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СМЕТА РАСХОДОВ1
На проживание в общежитии 1 студента колледжа
на 2015-2016 учебный год (обучающихся за счет средств областного
бюджета)
№
п/п
1
2

Статья затрат
Плата за пользование жилым помещением в
общежитии
Коммунальное обслуживание общежития
Итого

Главный бухгалтер

В денежном
выражении,
руб.
3,00
747,0
750,0

Заболоцкая О.Н.

Обоснование расчета в приложении №1 к данной смете
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Приложение №1
К смете расходов на проживание
в общежитии 1 студента колледжа
на 2015-2016 учебный год.

РАСЧЕТ
Оплаты за проживание в общежитии
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж
информатизации и управления» в месяц на 2015-2016 учебный год для
студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета

1.Оплата за проживание (наем жилья) рассчитывается в соответствии с
пунктом 1 Приказа Минобразования Ростовской области от 07.10.2014г.
№634.
Согласно Жилищного кодекса РФ ст.105 «Предоставление жилых
помещений

в

общежитиях»,

жилые

помещения

в

общежитиях

предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой
площади на одного человека.
Таким образом, ежемесячная плата за пользование жилым помещением
на 1 студента в общежитии составляет:
6м2*0,5руб.=3,00 руб.
2.Под коммунальным обслуживанием общежития подразумевается
плата за водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, отопление,
газоснабжение.
Общее количество мест проживания в общежитии- 180 человек.

Потребление
Согласно

коммунальных

Постановления

РСТ

РО

услуг
от

по

электроэнергии.

24.08.2012

№29/104,

Постановления РСТ РО от 29.04.2014 №17/6, Постановления РСТ от
27.07.2013 №614 стоимость 1кВтч. в пределах социальной нормы равна
3руб.50коп. Социальная норма на 1 проживающего в общежитии
коридорного типа равна 29кВтч в месяц:
29кВт*3,50 руб.=101,50 руб.
Потребление

коммунальных

услуг

по

холодному

водоснабжению, водоотведению.
Согласно Постановления РСТ РО от 24.08.2012 №29/13,
Постановления РСТ РО от 17.12.2013 №67/75, Постановления РСТ РО
от 17.12.2013 №67/21, Постановления РСТ РО от 17.12.2013 №67/23
норматив холодного водоснабжения в месяц на 1человека равен 5,30
куб.м. В соответствии с Постановлением РСТ РО №82/11 от
16.12.2014г. стоимость водоснабжения (питьевой воды) с 01 июля
2015г. равна 38,41руб./куб.м.; водоотведения – 25,83руб./куб.м.
Холодное водоснабжение:
5,30 м3*38,41 руб.=203,58 руб.
Холодное водоотведение :
5,30 м3*25,83 руб.=136,90 руб.
Итого за холодное водоснабжение, водоотведение в месяц:
203,58+136,90=340,48уб.
Потребление коммунальных услуг-природный газ (согласно
Постановления РСТ РО от 26.06.2014г. №29/1)
500 м3:180чел.=2,78м3/чел*5,21 руб.=14,48 руб.
Потребление коммунальных услуг по отоплению, горячему
водоснабжению, горячему водоотведению.
Согласно постановления РСТ РО от 17.12.2013 №67/21, 67/23,
Постановления РСТ РО от 29.07.2014 №39/7 норматив на отопление и

горячую воду в месяц установлен в размере 0,0661Гкал/кв.м.
Стоимость 1Гкал. с 01июля 2015г. равна 1738,69руб./Гкал. (пост РСТ
РО №83/16 от 17.12.2014г); стоимость1 куб.м.-32,15руб.куб.м.(пост
РСТ РО №83/17 от 17.12.2014г.)
Горячее водоснабжение:
2,30 м3*0,0661 Гкал*1738,69руб.=264,33 руб.
2,30м3*32,15руб.=73,95 руб.
Горячее водоотведение :
2,30 м3*25,83руб.=59,41 руб.
Отопление:
6м2*0,0257 Гкал=0,1542 Гкал/м2*1738,69руб.=268,11
Итого за отопление, горячее водоотведение, горячее водоснабжение в
месяц: 264,33+73,95+59,41+268,11=665,80руб

Всего коммунальное обслуживание общежития:
1) 101,50+340,48+665,80+14,48=1122,26руб.
1. Размер платы за проживание в общежитии определяется на основании
ч.5 ст.39 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» а также Постановления
Правительства

РФ

от

14.11.2014г

№1190

и

рассчитывается

следующим образом:
Rобщ=Pп+P*Кб, где:
Rобщ –размер платы за проживание в общежитии
Pп-ежемесячная плата за пользование жилым помещением в
общежитии
Кб-коэффициент, согласно п.5 постановления Правительства РФ
от 14.11.2014 №1190
Rобщ.=3,00+91,35+340,48+300,69+14,48=750 руб.

Итак, согласно приведенного расчета, размер оплаты за
проживание в общежитии колледжа

для 1 студента в месяц,

обучающегося за счет средств областного бюджета составляет:
750рублей 00 копеек

.

Главный бухгалтер

Заболоцкая О.Н.

