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I Государственное автономное образовательное учреждение 
профессионального образования города Севастополя 

«Институт развития образования»
(ГАОУ ПО ПРО)

ПРИКАЗ
« т ,  2022 г. №

Севастополь

О стоимости проживания в общежитии ГАОУ ПО ПРО

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования», утвержденным 
приказом Департамента образования и науки города Севастополя от 08.05.2019 
№ 608—И, приказываю:

1. Установить размер платы за проживание в общежитии с 01.02.2022 
по 31.01.2023 года студентам, обучающимся за счет средств субсидии из 
бюджета города Севастополя Государственному автономному 
образовательному учреждению профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее -  ГАОУ ПО ИРО) на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг в размере 1 060,00 руб. (Одна тысяча шестьдесят руб. 00 
коп.) в месяц.

2. Установить размер платы за проживание в общежитии с 01.02.2022 
по 31.01.20223 года студентам, обучающимся за счет средств физических или 
юридических лиц в размере 1 060,00 руб. (Одна тысяча шестьдесят руб руб. 00 
коп.) в месяц.

3. Установить размер платы за проживание в общежитии с 01.02.2022 
по 31.01.2023 года посторонним гражданам в размере 1 060,00 руб. (Одна 
тысяча шестьдесят руб. 00 коп.) в месяц.

4. Утвердить калькуляцию размера платы за проживание в общежитии
с 01.02.2022 по 31.01.2023 года студентами, обучающимся за счет средств 
субсидии из бюджета города Севастополя ГАОУ ПО ИРО на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг, студентами, обучающимися за счет средств 
физических или юридических лиц, а также посторонними гражданами 
(приложение).



5. Руководителю центра кадрового учета, документооборота и 
канцелярии ГАОУ ПО ПРО Коптенко Е.И. довести настоящий приказ до 
сведения всех студентов, проживающих в общежитии.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 
в течение десяти рабочих дней с даты подписания.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
руководителя центра планирования и финансово-экономического обеспечения 
деятельности учреждения Павлову Н.Ю.

Директор И.А. Гетманская



Приложение
к приказу ГАОУ ПО ПРО
от jljfl-M- №ДЫ

Калькуляции
размера платы за проживание в общежитии с 01.02.2022 по 31.01.2023 года студентами, 

обучающимися за счет средств субсидии из бюджета города Севастополя Государственному 
автономному учреждению профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг, студентами, обучающимися за счет средств физических 
или юридических лиц, а также посторонними гражданами

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету размера платы за 
проживание в общежитиях образовательных организаций, утвержденными письмом 
Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-362/09 размер платы за 
проживание в общежитии для студен тов, обучающихся за счет средств субсидии из бюджета 
города Севастополя государственному автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг- 
бюджетников рассчитывается следующим образом:

Room — Pii  ̂ Рк X Кб

где:

Room -  размер платы за проживание в общежитии;

Р|, -  ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии 

В соответствии с:
методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях образовательных организаций (угв. письмом Министерства образования и 
науки РФ от 20 марта 2014 г. № НТ-362/09);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2014 
№ 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Минис терство образования и науки Российской Федерации»

максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации, установлен в размере платы за 
пользование жилым помещением (пла ты за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, установленном соответствующими органами 
мес тного самоуправлении с учетом коэффициента для общежитий коридорного типа - 0,5.

В соответствии с н.8 приложения к постановлению Правительства Севастополя от 
17.05.2018 № 299-1111 «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем)



319 346,98 руб, / 10 мес. / 86 чел. = 371,33 руб./мес. с 1 человека

Электроэнергия
В соответствии с тарифами, установленными с п. 1.1.1 приложения № 1 к приказу 

Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.12.2020 № 507-ОД «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей по городу Севастополю на 2022 год» и фактическим расходом 
энергоносителя за 2021 год общий планируемый расход в 2022 году составит 221 936,36 руб.

Электроэнергия

Квт/час тариф сумма
январь 4 448 4,01 17 836,48
февраль 6 460 4,01 25 904,60
март 5 956 4,01 23 883,56
апрель 6 583 4,01 26 397,83
май 4 697 4,01 18 834,97
июнь 5 514 4,01 22 111,14
июль 1 265 4,25 5 376,25
август 987 4,25 4 194,75
сентябрь 4 025 4,25 17 106,25
октябрь 5 253 4,25 22 325,25
ноябрь 4 372 4,25 18 581,00
декабрь 4 561 4,25 19 384,28
Итого: 54 121,0 221 936,36

