
Протокол № 3 
заседания Городской тарифной комиссии

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 27 августа 2019 года

Председатель:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа 

Присутствовали члены Городской тарифной комиссии:
Козловская О.Г. - заместитель председателя Городской тарифной комиссии, председатель 
комитета финансов
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Постникова О.В. -  экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации
Армаш Е.Л. -  начальник отдела экономики и финансов комитета образования

Отсутствовали члены Г ородской тарифной комиссии:
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации
Данилян И.В. -  ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования
Шишова О.Н. - депутат совета депутатов
Сорокин Н.П. - депутат совета депутатов, заместитель председателя совета депутатов 

Приглашенные:
Жукова С.В. - директор МБОУДО «ЦРТ»
Коврыга Н.И. -  директор МАОУ ДО ЦИТ

Секретарь:
Булатова Т.Е. - член Городской тарифной комиссии, главный специалист отдела 
экономического развития администрации

ПОВЕСТКА 
заседания Г ородской тарифной комиссии

1. Утверждение дополнительных тарифов платные образовательные услуги, 
предоставляемые МБОУ ДО «Центр развития творчества» (МБОУДО «ЦРТ»)
(действующие и вновь вводимые тарифы).

2. Утверждение тарифов на работы и образовательные услуги, предоставляемые МАОУ 
ДО «Центр информационных технологий» (МАОУ ДО ЦИТ).



Ход заседания Г ородской тарифной комиссии

По вопросу № 1 
Слушали:
Жукова С.В. (МБОУДО «ЦРТ»): МБОУДО «ЦРТ» просит рассмотреть дополнительные тарифы 
на платные образовательные услуги. Вводятся новые платные образовательные услуги в связи со 
спросом потребителей и в связи с отсутствием данных образовательных услуг в муниципальном 
задании. Также просим рассмотреть уточненный прейскурант на платные образовательные 
услуги. Уточнены названия программ, пересмотрен ценовой диапазон.

Решили:
предложенные тарифы на платные услуги утвердить.
Голосовали: единогласно «ЗА».

Рекомендовали во избежание резкого повышения тарифов при необходимости индексировать 
Ьтоимость платных образовательных услуг в соответствии с распоряжением комитета 
образования администрации от 12.12.2017 № 194-р «Об индексации стоимости платных 
образовательных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа».

По вопросу № 2 
Слушали:
Коврыга Н.И. (МАОУ ДО ПИТ»): Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр информационных технологий» в связи с расширением 
деятельности просит рассмотреть на Тарифной комиссии прейскурант на новые платные 
образовательные услуги, новые работы и услуги по информатизации.
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Решили: предложенные тарифы на платные услуги утвердить. 
Голосовали: единогласно «ЗА».

Председатель С.Г. Лютиков

Секретарь Т.Е. Булатова


