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№ п/п Значение

1
4075

2 3 800,00

15 485 000,00

№ п/п Сумма затрат, руб.

1
3 400 000,00

2
1 995 000,00

3
2 600 000,00

на оплату услуг сторонних организаций на организацию и проведение культурно-массовых, физкультурных и 

спортивных, оздоровительных мероприятий с обучающимися

План затрат на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия со студентами 

Медицинского университета «Реавиз»  на 2023 год

2. Распределение нормативной суммы затрат по статьям*

Наименование статьи

на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт, которое используется 

исключительно для проведения культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися
на оплату труда персонала (на условиях трудового договора), оказание услуг физических лиц (на основании 

договоров гражданско-правового характера), в  трудовые функции (обязанности) которых входят виды 

деятельности в указанной области

1. Расчет нормативной величины затрат на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия со студентами 

Наименование

Среднегодовая численность обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме обучения (чел)

Величина затрат на 1 студента в год (руб.)

Итого сумма средств на 2023 год (руб.)

2022 г.



4
800 000,00

5
1 100 000,00

6
3 097 000,00

7
2 493 000,00

15 485 000,00

Главный бухгалтер                Руслякова Ольга Михайловна                        
(ФИО) подпись

Совет обучающихся    председатель                 Краснова А.А.
должность                                                                     (ФИО) подпись

Представительный орган обучающихся                               отсутствует
должность                                                                     (ФИО)         подпись

на приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в объеме в пределах 20% от средств, предназначенных 

на организацию указанной работы

прочие расходы связанные с организаций и проведением культурно-массовых, физкультурных и спортивных, 

оздоровительных мероприятий с обучающимися

ИТОГО:

*Финансирование расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

медицинского университета «Реавиз» осуществляется за счет средств приносящей доход деятельности.

на приобретение билетов при посещении культурно-массовых, физкультурных и спортивных, оздоровительных 

мероприятий
на оплату расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, 

оздоровительные мероприятия (проезд, проживание, суточные)


