Средства федерального бюджета и от приносящей доход деятельности,
выделенные в 2018 году ЮРГПУ(НПИ) на организацию культурно-массовой
работы, спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности
(включая обособленные структурные подразделения)
тыс. руб.
Мероприятия
1

Источник финансирования
Средства
Итого:
Средства
федерального
от ПДД
бюджета
2
3
4
Оздоровительная деятельность

Физкультурно-оздоровительное и
культурно-массовое мероприятие со
студентами бюджетной формы
обучения ЮРГПУ(НПИ) на
Черноморском побережье
Краснодарского края, Молодежный
форум "Команда ПРО",
физкультурно-оздоровительные
мероприятия на базе СОК "Дон" и
СОЛ "Кишкет" и т.д.

5 204,0

3 652,3

1 551,7

Наименование
расходования
5
Оплата услуг
специалистов,
организация
проживания и
питания,
закупка
расходных
материалов и
оплата услуг,
необходимых
для проведения
мероприятия

Физкультурная и спортивная деятельность

Всероссийские и областные
соревнования и чемпионаты по
тяжелой атлетике, по греко-римской
борьбе, боксу, мини футболу,
дзюдо, дартс, по выполнению
нормативов ГТО, баскетболу,
эстафетному бегу, теннису,
спортивному ориентированию,
альпинизму и скалолазанию (в т.ч.
спортивное восхождение на
вершину Казбек в честь 110-летия
годовщины образования
ЮРГПУ(НПИ)), по самбо, регби,
плаванию, волейболу, легкой
атлетике, шахматам, вольной
борьбе, футболу, комплексному
единоборству, гиревому спорту,
армспорту, пауэрлифтингу, жиму
лежа, становой тяге и народному
жиму, Х легкоатлетический пробег
"Политехническая миля" и т.д.

10 754,5

5 982,2

4 772,3

Оплата услуг
специалистов,
участие в
соревнованиях,
турнирах,
чемпионатах и
т.д., закупка
товаров,
расходных
материалов и
оплата услуг,
необходимых
для реализации
проекта,
платежи за
аренду и
возмещение
коммунальных
расходов при
проведении
спортивных
мероприятий

Мероприятия
1

Источник финансирования
Средства
Итого:
Средства
федерального
от ПДД
бюджета
2
3
4
Культурно-массовая работа

"День защитника Отечества",
еждународный женский день 8
марта и "Весенний студенческий
бал в НПИ", 56-й фестиваль
самодеятельного художественного
творчества "Студенческая Весна 2018", Финал Лиги КВН, Фестиваль
самодеятельного художественного
творчества студентов первого курса
"Внимание, Ваш выход!",
Фестиваль казачьей культуры и
традиций "На Дону, на Доне!",
Межрегиональный форум "Команда
ПРО", "Выпускной в
Политехническом", Проведение
Губернаторского Студенческого
бала, посвященного Дню
российского студенчества, "День
знаний", "День образования
Университета", Форум лучших
студентов университета в рамках
проведения Дня рождения
Университета, "День российской
науки", "Международный день
защиты детей", торжественные
мероприятия, посвященные: 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.,100-летию со дня окончания
Первой мировой войны, началу
нового 2018/2019 учебного года,
Расширенное совещание по
вопросам трудоустройства
выпускников и организации
взаимодействия с работодателями,
окружной конкурс "Лучший
Профорг ЮФО-2018", фестиваль
"Молодёжь, страна, эпоха!",
фестиваль "День первокурсника",
"День России", всероссийская акция
"Бессмертный полк",
телевизионный международный
фестиваль-конкурс сценического
искусства "На высокой волне-2018",
"Празднование Нового 2019 года
и т.д.
Всего:

14 333,9

9 622,2

4 711,7

30 292,4

19 256,7

11 035,7

Наименование
расходования
5

Оплата услуг
специалистов,
стажировка,
полиграфическа
я и сувенирная
продукция,
организация
питания и
проживания
участников,
транспортные
расходы,
закупка
расходных
материалов и
оплата услуг,
необходимых
для проведения
мероприятий

