
федеральный 

бюджет

собственные 

средства
Культурно-массовая работа(организация и проведение 

мероприятий: конкурсы, фестивали «Планета талантов»,  

«МАЭСТРО», «Результат», Всероссийский фестиваль 

аграрных ВУЗов России (г.Уфа), фестиваль национальных 

традиций "Студенчество без границ", "Студенческая весна - 

2019", "Наша весна", "Дебют", КВН Красноярского ГАУ, 

Лиги КВН "На Енисее" и "Новая", "Поэзия без границ", 

"Грани студенческого общежития", форумы "Бирюса-2019", 

Сельской молодежи, "День знаний, культурно-массовые шоу-

программы  "Лучший студент Красноярского ГАУ", "Мисс 

Красноярского ГАУ", цикл мероприятий к Дню победы 

"Помним! Гордимся! Чтим!", концерты художественной 

самодеятельности (к знаменательным датам, отчетный), цикл 

мероприятий "Культурная Универсиада - 2019" в рамках 

Всемирной зимней Универсиады в г.Красноярске, "IQ бал 

2019", "Новый год - волшебный праздник", "Весенний 

вернисаж", День защитников Отечества, Всероссийский день 

студентов, мероприятия Литературного клуба. Мероприятия в 

рамках реализации "Культурного проекта -2019" - посещение 

театров г.Красноярска, краевой филармонии, приобретена 

сувенирная продукция и сценические костюмы)

3 689 598,12    3 440 350,00      7 129 948,12         

Оздоровительная работа (организация посещения 

спортивно-оздоровительного комплекса "Бассейн 

Спартак", приобретение спецоборудования по доступной 

среде, для базы отдыха "Беле", организация выездной 

трехдневной школы студактива на базе отдыха 

"Солнечный", на б\о "Беле", проведение мероприятий к 

дню здорового питания, дню без табака, день донора, 

рогейн "Красноярские столбы", цикл мероприятий с 

Центром моделирования здорового образа жизни 

"Веста", краевым центром СПИД)

789 500,00       972 160,00         1 761 660,00         

Спортивная работа (проведение спортивных 

соревнований и мероприятий в рамках Краевой 

универсиады и Универсиады вузов Минсельхоза России, 

клуба альпинистов "Снежный барс" (р.Тыва, "Борус"), 

спортивные сборы по туризму, спортивному 

ориентированию - п.Шушенское, г.Пятигорск, регби - 

г.С-Пб; приобретение спортинвентаря, спортивной 

экипировки и наградной продукции для спортивных 

соревнований и работы спортсекций)

700 000,00       424 750,00         1 124 750,00         

Физкультурная работа (проведение физкультурно-

массовых и военно-спортивных мероприятий: "Служить 

России любой из нас готов", "Служить Отечеству", 

"Сибирский щит", спартакиада "Верим в село! Гордимся 

Россией!", летний и зимний фестивали ГТО, 

интеллектуальных игр,спартакиады по национальным 

видам спорта "Хуреш", "Шагаа", "Навруз", Всемирный 

день зимних видов спорта, турниры по боулингу, по 

вольной борьбе, Кубок ректора по мини-футболу, фитнес 

акции "Я выбираю здоровый образ жизни", 

"Красноярский ГАУ - территория здоровья", 

легкоатлетический кросс "Беги за мной! Красноярский 

ГАУ", спортивные мероприятия к знаменательным 

датам - День России, День Победы, День знаний, 

Международный и Всероссийский дни студента)

2 450 000,00    4 168 030,00      6 618 030,00         

ИТОГО: 7 629 098,12    9 005 290,00      16 634 388,12       

Планируемые расходы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на организацию культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения в 2019 году, 

руб.

Виды работ

Источник финансирования

Итого


