
Комитет граязданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 22 апреля 2016 г. № 11 
г. Нарьян-Мар 

Об оказании платных услуг 
казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов 
государственной власти по осуществлению прав собственника имущества 
окружных государственных учреждений Ненецкого автономного округа», в 
целях реализации, обеспечения и защиты прав потребителей платных услуг, 
оказываемых казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба»: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг казенным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная 
служба» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Положение о порядке формирования и установления 
цен на платные услуги, оказываемые казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Поисково-спасательная служба», согласно 
Приложению 2. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа , f С.Е. Боенко 



Приложение 1 
к приказу Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа от 22.04.2016 № 11 
«Об оказании платных услуг 
казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Поисково-
спасательная служба» 

Положение о порядке оказания платных услуг 
казенным учреждением Ненецкого автономного 

округа «Поисково-спасательная служба» 

Раздел I 
Общие положения 

1. Положение о порядке оказания платных услуг казенным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная 
служба» (далее - Положение, Учреждение), устанавливает основания, 
правила оказания платных услуг, планирования, отчетности и контроля 
оказания платных услуг в целях целесообразности и правомочности оказания 
платных услуг, обеспечения заинтересованных физических и юридических 
лиц достоверной информацией о платных услугах. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
Закон Российской Федерации от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 
Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 
Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 
Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2010 № 89-оз «Об 

отдельных вопросах правового положения государственных бюджетных 
и казенных учреждений Ненецкого автономного округа в переходный 
период»; 

Закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О 



бюджетном процессе в Ненецком автономном округе»; 

Положение о Комитете гражданской обороны Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 18.01.2008 № 5-п. 

3. Платные услуги, оказываемые Учреждением (далее - платные 
услуги), предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребности населения, обеспечения безопасности объектов экономики 
и жизнедеятельности Ненецкого автономного округа и привлечения 
дополнительных финансовых средств в окружной бюджет. 

4. Потребителями платных услуг являются физические и юридические 
лица, имеющие намерение заказать либо заказывающие, приобретающие или 
использующие платные услуги. 

5. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности 
Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, а также 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность аварийно-
спасательных служб и формирований. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа (далее -
Комитет). 

Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в настоящее 
Положение потребитель получает через средства массовой информации или 
непосредственно от Учреждения, с которым заключен договор. 

7. В Учреждении должен быть оформлен информационный стенд, на 
котором размещается следующая информация: 

место нахождения Учреждения, контактные телефоны, адреса 
электронной почты и режим работы Учреждения; 

информация о платных услугах и их стоимости по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению; 

текст настоящего Положения и другая необходимая информация. 
8. Информация об оказании платных услуг также размещается в сети 

Интернет на официальном сайте Комитета. 

Раздел II 
Правила оказания платных услуг 

9. Основанием введения платной услуги является наличие возможности 
Учреждения оказывать платные услуги, в том числе в целях рационального 
использования имеющихся ресурсов. При этом оказание платных услуг не 
должно повлиять на осуществление основной деятельности Учреждения, 
предусмотренной Уставом Учреждения. 

10. Перечень платных услуг и порядок формирования и установления 
цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются 
Комитетом. 



11. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя. 

12. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

13. Платные услуги осуществляются штатной численностью 
работников Учреждения или привлеченными специалистами. 

14. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 
услуг осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном 
порядке: 

1) несет ответственность за качество оказания платных услуг; 
2) осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей. 

15. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно 
Налоговому кодексу Российской Федерации, является предпринимательской. 

16. Порядок оформления оказания платной услуги: 
- после согласования технических условий и стоимости платных услуг 

оформляется договор на их выполнение (типовой договор); 
- для юридических лиц на основании договора допускается 

оформление и оплата счета на авансирование услуг (как правило, в размере 
30 процентов от полной стоимости платной услуги); 

- для физических лиц на основании договора осуществляется 
авансирование в размере 100 процентов от полной стоимости платной 
услуги; 

- потребителю выдается квитанция либо иной документ установленной 
формы об оплате за оказанную платную услугу, в том числе 
с использованием контрольно-кассовой техники, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ненецкого автономного округа. 

17. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами. 

18. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание 
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором 
и действующим законодательством Российской Федерации. 

19. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных услуг не устранены Учреждением либо имеют существенный 
характер. 

20. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет 



и отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам 
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению». 

21. Доходы, полученные Учреждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, зачисляются в окружной бюджет на 
лицевой счет администратора доходов бюджета. 

22. Смета доходов в окружной бюджет на очередной финансовый год 
представляется в Комитет по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению не позднее 20 апреля текущего года. 

23. Оплата за предоставляемые платные услуги должна производиться 
потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных 
услуг осуществляют в пределах своей компетенции Комитет и другие органы 
государственной власти, а также организации, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации предоставлено право проверки 
деятельности Учреждения. 

25. Комитет вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения в случаях: 

- если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной 
Уставом Учреждения; 

- отсутствия бюджетной эффективности (убыточности) платной услуги. 



