Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)
ПРИКАЗ
12.09.2016г

№ 203-осн
г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении платы
за проживание в общежитии
В соответствии с Положением об общежитиях, утвержденного
приказом от 31.08.2015г. № 186а-осн
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчеты платы за общежитие (приложение 1).
2. Установить с 01.10.2016г. размер платы за проживание в общежитии:
2.1. Обучающимся за счет средств краевой субсидии по очной форме
обучения - 67,50 (шестьдесят семь рублей 50 копеек) в месяц.
2.2. Обучающимся за счет средств краевой субсидии по заочной
форме обучения на период сессии - 220,00 (двести двадцать
рублей) в сутки.
2.3. Обучающимся на договорной основе по заочной форме обучения
на период сессии - 220,00 (двести двадцать рублей) в сутки.
2.4. Обучающимся на договорной основе по очной форме обучения 79,36 ( семьдесят девять рублей 36 копеек) в сутки.
2.5. Физическим или юридическим лицам на договорной основе 420,00 (четыреста двадцать рублей) в сутки.
3. Утвердить норму потребления электрической энергии электробытовой
техникой, установленной в жилых комнатах общежития - 120 кВт/ч в
месяц.
4. Заведующим общежитий:
4.1. Подавать сведения в бухгалтерию для начисления платы за
проживание, ежемесячно в срок до второго числа месяца
следующего за расчетным.
4.2. Довести содержание настоящего приказа до сведения
проживающих в общежитии.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2016г.
6. Признать с 01.10.2016г утратившим силу приказ от 30.12.2015г № 306осн.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Крутова С.С.

Р.Н. Дыдочкина

Утверждаю
Директор КГБ ПОУ НПГТ
Дыдочкина
«12» сентября 2016г.
РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии для обучающихся
за счет средств субсидии очно
Количество дней - 1 день
Количество
человек - 1 чел.
%
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Наименование

Цена,
руб.

Отопление

1575,16

Норматив в
месяц на 1
человека
(6м2)
0,6804

2 ,3 9
Горячая вода
65,06
36,72
Холодная вода
2,3
16,54
4,24
Водоотведение
120
Электроэнергия
4,60
Итого на одного человека в месяц: 1933,82

Ед.
измерения

В среднем на
человека (6
м2), руб.

Расчетная единица

Гкал/м2

1071,74

м3
м3
м3
кВт/час

155,49
84,46
70,13
552

На 1 человека (из
расчета 6 м2)
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:
Кобщ=Рп + Рк * Кб, где:
Кобщ - размер платы за проживание в общежитии.
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
Рк - размер платы за коммунальные услуги
Кб - коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Найм жилого помещения (Рп) 15,00 руб. в месяц за 1 м2 (постановление
администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»
Николаевского муниципального района Хабаровского края № 109 от 30.03.2015г)
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии - 6 м2 жилой площади.
Коэффициент, применяемый при определении платы за наем жилого помещения 0,75 (в соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края № 1761 от 28.10.2014г.)
Коэффициент, применяемый при определении платы за коммунальные услуги для
обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос.
Задания (Кб) - 0,5
При расчете минимальной платы расходы на коммунальные услуги не учитываются.
Со студентов взимается плата только за найм жилья.
Яобщ =15,00*6*0,75=67,50 руб
Экономист КГБ ПОУ НПГТ

Согласовано
Зам .главного бухгалтера
'О -^О .С . Кайдалова

Утверждаю
Директор КГБ ПОУ НПГТ
Дыдочкина
«12» сентября 2016г.
РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии для сторонних лиц
Количество дней - 1 день
Количество человек - 1 чел.
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Наименввание

Цена,
руб.

Отопление

1575,16

Норматив в
месяц на 1
человека
(6м2)
0,6804

2 ,3 9
65,06
Горячая вода
36,72
Холодная вода
2,3
16,54
4,24
Водоотведение
4,60
120
Электроэнергия
Итого на одного человека в месяц: 1933,82

^

Ед.
измерения

В среднем на
человека(6
м2), руб.

