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Сведения о планируемых расходах на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися на 2018 г. 

 

№ Наименование расходов 

 

Сумма, руб. 

1.  Региональные командные инженерные соревнования «Кубок 

Голдберга 2018» 
220200 

2.  Расходы на студию виртуальной реальности "VR-LAB" 370000 

3.  Расходы на обеспечение зоны полезного и активного отдыха в КБГУ 160000 

4.  Образовательный форум для кураторов академических групп КБГУ 70000 

5.  Мероприятие «День Российского студенчества» 168800 

6.  Расходы на мероприятие: «День защитника Отечества» 33760 

7.  Студенческий фестиваль выходного дня 258250 

8.  Мероприятие «Стендап фестиваль «Vголос» 30000 

9.  Мероприятия, запланированные Центром балкарской культуры: 

-Мероприятие, связанное с датой Дня депортации балкарского народа                                                  

-Мероприятие, связанное «Днем возрождения балкарского народа» 
70000 

10.  Мероприятия, запланированные Центром адыгской культуры:                                                   

-мероприятие «День памяти адыгов – жертв Кавказской войны»                                                  

-мероприятие "День адыгов" 
70000 

11.  Мероприятия, запланированные Центром русской культуры:                                                     

-Мероприятие "День славянской письменности"                                                                      

- Фестиваль русского языка и культуры «Мы – россияне!» 
89000 

12.  Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню 37100 

13.  Расходы на комплекс мероприятий по формированию 

антикоррупционного сознания у студенческой молодежи «Стоп-

коррупция»: 

-ФОРУМ «КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ»;                                                                                                                                

- Конкурс антикоррупционных креатив-стендов в корпусах КБГУ. 
156500 

14.  Расходы на мероприятия по реализации комплекса мер по 

профилактике экстремизма и радикализма в студенческой среде:                                                                                             

-Курсы по Истории мировых религий;                                                                                            

-Тренинг-семинар по профилактике экстремизма и радикализма для 

студентов 1-3 курсов;                                                                                                                                        

-Курсы  повышения квалификации для специалистов по 
466170 



воспитательной работе и лидеров студенческого самоуправления 

образовательных организаций СКФО «Профилактика 

(предупреждение) терроризма и экстремизма в молодежной среде»;                                          

-Цикл  тренингов по саморазвитию «ПРОдвижение;                                                                   

-Оплата стоимости услуг  блоггеров;                                                                                          

-Мероприятие «Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

15.  Расходы на мероприятия по реализации комплекса мер по 

профилактике наркомании и борьбе с наркобизнесом 
48700 

16.  Расходы на мероприятия по организации комплексного 

социологического исследования «Социальное самочувствие 

студенческой молодежи КБГУ» 
153500 

17.  Расходы на мероприятие «Университетский смотр-конкурс «Лучшая 

академическая группа» 
77518 

18.  Конкурс малых грантов на реализацию социально-значимых 

инициатив студентов КБГУ 
200000 

19.  Расходы на мероприятие «Молодежный образовательный лагерь 

«Высота» для студентов-сирот, студентов, оставшихся без попечения 

родителей и попавших в трудные жизненные обстоятельства» 
153670 

20.  Летний оздоровительный лагерь "Эльбрус" 1500000 

21.  Расходы на мероприятие «Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива 2018» 742860 

22.  Межвузовский молодежный форум «Знакомство с российским 

Кавказом» 99880 

23.  Расходы на мероприятия, направленные на обучение проектной 

деятельности и отбор студентов КБГУ для участия в федеральных 

молодежных форумах «Машук», «Таврида» и «Территория смыслов»                                                                                            

Обеспечение участия в федеральных молодежных форумах «Машук», 

«Таврида» и «Территория смыслов» 
170000 

24.  Расходы связанные с празднованием «День российской молодежи» 56000 

25.  Расходы связанные с проведением мероприятия «Торжественное 

вручение дипломов с отличием» 
350600 

26.  Расходы связанные с празднованием   «День народного единства» 22000 

27.  Мероприятия, приуроченный ко Дню основания КБГУ 200000 

28.  Расходы связанные с проведением мероприятий:                                                                       

-Конкурс «Лучшая комната общежития» ;                                                                                  

-Конкурс «Лучшее общежитие» 
180000 

29.  Расходы, связанные с празднованием «Нового года»:                                                                 

- Новогодние представления для детей сотрудников и студентов; 

- концерт студенческих творческих коллективов;                                                                      

