
Информация о расходовании средств  

на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися за 2019 год 

Объем средств, направленный образовательной организацией в 2019 

году, на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы со студентами, обучающимися по программам 

высшего образования, составил 1438,06 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 1369,5 тыс.руб., внебюджетные средства – 68,56 

тыс.руб. 

I. Организация культурно-массовой работы со студентами. 

Направления расходования средств: проведение культурно-массовых 

мероприятий на уровне вуза и факультетов: фестиваль «Студенческая весна», 

концертные программы, посвященные дням факультетов и другим памятным 

датам; фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»,  бал 

выпускников, интеллектуальные игры, выездные мероприятия в рамках 

программы по патриотическому воспитанию «Города России: история и 

культура», чемпионат по игре в КВН и другие мероприятия. Объем средств, 

направленный в 2019 году, на организацию культурно-массовой работы со 

студентами, составляет 1202,86 тыс. руб., в том числе средства федерального 

бюджета – 1142,3 тыс.руб., внебюджетные средства – 60,56 тыс.руб. 

II. Организация физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами. 

Направления расходования средств на организацию физкультурной 

работы: проведение физкультурных мероприятий на уровне вуза и 

факультетов, массовые катания на коньках, спортивные праздники и другие 

мероприятия. Объем средств федерального бюджета, направленный в 2019 

году, на организацию физкультурной работы со студентами, составляет 25  

тыс. руб. 

Направления расходования средств на организацию спортивной 

работы: проведение комплексных мероприятий спортивной направленности, 

участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта, 

организация спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, 

минифутболу, настольному теннису, плаванию, стрельбе, легкоатлетических 

эстафет  и других мероприятий. Объем средств федерального бюджета, 



направленный в 2019 году, на организацию спортивной работы со 

студентами, составляет 177  тыс. руб. 

Направления расходования средств на организацию оздоровительной 

работы: организация занятий в плавательном бассейне, проведение 

информационно-разъяснительных мероприятий с целью пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой, 

профилактику асоциальных явлений  в студенческой среде. Объем средств, 

направленный в 2019 году, на организацию оздоровительной работы со 

студентами, составляет 33,2  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета 

– 25,2 тыс.руб., внебюджетные средства – 8 тыс.руб. 


