
Изменения, вносимые в Положение о порядке расходования средств 

на культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную 

работу с обучающимися ФГБОУ ВО «УГЛТУ» (далее – Положение) с 

01.06.2021: 

 

1. П. 1.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5 Расходы осуществляются в соответствии с Планом организации и 

проведения культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы с обучающимися университета, Планом финансово-

хозяйственной деятельности УГЛТУ и сметой на организациюкультурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися » 

 

2. Изложить п. 2.1.2 Положения в следующей редакции: 

«2.1.2 В план организации и проведения культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

университета на культурно-массовую работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

- на содержание недвижимого имущества, включая затраты на 

текущий ремонт имущества, которое используется исключительно для 

проведения культурно-массовой работы с обучающимися и не предназначено 

для ведения иной деятельности (включая частичное использование), в т.ч. 

коммерческой; 

- на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), 

оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят виды 

деятельности в области культурно-массовой работы с обучающимися; 

- начисления на оплату труда; 

- на оплату услуг сторонних организаций на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий с обучающимися; 

- расходы  на участие обучающихся в театрально-зрелищных и 

концертных мероприятиях, на посещение музеев, выставок, экскурсий по 

объектам культурного и исторического наследия, в том числе с выездом в 

другие муниципальные образования Свердловской области и регионы 

России; на участие обучающихся в различных форумах, смотрах, конкурсах, 

фестивалях, тематических вечерах, творческих встречах с деятелями 

культуры и искусства, квестах, конференциях, олимпиадах, форумах, 

конкурсах, фестивалях, слетах и т.д, в том числе и расходы на оплату проезда 

к месту проведения мероприятия и обратно; 

- оплата организационного взноса за участие; 

- приобретение наградной и сувенирной продукции; 

           - приобретение цветов, кондитерских изделий, безалкогольных 

напитков, используемых в качестве наград для вручения обучающимся; 

- приобретение билетов на культурно-массовые, концертные и 

театральные мероприятия; 



- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных 

материалов для непосредственной организации и проведения мероприятий, в 

том числе картриджи, чернила для принтера и др.; 

-приобретение необходимой оргтехники для обеспечения проведения 

мероприятия; 

- приобретение экипировки, сценических костюмов и обуви для 

студенческих творческих коллективов, а также брендированной одежды и 

обуви для студенческих общественных объединений; 

- приобретение акустического, светового оборудования, аудио-, 

видеоаппаратуры, музыкальных инструментов и соответствующих 

расходных материалов  для обеспечения проведения мероприятий; 

- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин и т.п. для 

проведения мероприятий; 

- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

мероприятий; 

- оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

культурно-массовой работы; 

- оплата услуг по пошиву сценических костюмов и обуви участникам 

студенческих творческих коллективов; 

- оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную 

и сувенирную продукцию; 

- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные 

материалы и т.д.); 

- оплата транспортных услуг; 

- изготовление и/или приобретение реквизита для проведения 

мероприятий; 

- иные виды расходов на культурно-массовую работу, связанные с 

непосредственной организацией и проведением мероприятий, 

осуществляемых по решению ректора УГЛТУ.» 

 

3. Изложить п. 2.2.2 Положения в следующей редакции: 

«2.2.2 В план организации и проведения культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

университета на физкультурную работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

- на содержание недвижимого имущества, включая затраты на 

текущий ремонт имущества, которое используется исключительно для 

проведения физкультурной работы с обучающимися и не предназначено для 

ведения иной деятельности (включая частичное использование), в т.ч. 

коммерческой; 

- на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), 

оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят виды 

деятельности в области физкультурной работы с обучающимися; 

- начисления на оплату труда; 



- на оплату услуг сторонних организаций на организацию и 

проведение физкультурных мероприятий с обучающимися; 

 

- расходы на направление обучающихся УГЛТУ для участия в 

физкультурных мероприятиях различного уровня (оплата проезда, 

организационных взносов, проживания и питания); 

- приобретение цветов, кондитерских изделий, безалкогольных 

напитков, используемых в качестве наград для вручения обучающимся; 

- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных 

материалов; 

- приобретение спортивной формы и обуви, а также брендированной 

экипировки; 

-приобретение необходимой оргтехники для обеспечения проведения 

физкультурных мероприятий; 

-  приобретение оборудования и инвентаря для проведения 

физкультурных мероприятий; 

-  изготовление баннеров, информационных стендов и т.п.; 

- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

физкультурных мероприятий; 

- оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

физкультурной работы; 

- оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную 

и сувенирную продукцию; 

- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные 

материалы и т.д.); 

- иные виды расходов на физкультурную работу, осуществляемых по 

решению ректора университета.» 

