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1. Общие положения 

 

1.1.  Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан 

Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан 

(далее - Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 6 ноября 2007 г. № 1228-р. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

    полное: государственное бюджетное учреждение Центр 

сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан; 

    сокращенное: ГБУ ЦСК РБ. 

1.3. Место нахождения Учреждения: 

    юридический адрес: 450008, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 106; 

    фактический адрес: 450008, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 106. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - 

государственный орган) по информационному и консультационному 

обеспечению в сфере сельского хозяйства и иных видов деятельности. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведомственном подчинении Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики 

Башкортостан осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 

права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 
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1.9. Республика Башкортостан не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Башкортостан. 

1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

1.12. Учреждение определено Центром компетенций в сфере 

сельскохозяйственной  кооперации на территории Республики 

Башкортостан, является республиканским оператором сопровождения 

системы сельскохозяйственной кооперации. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

 предоставление консультационных и методических услуг (работ) 

(информационное и консультационное обеспечение) в сфере сельского 

хозяйства организациям агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан (далее - АПК РБ), муниципальным информационно-

консультационным центрам (далее - ИКЦ), администрациям муниципальных 

и городских районов, Министерству сельского хозяйства РБ, 

сельхозтоваропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, 

фермерам и лицам, ведущим личное подсобное хозяйство; 

 проведение мониторинга эффективности деятельности организаций 

АПК для подготовки материалов органам управления АПК РБ; 

 участие в организации и сопровождении инвестиционной деятельности 

в АПК и других областях экономики республики;  

 участие в организации мероприятий, проводимых учредителем; 

 осуществление информационно-издательской деятельности. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. Информационное обеспечение в сфере сельского хозяйства:  

 формирование единого информационного пространства АПК 

республики на базе Интернет - технологий;  

 развитие информационного портала Системы сельскохозяйственного 

консультирования Республики Башкортостан (далее - ССК РБ), сайта АПК 

Республики Башкортостан и сайтов (страниц) ИКЦ муниципальных районов в 

целом, как элементов единого информационного пространства, гармонизация 

связей между ними, пополнение и актуализация баз данных, 

совершенствование их структуры;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=58406;fld=134
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 обеспечение организаций АПК и сельского населения информацией о 

научно-технических достижениях и передовом опыте в сфере 

агропромышленного производства, развития сельских территорий и 

жизнеобеспечения сельского населения нормативными, методическими и 

другими материалами; 

 внедрение современных программных продуктов и информационных 

технологий, создание сайтов, страниц (баннеров) для организаций АПК; 

 сбор, создание и ведение баз данных и на их основе оперативное 

предоставление соответствующей информации клиентам и органам 

управления АПК; 

 расширение спектра сельскохозяйственных консультаций через 

Интернет-портал ССК РБ для прямого консультирования 

сельхозтоваропроизводителей по вопросам аграрной отрасли; 

 формирование благоприятного климата для развития малого и среднего 

предпринимательства на селе; 

 повышение престижа предпринимательской и кооперативной 

деятельности в Республике Башкортостан. 

2.3.2. Консультационное обеспечение в сфере сельского хозяйства: 

 создание рынка консультационных услуг во взаимодействии с ИКЦ 

муниципальных районов; 

 развитие информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на селе; 

 оказание квалифицированных консультационных услуг по отдельным 

направлениям отраслей сельского хозяйства: по вопросам организации, 

экономики, управления производством и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, животноводства, растениеводства, рыбоводства, экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, химизации и мелиорации, 

механизации, законодательства и т.д.; 

 оказание консультационной помощи по государственной поддержке:                   

в оформлении субсидий (субвенций и иных межбюджетных трансфертов) и 

грантов организациям АПК, фермерам и лицам, ведущим личные подсобные 

хозяйства; 

 содействие сельскому населению в организации и развитии 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности;               

 участие в организации и проведении семинаров, мастер-классов и 

других мероприятий для сельхозтоваропроизводителей, организаций АПК и 

других организаций; 

 участие в организации и проведении конкурсов в сфере АПК; 

