Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
17.06.2010 № 699
Об утверждении тарифов на
оказание платных
услуг
Муниципальным
автономным
учреждением Бузулукского района
«Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства в
Бузулукском районе»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 г. №
174 -ФЗ «Об автономных учреждениях» и на основании статьи 26 Устава
муниципального образования Бузулукский район
Совет депутатов
муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг Муниципальным
автономным учреждением Бузулукского района «Центр поддержки малого
и среднего предпринимательства в Бузулукском районе» согласно
приложению № 1, тарифы на оказание платных услуг по сервисному
обслуживанию компьютерной техники согласно приложению №2.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике,
собственности, труду и экономическим вопросам.
Глава района

А.А. Жалыбин

Разослано: в дело, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и
финансовой политике, собственности, труду и экономическим
вопросам, МАУ «Центр поддержки малого и среднего
предпринимательства в Бузулуком районе, ГУП Редакции
газеты «Российская провинция».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от _____________№ ______
Тарифы на оказание платных услуг Муниципальным автономным
учреждением «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в
Бузулукском районе».
Вид услуг

Стоимость, руб

Составление общехозяйственных договоров
Составление договора купли-продажи, аренды, мены, залога объектов
недвижимости
Составление договора купли-продажи, аренды, мены, залога
автотранспортных средств
Составление трудового договора
Составление протоколов общего собрания членов юридического лица
Составление Устава организации
Составление Учредительного договора
Составление заявления о государственной регистрации юридического
лица при создании
Составление заявления о государственной регистрации изменений;
вносимых в учредительные документы юридического лица
Подготовка запроса для получения выписки из ЕГРЮЛ
Оформление пакета документов для получения кредита юридическим
лицам
Оформление пакета документов для получения
кредита индивидуальным предпринимателям
Разработка бизнес-плана
Составление искового заявления в суд
Подготовка налоговых деклараций для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Составление заявления о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
Составление заявление заявлений о внесении изменений в сведения об
индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП
Составление заявления о государственной регистрации прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении
данной деятельности
Подготовка пакета документов для регистрации юридического лица и
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Отправка 1 файла отчетности в ПФР
Отправка 1 файла отчетности в МИФНС
Набор и передача деклараций о розничной продаже алкогольной
продукции на территории Оренбургской области

500
500
500
500
500
1000-3000*
500
300
250
50
600
400
1000-3000*
500
100
250
250
100

700
80
80
300

*Стоимость определяется в зависимости от сложности подготовленного документа

Приложение № 2

к решению Совета депутатов
от _____________ № _______
Тарифы на оказание платных услуг по сервисному обслуживание
компьютерной техники Муниципальным Автономным Учреждение? «Центр
поддержки малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе»
Внимание! Цены за услуги не включают стоимость программного обеспечения, оборудования, а
также расходных материалов. При необходимости подбор необходимого комплекта лицензионного
программного обеспечения и оборудования проводится нашими специалистами.

Наименование услуги
Комплексный пакет: установка клиентской операционной системы семейства
Windows (конфигурирование BIOS, разбиение диска, установка драйверов и
другие необходимые работы включены в стоимость), установка пакета
необходимых пользователю программ (Microsoft Office, антивирус, архиватор)
Сохранение информации при переустановке операционной системы за 1 гб.
Установка Microsoft Office 2000/XP/2003/2007
Инсталляция и настройка антивирусной программы
Установка и настройка принтера (при наличии драйверов и кабеля коммутации)
Настройка сетевых параметров сетевой карты ПК
Установка и настройка стандартных комплектующих, не требующих
переустановки ОС ( за одно устройство)
Установка настройка специализированных комплектующих не требующих
переустановки ОС (платы видеозахвата, ресиверы, профессиональные видео и
аудио карты и т.п.)
Установка и настройка стандартного периферийного оборудования (бытовые:
принтеры, сканеры, внешние модемы, устройства хранения информации и т.п.) за
1 шт.
Установка стандартного неуправляемого оборудования (концентраторы,
коммутаторы) без монтажа проводки
Установка и настройка беспроводных точек доступа
Установка и настройка управляемого сетевого оборудования (коммутаторы,
маршрутизаторы и т.п.) без монтажа проводки
Установка и настройка прикладного программного обеспечения (архиваторы,
антивирусы, кодеки, программы записи дисков, проигрыватели, ICQ и т.п.) за
единицу
Установка и настройка нестандартного и профессионального программного
обеспечения любой сложности (бухгалтерского, типографского, инженерного,
серверных приложений и т.п.) за единицу
Настройка подключения к сети Интернет (при наличии драйверов на
устанавливаемые устройства)
Комплексная диагностика неисправностей оборудования и ПО в условиях
лаборатории за одно рабочее место
Ввод в эксплуатацию нового рабочего места (полная настройка под уже
существующую ИТ инфраструктуру)
Комплексная чистка системы. (Вирусы, лишние системные файлы, лишние
программы, реестр).
Чистка системного блока (удаление пыли, мусора).
Час работы специалиста (если иное не предусмотрено прайс-листом)
Обновление программных продуктов

Цена, руб.
1500

100
100
100
70
50
120
500

70

100
250
200
100

500

150
250
1700
150
150
350
150

