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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися (далее Положение) разработано в соответствии с частью 15 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и направления расходования средств на
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также оздоровительной
работы
с обучающимися по очной форме обучения в филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г.
Прокопьевске (далее - филиал КузГТУ в г. Прокопьевске).
К обучающимся в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске в зависимости от уровня
осваиваемой образовательной программы относятся
студенты - лица, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего
образования (программы бакалавриата, специалитета и магистратуры).
1.3 Действие настоящего Положения распространяется на студентов и аспирантов,
обучающихся в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета, а также обучающихся с полным возмещением затрат на свое
обучение.

2.
Источник оплаты и условия финансирования расходов на
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а
также оздоровительной работы с обучающимися

2.1 Источниками оплаты расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной
и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися являются:
а) для обучающихся в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета - бюджетные ассигнования федерального бюджета,
включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда
по образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам высшего
образования;
б) для обучающихся в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске по очной форме обучения с
полным возмещением затрат по обучению - средства от приносящей доход деятельности в
пределах нормативных затрат на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы со студентами, заложенных в базовом
нормативе затрат на единицу образовательной услуги среднего профессионального и
высшего образования.
в) иные средства, полученные за счет бюджетных и внебюджетных источников, не
запрещенных действующим законодательством, в том числе: гранты, доходы от иной
приносящей доход деятельности филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц.
2.2 Финансовое обеспечение расходов на культурно-массовую, физкультурную и
спортивную, а также оздоровительную работу с обучающимися осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств от приносящей доход
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деятельности при условии включения соответствующих расходов в план финансово
хозяйственной деятельности филиала КузГТУ в г. Прокопьевске (далее - ПФХД филиала
КузГТУ в г. Прокопьевске).
2.3
Для включения указанных расходов в ПФХД филиала КузГТУ в г. Прокопьевске
планы проведения культурно-массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительных
мероприятий по образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования, утвержденные директором филиала представляются в бухгалтерию в срок до 15
декабря года, предшествующего плановому периоду.