 участие в закупках товаров (работ, услуг) для государственных нужд; 

 создание условий для освоения и внедрения в производство АПК 

инновационных технологий, продвижение интенсивных путей 

сельскохозяйственного развития путем подбора и рекомендаций по 

внедрению высокорентабельных, низкозатратных, экологически безопасных 

технологий; 

 расширение направлений сотрудничества и взаимодействия с научно-

образовательными учреждениями (российскими и зарубежными учебными 
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заведениями) по вопросам обучения, подготовки и переподготовки, как 

специалистов ИКЦ, так и специалистов сельского хозяйства, внедрения 

инновационных технологий в сельхозпроизводство, эксплуатации 

современных установок.  

2.3.3 Организация трансфера перспективных технологий и научно-

технических достижений в производство, оказание консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при внедрении инноваций. 

2.3.4 Проведение мониторинга деятельности организаций АПК, 

подготовка отчетов по мониторингу деятельности АПК РБ в рамках 

реализации Стратегического плана развития АПК РБ на 2016 - 2020 годы. 

2.3.5 Организация мероприятий.  

2.3.6 Осуществление информационно-издательской деятельности. 

2.3.7 Организация и сопровождение инвестиционной деятельности в 

АПК. 

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Информационная деятельность в сфере сельского хозяйства: 

 информационное обеспечение в области сельскохозяйственного 

производства, в том числе: 

а) по новым техническим средствам, машинам и оборудованию; 

б) о передовых технологиях, новых формах и методах 

сельхозпроизводства; 

в)  по освоению инноваций, передовым технологиям, прогрессивным 

формам и методам, используемым в сельхозпроизводстве; 

г) по достижениям науки и передовой практики; 

д) по иным направлениям в сфере сельскохозяйственного производства; 

е)  о современных сельскохозяйственных машинах, оборудовании и 

технике, в том числе об их лизинговых поставках; 

ж) о формах оказания государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, 

 поддержка, развитие, актуализация и администрирование 

информационного сайта АПК Республики Башкортостан, сопровождение 

портала ССК РБ; 

 размещение информации консультационных центров муниципальных 

районов на портале ССК РБ; 

 сбор, систематизация и обработка сельскохозяйственной информации, 

имеющейся в сети Интернет, подготовка Агродайджеста; 

 обработка и подготовка отчетов о заготовке, наличии, оценке качества 

зерновых и масличных культур на основе данных элеваторов, хлебо -

приёмных предприятий и комбинатов (ХПП, КХП) Республики Башкортостан; 

 создание, внедрение и сопровождение автоматизированной 

информационной системы «Ведение электронного документооборота при 

планировании, учете и распределении выплат субсидий в АПК РБ»; 

 изготовление, размещение на портале Учреждения и выпуск 

информационных материалов, бюллетеней, информационных листков, 
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методических рекомендаций по актуальным проблемам в растениеводстве, 

животноводстве, экономике АПК, законодательстве; 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, а именно создание и обслуживание 

информационных баз данных на электронных и бумажных носителях. 

Обеспечение доступа сельхозпроизводителей, а также руководителей и 

специалистов районных и региональных структур АПК, к базам данных на 

электронных и бумажных носителях; 

 сбор, обработка и систематизация отчетов о деятельности 

муниципальных ИКЦ; 

 внедрение современных программных продуктов и информационных 

технологий, разработка программного обеспечения; 

 предоставление услуг (работ), связанных с организацией ярмарок, 

выставок, конкурсов, конференций, демонстрационных мероприятий, 

совещаний, встреч, семинаров, брифингов и других массовых мероприятий; 

 иные направления в сфере АПК РБ. 

