
Форма 1. Общие сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения. 

№ Параметр Значение 

1 Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета (чел.) (на 01.10.2019) 

5536 

2 Общая численность обучающихся (студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об образовании, 

заключенным при приеме на очную форму обучения по программам высшего образования за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - средства, полученные образовательной организацией по договорам 

об оказании платных образовательных услуг) (чел.) (на 01.10.2019) 

6948 

3 Общая численность обучающихся (студентов) по программам среднего профессионального образования очной 

формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета (чел.) (на 01.10.2019) 

888 

4 Общая численность обучающихся (студентов) по программам среднего профессионального образования очной 

формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных образовательной организацией по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (чел.) (на 01.10.2019) 

2177 

5 Объем средств федерального бюджета в 2017 году на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. руб.) (за 2018 год, тыс. руб.) 

13926,6 

6 Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, направленных образовательной организацией в 2018 году на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. руб.) (за 2018 год, тыс. руб.) 

32051,5 

7 Планируемый образовательной организацией в 2019 году объем средств федерального бюджета году на 

организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. 

руб.) (на 2019 год, тыс. руб.) 

15663,0 

8 Планируемый образовательной организацией в 2019 году объем средств, полученных образовательной организацией 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, на организацию культурно-массовой, физкультурной 

и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (тыс. руб.) (на 2019 год, тыс. руб.) 

33466,7 

9 Размещение информации о расходовании средств за 2018 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" (прямая гиперссылка) 

https://www.bsu.ed

u.ru/bsu/resource/of

ficialdocs/sections.

php?ID=211 

http://www.sof.bsu.

edu.ru/upload/ibloc

k/3a6/monitoring.P

DF 

10 Размещение информации о планируемом расходовании средств на 2019 год на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами на официальном сайте образовательной 

https://www.bsu.ed

u.ru/bsu/resource/of

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=211


организации в сети "Интернет" (прямая гиперссылка) ficialdocs/sections.

php?ID=211 

http://www.sof.bsu.

edu.ru/upload/ibloc

k/3a6/monitoring.P

DF 

11 Утвержденный план мероприятий культурно-массовой, физкультурной и спортивной. Оздоровительной работы на 

2019 год (с указанием названий мероприятий, сроков и указанием суммы на их реализацию) файл грузить 

Варфоломеева 

М.И. 

 

  



Форма 2. Расходование средств на культурно-массовую работу. 

№ Параметр Значение 

Расходование средств в 2018 году на культурно-массовую работу 

1 Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы 1.Духовно-нравственное воспитание 

студенческой молодежи. 

2.Культурно-эстетическое воспитание 

студентов. 

3.Правовое воспитание, профилактика 

асоциальных и экстремистских 

проявлений в студенческой среде. 

4.Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов. 

5.Интернациональное, поликультурное 

воспитание студентов 

6.Развитие органов студенческого 

самоуправления. 

7.Участие и проведение форумов, 

соревнований, чемпионатов, 

молодежных школ. 

2.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию культурно-массовой 

работы, тыс. руб. 

10 855,0 

2.2 Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб. 

3697,4 

3 Расходование средств на культурно-массовую работу в 2018 году по статьям расходов 

3.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий 

культурно-массового характера, тыс.руб. 

5 665,9 

3.2 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых 

материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения 

мероприятий культурно-массового характера, тыс.руб. 

2 852,5 

3.3 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных 

средств (фондов) для проведения мероприятий культурно-массового характера, тыс.руб. 

2 095,3 

3.4 Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках 

проведения культурно-массовой работы, тыс.руб. 

0 

3.5 Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения 

культурно-массовой работы, тыс.руб. 

0 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию 

культурно-массовой работы, тыс.руб. 

271,3 



3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6 командировочные расходы 

3.8 Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения культурно-массовой 

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

0 

Расходование средств в 2019 году на культурно-массовую работу 

4 Направления расходования средств на организацию культурно-массовой работы 1. Духовно-нравственное воспитание 

студенческой молодежи. 

2.Культурно-эстетическое воспитание 

студентов. 

3.Правовое воспитание, профилактика 

асоциальных и экстремистских 

проявлений в студенческой среде. 

4.Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов. 

5.Интернациональное, поликультурное 

воспитание студентов. 

6.Развитие органов студенческого 

самоуправления. 

7.Развитие добровольческого 

движения. 

8.Участие и проведение форумов, 

соревнований, чемпионатов, 

молодежных школ. 

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

тыс.руб. 

8 989,0 

5.2 Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на организацию культурно-массовой работы, тыс.руб. 

4089,7 

6 Планируемое расходование средств на культурно-массовую работу в 2018 году по статьям расходов 

6.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 

мероприятий культурно-массового характера, тыс.руб. 

