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Jtlb п/п Направление расходования
средств на организацию

культурно-массовой,
физкультурной, спортивной

и оздоровительной работы со
студентzlми

Содержание проводимых мероприятий Распределение
средств, Ой

Общий объем средств 8 568 5ЗЗ,72 рублей

l Организацпя цульryрно -
массовой работы

В рамках указанного направления осуществляются расходы на оргilнизацию и
проведение студенческих творческих мероприятий, конкурсов, концертньD(
прогрtlмм, фестивалей; rIастие творческих коллективов вуза в KoнKypcilx,

фестивалях, концертньrх программах международного, всероссийского и
регионaльного уровней; развитие деятельности студенческих творческих
коJIлективов.

Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям:
приобретение и пошив сценических костюмов, реквизитов, бутафории, декораций,
музыкчrльного и мультимедийного оборудования, наградной атрибутики, оплата
услуг по предостilвлению светового и звукового оборудования, оказание услуг по
организации культурно-массовьrх мероприятий (концертов, rIастия в
музыкальньtх и творческих межвузовских KoнKypcirx и фестивалях городского,
регионального и всероссийского масштаба).
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2. Организация
физкульryрной работы

рамках укiванного направления осуществляются расходы на организацию и
проведение студенческих физкультурно-массовьtх мероприятий, акций и
проектов, направленньtх на пропаганду здорового образа жизни, rIастие
студентов в мероприятиях и акциях международного, всероссийского и
регионального уровней.

Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям:
ПРИОбРетение спортивного оборулования, спортивного инвентаря, спортивной
формы для команд университета, наградной атрибугики, оплата работы судей.
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3 Организация спортивной
работы

pa]\.rkax указанного направления осуществляются расходы на организацию и
проведение студенческих спортивньD( мероприятий, акций и проектов,
направленньгх на развитие студенческого спорта, участие студенческих команд в
мероприятиях и акциях международного, всероссийского и регионального
уровней, рчввитие деятельности студенческих спортивньD( объединений.

Финансовые средства расходуются по следующим
ПРИОбРетение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной
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4 Организация
оздоровительной работы

рамках указанного направления осуществJUIются расходы на организацию и
прОВеДение мероприятпй, направленньD( на оздоровление студентов на базах
отдыхa' организацию оздоровительньD( поездок.

ФИНаНСовые средства расходуются по следующим основным статьям: оплата
РuВМеЩеНИя и проживания студентов на базах отдьD(а, питания, дорожньrх

в

расходоц. ^ Л,

2|

Первый проректор - проректор по уrебно-воспитательной и социzrльной работе
профессор

Начальник планово-финансового управления

Председатель профкома студентов
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