2.4.2. Консультационная деятельность в сфере сельского хозяйства по: 

 финансовым, бухгалтерским, юридическим, технологическим, 

зоотехническим, агрономическим вопросам; 

 экономике, маркетингу, бизнес- и инвестпланированию; 

 организации управления производством; 

 информационным технологиям; 

 современным и инновационным технологиям сельскохозяйственного 

производства; 

 вопросам получения субъектами малого предпринимательства 

республики кредитов. Консультирование по составлению технико-

экономических обоснований для получения кредитных ресурсов; 

 государственной поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций АПК, оформлению субсидий, грантов 

(субвенций и иных межбюджетных трансфертов) организаций АПК, 

муниципальных ИКЦ, фермеров и лиц, ведущих личные подсобные хозяйства; 

 мониторингу деятельности организаций АПК; 

 организации, участию в торгах на торговых площадках, биржах; 

 пользованию, владению и распоряжению земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, а также по законодательству об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения; 

 экономическому потенциалу, эффективности бизнеса, надежности 

деловых партнеров, потенциальных инвесторов; 

 подбору и рекомендациям по внедрению высокорентабельных, 

низкозатратных, экологически безопасных технологий: 

а) возделывания сельскохозяйственных культур, оптимального 

севооборота перспективных сортов и гибридов; 

б) в области птицеводства, животноводства и рыбоводства. 

 содействию сельскому населению в организации и развитии 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский 
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туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремёсла, бытовое и 

социально-культурное обслуживание населения, заготовка и переработка 

дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного 

сырья) в целях устойчивого развития сельских территорий, повышения уровня 

жизни и занятости сельского населения 

2.4.3. Деятельность по поддержке сельскохозяйственных производителей: 

 по внедрению инновационных технологий, передового опыта в 

сельхозпроизводство 

 в области составления отчетности по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и аудиту организаций АПК Республики Башкортостан 

 организация и проведение демонстрационных семинаров, конференций, 

бизнес – тренингов и других учебных мероприятий, в том числе на базе 

опытно – демонстрационных площадок, полей, пунктов и хозяйств 

 по организации и проведению обучающих мероприятий для 

специалистов консультационных центров республики, КФХ и организаций 

АПК 

 оказание маркетинговых услуг 

 оказание рекламных услуг 

 выполнение научно-исследовательских работ, участие в разработке 

научно – технических проектов и проектов целевых программ, нормативных и 

методических материалов 

 научное и обучающее сопровождение 

 международная деятельность. 

2.4.4. Координация и методическое обеспечение деятельности 

организаций, оказывающих информационно – консультационные услуги в 

сфере сельскохозяйственного производства на территории Республики 

Башкортостан. 

2.4.5 Проведение мониторинга деятельности организаций АПК, 

подготовка отчетов по мониторингу деятельности АПК РБ в рамках 

реализации Стратегического плана развития АПК РБ на 2016 - 2020 годы: 

- мероприятия по созданию и функционированию организационно – 

технической инфраструктуры, необходимой для решения задачи мониторинга 

деятельности АПК РБ; 

- проведение мониторинга и составление отчетов о достигнутых 

значениях целевых индикаторов по Республике Башкортостан и в разрезе 

муниципальных районов; 

 - мониторинг деятельности опорных и поддерживающих хозяйств АПК 

РБ, перечень которых согласовывается с Минсельхозом РБ; 

 - мониторинг оперативной и статистической информации в сфере АПК, 

по основным показателям сельскохозяйственных работ в разрезе 

муниципальных районов республики в области животноводства, 

растениеводства, химизации и мелиорации, механизации, организации 

управления сельскохозяйственным производством; 

 - мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК 

РБ в рамках автоматизированной информационной системы «1С: Свод 

отчетов для АПК»; 
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- предоставление в Минсельхоз РБ аналитических справок о результатах 

реализации мероприятий мониторинга АПК РБ. 

2.4.6 Организация мероприятий: 

- участие в организации и проведении ярмарок, выставок, конкурсов, 

конференций, демонстрационных мероприятий, совещаний, встреч, 

семинаров, брифингов и других массовых мероприятий в сфере АПК;   

- участие в организации и проведении семинаров, мастер-классов и 

других мероприятий для сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК. 

 

2.4.7 Осуществление информационной и издательской деятельности: 

- издательская и полиграфическая деятельность;  

- тиражирование записанных носителей информации; 

- фото и видеосъёмка, производство учебных и рекламных видео-, фото 

материалов.  

