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Сведения о расходовании средств, выделяемых для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

за 2017 г. 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1.  Расходы на мероприятие «День Российского студенчества»         165000 

2.  Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа  50000 

3.  
Открытая республиканская олимпиада школьников по русскому языку в 

рамках фестиваля русского языка и культуры «Мы Россияне»  
25300 

4.  Комплекс мероприятий в рамках Дней культуры республики Дагестан в КБР   70000 

5.   Мероприятие «День защитника Отечества»  30 000 

1.  
Расходы на мероприятия по формированию антикоррупционного сознания у 

студенческой молодежи «Стоп-коррупция» 
75000 

2.  Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню 34000 

3.  
Проведение республиканского конкурса и фестиваля русского языка и 

литературы «Мы россияне» 
11500 

4.  
Расходы на мероприятия по реализации комплекса мер по профилактике 

экстремизма и радикализма в студенческой среде 
180000 

5.  
Проведение фотовыставки «Ёлюмсюз Малкъар», приуроченной к 60-летию 

возрождения балкарского народа 
23300 

6.  Проведение мероприятия Вечера памяти депортации балкарского народа 8000 

7.  
Расходы на мероприятия по организации комплексного социологического 

исследования «Социальное самочувствие студенческой молодежи КБГУ» 
30000 

8.  
Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню возрождения балкарского 

народа 
45300 

9.  
Расходы на мероприятия по реализации комплекса мер по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия в студенческой среде 
60000 

10.  
Расходы на мероприятия по развитию карьерных траекторий студенческой 

молодежи и формированию деловой и общественной активности в вузе 
90000 

11.  
Расходы на создание телевизионной версии «Молодежного дискуссионно-

образовательного клуба «Эльбрус» (совместно с КБГУ ТВ) 
150000 

12.  
Расходы на мероприятие «Университетский смотр-конкурс «Лучшая 

академическая группа» 
82300 

13.  
Расходы на мероприятие «Молодежный образовательный лагерь «Высота» 

для студентов-сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей и 

попавших в трудные жизненные обстоятельства» 

239600 



14.  
Расходы на мероприятие «Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива 2017» 
255000 

15.  Комплекс мероприятий, приуроченных к Году Экологии в России 127180 

16.  

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» 

352400 

17.  
Расходы на мероприятия, по организации работы «Добровольной 

молодежной дружины КБГУ «Эльбрус» 
98000 

18.  
Расходы, связанные с организацией и проведением XXXIV Спартакиады 

студентов и аспирантов КБГУ 
195000 

19.  Проведение мероприятий, посвященных Дню Адыгской письменности 30000 

20.  Расходы связанные с проведением мероприятия «Ярмарка вакансий» 140000 

21.  
Театральная постановка к Международному Дню театра по пьесе В. 

Красногорова «Театральная комедия» 
30000 

22.  Олимпиада «Мехатроника и робототехника КБГУ 2017» 13560 

23.  Конкурс « Компьютерные технологии в профессиональной деятельности» 39950 

24.  Мероприятия, посвященные 152-летию со дня окончания Кавказской войны» 40000 

25.  
Расходы связанные с проведением мероприятия «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 
37000 

26.  Расходы связанные с празднованием «День российской молодежи» 40000 

27.  
Расходы связанные с проведением мероприятия «Торжественное вручение 

дипломов с отличием» 
309650 

28.  
Фестиваль сдачи норм ВФСК ГТО: 

2 этапа проведения 
181250 

29.  Расходы связанные с проведением мероприятия «Приз первокурсника» 106500 

30.  Расходы связанные с проведением мероприятия «Школа молодого куратора» 70000 

31.  Расходы связанные с празднованием   «День народного единства» 25000 

32.  
Расходы связанные с проведением мероприятий «Лучшая комната 

общежития», «Лучшее общежитие»  

 

197000 

33.  

Расходы, связанные с празднованием «Нового года» 

- Новогодние представления для детей сотрудников и студентов; 

- концерт студенческих творческих коллективов 
-торжественный новогодний прием ректора (со студенческим активом); 

-Новогодний студенческий бал; 

496737 

34.  
Комплекс мероприятий, приуроченный к празднованию 85-летнего Юбилея 

КБГУ 
2048900 

35.  
Расходы на Комплекс мероприятий, посвященных Дню победы в Великой 

Отечественной войне 
120000 

36.  
Турнир Высшего дивизиона Всероссийских  соревнований по футболу  среди 

команд образовательных организаций высшего образования «Национальная 

студенческая футбольная лига» и участие сборной команды КБГУ в турнире   

599480 

37.  Фотовыставка «Мир под разными ракурсами» 45000 

38.  
Расходы по организации и проведению студенческой интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 
125000 

39.  Празднование «День весны и труда» 100000 

40.  Университетский турнир по «Paint - boll» 160000 



41.  
Расходы на организацию и проведение  летнего студенческого 

оздоровительного  лагеря в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга» 
500000 

42.  
Расходы на организацию и проведение  Межрегиональной школы  

профсоюзного актива   

«Просвет-2017»  

430360 

43.  Расходы на организацию и проведение благотворительной ярмарки 24300 

44.  
Расходы на организацию и проведение познавательно – развлекательного 

квеста для первокурсников «Тропа - Первака». 
56900 

45.  
Расходы на организацию и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер 2017» 
180000 

46.  Кибер-спортивный чемпионат 330000 

47.  
Расходы на мероприятие «Образовательно-патриотический лагерь 

«АвгустЁнок -2017»  
240000 

48.  Расходы на мероприятие «Лига КВН КБГУ «Эльбрус-экспресс» 100000 

49.  

Расходы на мероприятие «Фестиваль художественного творчества 

студентов Кабардино-Балкарского государственного университета 

«Студенческая весна – 2017» 

741500 

50.  
Расходы на мероприятие «Фестиваль художественного творчества 

иностранных студентов КБГУ «Дружба без границ!» 
58000 

51.  
Расходы на мероприятие «Конкурс социальных проектов «Мой 

университет» 
140000 

52.  
Расходы на спортивные соревнования среди студентов, проживающих 

в общежитиях КБГУ «Веселые старты» 
63000 

53.  
Расходы на мероприятие «Летний молодежный спортивно-

оздоровительный лагерь «Эльбрус»  
1846000 

54.  Расходы на мероприятие «Тренинг-семинар «Школа волонтеров» 260200 

55.  Расходы на мероприятие «Военно-спортивная игра «Победа» 91580 

56.  
Расходы на мероприятие «Экскурсионно-образовательные поездки по 

достопримечательным местам страны «Мы – россияне!» 
336000 

57.  
Расходы на комплекс мероприятий, приуроченных к Дню знаний и 

Дню государственности КБР: 
48050 

58.  
Расходы на мероприятие «Торжественное посвящение первокурсников 

в студенты» 
41100 

59.  
Расходы на мероприятие «Международный день студента (Виват, 

студент!)» 
95900 

60.  
Расходы на мероприятие «Студенческая научная конференция 

«Прорыв» 
32700 

61.  Расходы на мероприятие «Ночной дозор» 48750 

62.  
Расходы на мероприятие «Интеллектуальная игра «Ворошиловский 

стрелок» 
30100 

63.  
Расходы на мероприятие «Смотр-конкурс «Лучший студенческий 

совет» 
54000 

64.  
Праздничное оформление учебных и административных  корпусов 

КБГУ 
495000 

 ИТОГО: 13360347 

 

 