-Новогодний студенческий бал. 
464200 

30.  Мероприятие, приуроченное к открытию Года волонтера в КБГУ 303930 

31.  Расходы на Комплекс мероприятий, посвященных Дню победы в 

Великой Отечественной войне 297776 

32.  Расходы на софинансирования целевых программ и субсидий 400000 

33.  
Расходы на обеспечение участия команды КБГУ по футболу в НСФЛ 

1214500 

34.  
Мероприятие "ВФСК ГТО:" 

146500 



35.  Спортивные соревнования среди учащихся: 

- 35 спартакиада учащихся и аспирантов; 

- приз первокурсника. 
253000 

36.  Баскетбол орг.взнос  

Мини- футбол орг.взнос и оплата судей 

Футбол орг.взнос и оплата судей зимнее, летнее первенство КБР 
100000 

37.  Школа подготовки вожатых с привлечением ведущих тренеров России 

«Я вожатый!». 
67320 

38.  Проведение профориентационных встреч с потенциальными 

работодателями на их производственных площадках  «Формула успеха 

на рынке труда». 
56500 

39.  Ярмарка вакансий. 96500 

40.  Тренинговые занятия с выпускниками колледжей по проблемам 

трудоустройства «Ориентир». 
52800 

41.  Обеспечение участие строительных и педагогических отрядов КБГУ во 

всероссийский стройках, лагерях 
150000 

42.  
Разработка и внедрение программного обеспечения ЦРМ 

50000 

43.  Фотовыставка «Мир под разными ракурсами» 70400 

44.  Расходы по организации и проведению студенческой 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
75000 

45.  Празднование «День весны и труда» 35000 

46.  Университетский турнир по «Paint - boll» 93720 

47.  Расходы на организацию и проведение  летнего студенческого 

оздоровительного  лагеря в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Радуга» 
500000 

48.  Расходы на организацию и проведение  Межрегиональной школы  

профсоюзного актива  «Просвет-2018» 
500000 

49.  Расходы на организацию и проведение благотворительной ярмарки 40000 

50.  Расходы на организацию и проведение познавательно – 

развлекательного квеста для первокурсников «Тропа Первака». 
88000 

51.  Расходы на организацию и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2018» 
102000 

52.  Кибер-спортивный чемпионат 158400 

53.  Университетский турнир по настольному теннису 70400 

54.  Расходы на мероприятие «Образовательно-патриотический лагерь 

«АвгустЁнок -2018» 700000 

55.  Расходы на мероприятие «Фестиваль художественного творчества 

студентов Кабардино-Балкарского государственного университета 

«Студенческая весна – 2018» 723300 

56.  Расходы на мероприятие «Конкурс социальных проектов «Мой 

университет» 170000 

57.  Расходы на проведение мероприятия «Тренинг семинар для тьюторов 

КБГУ «Я-наставник!» 94800 

58.  Расходы на проведение мероприятия «Комплекса мероприятий для 74100 



студентов 1-х курсов «Я студент КБГУ!» 

59.  Расходы на проведение мероприятия «Мероприятие для студентов с 

ограниченными возможностями  «Мы равны!» 148000 

60.  Расходы на проведение мероприятия «Тренинг семинар для 

студенческого актива структурных подразделений КБГУ «Мы есть 

лидеры!» 117000 

61.  Расходы на мероприятие «Военно-спортивная игра «Победа» 83500 

62.  Расходы на мероприятие «Экскурсионно-образовательные поездки по 

достопримечательным местам страны «Мы – россияне!» 370000 

63.  Расходы на комплекс мероприятий, приуроченных к Дню знаний и 

Дню государственности КБР: 35600 

64.  Расходы на мероприятие «Международный день студента (Виват, 

студент!)» 92100 

65.  Расходы на мероприятие «Студенческая научная конференция 

«Прорыв» 37600 

66.  Расходы на мероприятие «День волонтера» 51000 

67.  Расходы на мероприятие «Интеллектуальная игра «Мозговой шторм» 45000 

68.  Расходы на мероприятие «Смотр-конкурс «Лучший студенческий 

совет» 44000 

69.  Расходы на мероприятие «Тренинг-семинар «Школа волонтеров» 222200 

70.  Расходы на мероприятие «Зимний спортивно-оздоровительный лагерь 

«Эльбрус» 
540160 

71.  Расходы на мероприятие «Торжественное посвящение первокурсников 

в студенты» 
56800 

72.  Расходы на мероприятие «Студенческое восхождение на г. Эльбрус 

«Студенческая высота» 
158400 

 ИТОГО: 15304014 

 


