
Планируемое расходование средств Казанского (Приволжского) федерального университета на 2018 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами 
____________________________________________ за счет средств федерального бюджета составили 34,90 млн. рублей, за смет внебюджетных источников -14,50 млн. рублей.____________________________________________
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Организация культурно- 
массовой работы

Расходование средств осуществляется на организацию и проведение студенческих творческих мероприятий, конкурсов, концертных программ, 
фестивалей, школ актива; участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, концертных программах регионального, всероссийского, 
международного уровней; развитие деятельности студенческих творческих коллективов. Финансовые средства расходуются по следующим 

статьям: приобретение и пошив сценических костюмов, изготовление реквизита, бутафории, декораций, аренда музыкального и 
мультимедийного оборудования, приобретение наградной атрибутики, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, фонограмм, 

видеороликов, оплата работы педагогов и привлеченных специалистов, аренда светового и звукового оборудований, сценических конструкций.

58 19

Организация физкультурной 
работы

В рамках данного направления осуществляются расходы на организацию и проведение студенческих физкультурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий, соревнований, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, участие студентов в 

соревнованиях, акциях регионального, всероссийского, международного уровней. Финансовые средства расходуются по следующим статьям: 
приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, наградной атрибутики, сувенирной, полиграфической продукции, оплата 

работы педагогов-тренеров и привлеченных специалистов, аренда спортивных площадок и транспортных средств.

7 12

Организация спортивной работы

В рамках данного направления осуществляются расходы на организацию и проведение студенческих спортивных мероприятий, соревнований, 
акций и проектов, направленных на развитие студенческого спорта, любительского спорта, участие студенческих команд в соренованиях 

регионального, всероссийского, международного уровней; развитие деятельности студенческих спортивных объединений. Студенческого 
спортивного клуба. Финансовые средства расходуются по следующим статьям: приобретение спортивного оборудования, спортивного 

инвентаря, спортивной формы, наградной атрибутики, сувенирной, полиграфической продукции, медикаментов, оплата работы судей и 
привлеченных специалистов, аренда спортивных площадок и транспортных средств, страхование участников.

6 8

Организация оздоровительной 
работы

В рамках данного направления осуществляются расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на оздоровление 
студентов на оздоровительных базах университета; организацию оздоровительных мероприятий и поездок. Финансовые средства расходуются 
по следующим статьям: организация питания, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, расходных материалов, медикаментов, 

оборудования для спортивных площадок, оплата работы обслуживающего персонала и привлеченных специалистов.

29 61


