
ПРОТОКОЛ № 2 - Т 
заседания тарифной комиссии 

г. Кировск 25.04.2018г. 

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

Председатель: 

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

Секретарь: 
Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономического развития администрации 
города Кировска. 
Присутствовали: 

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

Приглашенные: 
Круглина Т.В. - и. о. начальника МКУ «Центр учета г. Кировска» 
Бугаев М.А. - ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации города Кировска 

Информации 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 6 из 6 
членов тарифной комиссии. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение обращения МКУ «Центр учета г. Кировска» по вопросу 
установления тарифов на услуги (работы),, предоставляемые на платной 
основе МКУ «Центр учета г. Кировска». 

СЛУШАЛИ: 



Грецкую Е.Д., которая проинформировала о том, что в тарифную комиссию 
от МКУ «Центр учета г. Кировска» поступило обращение по вопросу 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые на платной 
основе. Регулирующий орган постановлением администрации города 
Кировска от 18.01.2017 № 69 для данного учреждения не утвержден. Отделом 
экономического развития администрации города Кировска проведен анализ 
представленных документов по указанию Д.П. Петина. 
По результатам рассмотрения сообщаю, что пакет документов представлен 
учреждением в полном объеме, замечаний нет. Предлагаемые к 
рассмотрению тарифы на услуги учреждения экономически обоснованы. 
Предлагаю принять эти выводы в качестве заключения. 

Кругли ну Т. В. 
- об обоснованности установления тарифов на платные услуги, оказываемые 
МКУ «Центр учета г. Кировска»: ведение бухгалтерского, налогового, 
статистического учета, составление отчетности некоммерческих 
организаций, юридическое сопровождение, осуществление 
учетно-расчётных операций, планирование доходов, расходов организаций, 
ведение экономической работы по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений. Расчет проведен методом 
прямого счета затрат. Проведен анализ конкурентоспособности, 
востребованности услуг, установлена рентабельность в зависимости от вида 
услуги. 

Вопросы членов комиссии: 
Рассказов Е.Г. - При расчете стоимости платной услуги учтены прямые и 
косвенные затраты учреждения. Указан разный процент рентабельности. 
Возможно ли увеличение стоимости? 

Кругл и ну Т. В. 
При формировании стоимости услуги учитывали конкурентную цену. 
Провели анализ услуг на рынке и предусмотрели стоимость. Размер 
рентабельности получен расчётным путем. 

После обсуждения стоимости затрат и возможности предоставления платных 
услуг учреждением 

РЕШИЛИ: 

1. Принять заключение отдела экономического развития администрации 
города Кировска в качестве оценки регулирующего органа. 

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



1. Рекомендовать МКУ «Центр учета г. Кировека» установить тарифы 
на услуги, предоставляемые на платной основе в соответствии с 
представленными экономически обоснованными расчетами. 

Голосовали единогласно. 

Председатель ТП. Петин 

Секретарь Е.Д.Грецкая 