Расчетная единица

Гкал/м2

1071,74

м3
м3
м3
кВт/час

155,49
84,46
70,13
552

На 1 человека(из
расчета 6 м2)
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:
Кобщ=Рп+Рк+Ду+То, где:
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
Рк - размер платы за коммунальные услуги
Ду - дополнительные услуги
То - тех. обслуживание и содержание жилья.
Найм жилого помещения (Рп) 15,00 руб. в месяц за 1 м2 (постановление
администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»
Николаевского муниципального района Хабаровского края № 109 от 30.03.2015г)
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии - 6 м2 жилой площади.
Рп=15,00*6=90,00 руб
Размер платы за коммунальные услуги (Рк) - 1933,82 руб
Тех. обслуживание и содержание жилья - 388,74 руб
Дополнительные услуги:
Использование стиральной машины - 30руб. в день
Смена постельного белья, его стирка - 30руб. в день
Пользование плитой электрической - 20 руб. в день
Пользование холодильником - 12 руб. в день
Ду = 92 рубля в день
Рп+Рк+То=90+1933,82+388,74
Рп+Рк+То=2412,56 руб (в месяц на одного человека)
Рп+Рк+То=2412,56/30,4=79,36
Кобщ=79,36+92=171,36
Накладные расходы 100%; 171,36*100%=171,36
Рентабельность 22,6%; 342,72*22,6%=77,28
Кобщ=171,36+171,36+77,28=420 руб (в день на одного человека)
Экономист КГБ ПОУ НПГТ
Согласовано
Зам. гшцйюго бухгалтера
О.С. Кайдалова

С.С. Крутова

Утверждаю
Директор КГБ ПОУ Ш ИТ
Дыдочкина
^
«12» сентября 2016г.
РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии для обучающихся на договорной основе
по очной форме обучения
Количество дней - 1 день
Количество человек - 1 чел.
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Наименование

Цена,
руб.

Отопление

1575,16

Норматив в
месяц на 1
человека
(6м2)
0,6804

Горячая вода
2 ,3 9
65,06
Холодная вода
36,72
2,3
Водоотведение
16,54
4,24
Электроэнергия
4,60
120
Итого на одного человека в месяц: 1933,82

Ед.
измерения

В среднем на
человека (6
м2), руб.

Расчетная единица

Гкал/м2

1071,74

м3
м3
м3
кВт/час

155,49
84,46
70,13
552

На 1 человека (из
расчета 6 м2)
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:
Кобщ=Рп+Рк+То
где:
Кобщ - размер платы за проживание в общежитии.
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
Рк - размер платы за коммунальные услуги
То - тех. обслуживание и содержание жилья.
Найм жилого помещения (Рп) 15,00 руб. в месяц за 1 м2 (постановление
администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»
Николаевского муниципального района Хабаровского края № 109 от 30.03.2015г)
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии - 6 м2 жилой площади.
Рп=15,00*6=90,00 руб
Размер платы за коммунальные услуги (Рк) - 1933,82 руб
Тех. обслуживание и содержание жилья - 388,74 руб
Рп+Рк+То=90+1933,82+3 88,74
Рп+Рк+То=2412,56 руб (в месяц на одного человека)
Рп+Рк+То=2412,56/30,4=79,36
Кобщ=79,36 руб (в день на одного человека)

Экономист КГБ ПОУ ШИ Т

Согласовано
Зам. главного бухгалтера
.С. Кайдалова

С.С. Крутова

Утверждаю
Директор КГБ ПОУ Ш ИТ
Дыдочкина
^
«12» сентября 2016г.
РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии для обучающихся на договорной основе
по заочной форме обучения
Количество дней - 1 день
Количество человек - 1 чел.
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Наименование

Цена,
руб.

