
ФЕДЕРМЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

СибГУТИ 

ФЕДЕРМЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСl<ИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕl<ОММУНИl<АЦИЙ И ИНФОРМА ТИl<И» 
(СИБГУТИ) 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 

(ХИИК СибГУТИ) 

ПРИКАЗ 

Хабаровс1< 

О стоимости проживания в общежитиях 

Руководствуясь ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с приказами Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления», служебной записки главного бухгалтера от 

27.07.2020, представленных расчетов п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Установить стоимость проживания (с учетом НДС-20%) в общежитиях

института с О 1 июля 2020 г. за одно койка-место в следующем размере:. 

В том числе: 
плата за 

Категория проживающих Период 
Всего размер пользование Возмещение 
оплаты, руб. жилым коммунальных 

помещением, с услуг, руб. 
vчетом НДС, оvб 

Студенты очной формы месяц в период без 
1987 163,39 1823,75 

обучения отопления 

месяц в отопительный 
2174 163,39 2011,02 

период 

Студенты заочной формы 
сутки 515 36,95 478,05 

обучения 

Абитуриенты сутки 216 15,67 200,33 

Посторонние лица, гости, 

родственники, родители сутки 755 468,90 286,10 

студентов 

Абитуриенты сторонних 
сутки 730 443,90 286,10 

ВУЗов 

Студенты сторонних месяц 6180 2985,70 3194,30 

ВУЗов сутки 206 98,83 107,17 
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ФЕдЕРМЬНО.СТВО СВЯЗИ 
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ФЕДЕРМЬНОЕ ГОСУ дАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ� 

«СИБИРСКИЙ ГОСУ дАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ и ИН ФОРМА тики»

(СИБГУТИ) 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 

(ХИИК СибГУТИ) 

ПРИКАЗ 

Хабаровс1< 

О стоимости проживания в общежитиях 

Руководствуясь ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с приказами Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления», представленных расчетов в дополнение к приказу 

от 27.07.2020 № 164 ос «О стоимости проживания в общежитиях» 

п р и к а з  ы в а ю: 

1. Установить стоимость проживания (с учетом НДС-20%) в общежитиях

института с 01 сентября 2020 г. при одноместном размещении в комнате в 

следующем размере: 
В том числе: 

Всего размер плата за Возмещение 
Категория проживающих Период пользование жилым оплаты, руб. коммунальных помещением, с услуг, руб. vчетом НДС, оvб 

Студенты очной формы месяц в период без 
2460 239,31 2220,69 

обучения отопления 

месяц в отопительный 
период 

2990 239,31 2750,69 

Студенты заочной формы 
сутки 667 54,12 612,88 

обучения 

Абитуриенты сутки 282 23,39 258,61 

Посторонние лица, гости, 
родственники, родители сутки 1212 874,63 337,37 

студентов 

Абитуриенты сторонних 
сутки 1170 832,63 337,37 

ВУЗов 

Студенты сторонних месяц 9985 5813,19 4171,81 

ВУЗов сутки 333 193,25 139,75 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить и.о. главного

бухгалтера Ю.С. Быкову. 

Директор Г.Ф. Маслов 


	Приказ об установлении стоимости проживания в обежитиях с 01.07.2020
	Дополнение к приказу об становлении стоимости проживания в общежитиях с 01.09.2020

