 

Направление 

расходования средств на 

организацию 

оздоровительной работы 

Проведение Дней донора, реализация программы "Медики не курят", организация 

обследования студентов с целью выявления факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, создание паспортов здоровья. Проведение мероприятий «ВИЧ глазами 

молодежи». 

333000,00000 
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