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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 образования «Рыбинский 
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 
 

1. Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 
Комментарий Значение 

1 Численность студентов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с 
формой федерального статистического 
наблюдения №ВПО-1 

чел. на 1 октября 
2015 года 

1 225 

2 Численность студентов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета 

чел. на 1 июля 
2016 года 

1 154 

3 Численность студентов очной формы 
обучения, обучающихся с полным 
возмещением затрат на своё обучение в 
соответствии с формой федерального 
статистического наблюдения №ВПО-1 

чел. на 1 октября 
2015 года 

222 

4 Численность студентов очной формы 
обучения, обучающихся с полным 
возмещением затрат на своё обучение 

чел. на 1 июля 
2016 года 

203 

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 2 715,60000 

6 Планируемый образовательной организацией в 
2016 году объем внебюджетных средств на 
организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами 

тыс.руб. на 2016 год 1 200,40000 

7 Объем средств федерального бюджета, 
потраченных образовательной организацией в 
2016 году на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами 

тыс.руб. на момент 
проведения 
мониторинга 

1 771,90000 

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 произведена 

тыс.руб. на момент 
проведения 
мониторинга 

0,00000 

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.rsatu.ru/arch/monitoring1.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.rsatu.ru/arch/monitoring2.pdf 
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2. Планируемое расходование средств в 2016 году на культурно-массовую работу 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 
Значение 

1 Направления расходования средств на 
организацию культурно-массовой работы 

 Всероссийские и международные олимпиады, 
научно-практические конференции. Гагаринские 
чтения. Молодежный международный проект 
"Статус-2016". День первокурсника. Студ.фестиваль 
творчества "Шумный балаган". Экскурсионные 
поездки (г. Казань) 

2.1 Планируемый объем средств федерального 
бюджета, направляемых на организацию 
культурно-массовой работы 

тыс.руб. 1 573,60000 

2.2 Планируемый объем внебюджетных средств, 
направляемых на организацию культурно-
массовой работы 

тыс.руб. 892,80000 

Планируемое расходование средств в 2016 году по статьям расходов 
3.1 Планируемый объем средств федерального 

бюджета, направляемых на организацию и 
проведение мероприятий культурно-массового 
характера 

тыс.руб. 1 474,20000 

3.2 Планируемый объем средств федерального 
бюджета, направляемых на приобретение 
необходимых материальных запасов (в том числе 
расходные материалы и мягкий инвентарь) для 
проведения мероприятий культурно-массового 
характера 

тыс.руб. 0,00000 

3.3 Планируемый объем средств федерального 
бюджета, направляемых на приобретение 
необходимых основных средств (фондов) для 
проведения мероприятий культурно-массового 
характера 

тыс.руб. 99,40000 

3.4 Планируемый объем средств федерального 
бюджета, направляемых на оплату труда 
работников в рамках проведения культурно-
массовой работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.5 Планируемый объем средств федерального 
бюджета, направляемых на ремонтные работы в 
рамках проведения культурно-массовой работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в 
рамках средств, выделяемых на организацию 
культурно-массовой работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6  0 
3.8 Наименования конкурсных процедур, 

осуществленных в рамках проведения культурно-
массовой работы, превышающих сумму 
1 млн. рублей, с указанием номеров извещений 

 0 
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3. Планируемое расходование средств в 2016 году на физкультурную работу 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 
Значение 

1 Направления расходования средств на организацию 
физкультурной работы 

 "Я - супермен РГАТУ-2016", 
стрельбы на полигоне, военно-
патриотический слет. Состязания 
"Масленичная суббота" 

2.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, 
направляемых на организацию физкультурной работы 

тыс.руб. 36,60000 

2.2 Планируемый объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию физкультурной работы 

тыс.руб. 10,00000 

Планируемое расходование средств в 2016 году по статьям расходов 
3.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, 

направляемых на организацию и проведение мероприятий 
физкультурного характера 

тыс.руб. 4,00000 

3.2 Планируемый объем средств федерального бюджета, 
направляемых на приобретение необходимых материальных 
запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) 
и основных фондов для проведения мероприятий 
физкультурного характера 

тыс.руб. 0,00000 

3.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, 
направляемых на приобретение необходимых материальных 
запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) 
для проведения мероприятий физкультурного характера 

тыс.руб. 0,00000 

3.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, 
направляемых на оплату труда работников в рамках проведения 
физкультурной работы 

тыс.руб. 32,60000 

3.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, 
направляемых на ремонтные работы в рамках проведения 
физкультурной работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, 
выделяемых на организацию физкультурной работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6  0 
3.8 Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках 

проведения физкультурной работы, превышающих сумму 
1 млн. рублей, с указанием номеров извещений 

 0 
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4. Планируемое расходование средств в 2016 году на спортивную работу 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 
Значение 

1 Направления расходования средств на организацию спортивной 
работы 

 Кубок Вузов по легкой 
атлетике. Универсиада по 
футболу, самбо, баскетболу. 
Шахматы. 

