
Приложение 1  

к Приказу ГОАУ «АРНО»   
от «31» декабря 2019 № 147 

 

Положение  

о дополнительных платных услугах, предоставляемых субъектам 

предпринимательства Государственным областным автономным учреждением 

«Агентство развития Новгородской области» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о дополнительных  платных услугах (далее – Положение), 

предоставляемых субъектам предпринимательства Государственным областным 

автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», 

выступающим в качестве Единого органа управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на основании Распоряжения правительства Новгородской 

области от 29.01.2019 № 11-рг «О едином органе управления, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Новгородской области» (далее – ГОАУ «АРНО»), разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Минэкономразвития России 

от 14.03.2019 N 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», Уставом ГОАУ «АРНО», локальными 

нормативными актами ГОАУ «АРНО»  и является нормативным правовым 

актом, регламентирующим деятельность ГОАУ «АРНО» в сфере оказания 

платных услуг. 

1.2.Под дополнительными платными услугами понимаются:  

- услуги, предоставляемые ГОАУ «АРНО» субъектам предпринимательства для 

удовлетворения их потребностей в сопутствующих услугах при предоставлении 

услуг на возмездной основе; 

- услуги, оказываемые ГОАУ «АРНО» в рамках его уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов учреждения и расширение 

спектра предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

1.3. Дополнительные платные услуги ГОАУ «АРНО», оказываются в соответствии 

с потребностями субъектов предпринимательства на добровольной основе и за 

счёт средств субъектов предпринимательства. 



1.4.Цены на дополнительные платные услуги рассчитываются на основе 

сложившейся себестоимости с учетом действующих цен других участников 

рынка, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 

виды услуг и т. п. 

1.5.ГОАУ «АРНО» самостоятельно осуществляет деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг. 

1.6.ГОАУ «АРНО» вправе использовать на обеспечение своей деятельности 

средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг. 

2. Порядок предоставления дополнительных платных услуг 

2.1.ГОАУ «АРНО» обязано предоставить, по запросу, субъектам 

предпринимательства  бесплатную, доступную и достоверную информацию, 

которая содержит: режим работы ГОАУ «АРНО»; виды услуг, оказываемых 

бесплатно; условия предоставления и получения бесплатных услуг; о перечне 

видов дополнительных платных услуг с указанием их стоимости. 

2.2.При предоставлении дополнительных платных услуг в ГОАУ «АРНО» 

сохраняется установленный режим работы, при этом не должно сокращаться и 

ухудшаться качество услуг, предоставляемых на бесплатной основе. 

2.3.Расчеты за дополнительные платные услуги ГОАУ «АРНО» могут 

осуществляться за безналичный расчет, путем перечисления денежных средств 

на счет ГОАУ «АРНО» в установленном порядке. 

2.4.Операции, связанные с расчетами за дополнительные платные услуги, могут 

осуществляться только материально-ответственными лицами, которые 

назначаются приказом директора ГОАУ «АРНО». 

2.5.Для оказания дополнительных платных услуг ГОАУ «АРНО»:  

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам (СанПиН), требованиям по охране труда и технике 

безопасности; 

- издает приказы об утверждении перечня видов предоставляемых 

дополнительных платных услуг с указанием их стоимости; 

- обеспечивает оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договоров. 

3. Порядок определения размера платы за дополнительные платные услуги 

3.1.Для расчета затрат на оказание дополнительных платных услуг использован 

расчетно-аналитический метод. Данный метод позволяет рассчитать затраты на 

оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат ГОАУ «АРНО» 

на ее оказание. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет 

средней стоимости единицы рабочего времени, оценка количества единиц 

рабочего времени, необходимых для оказания платной услуги. 

3.2.При расчете накладных расходов учтены расходы на содержание помещений, 

связь, оплату труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала. Для расчета стоимости услуг рассчитывается величина накладных 

расходов в перерасчете на единицу рабочего времени. 

3.3.Прибыль от оказания дополнительной платной услуги рассчитана в размере 5 % 

от себестоимости. 

3.4.Время оказания дополнительной платной услуги рассчитано путем 

хронометража рабочего времени. 



3.5.Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых ГОАУ «АРНО», 

приведены в Приложении № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 к настоящему 

Положению.  

3.6.Пересмотр платы за оказание ГОАУ «АРНО» субъектам предпринимательства 

дополнительных платных услуг осуществляется не чаще двух раз в год. 

4. Поступление и распределение средств, получаемых от оказания платных услуг 

4.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, расходуются 

ГОАУ «АРНО». Доходы от платных услуг планируются ГОАУ «АРНО» и 

отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2.Полученные от оказания дополнительных платных услуг денежные средства 

распределяются ГОАУ «АРНО» в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе используются для оплаты труда и 

начислений на оплату труда работников в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ГОАУ «АРНО» и иные расходы, связанные с деятельностью 

ГОАУ «АРНО». 

4.3. Размер премии работникам ГОАУ «АРНО» утверждается приказом директора 

ГОАУ «АРНО». 

4.4. Выплата премии осуществляется из внебюджетного источника по итогам 

месяца. 

4.5. Распределение премиального фонда ГОАУ «АРНО» между работниками 

осуществляется директором на основе оценок работы каждого конкретного 

работника в истекшем месяце. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о дополнительных платных услугах, порядок их предоставления, 

перечень и цены на услуги размещаются для обозрения получателями услуг на 

информационных стендах в помещениях ГОАУ «АРНО». 

5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о дополнительных платных услугах, предоставляемых субъектам предпринимательства 

Государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», 

утвержденного Приказом ГОАУ «АРНО»  

от «31» декабря 2019 № 147 

• Предоставление во временное пользование оборудованного Конференц-зала 

(Конгресс-холл «Ганза») 

Описание оборудованного Конференц-зала: 

- 40 посадочных мест; 

- трибуна – 1 шт. 