221 936.36 руб. / 10 мес. / 86 чел. = 258,07 руб./мес. с 1 человека

Вывоз ТКО

ГКО

М3 цена сумма
январь 13,32 370,98 4 941,45
февраль 13,32 370,98 4 941,45
март 13,32 370,98 4 941,45
апрель 13,32 370,98 4 941,45
май 13,32 370,98 4 941,45
июнь 13,32 370,98 4 941,45
июль 0,57 385,94 219,99
август 0,57 385,94 219,99
сентябрь 13,32 385,94 5140,72
октябрь 13,32 385,94 5140,72
ноябрь 13,32 385,94 5140,72
декабрь 13,32 385.94 5140,72
И ro i  о: 134,34 50 651,56

50 651,56 руб. / 10 мес. / 86 чел. = 58,90 руб./мес. с 1 человека

Учитывая расчеты, размер платы за коммунальные услуги (Рк) составляет:
117.04 371,33 + 258,07 + 58,90 = 805,34 руб./мес. с 1 человека



для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города 
Севастополя» плата за наем (за 1 кв.м, общей площади жилого помещения в месяц) 
составляет 7,98 руб.

Учитывая вышеизложенное ежемесячная плата за пользование жилым помещением 
(Р„)составляет:

820 м2 / 86 чсл. = 9,54 м2 на 1 чел.
7.98 руб./м2 * 9,54 м2 = 76,13 руб./мес. с 1 чел.

1\. -  размер платы за коммунальные услуги.

Водоснабжение и водоотведение
В соответствии с тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение, 

опубликованными на официальном сайте ГУ 11 С' «Водоканал» (Приказ Департамента 
юродского хозяйства № 504-ОД от 18.12.2020 г.) и фактическим расходом энергоносителя 
за 2021 год общий планируемый расход в 2022 году составит 100 658,20 руб.__________

Водоотведение
м3 тариф сумма

январь
февраль
март
апрель 669 28.80 19 267.20
май 2 28.80 57.60
июнь 180 28,80 5 184,00
июль 70 28,80 2 016,00
август 32 28.80 921,60
сентябрь 107 to ос ос о 3 081,60
октябрь 133 28,80 3 830,40
ноябрь 160 28.80 4 608.00
декабрь 112 28.80 3 225,60
Итого: 1 465 42 192,00

Водоснабжение
м3 тариф сумма

январь
февраль
март
апрель 669 39,28 26 278,32
май 2 39,28 78,56
июнь 180 39,28 7 070,40
июль 70 40,78 2 854,60
август 32 40,78 1 304,96
сентябрь 107 40,78 4 363,46
октябрь 133 40,78 5 423,74
ноябрь 160 40,78 6 524.80
декабрь 112 40,78 4 567,36
Итого: 1 465 58 466,20

100 658,20 руб. / 10 мес. / 86 чел. = 117,04 руб./мес. е 1 человека

Тснлоэнергии
В соответствии с тарифами установленными приложением № 2 к приказу 

Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.12.2020 № 506-ОД «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Севтеплоэнсрго», на 2021- 
2023 годы» и фактическим расходом энергоносителя за 2021 год общий планируемый расход 
в 2022 году состави т 319 346,98 руб._________________________________

Теплоэнергия

Г кал Тариф 
без НДС

Тариф с 
НДС Сумма

январь 24,552094 1 959,55 2 351,46 57 733,27
февраль 23,757986 1 959,55 2 351,46 55 865,95
март 26,546212 1 959,55 2 351.46 62 422,36
апрель 14,390166 1 959,55 2 351,46 33 837,90
ок Iябрь 7,046326 2 077,13 2 492,55 17 563,32
ноябрь 20,853630 2 077,13 2 492,55 51 978,72
декабрь 16,025940 2 077,13 2 492,55 39 945,46
Итого: 133.1720 319 346,98



Ко -  коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией 
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

В связи с тем, что данный коэффициент в размере 0,5 является рекомендованным (в 
соответствии с Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в 
общежитиях образовательных организаций (угв. письмом Министерства образования и 
науки РФ от 20 марта 2014 г. N НТ-362/09)), а также учитывая тот факт, что в 2021 году 
расходы на коммунальные услуги по ул. Сергеева-Ценского, д.20 не включены в объемы 
бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств -  Кбне применяется.

Обслуживание (уборка) помещений общежития производится уборщицей (оклад 
9 631,00 руб + допл. до МРОТ 4 259,00 руб)

(9 631.00 + 4 259,00) * 11 мес / 10 мес. / 86 чел = 177,66 руб./мес. с 1 человека

Таким образом, ежемесячный размер платы за проживание в общежитии 1 студента, 
обучающегося за счет средств субсидии из бюджета города Севастополя государственному 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг па период с 01.02.2022 по 31.01.2023 составляет: 
76,13 руб. + 805,34 руб. + 177,66 руб. =

Руководитель центра ПиФЭО 
Г'АОУ ПО ПРО

1 059,53 ~ 1 060,00 руб. / мес. с 1 человека.

НЛО. Павлова


