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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О мерах по развитию и поддержке крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район по 

сельскому хозяйству Султанова Г.Н. «О мерах по развитию и 

поддержке крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», Совет муниципального района Абзелиловский район 

отмечает, что Администрацией муниципального района Абзелиловский 

район ведется плановая работа по развитию и поддержке крестьянских 

(фермерских)  и личных подсобных хозяйств на территории района. 

В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства, на 

равных условиях с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, получают все виды государственной 

поддержки для производства сельскохозяйственной продукции. Кроме 

того, имеются специальные программы, реализуемые на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. В частности, республиканская 

целевая программа «Развитие семейных молочных животноводческих 

ферм на базе крестьянских  (фермерских) хозяйств на 2011-2013 годы»,  

с 2013 года работают отраслевые программы «Поддержка начинающих 

фермеров в РБ на период 2013-2015 г.г.», «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ на период 2013-3015 г.г.». 

Крестьянские (фермерские) хозяйства района ежегодно участвуют в 

этих программах.  Информационную и консультационную помощь по 

вопросам ведения сельскохозяйственного производства крестьянским 

(фермерским) и личным подсобным хозяйствам оказывает МБУ 

«Информационно-консультационный центр», созданный в 2010 году 

для оказания помощи в создании и развитии мелких форм 

хозяйствования на селе. 



Совет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Султанова Г.Н. «О мерах по развитию и поддержке крестьянских  

(фермерских)  и личных подсобных хозяйств в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

 

2. Первому заместителю главы Администрации муниципального 

района Абзелиловский район по сельскому хозяйству Султанову Г.Н., 

начальнику отдела сельского хозяйства Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Карабандину Р.Р., 

директору МБУ «Информационно-консультационный центр» 

Даминдарову Г.Х. усилить работу по поддержке развития крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по аграрным вопросам, использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям (Хасанов 

И.А.). 

 
 
 
Председатель Совета 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан М.З. Разяпов 

с. Аскарово 
« 2 » апреля 2014 г. 
№ 228



 Приложение №1 к решению Совета 
муниципального 
района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан 
от « 2 » апреля 2014 года № 228  

_ 
 

Положение о предоставлении платных 

консультационных услуг гражданам, предприятиям, 

организациям муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр сельскохозяйственного 

консультирования по Абзелиловскому району» 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

1 .  Настоящее Положение определяет порядок, условия и   перечень 
платных консультационных и иных услуг (услуг, оплачиваемых за счет 
средств граждан,  организаций и других источников), представляемых 
гражданам, предприятиям, организациям и т. п. муниципальным 
бюджетным учреждением «ЦСХЬС по Абзелиловскому району» (далее - 
учреждение) на территории муниципального района  Абзелиловский район 
Республики Башкортостан в соответствии с Законом Российской  Федерации 
«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Башкортостан; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 г. N 
2300-1 (в редакции Федерального закона от 25.10.2007 г. К234-ФЗ); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

- Уставом МУ «Центр сельскохозяйственного консультирования по 
Абзелиловскому району Республики Башкортостан». 

2. Условия и порядок предоставления платных информационно-
консультационных услуг МУ «ЦСХК по Абзелиловскому району»  

2.1  Платные консультационные и иные услуги населению предоставляются 
учреждением в виде экономической, бухгалтерской, юридической, 
строительной, животноводческой и  другой помощи для более полного 
удовлетворения потребностей населения в  консультационной помощи 
(приложение № 1). 



2.2  Консультационная деятельность учреждения включает: 

- организация сбора заявок сельхозтоваропроизводителей АПК  
муниципального района на проведение выездных консультаций 
соответствующими специалистами консультантами;  
- оказание помощи в организации и информационное  
обеспечение деятельности сельскохозяйственных организаций 
муниципального района; 
- консультирование специалистов сельхозтоваропроизводителей 
муниципального района по текущим вопросам; 

- выявление и анализ вопросов, интересующих 
сельхозтоваропроизводителей муниципального района для 
организации мероприятий по соответствующей тематике; 

- оказание услуг по внедрению инновационных проектов на 
предприятиях АПК  муниципального района; 

- оказание консультационной помощи специалистам органов 
управления АПК муниципального района по  вопросам экономики и 
организации эффективного сельхозпроизводства; 

- консультирование по вопросам заключения и исполнения 

хозяйственных договоров; 

- консультирование по вопросам механизации и  автоматизации 
сельхозпроизводства, внедрения современных технологий в 
животноводстве и растениеводстве; 

- распространение через муниципальные средства массовой 
информации материалов о новых методах хозяйствования, 
технологиях, и предложение рекомендаций по их  применению; 

- осуществление методической  помощи и консультирование по 
вопросам бизнес-планирования, экономики, бухгалтерского учета и 
организации производства. 

