
Казанский

№№ Наименование статей затрат Сумма, в руб.

1 2
1. Изготовление и монтаж рекламно-информационных материмое 

для внутреннего и внешнего интерьеров университета (без 
передачи заказчику в собственность)

400 000,00

2. Изготовление имиджевой и сувенирной продукции университета 400 000,00
-закупка футболок 40 000,00
-закупка бейсболок 40 000,00
-закупка толстовок 40 000,00
-закупка брюк 60 000,00
-нанесение символики университета на одежду 20 000,00
-изготовление флажковой продукции 100 000,00
-изготовление имиджей продукции в виде ручек, флэшек, пакетов, 
папок

100 000,00

3. Приобретения музыкальное оборудование для студенческого 
клуба К Г АСУ

400 000,00

4. Приобретения световое оборудование для студенческого клуба 
КГЛСУ

400 000,00

5. Изготовление сценических костюмов 150 000,00
6. Аренда помещений для проведения мероприятий 100 000,00
7. Приобретение спортивного инвентаря

- мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные
- инвентарь для настольного тенниса
- инвентарь для большого тенниса
- инвентарь для зимних видов спорта

400 000,00

8. Приобретение кубков и медалей 100 000,00
9. Изготовление полиграфической продукции

- буклеты
- брошюры 
-грамоты
- дипломы

600 000,00

10. Печать фотографий 100 000,00
11. Оформление цветами проведения праздничных мероприятий 100 000,00
12. Услуги по оформлению студенческих работ

- печать
- оформление студенческих картин

160 000,00

13. Информационное сопровождение воспитательной деятельности 
(публикации в республиканских и городских печатных и 
электронных изданиях, услуги телекомпаний)

200 000,00

14. Услуги звукозаписи 100 000,00
15. Организация выездных, экскурсионных и образовательных 

программ
100 000,00

16. Аренда крытого стационарного плавательного бассейна и 
вспомогательных помещений в спортивном сооружении для

150 000,00
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учебно-тренировочных занятий спортсменов
17. Организация питания студентов во время проведения 

мероприятий воспитательной направленности
350 000,00

18. Организация и проведение мероприятий гражданско- 
п а три от и ческой направленности

350 000,00

-празднование 23 февраля 85 000,00
-празднование 9 мая 85 000,00
-проведение патриотических игр Зарница 180 000,00

19. Организация и проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий и мероприятий формирующих здоровый образ 
жизни

350 000,00

-межвузовские спартакиады 50 000,00
-межинститутная спартакиада университета 40 000,00
-проведение выездных зимних соревновании 50 000,00
-проведение выездных летних соревновании 60 000,00
- соревнования по сдаче норм ГГО между студентами 
университета

60 000,00

- проведение форумов и мероприятий для агитации за здоровый 
образ жизни

90 000,00

20. Организация и проведение специальных профилактических 
мероприятий

270 000,00

- мероприятия по предотвращению табакокурения 50 000,00
-проведение анкетирования студентов 40 000,00
-проведение открытых форумов 70 000,00
- профилактические мероприятие по антикоррупционной 
деятельности

70 000,00

-профилактические мероприятия по борьбе с экстремизмом 40 000,00
21. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 990 000,00

- проведение межвузовского еж егодного Новогоднего Бала 
маскарада

300 000,00

-День первокурсника 250 000,00
- Студенческая весна 240 000,00
- КВН 40 000,00
- Мистер и Мисс KI 'АСУ 160 000,00

22. Организация и проведение мероприятий по развитию 
студенческого самоуправления университета

780 000,00

- выездной слет студенческого актива 140 000,00
- студент года КГАСУ 340 000,00
- поддерж ка и развитие ССБ 160 000,00
- поддержка волонтерского движ ения и 1 Центра 140 000,00

23. Поддержка развития движения ССО
- закупка бойцовок
- закупка футболок
- ареноа автобуса оля выездных слетов
- организация питания
- проведение слета ССО

220 000,00

ИТОГО 7170 000,00
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