
Информация о расходовании финансовых и материальных средств на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами по итогам 2015 г. 

Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по программам 

высшего образования (чел.) 

7 601 на 1 

октября 

2015 г. 

Численность студентов дневной формы 

обучения, обучающихся с полным 

возмещением затрат на свое обучений по 

программам высшего образования (чел.) 

1 826 на 1 

октября 

2015 г. 

Объем средств федерального бюджета 

направленный (фактически) образовательной 

организацией в 2015 году на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со 

студентами, обучающимся по программам 

высшего образования (руб.) 

59 513 000 по 

итогам 

2015 г. 

Объем внебюджетных средств направленный 

(фактически) образовательной организацией в 

2015 году на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, 

обучающимся по программам высшего 

образования (руб.) 

1 275 000 по 

итогам 

2015 г. 

Расходование средств в 2015 году по направлениям 

Направления расходования средств на 

организацию культурно-массовой работы 

Патриотизм и толерантность.  

Досуг и спорт.  

Просветительская 

и профилактическая работа.  

Развитие студенческого 

самовправления.  

Международное молодежное 

сотрудничество. 

Развитие общественной и 

волонтерской деятельности. 

% от 

общего 

объема 

Объем средств федерального бюджета 

направляемых на организацию культурно- 

массовой работы 

53,7 % от 

общего 

объема 

Объем внебюджетных средств 

направляемых на организацию культурно- 

массовой работы 

41,6 % от 

общего 

объема 

Направления расходования средств на 

организацию физкультурной работы 

Спорт и здоровый образ жизни. 

Организация и проведение 

спартакиад, соревнований, 

спортивных праздников. Развитие 

и поддержка туристких клубов. 

Обеспечение участия в 

различного уровня соревнованиях. 

Пропагандиская работа по 

привлечению к занятиям спортом. 

Приобретение тяжело атлетического 

помоста. 

 

Объем средств федерального бюджета 

направляемых на организацию физкультурной 

4 % от 

общего 



работы объема 

Объем внебюджетных средств 

направляемых на организацию физкультурной 

работы 

31,7 % от 

общего 

объема 

Направления расходования средств на 

организацию спортивной  работы 

Участие сборных команд 

университета в УТС и соревнованиях 

международного, всероссийского и 

регионального уровней. 

Организация и проведение 

соревнований (баскетбол, 

волейбол, гиревой спорт, 

ориентирование). Приобретение 

спортивного инвентаря. Организация 

и проведение 4 спартакиад. Тестовый 

проект «Студенты ГТО», чемпионат 

АСБ, СВЛ 

 

Объем средств федерального бюджета 

направляемых на организацию спортивной 

работы 

9,5 % от 

общего 

объема 

Объем внебюджетных средств 

направляемых на организацию спортивной 

работы 

22,3 % от 

общего 

объема 

Направления расходования средств на 

Организацию оздоровительной  работы 

Оздоровление студентов через 

санаторий-профилакторий 

ТПУ, через медецинсккие 

оздоровительные организации РФ. 

Реализация 

дополнительных оздоровительных 

программ с привлечением 

специалистов из медучреждений-

социальных партнеров 

университета. База отдыха" 

Политехник" 

 

Объем средств федерального бюджета 

направляемых на организацию 

оздоровительной  работы 

32,8 % от 

общего 

объема 

Объем внебюджетных средств 

направляемых на организацию 

оздоровительной  работы 

4,4 % от 

общего 

объема 

 

 


