
БАШКИРСКИМ республиканский колледж
КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВА

Номер
документа

Дата
составления

148-ОД 06.05.2022 г.

ПРИКАЗ

Об установлении платы за проживание в общежитии колледжа

В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа Министерства 
культуры РБ № 5 от 19 января 2015 года "О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём) в общежитии для обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия которых 
осуществляет Министерство культуры Республики Башкортостан"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить плату за проживание в общежитии ГБПОУ РБ Башкирский 
республиканский колледж культуры и искусства в 2022/2023 учебном году:

1) для студентов очной формы обучения -  8 620,00 руб./год;
2) для студентов , получивших государственную социальную помощь (при наличии 

справки) -  8 464,00 руб./год;
,3) для студентов обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц

-  17 084,00 руб./год;
4) проживание детей-сирот, детей-инвалидов, обучающихся в колледже - бесплатно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

общежитием Л.Н. Жукову и завед)чощего отделом по воспитательной работе А.А. 
Асмандиярову.

3. Контроль за своевременной оплатой проживания возложить на главного бухгалтера 
С.П.Титову.

Основание: служебная записка главного бухгалтера Титовой С.П. от 06.05.2022 г.

Руководитель Директор P.M. Янтурина
организации

(должность) (личная (расшифровка подписи)
подпись)

Согласовано:
Главный бухгалтер 
С приказом ознакомлены: 
Зав. отделом по ВР 
Зав. общежитием

С.П. Титова

А.А. Асмандиярова 
Л.Н. Жукова



Приложение
к Приказу «Об установлении платы за 
проживание в общежитии колледжа» 
№ 148-ОД от 06.05.2022 г.

Расчет стоимости проживания в общежитии колледжа с 01.09.2022 года:

1. Для обучающихся колледжа культуры и искусства
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа Министерства 
культуры РБ № 5 от 19 января 2015 года "О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём) в общежитии для обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия которых 
осуществляет Министерство культуры Республики Башкорстан", стоимость проживания в 
общежитии ГБПОУ РБ БРККиИ размер платы за проживание в общежитии рассчитывается 
следующим образом:

R общ. = Р п + Рк X Кб/ количество койко-мест, где:
Кобщ. -  размер платы за проживание в общежитии;
Рп -  размер платы за пользование жилым помещением в общежитии ;
Рк -  размер платы за коммунальные услуги;
Кб -  коэффициент, учитывающий получаемую колледжем субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания .

2. В соответствии с приказом Министерства культуры РБ № 5 от 19 января 2015 
года Размер платы за пользование жилым помещением в общежития для обучающихся в 
организациях устанавливается в размере платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений но договорам социального найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда установленном органами 
местного самоуправления с учетом коэффициента 0,5 (для общежитий гостиничного и 
секционного типов);

На основании решения Совета городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан от 25 февраля 2015 года № З-10/ЗЗз "Об утверждении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), с учетом установленного коэффициента 
0,5, ежемесячный размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в 
общежитии ГБПОУ РБ БРККиИ равен 15 руб. 60 коп. за 6 кв.м, (одно койко-место);

3. Руководствуясь письмом Министерства Образования и науки Российской 
Федерации от 26 марта 2014 г. №09-567 при определении размера платы за коммунальные 
услуги для обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения 
государственного задания рекомендуется установить коэффициент 0,5, учитывающий 
получаемую колледжем субсидию на финансовое обеспечение государственного задания.



Учет расходов на оплату коммунальных услуг в 2021 году по показаниям приборов учета

Наименование платежа Сумма

Потребление электроэнергии 212 020,31

Потребление теплоэнергии 1 639 308,18

Потребление воды 82 118,04

Услуги по водоотведению 93 346,60

Итого затрат 2 026 793,13

- Размер платы за проживание в общежитии в 2022 -  2023 учебном году для обучающихся 
колледжа составит;

156.00 + (2 026 793,13 х 0,5/125)) х 4,4% (индекс изменения размера за коммунальные 
услуги Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 
2021 годаК 3073-р (по субъектам Российской Федерации на 2022 год)) = 8 620,00 рублей 
в год.

- Для студентов, получивших государственную социальную помощь (при наличии справки) 
в соответствии с частью 6 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об обр^овании в Российской Федерации" размер платы за пользование 
коммунальными услугами в общежитии в 2021 -  2022 учебном году составит:

(2 026 793,13 X 0,5/119)) х 4,4% (индекс изменения размера за коммунальные услуги 
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года 
N 3073-р (по субъектам Российской Федерации на 2022 год)) = 8 464,00 рублей в год.

- Размер платы за проживание в общежитии в 2022 -  2023 учебном году для обучающихся 
за счет средств физических и (или) юридических лиц составит:

156.00 + (2 026 793,13 /125)) х 4,4% (индекс изменения размера за коммунальные услуги 
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года 
N 3073-р (по субъектам Российской Федерации на 2022 год)) = 17 084,00 рублей в год.

4. Проживание в общежитии для детей-сирот. детей -  инвалидов бесплатно.


