
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания тарифной комиссии 

г. Кировск 23.10.2019г. 
Место проведения: г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, администрация г. 
Кировска, каб.208 

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; 
Григорова Е.В. - заместитель начальника финансово-экономического 
управления администрации города Кировска; 
Турчинов В.В. - депутат Совета депутатов города Кировска; 
Домокур Ю.В. - депутат Совета депутатов города Кировска. 

Приглашенные: 
Караваева Е.В. - директор муниципальной автономной организации 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 
Кировска» (далее - МАО ДО «ЦДТ «Хибины»); 
Максимова Л. Г. - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.С. Розанова» 
(далее- МБУДО «ДТТТИ им. А.С. Розанова»); 
Фоминова А. М. - директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. 
Кирова и выставочным залом» (далее - МБУК «ИКМ г. Кировска»); 
Жуйкова Т.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»); 
Зинкова Е.В. - начальник МКУ «Управление социального развития»; 
Тютюнник И.М. - главный специалист МКУ «Управление социального 
развития». 

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 5 из 7 членов 
тарифной комиссии. Кворум имеется. 

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: 

1.1. МАО ДО «ЦДТ «Хибины»; 
1.2. МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»; 
1.3. МБУК «ИКМ г. Кировска»; 
1.4. МБУК «ЦБС». 

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 МАОДО «ЦДТ «Хибины», МБУДО 
«ДШИ им. А.С. Розанова», МБУК «ИКМ г. Кировска», МБУК «ЦБС». 

Регулирующим органом представлены заключения об экономической 
обоснованности предлагаемых к установлению тарифов. 
По вопросу 1.1: 

Караваеву Е.В. - об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МАОДО «ЦДТ «Хибины»: 
- Тематическая игровая программа; 
- Театрализованная игровая программа; 
- Демонстрация полнокупольного фильма в мобильном планетарии; 
- Праздничная программа «День рождения»; 
- Спектакль для детей; 
-Малышник; 
- Научное шоу; 
- Шоу мыльных пузырей; 
- Квест; 
- Бумажное шоу; 
- Серебряное шоу; 
- Шоу световых картин; 
- Тимбилдинг; 
- Шоу фокусника-иллюзиониста; 
- Организационный взнос; 
- Оформление территории проведения мероприятия (по индивидуальному 
заказу в соответствии с условиями договора с заказчиком); 
- Тематическое оформление сладкого стола (кэнди бар) (по индивидуальному 
заказу в соответствии с условиями договора с заказчиком); 
- Шары гелевые; 



- Шары фольгированные; 
- Аквагрим; 
- Мастер -классы: твистинг, слайм, творческие, по росписи, антистрессы, 
иные; 
- Ростовая кукла; 
- Фотосъемка: индивидуальная, групповая (не более 6 человек), для классов и 
групп детских садов; 
- Сувенир «Пиньята»; 
- Шар-сюрприз; 
- Поздравление от Деда мороза и Снегурочки; 
- Прокат костюмов персонажей; 
- Прокат оборудования для изготовления сахарной ваты; 
- Проживание в комнатах туристической базы «Рябинушка»; 
- Занятие в тренажерном зале 1 час; 
- Абонемент в тренажерный зал. 
По вопросу 1.2: 

Максимову JI. Г.- об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»: 
- «Студия для взрослых (художественное направление)»; 
- «Студия для взрослых (хореографическое направление)»; 
- «Прокат музыкальных инструментов». 
По вопросу 1.3: 

Фоминову А. М. - об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МБУК «ИКМ г. Кировска»: 
- «Входная плата в музей»; 
- «Экскурсионное обслуживание в музее»; 
- «Экскурсионное обслуживание вне музея: обзорные экскурсии по городу». 
По вопросу 1.4: 

Жуйкову Т.Н. - об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МБУК «ЦБС»: 
- услуги, связанные с копированием; 
- информационные, справочно-консультационные услуги; 
- сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки; 
- реставрационные услуги. 

После обсуждения стоимости затрат на оказание платных услуг 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1.1: 
1. Рекомендовать МАО ДО «ЦДТ «Хибины»: 
- установить тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе в 

соответствии с представленными экономически обоснованными расчетами. 
Голосовали единогласно. 



- активизировать взаимодействие с МКУ «Центр развития туризма и 
бизнеса» (Зельев А.И.). 

2. Комитету образования культуры и спорта администрации города 
Кировска (Грецкий А.Н.) проинформировать муниципальные учреждения о 
наличии предложений МАО ДО «ЦДТ «Хибины» по перечню оказываемых 
платных услуг. 
По вопросу 1.2: 

1. Рекомендовать МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» установить 
тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе в соответствии с 
представленными экономически обоснованными расчетами с уточнением 
данных по расчету стоимости затрат на оказание платной услуги «Прокат 
музыкальных инструментов». 

Голосовали единогласно. 
По вопросу 1.3: 

1. Рекомендовать МБУК «ИКМ г. Кировска» установить тарифы на 
услуги, предоставляемые на платной основе в соответствии с 
представленными экономически обоснованными расчетами. 

Голосовали единогласно. 
По вопросу 1.4: 

1. Рекомендовать МБУК «ЦБС»: 
- установить тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе с 

уточнением данных по расчету стоимости затрат на оказание платных услуг; 
- провести рабочую встречу с начальником МКУ «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска» по вопросу 
оказания платных услуг. 

Голосовали единогласно. 

Председатель К.Н. Леонов 

Секретарь Н.В.Самойлова 


