
Протокол № 4 
заседания Городской тарифной комиссии 

Город Сосновый Бор 

Ленинградской области 05 июля 2018 года 

Председатель: 
Подрезов В.Е. - председатель Городской тарифной комиссии, первый заместитель главы 
администрации Сосновоборского городского округа 
Присутствовали члены Городской тарифной комиссии: 
Козловская О.Г. - заместитель председателя Городской тарифной комиссии, заместитель главы 
администрации, председатель комитета финансов 
Головин П.Г. - начальник отдела экономического развития администрации 
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации 
Данилян И.В. - ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования 
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Постникова О.В. - экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

Отсутствовали члены Городской тарифной комиссии: 
Петрова О.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 
комитета образования 
Сорокин Н.П. - депутат совета депутатов, заместитель председателя совета депутатов 
Шишова О.Н. - депутат совета депутатов 

Приглашенные: 
Дикамбаева В.А. - главный специалист бюджетного отдела комитета финансов 
Армаш Е.Л. - начальник отдела экономики и финансов комитета образования 
Барышникова Е.И. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 5» 

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

ПОВЕСТКА 
заседания Городской тарифной комиссии 

1. Утверждение тарифа на дополнительную платную комплексную медицинскую услугу по 
оздоровлению, оказываемую детям, посещающим по направлению врача оздоровительные 
группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 5» (МБДОУ «Детский сад № 5»). * 

Ход заседания Городской тарифной комиссии 

По вопросу № 1 
Слушали: 
Барышникова Е.И.: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5»» просит рассмотреть и утвердить с 01 сентября 2018 года тариф на 
дополнительную платную медицинскую услугу «Комплексная медицинская услуга, 
оказываемая детям, посещающим по направлению врача оздоровительные группы МБДОУ 
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«Детский сад № 5». В данную услугу входят физиотерапия и массаж детям. Не входит 
заработная плата медицинских работников и коммунальные платежи. 

Ермолаева А.В.: Согласно п. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1997 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. 
Таким образом, организация должна оказывать услуги населению на одинаковых условиях. В 
настоящее время тарифы на дополнительные платные медицинские услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5», 
уже утверждены постановлением № 1480 от 27.06.2018 года. Считаю, что предложение 
утвердить новый тариф на дополнительную платную комплексную медицинскую услугу, 
оказываемую детям, посещающим по направлению врача оздоровительные группы детского 
сада, противоречит п. 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1997 № 7-ФЗ. 

Барышникова Е.И.: Финансирование ставок должностей врачей-специалистов и процедурных 
медицинских сестер будет за счет местного бюджета. Встает вопрос содержания медицинского 
оборудования и приобретение расходных материалов. Нет источника финансирования. 

Армаш Е.Л.: Есть решение совета депутатов от 28.03.2018 № 50, которое содержит 
определенные рекомендации. Включить в родительскую плату доплату по содержанию 
медицинского кабинета невозможно, т.к. уже установлен максимальный размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, в группах полного 
дня (10,5 - 12,0 часов) - 2 700 рублей в месяц на одного ребенка, согласно действующих 
нормативных документов. 

Подрезов В.Е.: Предлагаю документы отправить на доработку. Необходимо определиться с 
формулировками и еще раз внимательно изучить основополагающие документы. Членам 
Комиссии подготовить свои предложения. Заседание Комиссии перенести на 09 июДя на 11.00 
часов. 

Решили: Руководству МБДОУ «Детский сад № 5» совместно с комитетом образования 
доработать документы и повторно представить на рассмотрение Тарифной комиссии 09 июля 
2018 года. 

Голосовали: единогласно «ЗА». 

Председатель у /I, В.Е. Подрезов , ь 
Секретарь Л- Т.Е. Булатова 


