
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания тарифной комиссии 

г. Кировск 17.12.2019г. 
Место проведения: г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, администрация г. 
Кировска, каб. 103 

Председатель: 

Леонов К.Н. - 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; 
Турчинов В.В. - депутат Совета депутатов города Кировска; 
Домокур Ю.В. - депутат Совета депутатов города Кировска. 

Приглашенные: 
Харитоненкова Т.Н. - главный специалист аппарата Совета депутатов города 
Кировска; 
Чупрова Н.А. - председатель комитета физической культуры и спорта; 
Борисова М.В. - заместитель начальника МКУ «Центр учета и отчетности 
муниципальных учреждений города Кировска»; 
Соловьева Н.А. - директор муниципального автономного учреждения 
культуры «Кировский городской Дворец культуры» (далее МАУК «КГДК»); 
Ливанова Е.В. - заместитель директора МАУК «КГДК»; 
Трушенко А.С. - директор муниципального автономного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» (далее - МАУ «СОК 
«Горняк»); 
Виноградова JI.H. - экономист муниципального автономного учреждения 
образования «Кировский комбинат школьного питания» (далее - МАУО 
«КШП»); 
Михайлова Н.В. - ведущий технолог МАУО «КШП». 

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 7 членов 
тарифной комиссии. Кворум имеется. 

2. Для установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые на 
платной основе МАУК «КГДК», МАУ «СОК «Горняк», МАУО «КШП» 
представлен полный перечень документов в соответствии с Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Кировска от 3 1 мая 2016 г. № 36. 

3. Регулирующим органом (Комитет образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска) представлено заключение об экономической 
обоснованности предлагаемых к установлению тарифов. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение обращения регулирующего органа (Комитет 
образования, культуры и спорта администрации города Кировска) по 
вопросу установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые на 
платной основе МАУК «КГДК», МАУ «СОК «Горняк», МАУО «КШП». 

Слушали: 
Леонова К.Н., который проинформировал о том, что от 

регулирующего органа (Комитета образования культуры и спорта 
администрации города Кировска) поступило обращение по вопросу 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые на платной 
основе МАУК «КГДК», МАУ «СОК «Горняк», МАУО «КШП». 

Соловьеву Н.А. - об обоснованности установления тарифов на 
платные услуги, оказываемые МАУК «КГДК». 

Предлагаемые услуги и их стоимость определены спросом населения и 
предложением на рынке услуг с учетом цены на аналогичные услуги иных 
коммерческих организаций, учреждений культуры и дополнительного 
образования. 

По направлению художественно- прикладного творчества и промыслов 
в форме мастер- классов МАУК «КГДК» проведен опрос - анкетирование 
среди населения, потребителей услуг для определения актуальной, доступной 
и конкурентной цены на предлагаемые мастер- классы. Стоимость учитывает 
расходы в составе 40% на закупку материала для проведения мастер- классов. 

Предоставление платных услуг не повлияет на качество оказываемых 
бесплатных услуг, но позволит улучшить материально-техническую базу 
учреждения. 

Трушенко А.С. - об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МАУ «СОК «Горняк». 

Предоставление платных услуг организовано с целью привлечения 
дополнительных средств. Организация процесса будет осуществлена в 
соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей 
потенциальных потребителей услуг. 



Расчет стоимости услуг произведен за единицу услуги с учетом всех 
затрат. Аналогичных услуг на территории города Кировска не 
предоставляется. 

Виноградову JI.H. - об обоснованности установления тарифов на 
платные услуги, оказываемые МАУО «КШП». 

МАУО «КШП» осуществляет следующие виды деятельности, не 
относящиеся к основным видам деятельности: 

- организация работы буфетов; 
- выездная торговля; 

организация торговых точек и ведение оптово-розничной 
деятельности (торговли) продукцией собственного производства, продуктами 
питания и сопутствующими товарами; 

- обслуживание торжественных мероприятий. 
Проведен сравнительный анализ стоимости оказания аналогичных 

услуг на территории города Кировска, на основании которого сформирована 
стоимость платных услуг, оказываемых МАУО «КШП». 

После обсуждения стоимости затрат на оказание платных услуг 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать: 
1. МАУК «КГДК» установить тарифы на услуги, предоставляемые на 

платной основе согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
Голосовали единогласно. 
2. МАУ «СОК «Горняк» установить тарифы на услуги, 

предоставляемые на платной основе согласно приложению № 2к настоящему 
протоколу. 

Голосовали единогласно. 
3. МАУО «КШП» установить тарифы на услуги, предоставляемые на 

платной основе согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 
Голосовали единогласно. 
4. Регулирующему органу (Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска) и субъекту регулирования МАУО «КШП» 
организовать дальнейшую работу по регулированию тарифов с учетом 
следующего: 

- рекомендуется соблюдать размер рентабельности - 20 %; 
- проанализировать содержание оказываемых услуг и разграничить 

понятия «тариф» и «прейскурант цен на продукцию», не представлять на 
рассмотрение комиссии прейскуранты цен на продукцию, отпускаемую 
МАУО «КШП». 

5. Регулирующему органу (Комитет образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска) подготовить предложения по внесению 
изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 



и учреждениями города Кировска, утвержденный решением Совета 
депутатов города Кировска от 3 1 мая 2016 г. № 36 с учетом пункта 2 данного 
решения комиссии (включая уведомительный порядок взаимодействия с 
Тарифной комиссией при условии соблюдения рекомендуемого размера 
рентабельности). 

Председатель К.Н. ЛЕОНОВ 

л 

Секретарь Н.В.Самойлова 


