
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»

Калькуляция
на проживание в общежитии на одного студента в месяц

Наименование слуг Сумма ( руб)
221 Оплата услуг связи 10-00
223 Оплата коммунальных услуг 150-00
225 Услуги на содержание 

имущества -  текущие расходы
305-00

290 Прочие расходы 10-00
310 Увеличение стоимости 

основных средств
85-00

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

40-00

Итого: 600-00

Директор техникума:

Главный бухгалтер :

С.И.Шунейкина

Р.З.Халезева



Расчет
стоимости проживания студентов в общежитии 

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» на 2016-17 у.г.

№ п/п Показатели , включенные в расчет Расчет стоимости проживания студе нтов 
в общежитии

1 Ст.223
Коммунальные услуги - 150 руб

3 548 170-1624 700=1923470 : 2,25 =
855 000 : 12 : 100 х 20% = 150 руб, где 
3 548 170 сумма на коммунальные услуги 
за 2015г
1624700 -  сумма на оплату отопления
прочих зданий ГБПОУ
2,25 = коэф.учитывающий долю расходов
на ком.услуги общежития
100 -количество проживающих в
общежитии.

2 Ст.221
Услуги связи - 10 руб

1000 : 100 = 10 руб ,где
1000 -  стоимость оплаты телефона в
месяц
100 - количество студентов 
проживающих в общежитии.

3 Ст.225
Текущий ремонт - 305 руб

3 501 393 : 12 : 100 х 0,105 = 305 руб, где 
3501393 - остаточная стоимость здания 
общежития
100 - количество проживающих студентов 
0,105 - коэф. учитывающий расход 
средств на текущий ремонт

4 Ст.310
Приобретение основных средств и 
оборудования - 85 руб

102 000: 12 : 100 = 85 руб где,
102000 - средняя величина кассовых 
расходов на приобретения из средств 
внебюджета
100 - количество проживающих 
студентов

5 Ст. 340
Увеличение стоимости 
материальных запасов - 40 руб

Дополнительное приобретение моющих 
(мыло 1 кусок, стиральный порошок 0,3 
пачки ), чистящих , дезинфицирующих и 
других средств -  1 уп. в расчете на одного 
проживающего в месяц

6 Ст. 290
Уплата налогов - 10 руб

Налог на имущество 
3 501 393 х 2,2% : 12 : 100 х 0,15 =

10 руб, где
3501393 остаточная стоимость здания 
общежития руб
2,2 - процент налога на имущество 
100 - количество проживающих студентов 
0,15 -  коэф. учитывающий долю участия 
внебюджетных средств

Всего расходов 600,00 руб
Стоимость оплаты за проживание 
студентоа в общежитии в месяц

600,00 руб

Расчет составил Бухгалтер Веревкина Т.Д.