4 850,9 

6.2 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. 

1 729,2 

6.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение 

необходимых основных средств (фондов) для проведения мероприятий культурно-массового 

характера, тыс.руб. 

2 090,5 

6.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в 

рамках проведения культурно-массовой работы, тыс.руб. 

0 

6.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в 0 



рамках проведения культурно-массовой работы, тыс.руб. 

6.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию 

культурно-массовой работы, тыс.руб. 

318,4 

6.7 Направление расходов, указанных в п.6.6 (расшифровка) командировочные расходы, аренда и 

монтаж шатров 

 

  



Форма3. Расходование средств на физкультурную работу. 

№ Параметр Значение 

Расходование средств в 2018 году на физкультурную работу 

1 Направления расходования средств на организацию физкультурной работы 1.Физическое воспитание и 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

2.Участие и проведение форумов, 

соревнований, чемпионатов. 

3. Организация деятельности секций по 

элективной физической культуре. 

2.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию физкультурной работы, 

тыс.руб. 

431,5 

2.2 Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на организацию физкультурной работы, тыс.руб. 

22 569,9 

3 Расходование средств на физкультурную работу в 2018 году по статьям расходов 

3.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий 

физкультурного характера, тыс.руб. 

0 

3.2 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых 

материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения 

мероприятий физкультурного характера, тыс.руб. 

214,7 

3.3 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных 

средств (фондов) для проведения мероприятий физкультурного характера, тыс.руб. 

216,8 

3.4 Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках 

проведения физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

3.5 Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения 

физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию 

физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

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 

Расходование средств в 2019 году на физкультурную работу 

4 Направления расходования средств на организацию физкультурной работы 1.Физическое воспитание и 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

2.Профилактика наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции, 



алкоголя и других видов 

саморазрушающего поведения 

молодёжи. 

3.Участие и проведение форумов, 

соревнований, чемпионатов. 

4.Организация деятельности секций по 

элективной физической культуре. 

5.1 Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию физкультурной работы, 

тыс.руб. 

0 

5.2 Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на организацию физкультурной работы, тыс.руб. 

22594,6 

6 Планируемое расходование средств на физкультурную работу в 2019 году по статьям расходов 

6.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 

мероприятий физкультурного характера, тыс.руб. 

0 

6.2 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 

6.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение 

необходимых основных средств (фондов) для проведения мероприятий физкультурного характера, 

тыс.руб. 

0 

6.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в 

рамках проведения физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

6.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в 

рамках проведения физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

6.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию 

физкультурной работы, тыс.руб. 

0 

6.7 Направление расходов, указанных в п.6.6 (расшифровка) 0 

 

  



Форма4. Расходование средств на спортивную работу. 

№ Параметр Значение 

Расходование средств в 2018 году на спортивную работу 

1 Направления расходования средств на организацию спортивной работы 1.Личные и командные Первенства 

Университета среди студентов. 

2.Универсиады, спартакиады. 

3.Участие и проведение соревнований, 

чемпионатов. 

4.Организация деятельности 

спортивных секций, тренировочных 

сборов, спортивного клуба, 

спортивных команд. 

2.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию спортивной работы, 

тыс.руб. 

2610,1 

2.2 Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на организацию спортивной работы, тыс.руб. 

0 

3 Расходование средств на спортивную работу в 2018 году по статьям расходов 

3.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий 

спортивного характера, тыс.руб. 

1 085,1 

3.2 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых 

материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения 

мероприятий спортивного характера, тыс.руб. 

804,9 

3.3 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных 

средств (фондов) для проведения мероприятий спортивного характера, тыс.руб. 

661,4 

3.4 Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках 

проведения спортивной работы, тыс.руб. 

0 

3.5 Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения 

спортивной работы, тыс.руб. 

0 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию 

спортивной работы, тыс.руб. 

58,7 

3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6 командировочные расходы 

3.8 Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения спортивной работы, 

превышающих сумму 1 млн. рублей, с указанием номеров извещений 

0 

Расходование средств в 2019 году на спортивную работу 

4 Направления расходования средств на организацию спортивной работы 1.Личные и командные Первенства 

Университета среди студентов. 

2.Универсиады, спартакиады. 



3.Участие и проведение соревнований, 

чемпионатов. 

4.Организация деятельности 

спортивных секций, тренировочных 

сборов, спортивного клуба, 

спортивных команд. 

5.1 Планируемый объем средств федерального бюджета на организацию спортивной работы, тыс.руб. 6 674,0 

5.2 Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на организацию спортивной работы, тыс.руб. 

1159,2 

6 Планируемое расходование средств на спортивную работу в 2019 году по статьям расходов 

6.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию и проведение 

мероприятий спортивного характера, тыс.руб. 

925,3 

6.2 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. 

