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Направление расходования
средств на орl,анизацию
культурно-массовой,
физкультурной, спортивной
и озлоровительной работы со
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Организация культурпо
массовой работы

-

Содержание проводимых мероприя,гии

лси
общий объем
дств 9 З52 З53,12
в рамках указанного направления осуществляются расходы на организацию и
проведение студенческих'гворческих мероприятий, конкурсов, конllертных
IIрограмм, фестивалейl участие творческих коJlлективов вуза в конкурсах,
и
фестивалях, концертных программах международноl'о, всероосийского
регионального уровней; развитие деятельности студенческих творческих
коллективов.

по следуюцим основным

статьям:
бутафории,
декораций,
приобретение и пошив сценических костюмов, реквизитов,
оплага
атрибутики,
Itаградной
оборудования,
и
мультимедийногtr
музыкiшьного
оказание
оборулtlвания,
услуг lIo
услуг по предоставленик) све.гов()I.о и звуковоl,о

Финансовые средства расходуются

организации культурно-массовых мероприятий (концертов, участия в
музыкальных и творческих межвузовских конкурсах и фестивалях горо.]lского,
I,иоtlilлыIоI о и вс

оссииского

масшI,1,аоа

Распределение
средств, 7о
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Орl,апизаlция
физку;lьryрной работы

В рамках указанного направjIения осущестRляются расхолы на ()ргани,]ацик) и
IlровеlIение студенческих физкуль,r,урно-массовых мероlIрия,гий, акций и
проектов, направленных на пропаганду здоровоl,о образа жизни. участие

отудеtll,ов I] мероприятиях и акциях междунаролногtr. всероссийского

и

24

регионального уровней.

Финансовые cpe.llcтBa расходуются по следук)щим основным статьям:
приобретение спортивного оборудования, спортивItого инвентаря, спtlртивной
формы для команд университета, нагр алной атрибутики, оплата работы судей.
В рамках указанного направления осуществляются расхолы на организацию и
проведение студенческих спортивных мероприятий, акций и проектов,
направленных
)

Организация спортивllой
рабоr,ы

4

Организация
оздоровительной работы

мероприятиях

на развитие

и акциях

9туденческого

спорта!

участие

студенческих

международного, всероссийского

и

команд

регионального
объединений.
спортивяьIх
студенческих
уровней, развитие деятельности
Финансовые средства расходуются по следук)щим основным статьям:
приобретение спортивного оборулования, спортивного инвентаря, спортивной
()и
ики. ollJlaTa або,гы с дей.
ите],а. н
мы .цля команд lI
В рамках указанного направления осуществляются расходы на организацию и
проведение мероприятий, направленных на оздоровление студентов на базах
отдыха, организацию оздоровительных поездок.
Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям: оплата
размещения и проживания студентов на базах отдыха, питitния, дорожных
x().1loB
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