Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Минусинский медицинский ^техникум

ПРИКАЗ
1.09.2019г.

№ 76 -орг

Об установлении платы за проживание в общежитии, предоставляемого
гражданам и юридическим лицам, краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным
учреждением «Минусинский
медицинский техникум»
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
приказа
министерства здравоохранения Красноярского края от 22.12.2010 №631 -орг
«Об утверждении Порядка
определения
платы (цен, тарифов) на
услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим лицам
краевым государственным бюджетным или казенным учреждением,
подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края»,
учитывая письмо министерства здравоохранения Красноярского края
№71/22-71-19505 от 10.09.2019 «О согласовании платы на платные
услуги», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за проживание в общежитии, предоставляемого
гражданам и юридическим лицам краевым государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Минусинский медицинский техникум», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главного бухгалтера Максимову Е.Ю.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте учреждения.
4. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Приложение
к приказу
КГБПОУ «Минусинский
медицинский техникум»
от 11.09.2019 № 76-орг

Плата
за проживание в общежитии, предоставляемого гражданам
и юридическим лицам, краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Минусинский медицинский техникум»
№
п/п

Плата на
услуги,

Наименование услуги

РУб1

2

Размер ежемесячной платы за проживание в общежитии
для учащихся, проходящих обучение за счет краевого
бюджета
Размер ежемесячной платы за общежитие для учащихся,
проходящих обучение с полным возмещением затрат на
обучение

Главный бухгалтер

385,00

768,00

Максимова Е.Ю.

Приложение
к приказу №76 -орг от11.09.2019г
УТВЕРЖДЕНО:
Д и р е е то ^’^ Ш ^ ® ^ "Минусинский
медицинский технйн
еливанова В.Г.
019 год

V %
Калькуляция

размера платы за проживание в общежитии
в месяц

N п/п

Содержание

1

Плата за наем жилого помещения

2

Оплата коммунальных услуг
Вода холодная

Сумма, руб
34,02

157,02

Отопление

83,02

Вода горячая

54,90

Канализация

265,11

Эл.энергия

174,15

Итого

768,22

Установить размер ежемесячной оплаты для учащихся, проходящих обучение на бюджетной основе
в размере 385,00 рублей: для учащихся, проходящих обучение с полным
возмещением затрат на обучение - в полном объеме.

Экономист_____ О У'*- И & } i ___________ Рязановская Е.Н.

о

N п/г
1

2

3

4

наименование показателя
Плата за найм

Вода.холодная

Отопление**

Вода горячая

5

Канализация

6

Эл.энергия
Итого

норматив

о

тариф,руб*
6,0

4,5872

0,0982

2,4808

11,34

34,2300

1690,4600

22,1300

коэф

сумма
0,5

примечание

Решение Минусинского городского совета от «24»декабря
2018№ 16-93р Приказ Министерства здравоохранения №134,02 н от 12.01.2015

1

приложение №3 (п.48), Постановление Правительства РФ
от 14.11.2014 № 1190Приказ РЭК Красноярского края от
157,02 13.12.2017 № 796-в

0,5

Постановление Правительства КК от 30.04.2015г №217-п
Приложение 114.ПриказМинистерства тарифной политики
83,02 Красноярского края от 06.06.2019 №46-п

1

7,0528

37,5900

1

75,0

2,58

0,9

Постановление Правительства КК от 30.07.2013 №370-п
приложение №3 (п.48), Постановление Правительства РФ
от 14.11.2014 №1190, Приказ РЭК Красноярского края от
54,90 19.12.2017 №506-п
Постановление Правительства КК от 30.07.2013 №370-п
приложение №3, Постановление Правительства РФ от
14.11.2014 № 1190. Приказ РЭК Красноярского края от
265,11 13.12.2017 №798-в
Постановление №273 от 13.12.2005 г.. Постановление
Правительства РФ от 14.11.2014 №1190,
ПриказМинистерства тарифной политики Красноярского
174,15 края от 06.12.2018 №323-п
768,22

'Указаны тарифы 2019 года установленные поставщиками коммунальных услуг
"Н орматив расчитан в зависимости от площади и среднегодового объема потребления тепловой энергии за прошлый год