1 041,3 

6.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение 

необходимых основных средств (фондов) для проведения мероприятий спортивного характера, 

тыс.руб. 

4 665,7 

6.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в 

рамках проведения спортивной работы, тыс.руб. 

0 

6.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в 

рамках проведения спортивной работы, тыс. руб. 

0 

6.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию 

спортивной работы, тыс.руб. 

41,7 

6.7 Направление расходов, указанных в п.6.6 командировочные расходы 

7 Информация о численности студентов, имеющих знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"(ГТО) 

7.1 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, имеющих золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), тыс.руб. 

128 

7.2 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных 

образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

имеющих золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), тыс.руб. 

88 

7.3 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, имеющих серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

123 



комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тыс.руб. 

7.4 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных 

образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

имеющих серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), тыс.уб. 

69 

7.5 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, имеющих бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), тыс.руб. 

214 

7.6 Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств, полученных 

образовательной организацией по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

имеющих бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), тыс.руб. 

217 

 

  



Форма 5. Расходование средств на оздоровительную работу. 

№ Параметр Значение 

Расходование средств в 2018 году на оздоровительную работу 

1 Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы 1.Профилактика наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

алкоголя и других видов 

саморазрушающего поведения 

молодёжи. 

2.Спортивный праздник, посвященные  

значимым событиям. 

3.Организация и проведение Дней 

здоровья в институтах и на 

факультетах НИУ «БелГУ». 

4.Участие студентов НИУ «БелГУ» в 

испытаниях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

2.1 Объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию оздоровительной работы, 

тыс.руб. 

0 

2.1.1 В том числе средства федерального бюджета, направленные на деятельность санатория-

профилактория (при наличии), тыс.руб. 

0 

2.2 Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, направленных на организацию оздоровительной работы, тыс.руб. 

5 784,3 

2.2.1 В том числе средства, полученные образовательной организацией по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, направленные на деятельность санатория-профилактория (при 

наличии), тыс.руб. 

0 

3 Расходование средств на оздоровительную работу в 2018 году по статьям расходов 

3.1 Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию и проведение мероприятий 

оздоровительного характера, тыс.руб. 

0 

3.2 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых 

материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для проведения 

мероприятий оздоровительного характера, тыс.руб. 

0 

3.3 Объем средств федерального бюджета, направленных на приобретение необходимых основных 

средств (фондов) для проведения мероприятий оздоровительного характера, тыс.руб. 

0 

3.4 Объем средств федерального бюджета, направленных на оплату труда работников в рамках 

проведения оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

3.5 Объем средств федерального бюджета, направленных на ремонтные работы в рамках проведения 0 



оздоровительной работы, тыс.руб. 

3.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделенных на организацию 

оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

3.7 Направление расходов, указанных в п.3.6 (расшифровка) 0 

3.8 Наименования конкурсных процедур, осуществленных в рамках проведения оздоровительной 

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

0 

Расходование средств в 2019 году на оздоровительную работу 

4 Направления расходования средств на организацию оздоровительной работы 1.Профилактика наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

алкоголя и других видов 

саморазрушающего поведения 

молодёжи. 

2.Спортивный праздник, посвященный 

значимым событиям. 

3.Организация и проведение Дней 

здоровья в институтах и на 

факультетах НИУ «БелГУ». 

4.Участие студентов НИУ «БелГУ» в 

испытаниях Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

5.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на организацию 

оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

5.1.1 В том числе планируемый объем средств федерального бюджета, направленные на деятельность 

санатория-профилактория (при наличии), тыс.руб. 

0 

5.2 Планируемый объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на организацию оздоровительной работы, тыс.руб. 

5623,2 

5.2.1 В том числе объем внебюджетных средств, направленные на деятельность санатория-

профилактория (при наличии), тыс.руб. 

0 

6 Планируемое расходование средств на оздоровительную работу в 2019 году по статьям расходов 

6.1 Планируемый объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственного 

задания, направляемых на организацию и проведение мероприятий оздоровительного характера, 

тыс.руб. 

0 

6.2 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение 

необходимых материальных запасов (в том числе расходные материалы и мягкий инвентарь) для 

проведения мероприятий оздоровительного характера, тыс.руб. 

0 

6.3 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на приобретение 0 



необходимых основных средств (фондов) для проведения мероприятий оздоровительного 

характера, тыс.руб. 

6.4 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на оплату труда работников в 

рамках проведения оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

6.5 Планируемый объем средств федерального бюджета, направляемых на ремонтные работы в 

рамках проведения оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

6.6 Иные расходы средств федерального бюджета в рамках средств, выделяемых на организацию 

оздоровительной работы, тыс.руб. 

0 

6.7 Направление расходов, указанных в п.6.6 0 

 