3. Направления расходования средств на организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, а также оздоровительной
работы с обучающимися
3.1. Средства федерального бюджета, средства от приносящей доход деятельности,
выделяемые на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, а также
оздоровительной работы с обучающимися, могут расходоваться для организации и
проведения соответствующих мероприятий.
3.2. Культурно-массовая работа
3.2.1. В рамках действующего Положения к культурно-массовой работе с обучающимися
относится комплекс мероприятий, направленный на эстетическое и нравственное развитие
личности обучающихся, а именно:
- посещение театрально-зрелищных и концертных организаций, музеев, выставок,
экскурсии по объектам культурного наследия, форумов, фестивалей, конкурсов, слетов, в
том числе с выездом в другие города;
- проведение в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске различных смотров, конкурсов,
фестивалей, тематических вечеров, творческих встреч с деятелями культуры и искусств;
- организация самодеятельных творческих коллективов, кружков, клубов по интересам;
- другие подобные мероприятия, направленные на эстетическое и нравственное развитие
личности обучающихся.
3.2.2. В план расходования средств на культурно-массовую работу с обучающимися
могут быть включены следующие виды расходов:
- заработная плата работников филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, участвующих в
организации культурно-массовой работы с обучающимися;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы для сотрудников и расходы для поездки обучающихся для
участия в форумах, конкурсах, фестивалях, слетах и т.д.;
- оплата организационного взноса за участие в форумах, конкурсах, фестивалях, слетах и
т.д.;
- приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия;
- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов;
- приобретение экипировки, костюмов и обуви для студенческих творческих и
общественных объединений;
- приобретение акустического, светового оборудования, аудио-, видеоаппаратуры,
музыкальных инструментов, оргтехники, комплектующих и расходных материалов;
- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- аренда костюмов и обуви для студенческих творческих коллективов;
- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин;
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- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий,
изготовлению декораций и реквизита;
- оплата услуг приглашенных специалистов по организации культурно-массовой работы,
по проведению мастер-классов;
- оплата услуг по пошиву костюмов студенческим творческим коллективам,
изготовлению сценических и театральных костюмов;
- оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную
продукцию;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
- оплата транспортных услуг;
- услуги по проживанию и питанию на выездных культурно-массовых мероприятиях;
- иные виды расходов на культурно-массовую работу.
3.3. Физкультурная работа
3.3.1. В рамках действующего Положения к физкультурной работе с обучающимися
относится комплекс мероприятий, направленный на улучшение физического состояния
обучающихся, а именно:
- организация и проведение студенческих мероприятий (акции, проекты, слеты и т.д.),
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- организация туристических походов;
- организация физкультурных фестивалей, в том числе фестивалей ГТО;
- участие обучающихся в мероприятиях городского, регионального, всероссийского,
международного уровней, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
3.3.2. В план расходования средств на физкультурную работу с обучающимися могут
быть включены следующие виды расходов:
- заработная плата работников филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, участвующих в
организации физкультурной работы с обучающимися;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы для сотрудников и расходы на поездки обучающихся для
участия в мероприятиях;
- приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение бумаги, канцелярских товаров и расходных материалов;
- приобретение экипировки, спортивной формы и обуви;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- изготовление баннеров;
- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий;
- оплата услуг приглашенных специалистов по организации физкультурной работы;
- обеспечение питанием обучающихся;
: оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную
продукцию;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
- оплата транспортных услуг;
- иные виды расходов на физкультурную работу.
3.4. Спортивная работа
3.4.1.
В рамках действующего Положения к спортивной работе с обучающимися
относится комплекс мероприятий, направленный на улучшение физического состояния
обучающихся и развитие студенческого спорта, а именно:
- организация и проведение студенческих спортивных мероприятий (соревнования,
акции, проекты и т.д.), направленные на улучшение физического состояния обучающихся и
развитие студенческого спорта;
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- участие обучающихся, студенческих команд в мероприятиях городского,
регионального, всероссийского, международного уровней, направленных на улучшение
физического состояния обучающихся и развитие студенческого спорта;
- развитие деятельности студенческих спортивных объединений.
3.4.2.
В план расходования средств на спортивную работу с обучающимися могут быть
включены следующие виды расходов:
- заработная плата работников филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, участвующих в
организации спортивной работы с обучающимися;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы для сотрудников и расходы на поездки обучающихся для
участия в спортивных соревнованиях, чемпионатах, первенствах и т.д.;
- оплата организационного взноса за участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах,
первенствах и т.д.;
- оплата услуг приглашенных специалистов по организации спортивной работы;
- страхование участников спортивных соревнований;
- приобретение экипировки, спортивной формы и обуви;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- услуги по техническому обеспечению (сопровождению) мероприятий;
- приобретение наградной и сувенирной продукции, цветов;
- приобретение расходных материалов;
- оплата услуг по нанесению изображения на экипировку, наградную и сувенирную
продукцию;
- оплата полиграфических услуг (буклеты, афиши, раздаточные материалы и т.д.);
- оплата транспортных услуг;
- услуги по проживанию и питанию на выездных спортивных мероприятиях;
- иные виды расходов на спортивную работу.
3.5. Оздоровительная работа
3.5.1. В рамках действующего Положения к оздоровительной работе с обучающимися
относится комплекс мероприятий, направленный на профилактику заболеваний, а именно:
- организация охраны здоровья обучающихся в соответствии с действующим
законодательством об образовании, в том числе:
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале
КузГТУ в г. Прокопьевске;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- медицинская и санаторно-курортная деятельность санатория-профилактория КузГТУ.
3.5.2. В план расходования средств на оздоровительную работу с обучающимися могут
быть включены следующие виды расходов:
- заработная плата работников филиала КузГТУ в. г. Прокопьевске, участвующих в
организации оздоровительной работы с обучающимися по пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, по профилактике курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
- начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата услуг по организации, обслуживанию и оформлению мероприятий;
- оплата услуг приглашенных специалистов по организации оздоровительной работы;
- изготовление баннеров, стендов, выставочных витрин;
- приобретение экипировки;
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- приобретение оборудования и инвентаря;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение медикаментов, медицинских аптечек для обучающихся;
- приобретение продуктов и обеспечение питанием обучающихся;
- оплата транспортных услуг;
- приобретение путевок на оздоровительный отдых;
- проживание и питание в ЦО «Политех»;
- иные виды расходов на оздоровительную работу.

4. Порядок расходования средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с
обучающимися
4.1. По факту выделения средств для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися начальник отдела по
внеучебной работе совместно с советом обучающихся и первичной организацией студентов
обеспечивают подготовку и согласование в срок до 20 декабря плана расходования
указанных средств по соответствующим направлениям работы (далее - План расходования
средств).
4.2. План расходования средств составляется ежегодно начальником отдела по
внеучебной работе с учетом мнения совета обучающихся и первичной организацией
студентов и утверждается директором.
4.3. На каждое мероприятие, структурные подразделения, ответственные за организацию
мероприятий, готовят приказ одновременно с проектом сметы (Приложение 1). По каждому
мероприятию составляется отчет (Приложение 2).
4.4. Текущий контроль расходования средств в рамках утвержденного Плана
расходования средств, осуществляет главный бухгалтер, начальник отдела по внеучебной
работе совместно с советом обучающихся и первичной организацией студентов.
4.5. По итогам финансового года главный бухгалтер и начальник отдела по внеучебной
работе готовят отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися
(Приложение 3).
4.6. Отчет согласовывается с советом обучающихся и первичной организацией
студентов, утверждается директором в срок до 01 марта года, следующего за отчетным и
размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Внесение изменений
Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.
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лист
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
измене
ния

