
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания тарифной комиссии 

г. Кировск 28.05.2019г. 

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. - и. о. начальника 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: 
Караваева Е.В. - директор муниципальной автономной организации 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 
Кировска» (далее - МАОДО «ЦДТ «Хибины»). 
Алиуллина С.В. - начальник МКУ «Центр учета и отчетности 
муниципальных учреждений 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 6 из 6 
членов тарифной комиссии. Кворум имеется. 

2. Регулирующим органом - Комитетом образования культуры и спорта 
администрации города Кировска представлены документы субъекта 
регулирования в полном объеме. 



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 МАОДО «ЦДТ «Хибины». 

Слушали: 

Грецкую Е.Д., которая проинформировала о том, что от Комитета 
образования культуры и спорта администрации города Кировска поступило 
обращения по вопросу установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые на платной основе МАОДО «ЦДТ «Хибины». 
Регулирующим органом представлено заключение об экономической 
обоснованности предлагаемого к установлению тарифа. 
Караваеву Е.В. - об обоснованности установления тарифов на платные 
услуги, оказываемые МАОДО «ЦДТ «Хибины»: организация отдыха детей в 
КДЦ «КИПАРИС» с дневным пребыванием. 

Вопросы членов комиссии: 
Турчинов В.В. - существует ли нехватка педагогов, непосредственно 
связанных с оказанием услуги? 
Караваева Е.В. - на летний период для оказания услуги по организации 
отдыха детей привлекаются дополнительные кадры. Дефицита в педагогах 
нет. 
Леонов К.Н. - каким образом происходит прием детей для предоставления 
данной услуги, какой спрос на оказание услуги? 
Караваева Е.В. - зачисление детей носит заявительный характер. Проведен 
мониторинг востребованности данной услуги. Планируется создать 2 отряда 
по 15 человек. 

После обсуждения стоимости затрат на оказание платных услуг 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать МАОДО «ЦДТ «Хибины» установить тарифы на 
услуги, предоставляемые на платной основе в соответствии с 
представленными экономически обоснованными расчетами. 

Голосовали единогласно. 

Председатель К.Н. Леонов 

Секретарь Н.В.Самойлова 