2.4.8 Организация и сопровождение инвестиционной деятельности в 

АПК: 

- подготовка проектов для включения в реестр и перечень 

инвестиционных проектов 

- подготовка проектов по федеральным и региональным программам 

строительства и модернизации объектов АПК («Капексы»), «Начинающий 

фермер», «Семейные животноводческие фермы», «Развитие с.-х. 

потребительской кооперации» и их сопровождение  

- разработка бизнес-кейсов, индивидуальных инвестиционно-

технологических проектов, в том числе технико-экономических обоснований 

и бизнес-планов для участия в программах «Начинающий фермер», 

«Семейные животноводческие фермы» и кооперации 

- разработка проектно-сметной документации 

- подбор инвестиционных площадок 

- подготовка пакета документов, в т.ч. для предоставления в банки  

- ведение интерактивной карты инвестиционных площадок 

- мониторинг реализуемых инвестиционных проектов 

- разработка и сопровождение базы данных привлекательных для 

инвестирования земель сельскохозяйственного назначения  

- формирование базы лучших практик АПК 

- разработка и формирование пакетов агрофранчайзинга для базовых 

хозяйств 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при 

условии, что такая деятельность не запрещена законодательством. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность для достижения целей его создания и в соответствии с этими 

целями при условии, что такая деятельность не запрещена законодательством. 

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 

деятельности, полученная в результате предпринимательской деятельности 

прибыль, реализуется только для достижения целей создания Учреждения:  
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 подготовка проектов для включения в реестр и перечень 

инвестиционных проектов 

 подготовка проектов по федеральным и региональным программам 

строительства и модернизации объектов АПК («Капексы»), «Начинающий 

фермер», «Семейные животноводческие фермы», «Развитие с.-х. 

потребительской кооперации» и их сопровождение 

 разработка бизнес-кейсов, индивидуальных инвестиционно-

технологических проектов, в том числе технико-экономических обоснований 

и бизнес-планов для участия в программах «Начинающий фермер», 

«Семейные животноводческие фермы» и кооперации 

 разработка проектно-сметной документации 

 подбор инвестиционных площадок 

 подготовка пакета документов, в т.ч. для предоставления в банки  

 ведение интерактивной карты инвестиционных площадок 

 мониторинг реализуемых инвестиционных проектов 

 разработка и сопровождение базы данных привлекательных для 

инвестирования земель сельскохозяйственного назначения  

 формирование базы лучших практик АПК 

 разработка и формирование пакетов агрофранчайзинга для базовых 

хозяйств 

 деятельность по составлению рекомендаций по стратегии развития МР 

 растениеводство и предоставление услуг в области растениеводства  

 животноводство и предоставление услуг в области животноводства 

 рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в области 

рыболовства и рыбоводства 

 ветеринария и предоставление услуг в области ветеринарии 

 предоставление финансовых, бухгалтерских, юридических, 

информационных, технологических, зоотехнических и агрономических услуг  

 деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

 типографские и копировально-множительные услуги 

 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

 предоставление технического доступа к торговым площадкам, биржам 

 участие в организации товарной биржи и выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции 

 представление интересов предприятий, физических лиц для участия в 

мероприятиях за вознаграждение  

 анализ состояния зоотехнической, агрономической и финансовой 

деятельности, стартовых условий с выездом на объект организаций АПК 

 финансово-экономический анализ инвестиционных проектов 

 издание, тиражирование и распространение печатной продукции, не 

относящейся к основным видам деятельности  

 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 

 аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

 аренда легковых автомобилей с водителем 
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 перевозка пассажиров и грузов 

 организация агро - экологического и сельского туризма 

 складское хозяйство  

 торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

 деятельность агентов по оптовой торговле  

 дилерская деятельность 

 торговля розничная 

 оптовая и розничная торговля сельскохозяйственными товарами, 

сельхозтехникой, семенами, животными 

 реализация продукции, товаров собственного производства 

 закупка и реализация продукции растениеводства 

 закупка и реализация продукции животноводства 

 закупка и реализация продукции сельскохозяйственных животных 

 закупка и реализация сельскохозяйственной техники 

 закупка и реализация кормовых концентратов и биодобавок 

 закупка, разработка, производство и реализация ветеринарных 

препаратов 

 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей 

 распространение и показ кинофильмов и других материалов, 

записанных на пленку (видеокассеты, цифровые видеодиски и т.д.) 

 разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

 деятельность в области информационных технологий 

 разработка, размещение баннеров, информационных материалов для 

размещения в сети Интернет  

 комплексное обслуживание компьютерной техники 

 создание и поддержка информационных баз по отраслям сельского 

хозяйства 

 в области информационных технологий (восстановление операционной 

системы и приложений, антивирусная работа, установка драйверов, монтаж 

компьютерной сети, подбор программного обеспечения, внедрение и поставка 

информационных решений) 

 внедрение современных программных продуктов и информационных 

технологий, разработка программного обеспечения 

 организация и техническое сопровождение видео- и аудио- селекторов 

 рассылка обобщенной, сравнительной информации по основным 

показателям сельскохозяйственных работ в разрезе муниципальных районов 

РБ по согласованному регламенту 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, а именно создание и обслуживание 

информационных баз данных на электронных и бумажных носителях 

  обеспечение доступа сельхозпроизводителей, а также руководителей и 

специалистов районных и областных структур АПК, к базам данных на 

электронных и бумажных носителях 
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 по бухгалтерскому учету и налогообложению (набор деклараций, 

отчетов, справок, платежных поручений, заполнение книг доходов и расходов) 

 организация конгрессных мероприятий, выставок, ярмарок, семинаров, 

конкурсов, аукционов, торгов, конференций, бизнес – тренингов и других 

учебных мероприятий и участие в них 

 внедрение наукоемких технологий в АПК 

 реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе повышение квалификации 

 организация, проведение и обслуживание конкурсов 

профессионального мастерства, курсов, тренингов, семинаров и иных 

мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов 

агропромышленного комплекса   

 по внедрению инновационных технологий, передового опыта в 

сельхозпроизводство 

 научное и обучающее сопровождение 

 в области составления отчетности по бухгалтерскому учету,   

налогообложению и аудиту организаций АПК 

 по организации и проведению обучающих мероприятий специалистов 

консультационных центров республики и организаций АПК 

 деятельность в области права и бухгалтерского учета 

 консультирование по вопросам управления 

 оказание консалтинговых услуг в области экономики, финансов, 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового обеспечения, 

технологических процессов 

 оказание услуг по подготовке документов в сфере 

сельскохозяйственного производства 

 оказание юридических услуг для сельскохозяйственных предприятий и 

других форм хозяйствования на селе 

 аутсорсинговые услуги в сфере сельскохозяйственного производства 

 проведение анализов, исследований, диагностики, испытаний в сфере 

сельскохозяйственного производства 

 разработка технологических карт производства продукции 

растениеводства и животноводства 

 предоставление услуг по работе с недвижимым имуществом: 

предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде 

недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при 

покупке, продаже и аренде недвижимого имущества 

 предоставление посреднических услуг (агент), в том числе при оценке 

недвижимого имущества по поручению за вознаграждение или на договорной 

основе 

 оказание услуг (работ) по поручению за вознаграждение совершать по 

поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени не 

за счет принципала, либо от имени и за счет принципала 

 оценочная деятельность 

 внешнеэкономическая деятельность 

 землеустройство 
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 деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой 

