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ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

_______№_____
             г. Псков

Об утверждении тарифов на услуги,
оказываемые банями МП города Пскова 
«Банно-прачечный комбинат» 


В целях обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь подпунктом 6 пункта 1, подпунктом 45 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат":
1) Тарифы на услуги бани N 1 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  1 к настоящему Решению;
2) Тарифы на услуги бани N 2 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  2 к настоящему Решению;
3) Тарифы на услуги бани N 3 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  3 к настоящему Решению;
4) Тарифы на услуги бани N 5 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  4 к настоящему Решению.
2. Утвердить тариф на услугу (помывка в общем отделении), оказываемую банями N 1 (г. Псков, ул. Советская, д. 42), N 3 (г. Псков, ул. Боровая, д. 26),  N 5 (г. Псков, ул. Конная, д. 8) муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат", в размере 10,0 рублей (с учетом НДС) за одного человека для следующих льготных категорий граждан города Пскова, проживающих в домах без централизованного горячего водоснабжения, газовых водонагревателей:
1) неработающие граждане, получающие пенсию по возрасту и инвалидности не выше величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Псковской области, по спискам Территориального управления города Пскова Главного государственного управления социального развития Псковской области;
2) малоимущие и социально незащищенные граждане, состоящие на учете в Государственном учреждении социального обслуживания "Центр социального обслуживания";
3)  многодетные семьи по спискам Территориального управления города Пскова Главного государственного управления социального развития Псковской области.
Помывку каждого человека из вышеперечисленных льготных категорий граждан производить по тарифу в  банях NN 1, 3, 5 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат"  два раза в месяц по расписанию работы бань, кроме субботы и воскресенья.
3. Администрации города Пскова осуществлять финансирование муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пскова в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат", предоставляющего банные услуги льготным категориям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
4. Признать утратившим силу Решение Псковской городской Думы от 31.10.2011 N 1976 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП г. Пскова "Банно-прачечный комбинат».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.




Глава города Пскова                                   		                       И.Н. Цецерский


Проект Решения вносит:
Глава Администрации  
города Пскова                               	         				   П.М.Слепченко






Пояснительная записка
к проекту Решения Псковской городской Думы  "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова "Банно-прачечный комбинат».

       Проект настоящего Решения разработан в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2012 года. Также, предложение о повышении тарифов на 10% на услуги бань было озвучино  на балансовой комиссии по итогам работы предприятия за 2011 год и 1 квартал 2012 года.
Как показывает факт 2011 года, убыток по баням составил 4989,4 тыс. рублей. С учетом работы с рентабельностью прачечной и дополнительных доходов от сдачи свободных неиспользуемых помещений в аренду убыток предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год составил 1970,3 тыс. рублей.
Работа муниципальных бань всегда была убыточной. На протяжении более 10 лет в бюджете города всегда выделялась дотация на покрытие убытков по баням, но с 2008 года дотация на возмещение расходов МП города Пскова «БПК» прекращена.
        На сегодняшний день тарифы на услуги бань в общих отделениях  составляют 120 руб. в будние дни и 160 руб. в выходные дни с учетом НДС (тарифы утверждены Решением Псковской городской Думой от 31 октября 2011 №1976). 
 Согласно предварительным расчетам с учетом увеличения цен с 01.07.2012 года на тепловую энергию, холодную воду, электроэнергию и  ростом стоимости услуг сторонних  организаций   себестоимость помывки на 2012 год  составит 172,2 рубля, без учета НДС и 203,2 рублей, с учетом НДС.  
  	При этом, расчетный убыток от продажи банных услуг  на 2012 год составит  4602,6 тыс. руб..    
          Кроме того, прибыль прачечной в 2012 году ожидается ниже показателей  2011 года, так как в текущем году тарифы на услуги прачечной остаются на уровне 2011 года, а тарифы на услуги энергоснабжающих организаций поднимаются со второго полугодия. Государственные и муниципальные контракты на стирку белья заключены на основе проведенных заказчиками аукционов в начале 2012  года, по условиям которых сумма  и цена на протяжении всего действия контракта остается неизменной.
	Таким образом, с учетом работы прачечной и сдачи свободных неиспользуемых помещений в аренду убыток по предприятию за 2012 год – 3091 тыс. рублей.
	В настоящее время администрацией предприятия ведется активная работа  по сдаче дополнительных площадей в аренду (данные документы находятся в КУМИ на рассмотрении). 
При увеличении тарифов на помывку с 01.07.2012 года в среднем на 9,5% и  планируемой сдачей дополнительных площадей в аренду со 2-го полугодия планируемый убыток снизится до 1673,0 тыс. рублей.
           Повышение  тарифов в банях до полной себестоимости приведет к сокращению  количества посетителей  бань. 
          Так как люди с небольшим достатком денежных средств посещают бани в рабочие дни, то предлагается тарифы на помывку  в будни повысить в общем отделении в среднем  на 8,3%, в выходные дни на 9,4%, помывку в душевых и в ванных на 8%. 
          В целом настоящим проектом Решения предлагается повысить тарифы на услуги бань №1,№2,№3,№5 муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат» в среднем на 9,5 %.
         Помывку льготных категорий граждан в общем отделении осуществлять по ранее утвержденному тарифу и расписанию.







    И.о. начальника Управления
     городского хозяйства 
     Администрации города Пскова                                                        С.М.Кузнецов