Дата внесения
изменения, до
Номера
полнения и про- листов
ведения ревизии

Шифр
документа

Краткое содержание
изменения, отметка о ревизии

1
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Ф.И.О.,
подпись

6. Согласование

Ф.И.О.
1
Е.С.Голикова
Н.А.Шахманова
Л.С.Стоева
А.А.Ромкина

Д.М.Михеев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Подразделе
Должность
ние
2
3
АУП
заместитель директора
по учебной работе
отдел СПО
начальник
бухгалтерия
главный бухгалтер
отдел
начальник
внеучебной
работы
АУП
ведущий юрисконсульт

Дата

Подпись

4

5

((УЫ

7. Рассылка
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№

Подразделение

п/п
1

2
3
4
8
9

АУП
отдел СПО
бухгалтерия
отдел внеучебной
работы
Студенческий совет
Совет обучающихся

Должность
заместитель директора
по учебной работе
начальник
главный бухгалтер
начальник
председатель
председатель

Ф.И.О.
Е.С.Голикова

Кол.экз
бум.

ЭЛ.

1

1

Н.А.Шахманова
Л.С.Стоева
А.А.Ромкина
П.И.Кожевникова
И.Д.Мягких

1
1
1

1
1
1

Рассылка электронной версии Инструкции осуществляется на корпоративную
электронную почту
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению «О расходовании средств на
организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы с
обучающимися филиала КузГТУ в г. Прокопьевске»
ОБРАЗЕЦ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»
В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ

ПРИКАЗ
№

г. Прокопьевск
О проведении мероприятия
В целях (в соответствии, на основании и т.д.),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мероприятие (название) (дата, период проведения) согласно проекту
сметы (Приложение №1) и (программе, положению, регламенту и пр.) (Приложение №2)
2. Назначить ответственным за организацию мероприятия (ФИО, должность)
3. Назначить ответственным за проведение мероприятия (ФИО, должность)
4. Расходы на организацию и проведение мероприятия отнести за счет
(указать источник)
5. Контроль за исполнением приказа возложить (ФИО, должность)

И.О. Фамилия

Директор филиала

Начальник отдела по внеучебной работе

Главный бухгалтер
И .О.Фамилия

И.О.Фамилия
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2

ОБРАЗЕЦ
Приложение №1 к приказу
(название приказа)
от
№

ПРОЕКТ СМЕТЫ
расходов на организацию мероприятия (наименование мероприятия)

Наименование
услуги,товара

Расчет

Всего (руб.)

В том числе
ФС КМРС

В том числе

ИТОГО

Ф.И.О

Руководитель подразделения,
организующего мероприятие
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спд

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «О расходовании средств на
организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы с
обучающимися филиала КузГТУ в г. Прокопьевске»
ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель подразделения
________________Ф.И.О.
«
»
20 г.

ОТЧЕТ
о проведении мероприятия (наименование мероприятия)
в соответствии с приказом от «____» __________ 20__ г № _
Дата и место проведения мероприятия
Количество участников
Перечень этапов мероприятия и краткое их описание
Ссылка на новость об итогах проведенного мероприятия
на официальном сайте организатора/странице в
соцсетях/публикации в СМИ и т.д.
Фотографии с мероприятия
Запланированная сумма расходов на мероприятие (руб.)
в т.ч.
ФС

спд
Фактические расходы составили (руб.)
-в т.ч.
ФС
СПД

Отчет составил
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению «О расходовании средств на
организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы с
обучающимися филиала КузГТУ в г. Прокопьевске»
.ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
КузГТУ в г. Прокопьевске
_____________Е.Ю.Пудов
«
»
20 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися
в 20_____году
План расходов, руб.
№
п/п

Направление
расходов

1

Культурномассовое

2

Физкультурное

3

Спортивное

4

Оздоровление

За счет средств
субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

За счет средств
от приносящей
ДОХОД

деятельности

Фактические расходы, руб.
За счет
средств
субсидии на
выполнение
государствен
ного задания

За счет
средств от
приносящей
ДОХОД

деятельности

ВСЕГО:

Главный бухгалтер

Ф.И.О.

Согласовано:

Председатель совета обучающихся

Ф.И.О.

Председатель первичной
организации студентов

Ф.И.О.
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