Приложение 1 
к Положению о порядке оказания 
платных услуг казенным 
учреждением Ненецкого 
автономного округа «Поисково-
спасательная служба» 

СОГЛАСОВАНО 
Распоряжением 
от 
Председатель Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа 

№ от 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 
№ 

(подпись, расшифровка подписи) 

« » 20 
М.П. 

г. 

Начальник казенного учреждения 
Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» 

(подпись, расшифровка подписи) 

« » 20 г. 
М.П. 

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена, 
рублей 

1 2 3 4 



Приложение 2 
к Положению о порядке оказания 
платных услуг казенным 
учреждением Ненецкого 
автономного округа «Поисково-
спасательная служба» 

Прогнозируемый объем поступлений доходов в окружной бюджет на 20 год 

(наименование администратора доходов окружного бюджета) 

Наименование 
показателей 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 

Период поступлений доходов, тыс. руб. 
Итого 

прогнозируемый 
объем 

поступлений 
доходов, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателей 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Итого 
прогнозируемый 

объем 
поступлений 

доходов, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Приложение 2 
к приказу Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа от 22.04.2016 № 11 
«Об оказании платных услуг 
казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Поисково-
спасательная служба» 

Положение о порядке формирования и установления 
цен на платные услуги, оказываемые казенным 

учреждением Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба» 

Раздел I 
Общие положения 

1. Положение о порядке формирования и установления цен на платные 
услуги, оказываемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба» (далее - Положение, Учреждение), 
устанавливает основные требования порядка утверждения и согласования 
цен на платные услуги, оказываемые Учреждением (далее - платные услуги). 

2. Формирование цен на платные услуги осуществляется Учреждением. 
3. Согласование цен на платные услуги осуществляется Комитетом 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа (далее - Комитет) 
путем установления предельного (максимального) уровня цен на платные 
услуги, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Комитета, 
и для которых разработаны и утверждены правила оказания платных услуг. 

4. Расчет цен на платные услуги осуществляется Учреждением 
самостоятельно, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, 
спроса на соответствующие услуги и иных факторов, в соответствии с 
внутренним (локальным) документом Учреждения, устанавливающим 
правила определения цены на платные услуги. 

5. Для установления цен на платные услуги Учреждение представляет 
в Комитет следующие материалы: 

- пояснительную записку с указанием причин установления или 
изменения предельных уровней цен; 

- расчет утверждаемых и согласуемых предельных уровней цен 
с учетом правил оказания платных услуг, утвержденных Комитетом; 

- приказ и положение об учетной политике; 
- штатное расписание, расчет фонда оплаты труда; 
- положение об оплате труда работников Учреждения; 



- уведомление о размере страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев; 

- перечень и дату ввода основных средств, расчет амортизационных 
отчислений; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 
Учреждения за предшествующий и отчетный периоды согласно формам 
статистической и бухгалтерской отчетности (о финансовых результатах, 
о затратах производственной деятельности, смету доходов и расходов, отчет 
об исполнении сметы доходов и расходов и т.п.). 

6. При необходимости Комитет может запросить дополнительные 
материалы, подтверждающие расходы Учреждения по оказанию платных 
услуг. 

7. Расходы, связанные с оказанием платных услуг, подразделяются на: 
- расходы на оплату труда; 
- начисления на оплату труда; 
- материальные расходы; 
- суммы начисленной амортизации; 
- прочие расходы. 

Раздел II 
Порядок установления, изменения и введения 

в действие цен на платные услуги 

8. Проекты цен, а также необходимые расчетные материалы 
направляются в Комитет, который рассматривает обоснованность 
нормативно-технической базы цен, проводит экспертизу представленных 
материалов, выявляет объективность, обоснованность составляющих 
себестоимости в срок, не превышающий 15 рабочих дней. 

9. В случае представления Учреждением материалов не в полном 
объеме материалы возвращаются на доработку в течение пяти календарных 
дней после их получения. При этом сроки их рассмотрения переносятся 
с учетом даты представления необходимых материалов в полном объеме. 

10. Учреждение, представившие свои расчеты на рассмотрение, 
оказывают платные услуги по установленным ранее ценам до согласования 
проектов цен Комитетом. 

11. Изменение действующих цен производится не чаще одного раза 
в год, если иное не предусмотрено законодательствами Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа. 

12. Основанием для пересмотра цен могут быть: 
- изменение внешних экономических условий (цен на топливо 

и материальные ресурсы, переоценка основных фондов, изменение норм 
амортизационных отчислений и т.д.); 

- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент 
утверждения цен. 



13. В случае принятия решения об отказе в изменении цен Учреждению 
направляется мотивированный отказ, основанием для которого могут быть: 

- непредставление по запросу Комитета, в срок, установленный 
запросом, документов, обосновывающих необходимость изменения цены; 

- выявленное несоответствие предоставленных для обоснования цен 
данных фактическим данным; 

- нарушение Учреждением положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

14. Снижение цен производится Учреждением по согласованию 
с Комитетом. 

15. Утверждение цен на платные услуги осуществляется приказом 
Учреждения на основании распоряжения Комитета о согласовании цен на 
платные услуги в соответствии с настоящим Положением. 

16. Применение Учреждением не установленных с учетом требований 
настоящего Положения цен является нарушением порядка ценообразования 
и влечет применение санкций в соответствии с действующим 
законодательством. 


