
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ мм 

Об организации и проведении 
мероприятия «Студенческий капустник» 
для студентов по направлению стоматология 
в 2018 году 

В соответствии с планом культурно-массовых мероприятий, в целях 
поддержки инициативы студентов, развития внеучебной деятельности в СПбГУ и с 
учетом мнения Студенческого совета Факультета стоматологии и медицинских 
технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 16 ноября 2018 года с 17.30 до 20.30 по адресу: 
Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д.7, зал №1 традиционное ежегодное 
мероприятие «Студенческий капустник» для студентов по направлению 
стоматология (далее - Мероприятие). Количество участников - 70 человек. 

2. Ответственным за проведение Мероприятия назначить заместителя 
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям медицина, 
медицинские технологии, стоматология и юриспруденция Савчатову Н.В. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить информационное сопровождение Мероприятия. 

4. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 
Жамойдо А.Б. обеспечить работу технического оборудования, а также техническое 

сопровождение в день Мероприятия. 
5. Заместителю Ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. организовать 

пропуск участников Мероприятия в здание СПбГУ по адресу, указанному в пункте 1 
настоящего Приказа, по предъявлению документов, удостоверяющих личность. 

6. Заместителю первого проректора по эксплуатации материально-
технической базы Кузьмину К.А. обеспечить расстановку мебели в формате 
«театральная рассадка» в здании СПбГУ по адресу, указанному в пункте 1 

^настоящего Приказа. 



7. Финансирование Мероприятия произвести в соответствии со сметой, 

утвержденной и.о. первого проректора по образовательной деятельности 

Лавриковой М.Ю. (Приложение № 1 к настоящему Приказу) и технической сметой, 

утвержденной начальником Бюджетно - аналитического управления Ахобадзе Т.Д. 

(Приложение № 2 к настоящему Приказу). 

8. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 

проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

10. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 

Управления по работе с молодежью СПбГУ Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной 

и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru
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Первый проректор по образовательной 
де трбльности СПбГУ 

\л т ^Е.Г. Бабелюк / (J 
Смета прямых расходов 

на организацию и проведение 
«Студенческого капустника» для студентов очной формы обучения по направлению 

«Стоматология» 

Источник финансирования - средства федерального бюджета КВР 07060210190059, 
расходный план Первого проректора по образовательной деятельности СПбГУ на 
проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
студентов в 2018 году (ИД 4977). 
Дата проведения мероприятия: 16 ноября 2018 года. 
Место проведения мероприятия: г. Санкт-Петербург, В.О., 22-линия, дом 7. 
Количество участников: 70 человек. 

№ 
п/п 

Конкретный вид расходов (мероприятие) КВР КОСГУ Наименование 
расходов 

Объем 
финансиро 

вания, 
(руб.) 

1. 

Худи (толстовка-кенгуру). Материал 100% 
хлопок, цвет серый, дизайн -
нанесение (шелкография /термоперенос) на 
1-ой стороне: 70 (шт.) х 857,00 (руб.) 

244 296 
Сувенирная 
продукция 

59 990,00 

2. 

Сумка холщовая. Материал хлопок 100%, 
размеры 37 х 41 (см.), ручки 72 х 2,5 (см.), 
плотность 105 (г/м), дизайн - нанесение на 
1-ой стороне (термоперенос / 
шелкография): 70 (шт.) х 157,00 (руб.) 

244 296 
Сувенирная 
продукция 

10 990,00 

3. 

Термокружка. Материал пластик, 
диаметр 7 (см.), высота 14 (см.), объем 250 
(мл.), цвет - прозрачный с полиграфической 
вставкой: 60 (шт.) х 300,00 (руб.) 

244 296 
Сувенирная 
продукция 

18 000,00 

4. 
Сувенирная полиграфическая продукция -
афиша. Формат аЗ, бумага 150-170 (гр.) по 
макету заказчика: 10 (шт.) х 102,00 (руб.) 

244 296 
Сувенирная 
продукция 

1 020,00 

Итого: 90 000,00 

СОГЛАСОВАНО 
Ь? У/ 

1. Заместитель начальника ПФУ Е.В. Уварова г До s. 
2. Начальник отдела УБУ и ФК по направлению медицина И.С. Соловьева 

3. Руководитель научного проекта - / / 

4. Ответственный за организацию мероприятия, Заместитель 
начальника УРМ 

Н.В. Савчатова 

2018 

1 Проректор по экономике утверждает смету только в случаях, предусмотренных приказом «О порядке подготовки и утверждения смет расходов по организации 
и проведению в СПбГУ мероприятий» 

Исполнитель: Салуметс JI.H. 
тел. (812) 329-10-21, доб.1995 
тел. (812) 363-68-02, доб.6555 
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Техническая смета расходов на организацию и проведение мероприятия. 

Студенческий капустник по направлению стоматология 

16 ноября 2018 г. 

(источник финансирования: субсидия на выполнение госудаственного задания 0706) 

№ КОСГУ Наименование расходов 
Объем расходов 

(руб.) 

1 223 Коммунальные услуги 310,38 

2 225 Содержание помещения 532,65 

3 211+213 
Работа сотрудников, обслуживающих здание, в 
котором проводится мероприятие 804,75 

4 211+213 Техническая и административная поддержка 
мероприятия 

1 401,98 

5 310 Оборудование 615,94 

Итого 3 665,70 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий экономист ОЭАиП 

Ответственный за организацию мероприятия: 
АсиеХ- . VOX>OC^aJUbV«-iU-\4Xs^ 
\и& <1 

cvjajs Тваровская А.Г. 

[дписИГ дата,. f\ 
CeJi y^JQ.U-SJE.1 

Должность, Ф.И.О. подпись, дата, рабочий тел. 

МИ 

РК 07/8-81 


