МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреж^ешА ‘высшего образования
*

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫИУНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО*«КФУ им. В.И.Вернадского»)
ПРИКАЗ

Об утверждении размера
возмещения плановых расхФдойС целью обеспечения своевременного возмещения расходов

за

проживание в общежитиях Федерального государственного автономного
образовательного
федеральный

учреждения

университет

высшего

имени

образования

В.И.

«Крымский

Вернадского»

(далее

-

Университет), руководствуясь ст.39 Федерального закона от 29.12.2012
года

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.08.2014 года
№ 1465-р «О создании Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

федеральный университет имени

образования

В.И. Вернадского», Распоряжением

Совета министров Республики

Крым

«О передаче

156 Жилищного

имущества»,

ст.

«Крымский

от 31.10.2014 года № 1139
кодекса РФ

и

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание
в

общежитиях

Министерством

образовательных
образования

и

организаций,

науки

Российской

утвержденными
Федерации

от

20.03.2014г. № НТ-362/09, а также в связи с отсутствием показателя для
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем
1 кв.метра), устанавливаемого органами местного самоуправления
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить с 01.01.2015 года размер возмещения плановых

расходов на содержание жилых помещений в общежитиях Университета

\

согласно приложению № 1.
2. Проректору по административно-хозяйственной деятельности и
развитию инфраструктуры совместно с Централизованной бухгалтерией и
руководителями

филиалов

Университета

обеспечить

возмещение

плановых расходов на содержание жилых помещений, утвержденных
настоящим приказом, с лиц, проживающих в общежитиях Университета .
3. После утверждения Положения об общежитиях, в случае
необходимости,

внести

изменения

в

приказ

в

части

категорий

проживающих.
4. Для лиц, проживающих в общежитиях Университета, с которыми
на день издания данного приказа продолжают действовать ранее
заключенные договора на проживание, до окончания срока действия этих
договоров, действует стоимость, установленная в договоре, если она
меньше размера возмещения плановых затрат.
5.

С учетом превышения размера возмещения плановых затрат по

общежитиям Бахчисарайского колледжа строительства и архитектуры и
дизайна, Гуманитарно-педагогической академии в г. Ялте (общежития
№ 1, 2), Института педагогического образования и менеджмента в
г.Армянске, Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного
колледжа (общежития № 5,6,7), Прибрежненского аграрного колледжа,
Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в
пгт.Советский, Медицинской академии им. С.И.Георгиевского (общежитие
№3)

над

размером

стипендиального

обеспечения

обучающихся,

установить в указанных общежитиях размер возмещения плановых затрат
на уровне среднего размера по структурным подразделениям.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

