
                         Расходы на организацию культурно-массовой работы 

№ содержание сумма

п/п

1 культурно-массовые мероприятия для 60000,00

студентов СГУГиТ

2 печать тиража студенческого журнала 37460,00

"Планета СГУГиТ"

3 участие в Сибирском кадровом форуме 5000,00

4 культурно-массовые мероприятия для 60000,00

студентов СГУГиТ

5 театрально-зрелищное мероприятие 15000,00

для студентов СГУГиТ

6 "Ректорский бал-2019" 1592000,00

7 "Вручение дипломов-2019" 60000,00

8 "Студенческий лидер-2019" 40000,00

9 проведение обзорных экскурсий 72000,00

по г.Новосибирску для студентов 1 курса

200 человек

10 культурно-массовые мероприятия для 90000,00

студентов СГУГиТ

11 пошив костюмов с символикой СГУГиТ 600000,00

12 "Дебют первокурсника" 86500,00

13 культурно-массовые мероприятия для 90000,00

студентов СГУГиТ

14 Боулинг 87297,00

15 "Танцы со звездами 2019" 1848000,00

16 театрально-зрелищное мероприятие 15000,00

для студентов СГУГиТ

17 концерт-шоу "Точь-в-точь" 450000,00

18 студенческое культ-мас.мероприятие 250000,00

"Новогодний концерт"

19 материалы для проведения 61600,00

культ-массовых мероприятий

(футболки с символикой Университета)

5519857,00

                         Расходы на организацию культурно-массовой работы 

                                за 2019 год  (внебюджет)    

№ содержание сумма

п/п

1 оформление воздушными шарами 8800,00

(для приемной комиссии)

2 ремонт сцены актового зала 289967,80

                               за  2019 год  (бюджет)    



3 новогодние подарки детям сотрудников 141150,00

и студентов

3 основные средства для проведения 538444,00

культ-массовых мероприятий

(цифровая фотокамера в комплекте)

материалы для 

проведения культ-массовых

мероприятий

978361,80

                           Расходы на организацию спортивной работы

                                                за  2019 год  (бюджет)   

№ содержание сумма

п/п

1 услуги по организации и судейству 16000,00

женской команды СГУГиТ в Чемпионате

города Новосибирска по волейболу

2 услуги по организации и судейству 16000,00

мужской команды СГУГиТ в Чемпионате

города Новосибирска по волейболу

3 участие в Чемпионате г.Новосибирска 31680,00

мужской сборной команды СГУГиТ

по баскетболу

4 участие сборных команд СГУГиТ в Между- 90000,00

народном фестивале студенческого и мо-

лодежного спорта "Moscow Games 2019"

5 "Турнир болельщиков ПМФК "Сибиряк" 16500,00

по футболу

6 Первенство России по мини-футболу среди 20000,00

женских любит. и студен.команд первой

лиги сезона 2019-2020г

6 членский взнос на организацию и проведе- 50000,00

ние спортивных мероприятий

7 материалы для спортивных мероприятий 51000,00

(форма для самбо: шорты, самбовки,

куртка, борцовки)

8 материалы для спортивных мероприятий 54810,00

(накладки для теннисных ракеток)

9 материалы для спортивных мероприятий 47600,00

(трико, кимоно)

10 материалы для спортивных мероприятий 49272,00

(майка игровая, трусы игровые)

11 услуги по организации и судейству 32000,00

женс. и муж. команды СГУГиТ в Чемпион.

города Новосибирска по волейболу

11 материалы для спортивных мероприятий 28 000,00                   

(толстовки)

(по авансовым отчетам)

12 спортивные соревнования 1037830,50

по самбо, по настольному теннису,

по мини-футболу,волейболу



(по авансовым отчетам)

1540692,50

                           Расходы на организацию спортивной работы

                                                    2019 год  (внебюджет)    

№ содержание сумма

п/п

1 оргвзнос за участие в спартакиаде 32560,00

2 участие сборных команд СГУГиТ в Между- 20000,00

народном фестивале студенческого и мо-

лодежного спорта "Moscow Games 2019"

3 спортивные соревнования 241455,90

по самбо, по настольному теннису,

по мини-футболу,волейболу

(по авансовым отчетам)

294015,90

                           Расходы на организацию физкультурной работы

                                                  за  2019 год  (бюджет)  

№ содержание сумма

п/п

1 физкультурно-оздоров.мероприятие 9000,00

(лыжная подготовка)

2 физкультурно-оздоров.мероприятие 9660,00

(лыжная подготовка)

3 аренда плавательной дорожки 226800,00

4 материалы для ремотна спортивного зала 9497,00

(штукатурка, шпатель, кисть,валик и т.д.)

5 материалы для проведения 3150,00

физкультурных мероприятий

(лыжные крепления)

6 материалы для проведения 8010,00

физкультурных мероприятий

(беговые ботинки лыжные)

7 основные средства для проведения 32100,00

физкультурных мероприятий

(перекладина, сетка мини-ф/б, счетчик для 

отжиманий, скамья д/измерения гибкости)

8 основные средства для проведения 113000,00

физкультурных мероприятий

(мяч, сетка, клюшка, сектор д/прыжков)

9 материалы  для проведения 5130,00

физкультурных мероприятий

(мячи, клей для ракеток)

10 аренда плавательной дорожки 176400,00

592747,00

                           Расходы на организацию физкультурной работы

                                                 2019 год  (внебюджет)  

№ содержание сумма

п/п



1 основные средства для проведения 92099,40

физкультурных мероприятий

(ковровое покрытие)

2 материалы для ремотна спортивного зала 37992,00

(краска, бетонконтакт и т.д.)

3 призы для проведения физкультур.меропр. 20400,00

(рюкзаки, бадминтон, бутылка)

150491,40

                           Расходы на организацию оздоровительной работы

                                             за  2019 год  (бюджет)   

№ содержание сумма

п/п

1 поездка студентов СГУГиТ в 2224145,40

г.Севастополь/ 13.08.19.- 21.08.18.

2224145,40

                           Расходы на организацию оздоровительной работы

                                                 2019 год  (внебюджет)   

№ содержание сумма

п/п

1 поездка студентов СГУГиТ в 222414,60

г.Севастополь/ 13.08.19.- 21.08.18.

222414,60


