
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ 

__________________   Степанченко И.В. 

«____»____________ 2022 г. 

Смета 
расходов средств федерального бюджета,  

выделенных на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
 оздоровительной работы со студентами очной формы обучения 

 на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
расходов 

Код 
I 

кв. 
II 

кв. 
III 

кв. 
IV 
кв. 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Ответст-
венные 

1. Услуги по организации 
физкультурной и 
оздоровительной работы со 
студентами: 

 
226 

    

580,85 

- 

1) оздоровительные мероприятия 
(занятия по плаванию) в 
плавательных бассейнах города 

90,0 - 116,25 - 
Профсоюз 
студентов 

2) оздоровление студентов на 
Черноморском побережье 

- - 261,8 - 
Профсоюз 
студентов 

3) занятия по стретчингу и фитнесу  
со студентами  

34,8 - 78,0 - 
Студенческий 

центр 

2. Услуги по организации 
культурно-массовых 
мероприятий со студентами: 

 
 

226 

    

358,35 

- 

1) организация мероприятия ко 
Дню российского студенчества  

32,4 - - - 
Студенческий 

центр 

2) организация мероприятия 
«Краса Камышина» 

- 87,2 - - 
Студенческий 

центр 

3) организация мероприятий 
школы театрального мастерства 
«Студенческая волна» 

- - - - 
Студенческий 

центр 

4) организация мероприятия 
«Танцевальный батл» 

- 19,5 - - 
Студенческий 

центр 

5) организация мероприятия 
«Вручение дипломов 
выпускникам» 

- - 38,85 - 
Студенческий 

центр 

6) организация мероприятий 
«Посвящение в студенты» 

- - - 14,725 
Студенческий 

центр 

7) организация мероприятия 
«Студенческая осень» 

- - - 88,25 
Студенческий 

центр 

8) организация и проведение 
прочих мероприятий и конкурсов 

 17,0 20,4 20,4 
Студенческий 

центр 

3. Услуги по организации участия 
студентов института в 
региональных и федеральных 
мероприятиях, направленных на 
развитие органов студенческого 
самоуправления 

226 70,0 - - - 70,0 

Студенческий 
центр, 

профсоюз 
студентов 

4. Услуги по организации 
спортивных мероприятий: 

226 

    

204,465 

- 

1) Проведение соревнований и 
учебно-тренировочных занятий по 
различным видам спорта 

- 32,45 18,85 - 
Спортивный 

клуб 

2) Предоставление спортивных 
объектов и площадок  для 
проведения секций и прочих 
спортивных мероприятий 

67,185 25,2 52,38 8,4 
Спортивный 

клуб 

5. Услуги по организации 
экскурсий студентов по 
историческим и памятным 
местам Волгоградской области 

226 - - - 140,95 140,95 Деканаты 

 Всего: - 294,385 181,35 586,53 272,725 1334,99 - 

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе   А.В. Гусев 
 
И.о. главного бухгалтера                                                                                      Н.В. Понкратова 
 
Ведущий экономист                                                                                             Г.В. Юдова 
 
Председатель профбюро студентов     А.А. Дубровина 


