
ПРОТОКОЛ №2 

заседания тарифной комиссии 

 

27.12.2016г.                                                                        г. Константиновск 

 

Присутствовали: 

 

Волков А.П. председатель комиссии; 

Кучеренко В.А.      секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Старцев С.А.  начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи – главный архитектор района; 

 

Пущеленко А. Г. 

 

 

Назаров П.П 

заведующий финансовым отделом; 

 

 

начальник сектора правовой работы и 

противодействия коррупции; 

 

Белоусова И.Н.   ведущий специалист бюджетного сектора 

финансового отдела; 

 

Мартынова Т.Г.  ведущий специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, 

электро-, газоснабжения, транспорта и связи; 

  

  

 

Приглашены: 

Кожанова О.В. Бирюкова Т.В. (МУИИП «Донские огни»); 

Красюк С.С. (МУП «Константиновкое АТП»); 

Сорокина Е.В. (МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»). 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение расчетных материалов по утверждению стоимости 

рекламно-информационных услуг в газете «Донские огни»; 

2. Рассмотрение расчетных материалов  для согласования цены на 

дополнительные платные услуги оказываемые  МУП 

«Константиновское АТП»; 



3. Рассмотрение расчетных материалов  для согласования цены на 

бюгельные протезы по стоматологии ортопедической на платной 

основе МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». 

 

 

 Выступили: 

По первому вопросу: Волков А.П. 

На рассмотрение тарифной комиссии представлены расчетные 

материалы по утверждению цен на публикацию рекламы и объявлений от 

юридических и физических лиц в газете «Донские огни».  

 

В состав затрат входят: 

-    затраты на оплату труда;  

-    начисления на заработную плату; 

-    амортизация; 

- общепроизводственные расходы (газетная бумага, типографские 

расходы); 

- общехозяйственные расходы (электроэнергия, природный газ, 

транспортировка природного газа, переговоры, бензин, запчасти на 

а/машину). 

Себестоимость одного номера в 2016 году составит 67412,26, а в 

планируемом 2017 – 70108,75 руб. 

С учётом 10% рентабельности планируемая стоимость 1-го выпуска 

газеты составит 77119,63 руб. 

Себестоимость 1 квадратного см. рекламной площади на 

планируемый 2017 год составит 24.91 руб. ((77119,63*76,8%)/2377,84); где  

77119,63 руб.- себестоимость одного номера 

76,8% - процент дохода от рекламы 

2377,84 – средняя рекламная площадь. 

Себестоимость одного слова 16,61 руб. 

1 кв.см содержит 1,5 слова  - 24,91/1,5=16,61. 

Фактическая стоимость 1 кв. см составляет 20 рублей 

- 1 слова для юридических лиц- 13 рублей; 

- для физических лиц (скидка 20%)- 10,5 рублей. 

Запрашиваемое увеличение цены  на рекламу и объявления 

происходит на 10% и составляет: 

- 1 кв.см.- 22 рублей; 

- 1 слова для юридических лиц- 14,5 рублей; 

- для физических лиц (скидка 20%)- 12 рублей. 

 

После обмена мнениями решили: 

1.  Утвердить тарифы на публикацию рекламы и объявлений от 

юридических и физических лиц в газете «Донские огни»: стоимость 1 кв.см.- 

22 рублей, 1 слова для юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей– 14,5 рублей, для физических лиц (скидка 20%)- 12 

рублей.   

 

По второму вопросу: Волков А.П. 

На рассмотрение тарифной комиссии представлены расчетные 

материалы по утверждению цен на дополнительные платные услуги 

оказываемые МУП «Константиновское АТП».  

 

Виды работ: 

1 час тех. осмотра транспортного средства 

Прямые затраты – з/п механика -  7498 руб. мес. 

ФОТ в год -  89976 руб. 

з/п в час (норма времени 1480 часов) – 60,80 руб. 

Отчисления на социальные нужды 30,8% - 18,73 руб. 

Итого прямые затраты – 79,53 руб. 

Накладные расходы  - 79,53*1,069 (коэффициент накладных 

расходов)=85,02 руб. 

Итого затраты – 79,53+85,02 = 164,46 руб. 

Рентабельность 10 % *164,46=16,46  

Стоимость 1 часа технического осмотра 164,55+16,46=181,01 руб. 

Рост к 2014 году +19,43 руб.  или 12% 

1 час технического обслуживания транспортного средства 

Прямые затраты – з/п механика -  7498 руб./ мес. 

ФОТ в год -  89976 руб. 

з/п в час (норма времени 1480 часов) – 60,80 руб. 