2.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 
на организацию спортивной работы 

тыс.руб. 715,50000 

2.2 Планируемый объем внебюджетных средств, направляемых на 
организацию спортивной работы 

тыс.руб. 247,60000 

Планируемое расходование средств в 2016 году по статьям расходов 
3.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 

на организацию и проведение мероприятий спортивного характера 
тыс.руб. 44,10000 

3.2 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 
на приобретение необходимых материальных запасов (в том числе 
расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения 
мероприятий спортивного характера 

тыс.руб. 0,00000 

3.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 
на приобретение необходимых основных средств (фондов) для 
проведения мероприятий спортивного характера 

тыс.руб. 316,10000 

3.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 
на оплату труда работников в рамках проведения спортивной работы 

тыс.руб. 195,30000 

3.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых 
на ремонтные работы в рамках проведения спортивной работы 

тыс.руб. 160,00000 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, 
выделяемых на организацию спортивной работы 

тыс.руб. 0,00000 

3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6  0 
3.8 Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках 

проведения спортивной работы, превышающих сумму 1 млн. рублей, 
с указанием номеров извещений 

 0 

Информация о численности студентов, имеющих знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
4.1 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет 

средств федеального бюджета, имеющих золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

4.2 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся с 
полным возмещением затрат на своё обучение, имеющих золотой 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

4.3 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет 
средств федеального бюджета, имеющих серебряный знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

4.4 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся с 
полным возмещением затрат на своё обучение, имеющих серебряный 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

4.5 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет 
средств федеального бюджета, имеющих бронзовый знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

4.6 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся с 
полным возмещением затрат на своё обучение, имеющих бронзовый 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

чел. 0.0 

 
 



5. Ilnanupyeuoe pacxoAoBaHue cpeacro a 2016 ro4y na o:AopoBnrqrr,Hyro pa6ory

],{! Hauueuoaauue napauerpa Eannxuu
I|3MepeHr|g

3ua.reHne

Hanpaareunr pacxoAoBanr.rr cpe,{crB Ha opraHr.Baqruo o3AopoBrfienbHotr
pa6orn

llarepr "[eunxo". Jlarepr
"Bepcr.rr". Apeuga gopoxex
s ropo,(cxov 6accefiHe.

2 . 1flnanupyeunfi oorerrl cpe,qcrs OeAepartnoro 6rogx<er4 uarrpaBnreMbrx Ha
opraHlr:|aqr.oo o3AopoBfirenhHotr pa6orbr

ruc.py6. 389,90000

) ) l-l na glrnwavrr; o6rcv oup6n ruc.py6. 50,00000
0pmHu3auxro o3AopoBrrcrbHofi paoorbt

llnanupyevoe pacLoaoBaHne cpeacrB B 2016 rogy no crarrrM pacxoAoB
3 . 1IlnaHnpyeMhrii o6'bera cpe.qcrs QeAepanrnoro 6ro4xer4 uarrpaBJrreMbrx Ha

opraHt3aul-tn I-I llpoBeneHl-re Meponpl1rruI o3lopoBfiTerbHofo xapaKTeDa
ruc.py6. 338,00000

3.2llnaHnpyeMbrfi o6beM cpetcrs QeAepan;Horo 6oAxera, HarrpaBlreMr,rx Ha
np[oopeTeHr.re Heo6xo.qrrMHx MarepHaJrbrrr,rx 3anacoB (B ToM qr{cne
pacxoltHble Marepxarbr r,r MflrKHI rrHBeHTapb) trllr rrpoBeaeHxr Meponpffruft
o3aopoBrrelbHoro xapaKTepa

pv6.IbIC, 0,00000

3.3fhauupyerrruft o6reu cpelcrr Qe4epalbHoro 6roAxera, HarrpaBJrreMf,rx Ha
npuo6perenue neo6xo4ur'.rr* ocnorxrx cpegcra ($ongor) A[r rrpoBeAeHr{t
Meponpurrr.rfi GAopoBr.rreJrbHoro xapaKTepa

ruc.py6. s1,90000

3.4llnarupyeuufi o6T err.r'cpe4crr rleaepalbHorc 6roAx(era, HarrpaBrreMbrx Ha
olrnary TpyAa pa6orHr.lroB B DaMKzx npoBe.IIeHri,I o3lloDoBlrre:rgofi pa6orrr

rbrc.py6. 0,00000

3.5lhanupyevufi o6reu cpercra {egepanrnoro 6ro.qxera, uainpaBJrreMLrx Ha
peuonrHue pa6oru B paMKax npoBeAeHr,u o:4opoau:relruofi pa6orrr

ruc.py6. 0,00000

J . O LlHLre pacxoALr cpeAcrn Qegepanrnoro oroAxera B paMK ( cpe.qcrB,
BHAeJUeMLIX Ha opraHrtaul4lo o3aopoaurelruoft pa6orut

rbrc.py6. 0,00000

3 ; 1Hanpaarerue pacxo4oB, yKalaHHr,lx B n.3.5
3 .8Hatarrenosaum xoHKypcrrbrx npoqeAyp, ocyqecrBneHHbrx B paMKax

rrpoBeAeHwr o3aoporureltuofi pa60ru, npeBbrrxanunx cyMMy I MnH. py6neft,
c yKa3aHLIeM HOMepOB I,EBeqeHIrii

0

@IrHaHcupoBaH[e canaropnr-npo$rurarcropur o6pa:orarelrnofi opratrcaqun a 20 6 roAy
4 . 106T eu cpe4crn Qe.qepalrnoro 6rogxera, HarrpaBJrreMhrx Ha opraHrraqulo

AerreJlbHocrx caHaropxr-[poOruIaxroput
rhrc.py6.

4.2O6teu ane6rolxeruux cpeAcrB, HanpaBJrreMbrx Ha opraHma4llo
AerreJr6Hocru caHaropu.r-[po$unarToprrrt

ruc.py6.
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flpeace.aare,rr
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o6yqaoql-lxct

I{una.nona
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