2.3 Для достижения целей и задач, Учреждение в  установленном 
законодательством порядке осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- предоставление финансовых, юридических и технологических 
консультаций по отраслям сельского хозяйства; 

- аналитика и прогнозирование сельскохозяйственного рынка; 

- внедрение и продвижение информационных технологий; 

- проведение   совместных   научных   исследований   с научно-
исследовательскими институтами и иными заинтересованными 
организациями; 



- оказание представительских услуг в арбитражных судах и в судах 

общей юрисдикции. 

2.4 Учреждение вправе осуществлять следующие виды 
предпринимательской деятельности: 

- реализация научно-технической продукции; 
- консультирование по ведению бухгалтерского и налогового учета; 
- подготовка документов для: 
открытия и закрытия банковских счетов; 
регистрации и ликвидации юридических лиц и предпринимателей; 
внесения изменений в учредительные документы; 
- бизнес планирование; 
- анализ рентабельности, финансовой и хозяйственной деятельности; 
- составление налоговых деклараций и отправка по  электронной 
почте документов в налоговую службу; 
- подготовка сведений в ПФР и справок 2НДФЛ; 
- ведение бухгалтерского учета; 
- составление платежных документов; 
- составление учетной политики и рабочего плана счетов; 
- составление договоров; 
- проведение аудиторских проверок; 
- агротуризм; 
- реализация научных трудов, методических и иных изданий;  
- организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов; 

2.5 Платные консультационные и иные услуги населению 
предоставляются муниципальным бюджетным учреждением в рамках 
договоров с гражданами или организациями на оказание 
информационно-консультационных и иных услуг работникам и 
членам их семей. 

В договорах регламентируются условия и сроки получения услуг, 
порядок расчетов и стоимость услуг, права, обязанности и 
ответственность сторон. 

Право муниципального бюджетного учреждения на оказание платных 
информационно-консультационных и иных услуг должно быть 
зафиксировано в Уставах и Положениях муниципального 
бюджетного учреждения с указанием предмета и цели 
предпринимательской деятельности. 

2.6 Разрешение на оказание платных информационно-
консультационных и иных услуг возможно привлечением сторонних 
специалистов (в том числе внешних совместителей) по трудовому 
договору для оказания платных информационно-консультационных и 
иных услуг. 

2.7 Муниципальное   бюджетное   учреждение   обязано   вести   
статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых 
платных консультационных и иных услуг организациям, гражданам и 



т. п., составлять требуемую отчетность и представлять ее в порядке и 
сроки, установленные законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2.8 Учреждение   несет   ответственность   за   уровень   и   
эффективность   научно-исследовательских работ, достоверность и 
практическую значимость научных выводов и рекомендаций, 
разработанных им в результате исследований, за ускорение 
научно-технического прогресса сельскохозяйственного 
производства и отрасли в зоне его деятельности. 

3. Порядок оплаты информационно - консультационных и иных услуг, 
составления смет доходов и расходов и расходования средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

3.1 Расчеты с организациями, с физическими и юридическими лицами 
за предоставление платных услуг осуществляются муниципальным 
бюджетным учреждением с применением контрольно-кассовой 
техники или бланка, являющегося документом строгой отчетности, 
утвержденного в установленном порядке, а также через 
учреждения банков. Муниципальное бюджетное учреждение обязан 
выдать потребителю, оплатившему услуги, договор и документ, 
подтверждающий оплату (кассовый чек или копию бланка строгой 
отчетности). 

3.2 Цены на информационно - консультационные и иные услуги, 
предоставляемые организациям, физическим и юридическим лицам 
за плату, устанавливаются в соответствии с решением Совета МР 
Абзелиловский район РБ. 