з/п главного инженера – 18661 руб./мес. 

ФОТ в год – 223932,0 руб. 

з/п в час (норма времени 1974 часов) – 113,44 руб. 

Отчисления на социальные нужды 30,8% *(60,8+113,44)=53,67руб. 

Итого прямые затраты – 60,8+113,44+53,67=227,91 руб.. 

Накладные расходы  - 227,91*1,069=243,64 руб. 

Итого затраты – 227,91+243,64 = 471,55 руб. 

Рентабельность 10 % - 471,55= 47,16 руб. 

Стоимость одного часа технического обслуживания 

471,55+47,16=518,71 руб. 

Рост к 2014 году +54,71руб.  или 12% 

 

1 час ремонта транспортного средства 

             1 час работы механика – 60,80 руб. 

1 час работы инженера – 113,44 руб. 

Отчисления на социальные нужды – 53,67 руб. 

Итого прямые затраты – 60,8+113,44+53,67=227,91 руб.. 

Накладные расходы  - 227,91*1,069=243,64 руб. 

Стоимость электроэнергии   0,1 кВт*6,90826=0,691 руб. 

Итого затрат – 227,91+243,64+0,691 = 472,24 руб. 



Рентабельность 10 % - 472,24= 47,22 руб. 

Стоимость одного часа технического обслуживания 

472,24+47,22=519,46 руб. 

Рост к 2014 году +54,92 руб.  или 12% 

 

1 час работы транспортного средства (ПАЗ 32054) 

1 час работы водителя – 51,06 руб. 

Доплата за классность – 25% = 12,77 руб. 

З0 мин. Подготовительных работ = 51,06*30/60=25,53 

Итого заработная плата – 51,06+12,77+25,53=89,36 

Отчисления на социальные нужды – 27,52 руб. 

Амортизационные отчисления в час – 53,59 руб. 

Затраты на ГСМ – 471,86 руб. 

Затраты на запасные части в час – 109,8 руб. 

Накладные расходы – 124,94 руб. 

Итого затраты – 89,36+27,52+53,59+471,86+109,8+124,94=877,07 руб. 

Рентабельность 10% - (87,71 руб.) 

Стоимость 1 часа работы транспортного средства ПАЗ 32054 –  

877,07+87,74=964,78 руб. 

Рост к 2014 году +57,75 руб.  или 6,4% 

 

 

 

После обмена мнениями решили: 

Утвердить цены на дополнительные платные услуги, оказываемые 

МУП «Константиновское АТП»  

№п\п Наименование услуг Цена за услугу (руб.)  

1. 1 час технического осмотра транспортного 

средства  

181,00 

2. 1 час ремонта транспортного средства 519,46 

3. 1 час технического обслуживания 

транспортного средства 

518,70 

4. 1 час работы транспортного средства Паз 

32054 

964,78 

 

По третьему вопросу: Волков А.П. 

          На рассмотрение тарифной комиссии представлены расчетные 

материалы по утверждению цен на бюгельные протезы по стоматологии 

ортопедической МБУЗ «Константиновская центральная районная больница» 

 

Согласно представленной калькуляции стоимость бюгельных протезов из 

хромокобальтового сплава складывается:  



 врач с высшей категорией: часовая ставка врача – 87 руб, часовая ставка 

медсестры – 67,2 руб., часовая ставка зубной техник – 79,2 руб., начисление 

на заработную плату 30,2 %, накладные расхода (коэффициент 1.6), 

оборудование, материалы(медикаменты), рентабельность – 15% 

врач с первой категорией: часовая ставка врача – 84 руб, часовая ставка 

медсестры – 67,2 руб., часовая ставка зубной техник – 79,2 руб., начисление 

на заработную плату 30,2 %, накладные расхода (коэффициент 1.6), 

оборудование, материалы(медикаменты), рентабельность – 15%, 

врач без категории: часовая ставка врача – 76,2 руб, часовая ставка 

медсестры – 67,2 руб., часовая ставка зубной техник – 79,2 руб., начисление 

на заработную плату 30,2 %, накладные расхода (коэффициент 1.6), 

оборудование, материалы(медикаменты), рентабельность – 15%, 

Итоговая стоимость складывается с учётом затраченного времени персонала. 

(см. Приложение) 

После обмена мнениями решили: 

Утвердить цены на бюгельные протезы по стоматологии ортопедической 

МБУЗ «Константиновская центральная районная больница» (согласно 

приложению) 

 

 

 

Председатель                                                                                  А.П. Волков 

 

 

 

Секретарь                                                                                        В.А. Кучеренко 
 

 


