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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: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 
№ Наименование параметра Единицы 

измерения 

Комментарий Значение 

1 Общие сведения    

1.1 Численность студентов 

дневной формы 

обучения, обучающихся 

за счет средств 

федерального бюджета 

по программам высшего 

образования 

чел. на 1 октября 

2014 года 

1 035 

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 

215 

1.3 Численность студентов 

дневной формы 

обучения, обучающихся 

за счет средств 

федерального бюджета 

по программам высшего 

образования 

чел. на 1 октября 

2015 года 

1 053 

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 

196 

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 0,00000 

1.6 Объем внебюджетных 

средств, направленный 

(фактически) 

образовательной 

организацией в 2014 году 

на организацию 

культурно-массовой, 

физкультурной и 

спортивной, 

оздоровительной работы 

тыс.руб. за 2014 год 237,10000 
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со студентами, 

обучающимся по 

программам высшего 

образования 

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 год 222,60000 

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 930,90000 

2 Расходование средств в 

2014 году по 

направлениям 

   

2.1 Направления 

расходования средств на 

организацию культурно-

массовой работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Участие студентов в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в ПГФА 

2.1.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

0,00 

2.1.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

60,52 

2.2 Направления 

расходования средств на 

организацию 

физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Участие студентов в физкультурных  мероприятиях ПГФА 

2.2.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

0,00 

2.2.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

0,00 

2.3 Направления 

расходования средств на 

организацию спортивной 

работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Участие студентов ПГФА в спортивных соревнованиях 

2.3.1 Объем средств % % от общего 0,00 
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федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию спортивной 

работы 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

2.3.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию спортивной 

работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

14,13 

2.4 Направления 

расходования средств на 

организацию 

оздоровительной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Мероприятия, направленные на оздоровительные 

мероприятия  ПГФА 

2.4.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.5 

0,00 

2.4.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

оздоровительной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.6 

25,35 

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" 

 прямая 

гиперссылка 

pfa.ru/images/stories/reports_pgfa/INFO_R_SR_FIZ_2014.PDF 

3 Расходование средств в 

2015 году по 

направлениям 

   

3.1 Направления 

расходования средств на 

организацию культурно-

массовой работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Участие студентов в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в ПГФА 

3.1.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.7 

22,40 

3.1.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию культурно-

массовой работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

32,00 

3.2 Направления 

расходования средств на 

организацию 

физкультурной работы 

 текст, не более 

5 предложений 

Участие студентов в физкультурных  мероприятиях ПГФА 

3.2.1 Объем средств 

федерального бюджета, 

направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.7 

0,00 

3.2.2 Объем внебюджетных 

средств, направляемых на 

организацию 

физкультурной работы 

% % от общего 

объема, 

указанного в 

п. 1.8 

0,00 
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