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Об утверждении предельного размера платы муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

«Информационно-консультационный центр»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

13.12.2012 №2/з-37 «Об утверждении Порядка определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления структурными подразделениями Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

бюджетными, автономными, казенными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан муниципальных услуг», Уставом муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить предельный размер платы за оказание муниципальных 

услуг по информационно-консультационному обслуживанию юридических 

лиц всех форм собственности, физических лиц муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Информационно-консультационный центр» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 26.12.2014 №22/з-246 

«Об утверждении предельного размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан «Информационно-консультационный центр» 

3. Обеспечение исполнения настоящего решения поручить 

муниципальному бюджетному учреждению муниципального района 



Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Информационно-

консультационный центр» (Р.Р.Газизова) (по согласованию). 

4. Настоящее решение в установленном опубликовать в газете 

«Сельские нивы» и направить в отдел информационной политики 

Администрации для размещения на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам собственности 

(А.А.Коваленко). 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                                М.Б.Мусакаев 

 

 

 

24 мая 2017г. 

№ 9/з-79 

 
г. Стерлитамак, 

ул. Карла Маркса, 118             

http://www.str-raion.ru/


УТВРЕЖДЕН 

решением Совета 

 муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

№ 9/з-79  от 24.05.2017 г. 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ 

 муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Информационно-консультационный центр» 

     

№ 

п/п Наименование услуги (работы) 

Цена, 

(руб). 

Для потребителя 

услуг: 

платно/бесплатно 

(за счет средств 

бюджета) 

1 
Услуги по заполнению деклараций 

бухгалтерской отчетности:   

1.1. бухгалтерский баланс 300 платно 

1.2. отчет о прибылях и убытках 300 платно 

1.3. отчет об изменении капитала 300 платно 

1.4. отчет о движении денежных средств 300 платно 

1.5. приложение к балансу 300 платно 

1.6. 
отчет о целевом использовании полученных 

денежных средств 
300 платно 

2 
Услуги по маркетингу и бизнес - 

планированию:   

2.1. 

Составление и сопровождение бизнес - 

планов (проектов) для инвестиционных 

проектов с выездом на объект 

15000 платно 

2.2. 

Составление и сопровождение бизнес - 

планов (проектов) для инвестиционных 

проектов без выезда  на объект 

15000 платно 

2.3 
Составление бизнес - плана по организации 

собственного дела 
1500 платно 

2.4. 
Составление плана развития личного 

подсобного хозяйства 
600 платно 

2.5. 
Составление бизнес - плана по поддержке 

малого и среднего предпринимательства 
2500 платно 

3 Копировально-множительные услуги: 
  

3.1. Набор текста документ формата А4                                                                90 платно 



3.2. Ксерокопирование документов 5 платно 

3.3. Сканирование документов 15 платно 

3.4. Распечатка 1 страницы текста на формата А4 
8 платно 

3.5. Брошюрирование документов формата А4 
50 платно 

3.6. Отправка документов по электронной почте 25 платно 

4 Услуги по бухгалтерскому учету и 

налогообложению (набор деклараций, 

отчетов, справок, платежных поручений, 

заполнение книг доходов и расходов): 

  

4.1. Составление деклараций в ИФНС 350 платно 

4.2. Расчет по начисленным и уплаченным страх. 

взносам, индивидуальных сведений в ПФ РФ 
500 платно 

4.3. Оформление отчетов в ПФР (СВЗ-М) 100 платно 

4.4. Расчет по начисленным и уплаченным страх. 

взносам на обязательное соц.страхование 

ФСС 

460 платно 

4.5. Справка 2-НДФЛ для представления в ИФНС 230 платно 

4.6. Отправка отчетов в ПФ РФ, ИФНС, ФСС по 

программе Астрал-отчет, ФСС 
150 платно 

4.7. Заполнение книги доходов и расходов 600 платно 

4.8. Услуги по оформлению документов на 

получение кредита 
940 платно 

4.9. Набор квитанций через онлайн-банк 100 платно 

4.10. Консультирование по заполнению форм 

статистической отчетности №24-СХ, №3-

фермер  

300 платно 

5 Организация и проведение обучающих 

мероприятий специалистов организаций АПК 

с привлечением лекторов 

3800 платно 

 