Приложение №1 к Положению 
Совета муниципального района 
Абзелиловскии район 
Республики Башкортостан 
от « 2 » апреля 2014 года № 228 

Перечень цен на платные услуги, оказываемые  
МУ «Центр сельскохозяйственного консультирования по  

Абзелиловскому району»  
 

№ 
п/
п  

Вид консультации  Единица 
измерен

ия  

Стоимость 
на 2011 
год, руб.  

1. Бухгалтерские услуги, услуги по составлению налоговой 
отчетности   1  Бухгалтерская отчетность  1 

экземпляр  
300  

2  Отчет о движении денежных средств  1 
экземпляр  

150  
3  Приложение к балансу  1 

экземпляр  
150  

4  Отчет    о    целевом    использовании    
полученных 
денежных средств  

1 
экземпляр  

170  

5  Налоговая декларация по налогу на 
добавленную  
стоимость  

1 
экземпляр  

150  

6  Декларация по налогу на имущество 
предприятий  

1 
экземпляр  

150  
7  Налоговая декларация по транспортному 

налогу  
1 

экземпляр  
150  

8  Налоговая декларация по ЕНВД  1 
экземпляр  

150  
9  Расчетная ведомость ФСС(3 экземпляра)  1 

экземпляр  
200  

10  Индивидуальные сведения на 
работников в ПФ РФ  

1 
экземпляр  

150  
11  Справки формы 2 - НДФЛ  1 

экземпляр  
100  

12  Набор и отправка электронной 
отчетности ФНИ+ПФР  

1 
документ  

200  
    

2. Копировально-множительные услуги  
1  Ксерокопирование документов  I 

страниц
а 

формата 
А4  

5  

2  Сканирование документов (без 
корректировки)  

1 
страниц

а 
формата 

А4  

8  

3  Распечатка   1   страницы   текста   на   
черно-белом принтере  

1 
страниц

а 
формата 

А4  

8  

4  Запись информации на электронный 
носитель клиента (СО-Я\Я\У, ОУВ-ЯМШ)  

1 файл 
(без 

стоимости 
компакт-

диска)  

10  

5  Запись информации на электронный 
носитель клиента (флеш-карту, дискету)  

1 файл 
(без 

стоимост
и 

флеш-
карты, 

дискеты)  

8  

6  Отправка документов по электронной 
почте  

1 страница  10  
7  Отправка документов по факсу  1 страница 

формата А4  
10  

8  Прием документов по факсу  1 
страниц

а 
формата 

А4  

5  

 
3. Юридические услуги  

1  Юридическая консультация по 
составлению проекта договора 
(различного характера)  

1 договор  от 250  

2  Юридическая     консультация     по     
оформлению  

1 претензия  150  



 претензи
и  

  
3  Юридическая консультация по 

составлению "Акта  
сдачи-приемки работ (услуг)"  

1 
соглашение  

100  

4  Юридическая консультация по составлению 
"Акта приемки-передачи товаров"  

1 акт 
приемки-
передачи 
товаров  

100  

5  Юридическая консультация по вопросам 
применения гражданского, земельного 
права  

за 1  
консультаци

ю  

100  

    
4. Услуги по субсидированию и кредитованию  

1  Консультирование по оформлению 
субсидий на начальной стадии становления 
бизнеса  

за 1 
консультаци

ю  

100  

2  К о н с у л ь т и р о в а н и е  п о  о ф о р м л е н и ю  
сельскохозяйственных кредитов, в том 
числе льготных, по целевым программам 
развития сельского 
хозяйства  

за 1 
консультаци

ю  

50  

3  Оформление документов 
сельхозпроизводителям на получение 
субсидий для производства 
сельскохозяйственной продукции  

1 пакет 
документ

ов  

250  

4  Консультирование по оформлению 
документов для участия в ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года» граждан, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности по 
улучшению жилищных условий граждан, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности  

за 1 
консультаци

ю  

50  

5  Оформление жилищных субсидий 
гражданам, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, прожинающих и 
работающих в сельской местности, в рамках 
реализации ФЦП «Социальное развитие 
села 
до 2012 года»  

1 пакет 
документ

ов  

250  

    
 