Отопление

1575,16

Норматив в
месяц на 1
человека
(6м2)
0,6804

Горячая вода
65,06
2, 39
36,72
Холодная вода
2,3
Водоотведение
4,24
16,54
Электроэнергия
4,60
120
Итого на одного человека в месяц: 1933,82

Н

Ед.
измерения

В среднем на
человека(6
м2), руб.

Расчетная единица

Гкал/м2

1071,74

м3
м3
м3
кВт/час

155,49
84,46
70,13
552

На 1 человека(из
расчета 6 м2)
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:
К.общ=Рп+Рк+То
где:
Кобщ - размер платы за проживание в общежитии.
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
Рк - размер платы за коммунальные услуги
То - тех. обслуживание и содержание жилья.
Найм жилого помещения (Рп) 15,00 руб. в месяц за 1 м2 (постановление
администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»
Николаевского муниципального района Хабаровского края № 109 от 30.03.2015г)
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии - 6 м2 жилой площади.
Рп=15,00*6=90 руб
Размер платы за коммунальные услуги (Рк) - 1933,82 руб
Тех. обслуживание и содержание жилья - 388,74 руб
Рп+Рк+То=90+1933,82+3 88,74
Рп+Рк+То=2412,56 руб (в месяц на одного человека)
Рп+Рк+То=2412,56/3 0,4=79,3 6
Кобщ=79,36
Накладные расходы 115%; 79,36* 115%=91,26
рентабельность 28,9%; 170,62*28,9%=49,38
Кобщ=79,36+91,26+49,38=220 руб (в день на одного человека)
Экономист КГБ ПОУ НПГТ

Согласовано
Зам.сланного бухгалтера
О.С. Кайдалова

С.С. Крутова

Утверждаю
^-Директор КГБ ПОУ НПГТ
Дыдочкина
«12» сентября 2016г.
РАСЧЕТ
платы за проживание в общежитии для обучающихся за счет средств краевой
субсидии
по заочной форме обучения
Количество дней - 1 день
Количество человек - 1 чел.
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Наименование

Цена,
руб.

Отопление

1575,16

Норматив в
месяц на 1
человека (6м2)
0,6804

Горячая вода
65,06
2 ,3 9
Холодная вода
36,72
2,3
Водоотведение
4,24
16,54
4,60
Электроэнергия
120
Итого на одного человека в месяц: 1933,82

Ед.
измерения
Гкал/м2

В среднем
на человека
(6 м2), руб.
1071,74

м3
м3
м3
кВт/час

155,49
84,46
70,13
552

Расчетная
единица
На 1 человека(из
расчета 6 м2)
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.
на 1 чел.

Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается следующим образом:
Кобщ=Рп+Рк+То
где:
Кобщ - размер платы за проживание в общежитии.
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии.
Рк - размер платы за коммунальные услуги
То - тех. обслуживание и содержание жилья.
Найм жилого помещения (Рп) 15,00 руб. в месяц за 1 м2 (постановление
администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»
Николаевского муниципального района Хабаровского края № 109 от 30.03.2015г)
Норматив обеспеченности жилым помещением в общежитии - 6 м2 жилой площади.
Рп=15,00*6=90,00 руб
Размер платы за коммунальные услуги (Рк) - 1933,82 руб
Тех. обслуживание и содержание жилья - 388,74 руб
Рп+Рк+То=90+1933,82+388,74
Рп+Рк+То=2412,56 руб (в месяц на одного человека)
Рп+Рк+То=2412,56/30,4=79,36
К.общ=79,36
Накладные расходы 115%; 79,36* 115%=91,26
рентабельность 28,9%; 170,62*28,9%=49,38
Кобщ=79,36+91,26+49,38=220 руб (в день на одного человека)
Экономист КГБ ПОУ НПГТ

Согласовано
Зам. главного бухгалтера
. Кайдалова

С.С. Крутова