 

4. Изложить п. 2.3.2 Положения в следующей редакции: 

«2.3.2 В план организации и проведения культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

университета на спортивную работу с обучающимися могут быть включены 

следующие виды расходов: 

- на содержание недвижимого имущества, включая затраты на 

текущий ремонт имущества, которое используется исключительно для 

проведения спортивной работы с обучающимися и не предназначено для 

ведения иной деятельности (включая частичное использование), в т.ч. 

коммерческой; 

- на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), 

оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят виды 

деятельности в области спортивной работы с обучающимися; 

- начисления на оплату труда; 

- на оплату услуг сторонних организаций на организацию и 

проведение спортивных мероприятий с обучающимися; 



- расходы на направление обучающихся УГЛТУ для участия в 

спортивных мероприятиях различного уровня (оплата проезда, 

организационных взносов, проживания и питания); 

- оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

спортивной работы; 

- оплата страхования участников спортивных мероприятий из числа 

обучающихся УГЛТУ; 

- приобретение экипировки, спортивной формы и обуви, в том числе 

брендированной; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

- приобретение цветов, кондитерских изделий, безалкогольных 

напитков, используемых в качестве наград для вручения обучающимся; 

-приобретение необходимой оргтехники для обеспечения проведения 

спортивных мероприятий; 

-приобретение расходных материалов для оргтехники и спортивного 

оборудования, в том числе картриджей, бумаги, чернил  для принтера, смазка 

для лыж и др.; 

- иные виды расходов на спортивную работу, осуществляемых по 

решению ректора университет.» 

 

5. Изложить п. 2.4.2 Положения в следующей редакции: 

«2.4.2В план организации и проведения культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

университета на оздоровительную работу с обучающимися могут быть 

включены следующие виды расходов: 

- на содержание недвижимого имущества, включая затраты на 

текущий ремонт имущества, которое используется исключительно для 

проведения оздоровительной работы с обучающимися и не предназначено 

для ведения иной деятельности (включая частичное использование), в т.ч. 

коммерческой; 

- на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), 

оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят виды 

деятельности в области оздоровительной работы с обучающимися; 

- начисления на оплату труда; 

- на оплату услуг сторонних организаций на организацию и 

проведение оздоровительных мероприятий с обучающимися; 

- оплата оздоровительных услуг (в рамках мероприятий, 

организованных университетом), медицинских осмотров, диспансеризаций 

обучающихся; 

- оплата оздоровительно-профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях (санатории, пансионаты, санатории-

профилактории и т.д.); 



-оплата проезда к месту оздоровления и обратно (в рамках 

мероприятий, проводимых университетом или по соглашению с партнерами 

университета); 

-оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-оплата услуг приглашенных специалистов по организации 

оздоровительной работы, а также услуг по диспансеризации, медицинским 

осмотрам обучающихся; 

-изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин по 

оздоровительно-профилактической  тематике; 

-приобретение экипировки для волонтеров-организаторов 

оздоровительно-профилактических мероприятий; 

-приобретение оборудования и инвентаря для развития 

инфраструктуры для отдыха и оздоровления обучающихся; 

-приобретение медикаментов, медицинских аптечек, вакцины против 

клещевого энцефалита, расходных материалов медицинского назначения для 

обучающихся; 

-иные виды расходов на оздоровительную работу, осуществляемых по 

решению ректора университета.» 

 

6. Изложить п. 3.1 Положения в следующей редакции: 

«3.1 Ежегодно, после подписания соглашений о предоставлении из 

федерального бюджета субсидии на финансирование обеспечения 

выполнения государственного задания  на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий финансовый год, планово-финансовое 

управление рассчитывает сумму средств, выделяемых на организацию 

культурно – массовой, физкультурной  и спортивной, оздоровительной 

работы с обучающимися (далее – фонд) за счет всех источников 

финансирования,  и информирует об объеме фонда проректора по 

социальной и воспитательной работе.» 

 

7. Изложить п. 3.2 Положения в следующей редакции: 

«3.2 Проректор по социальной и воспитательной работе в рамках 

доведённого фонда обеспечивает работу по разработке  проекта Плана 

организации и проведения культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися университета на 

текущий календарный год  (далее - План) по форме (Приложение 1). При 

разработке   проекта Плана в него включаются мероприятия, предлагаемые 

Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов УГЛТУ и 

Объединенным советом обучающихся УГЛТУ. Планово-финансовое 

управление разрабатывает и утверждает смету на организацию культурно-



массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися на текущий календарный год.»  

 

8. Изложить п. 3.4 Положения в следующей редакции: 

«3.4 Планово – финансовое управление на основании утвержденного 

Плана и сметы на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимисявключает расходы в 

План финансово – хозяйственной деятельности в разрезе источников 

финансирования в срок до 28 января текущего года.» 

 

 

 

 
 


