
ПРОТОКОЛ № 3 - Т 
заседания тарифной комиссии 

г. Кировск 05.10.2018г. 

Место проведения: г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, администрация г. 
Кировска, каб.208 

Председатель: 

Петин Д.П. - заместитель главы администрации города Кировска. 

Секретарь: 
Самойлова Н.В. - ведущий специалист отдела экономики администрации 
города Кировска. 
Присутствовали: 

Члены комиссии: 
Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономики администрации города 
Кировска; 
Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления 
администрации города Кировска; 
Рассказов Е.Г. - депутат Совета депутатов города Кировска; 
Турчинов В.В. - депутат Совета депутатов города Кировска. 

Приглашенные: 
Малафиевский А.В. - начальник отдела финансовой службы администрации 
города Кировска; 
Губанова Н.Н. - заместитель председателя Комитета образования, культуры и 
спорта администрации города Кировска; 

ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРЯ: 
1. В соответствии с п.5.6 Положения о постоянно действующей тарифной 

комиссии города Кировска, утвержденной постановлением 
администрации города Кировска от 06.03.2017 № 341, заседание тарифной 
комиссии считается правомочным, так как на нем присутствуют 4 из 6 
членов тарифной комиссии. Кворум имеется. 

2. Регулирующим органом - Комитетом образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска одновременно с обращениями 
представлены документы субъектов регулирования в полном объеме. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение обращения Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска по вопросу установления тарифов на услуги 



(работы), предоставляемые на платной основе МБОУ «Хибинская 
гимназия». 

2. Рассмотрение обращения Комитета образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска по вопросу установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые на платной основе МАУ «Спортивная школа 
города Кировска». 

СЛУШАЛИ: 
Грецкую Е.Д., которая проинформировала о том, что от Комитета 
образования культуры и спорта администрации города Кировска поступили 
обращения по вопросу установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые на платной основе по учреждению образования: МБОУ 
«Хибинская гимназия» и учреждению физической культуры и спорта МАУ 
«Спортивная школа города Кировска». Регулирующим органом представлено 
заключение об эконмической обоснованности предлагаемых к установлению 
тарифов. 
Малафиевского А.В. 
- об обоснованности установления тарифов на платные услуги, оказываемые 
МАУ «Спортивная школа города Кировска»: предоставление спортивных 
помещений (залов гимнастики, настольного тенниса, пауэрлифтинга, бокса) 
физическим и юридическим лицам. Расчет произведен прямым методом 
затрат. 
- об обоснованности установления тарифов на платные услуги, оказываемые 
МБОУ «Хибинская гимназия» (подготовка обучающихся 11-х классов к 
поступлению в ВУЗы и ССУЗы, адаптация детей дошкольного возраста к 
обучению в школе. 
Проведен анализ конкурентоспособности, востребованности услуг, 
установлена рентабельность - 10%. 

Вопросы членов комиссии: 
Турчинов В.В. - При расчете стоимости платной услуги учтены прямые и 
косвенные затраты учреждения. Не возникает ли в таком случае двойной 
учет указанных расходов: при формировании платных муниципальных услуг 
и при формировании муниципального задания? 

Малафиевский А.В. При формировании бюджетных расходов применяется 
коэффициент платности, который уменьшает общую сумму бюджетных 
расходов. Коэффициент применяется в случае наличия доходов от платных 
услуг и не зависит от размера полученного дохода. Рассчитывается на 
основании данных предшествующего года. 

После обсуждения стоимости затрат и ~ возможности учреждений 
образования по предоставлению платных услуг 



РЕШИЛИ: 

В целях компенсации экономически обоснованных расходов, получения 
дополнительных доходов для реализации производственных задач: 

1. Рекомендовать МБОУ «Хибинская гимназия» установить тарифы на 
услуги, предоставляемые на платной основе в соответствии с 
представленными экономически обоснованными расчетами. 

2. Рекомендовать МАУ «Спортивная школа города Кировска» 
установить тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе, в 
соответствии с представленными экономически обоснованными расчетами. 

3. Регулирующему органу (Комитет образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска) проинформировать образовательные 
учреждения о порядке утверждения тарифов на услуги муниципальных 
учреждений, оказываемых на платной основе. 

Голосовали единогласно. 

Председатель Д.П. Петин 

Секретарь Н.В.Самойлова 