- конференц стол (конструктор); 

- проекционный экран с высоким коэффициентом отражения (2,5 мх4 м) – 2 шт.; 

- проектор – 2 шт.; 

- акустическая система; 

- видео - конференц система; 

- радиомикрофоны и микрофоны для конференций; 

- ЖК-панель – 4 шт.; 

- ноутбук; 

- мобильная стеклянная доска – 1 шт; 

- тумба – 3 шт; 

- кулер – 1 шт. 

 

 

 

• Предоставление во временное пользование оборудованного Конгресс-зала 

(Конгресс-холл «Ганза») 

Описание оборудованного Конгресс-зала: 

- до 150 посадочных мест из них 34 посадочных места оборудованы подставкой для 

письма; 

- трибуна – 1 шт.; 

- проекционный экран с высоким коэффициентом отражения (2,5 мх4 м) – 2 шт.; 

- проектор – 2 шт.; 

- акустическая система; 

- радиомикрофоны; 

- стойки для радиомикрофонов; 

- ЖК-панель – 2 шт.; 

- ноутбук; 

- видео стена (диагональ 165”); 

- флипчарт – 1 шт.; 

- кулер – 1 шт.; 

- тумба – 1 шт.; 

- подиум встроенный; 

- кресла для президиума – 5 шт.; 

- столики журнальные для президиума – 5 шт. 

 

 

 

 

 



• Предоставление во временное пользование оборудованного Учебного класса 

(Конгресс-холл «Ганза») 

Описание оборудованного Учебного класса: 

- до 40 посадочных мест с подставкой для письма; 

- трибуна – 1 шт.; 

- стол – 2 шт.; 

- интерактивная доска – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- акустическая система; 

- ноутбук; 

- флипчарт – 1 шт.; 

- кулер – 1 шт.; 

- тумба – 1 шт. 

 

 

 

• Предоставление во временное пользование оборудованного Конгресс-холла 

«Ганза» в комплексе  

Описание оборудованных залов в комплексе*: 

*описание Конференц-зал; 

*описание Конгресс-зал; 

*описание Учебный класс. 

- общая вместимость до 230 посадочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о дополнительных платных услугах, предоставляемых субъектам предпринимательства 

Государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», 

утвержденного Приказом ГОАУ «АРНО»  

от «31» декабря 2019 № 147 

Предоставление во временное пользование оборудованной Переговорной 

 

Описание оборудованной переговорной: 

- до 8 посадочных мест за столом; 

- стол для переговоров – 1 шт.; 

- пробковая доска – 1 шт.; 

- флипчарт – 1 шт.; 

- тумба – 2 шт.; 

- ЖК-панель.; 

- кофемашина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о дополнительных платных услугах, предоставляемых субъектам предпринимательства 

Государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», 

утвержденного Приказом ГОАУ «АРНО»  

от «31» декабря 2019 № 147 

• Предоставление во временное пользование Коворкинга  

(мини-офис, одно место) 

 

Описание оборудованного техническими средствами коворкинга (мини-офиса, одно 

место): 

- 1 посадочное место (отдельная станция); 

- стол офисный– 1 шт.; 

- тумба офисная – 1 шт.; 

- разделительный стеллаж – 1 шт.; 

- тумба для стола офисного – 1 шт.; 

- экран разделительный – 1 шт.; 

- кресло офисное – 1 шт.; 

- гардероб; 

- флипчарт с расходными материалами; 

- кулер; 

- тумба под МФУ; 

- МФУ; 

- компьютер с программным обеспечением. 

 

 

Описание не оборудованного техническими средствами коворкинга (мини-офиса, 

одно место): 

- 1 посадочное место (отдельная станция); 

- стол офисный– 1 шт.; 

- тумба офисная – 1 шт.; 

- разделительный стеллаж – 1 шт.; 

- тумба для стола офисного – 1 шт.; 

- экран разделительный – 1 шт.; 

- кресло офисное – 1 шт.; 

- гардероб; 

- флипчарт с расходными материалами; 

- кулер; 

- тумба под МФУ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   



  Приложение № 4 

к Положению о дополнительных платных услугах, предоставляемых субъектам предпринимательства 

Государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области», 

утвержденного Приказом ГОАУ «АРНО»  

от «31» декабря 2019 № 147 

• Предоставление прочих дополнительных платных услуг в центре «Мой 

бизнес» 

 

 

1. Размещение различного вендингового оборудования с обеспечением его 

подключения к электрической сети*. 
*включает в себя оплату за возмещения коммунальных расходов и рассчитывается следующим образом:  

Коммунальные расходы (КР) включают в себя: 

Затраты на электроэнергию. 

Sэ = Kквт.* T 

Sэ - сумма за электроэнергию 

Kквт - количество киловатт, потребляемых за отчетные период 

T  - тариф 

 

2. Размещение информационных материалов (размером А4, А5, А6, евробуклет, 

визитные карточки) для субъектов предпринимательства (размещение 

информации строго по согласованию) на бумажном носителе на стойке центра 

«Мой бизнес». 

3. Размещение информационных материалов для субъектов предпринимательства 

(размещение информации строго по согласованию) на дисплеях, находящихся в 

центре «Мой бизнес» с обеспечением их подключения к электрической сети *. 
*включает в себя оплату за возмещения коммунальных расходов и рассчитывается следующим образом:  

Коммунальные расходы (КР) включают в себя: 

Затраты на электроэнергию. 

Sэ = Kквт.* T 

Sэ - сумма за электроэнергию 

Kквт - количество киловатт, потребляемых за отчетные период 

T  - тариф 

 