картографической и космической информации, включая аэросъемку 

 учет земель сельскохозяйственного назначения 

 деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

 консультирование в области сельского хозяйства 

 оказание маркетинговых услуг и ценового мониторинга 

 обслуживание СХТП на абонентской основе 

 деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

 размещение рекламной информации в печатных изданиях на портале в 

сети Интернет 

 организация рекламной деятельности с целью содействия внедрению в 

сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта 

путём размещения публикаций в средствах массовой информации и 

размещения информации на рекламно-информационных носителях 

 оказание рекламных услуг 

 геодезическая и картографическая деятельность 

 топографо-геодезическая деятельность 

 гидрографические изыскательские работы 

 деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической 

информации, включая аэросъёмку 

 инженерные изыскания для строительства 

 землеустройство, включая деятельность, связанную с демаркацией и 

межеванием границ, с разработкой схем использования и охраны земельных 

ресурсов и схем землеустройства 

 установление границ территорий с особыми природоохранительными, 

рекреационными и заповедными режимами 

 составление проектно-сметной документации 

 производство строительно-монтажных работ и контроль качества 

 технический надзор 

 разбивочные работы 

 получение техусловий и согласование в органах надзора 

 реализация научно-технической продукции 

 составление и отправка по электронной почте документов в налоговую 

службу 

 услуги по ксерокопированию, сканированию, распечатке документов 

 реализация имущества, товарно-материальных ценностей, в том числе 

находящихся в оперативном управлении 

 сбор, обобщение, подготовка информации в области 

сельскохозяйственного производства, в том числе: 

а) сравнительная информация, оперативно-статистическая информация по 

основным показателям сельскохозяйственных работ в разрезе муниципальных 

районов республики в области животноводства, растениеводства, химизации 

и мелиорации, механизации, организации управления сельскохозяйственным 

производством 
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б) обработка и подготовка отчетов о заготовке, наличии, оценке качества 

зерновых и масличных культур на основе данных элеваторов, хлебо - 

приемных предприятий и комбинатов (ХПП, КХП) Республики Башкортостан 

в) сбор данных годовой и квартальной отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей АПК в разрезе 

муниципальных районов и отдельных предприятий РБ, проверка согласования 

показателей отчетных форм, подготовка консолидированной отчетности по 

РБ, проведение экономического анализа с использованием программных 

продуктов 

 проведение мониторинга эффективности деятельности организаций 

АПК развернуто (по запросу). 

2.8. Государственное задание, субсидии на иные цели для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

или соглашением деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных 

в пункте 1.4 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания или соглашения. 

Уменьшение или увеличение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение государственного задания или соглашением, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания или соглашения. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания или 

соглашения, а также в случаях определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания или соглашения, 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в 

пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.9. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью 

Республики Башкортостан и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления государственным имуществом в порядке, 

установленном законодательством и настоящим Уставом. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100026
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3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

государственным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан, бюджета государственного внебюджетного фонда, 

если иное не установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки, либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляются с предварительного уведомления и 

одобрения указанных сделок Учредителем. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

средства бюджета Республики Башкортостан; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим 

Уставом приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 
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доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

и учитываются на отдельном балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного 

управления закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом данного имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые произведенные расходы по улучшению 

имущества. 

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично 

собственником имущества или уполномоченным им органом в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан, а также Учредитель в установленном 

законодательством порядке. 

3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Министерстве 

финансов Республики Башкортостан. 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(соглашения) Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(соглашения) осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 
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заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

установленном законодательством порядке. 

4.3. Учреждение обязано: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 

также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, 

утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение 

договорных, расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение 

здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей; 

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 

установленном законодательством порядке; 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

перечнем документов, согласованным в установленном законодательством 

порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества в порядке, 

определяемом Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей 

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и 

сроки, установленные законодательством. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100040
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За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 

Учредителем и органами исполнительной власти в пределах их компетенции 

в установленном законодательством порядке. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор), назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с руководителем 

Учреждения на определенный срок, предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

3) условия оплаты труда руководителя; 

4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен уставом 

Учреждения; 

5) условие о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю, а также Министерству земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан - по имущественным 

вопросам. 

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным 

законодательством к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах и организациях; 

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета Учреждения; 

по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание;  

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100586
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5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки 

с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством и 

коллективным договором. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

Правительства Республики Башкортостан или по решению суда в 

установленном законодательством порядке. 

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Правительства 

Республики Башкортостан или суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в 

архивные фонды по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами Учреждения и за счет его средств в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 


