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ПЛАН 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на организацию культурно- массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 

с обучающимися образовательной организации на 2021 год. 

 
№ п/п Направление расходования 

средств на организацию 

культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной 

и оздоровительной работы со 

студентами 

 

 

Содержание проводимых мероприятий 

 

 

Распределение 

средств, % 

Общий объем средств 8 432 200,00 рублей 

 

 

1. 

 

 

Организация культурно -

массовой работы 

      В рамках указанного направления осуществляются расходы на организацию и 

проведение студенческих творческих мероприятий, конкурсов, концертных 

программ, фестивалей; участие творческих коллективов вуза в конкурсах, 

фестивалях, концертных программах международного, всероссийского и 

регионального уровней; развитие деятельности студенческих творческих 

коллективов. 

      Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям: 

приобретение и пошив сценических костюмов, реквизитов, бутафории, декораций, 

музыкального и мультимедийного оборудования, наградной атрибутики, оплата 

услуг по предоставлению светового и звукового оборудования, оказание услуг по 

организации культурно-массовых мероприятий (концертов, участия в 

музыкальных и творческих межвузовских конкурсах и фестивалях городского, 

регионального и всероссийского масштаба). 

 

 

 

74 



 

 

2. 

 

 

Организация 

физкультурной работы 

      В рамках указанного направления осуществляются расходы на организацию и 

проведение студенческих физкультурно-массовых мероприятий, акций и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, участие 

студентов в мероприятиях и акциях международного, всероссийского и 

регионального уровней. 

    Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям: 

приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной 

формы для команд университета, наградной атрибутики, оплата работы судей. 

 

 

 

16 

 

 

 

3. 

 

 

 

Организация спортивной 

работы 

      В рамках указанного направления осуществляются расходы на организацию и 

проведение студенческих спортивных мероприятий, акций и проектов, 

направленных на развитие студенческого спорта, участие студенческих команд в 

мероприятиях и акциях международного, всероссийского и регионального 

уровней, развитие деятельности студенческих спортивных объединений. 

     Финансовые средства расходуются по следующим основным статьям: 

приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной 

формы для команд университета, наградной атрибутики, оплата работы судей. 

 

 

 

5 

 

 

4. 

 

 

Организация 

оздоровительной работы 

     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, питания, дорожных 

расходов. 
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Главный бухгалтер - начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

 

 

К.В.Машков 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 



 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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