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 Приложение 1  к приказу 

 
Нормативы  затрат  на оказание государственных услуг в 2015 году государственному обра-

зовательному автономному учреждению Ярославской области 
«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» 

 
№ 
п/п 

Наименование государственной услуги Единица из-
мерения 

Норматив финан-
сирования 
 в расчете  

на единицу госу-
дарственной услу-

ги, руб. 
1 Консультационная услуга услуга 369,95 

2 Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ярославской области реестр 18 424 

3 Сопровождение получателей грантов по программам 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской об-
ласти»  на 2012 – 2014 и 2015-2020 годы и «Поддерж-
ка начинающих фермеров Ярославской области» на 
2012 – 2014 и 2015-2020 годы» 

договор 5 654 

4 Подготовка информации по реализации проектов се-
мейных животноводческих ферм и фермерских хо-
зяйств начинающих фермеров  

информация 31 561,68 

5 Социологическое обследование сельских жителей 
Ярославской области обследование 162 355 

6 Организация и проведение районных, областных и 
межобластных семинаров семинар 6 743 

7 Актуализация базы земель сельскохозяйственного 
назначения Ярославской области 

база 273 698  

8. Сбор и обработка информации о ходе реализации 
сельскими поселениями области требований ФЗ 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 

информация 30 000 

9. Мониторинг сорной растительности  гектар 7,36  

 
 
 



Расчёт нормативов затрат в расчете на единицу государственной услуги  
 
1. Консультационная услуга – 369,95 руб./ед. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 3,52 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 369,95 
ИТОГО  руб. 369,95 

 

2.  Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области –  18 424 руб. 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 175,1 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 18 424 
ИТОГО  руб. 18 424 

 
3. Сопровождение получателей грантов по программам «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области»  на 2012 – 2014 и 2015-
2020  годы и «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» на 2012 – 2014 и 2015-2020 
годы» (1 договор) –    5654 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 53,7 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 5654 
ИТОГО  руб. 5 654 

 
4. Подготовка информации по реализации проектов семейных животноводческих ферм и фермер-
ских хозяйств начинающих фермеров -31 562 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 300 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 31 562 
ИТОГО  руб. 31 562 

 
5. Социологическое обследование сельских жителей Ярославской области – 162 355 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 1543 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 162 355 
ИТОГО  руб. 162 355 

 



6. Организация и проведение районных, областных и межобластных семинаров –6743 руб./ед. 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 64 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 6 743 
ИТОГО  руб. 6 743 

 

7. Актуализация базы земель сельскохозяйственного назначения Ярославской области - 273 698 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 2600 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 273 698 
ИТОГО  руб. 273 698 

 
8. Сбор и обработка информации о ходе реализации сельскими поселениями области требований ФЗ 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» - 30 000 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 285 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 30 000 
ИТОГО  руб. 30 000 

 

8. Мониторинг сорной растительности 7,36 руб./га 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 47,5 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 5 000,0 

 
 

Организация и проведение мониторинга сор-
ной растительности, в том числе: 

Кол-во 
 га 

Кол-во 
площадок 

Стоимость 
ед., руб. 

Сумма, 
руб. 

Учет засоренности на культурах сплошного 
сева на поле до 50 га  

10500 420  
173,10 

 
72 702,0 

Учет засоренности на пропашных культурах 
на поле  до 10 га  

500 100  
172,98 

 
17 298,0 

ИТОГО (по договору) 11 000 520  76 000,00 
Стоимость учета засоренности 1 га сельскохозяйственных культур, руб./га 7,36 

ВСЕГО: 81 000,0 



Приложение 2 к приказу 

Нормативы  затраты на выполнение работ в 2015 году  
государственному образовательному автономному учреждению Ярославской области 

«Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Наимено-
вание по-
казателя 

 

Общая сумма 
прямых затрат 
на выполнение 

работы, руб. 
Организация и проведение выставок, конкурсов, ярмарок, подготовка участия в анало-
гичных мероприятиях на федеральном уровне  
1. Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро» 

 
выставка 

800 000 
2. Посещение делегацией  международной специализирован-

ной выставки животноводства и племенного дела «Агро-
Ферма» 

 выставка 11 691 

3. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»  
 

выставка 227 872,77  

4. Областной конкурс операторов по искусственному осеме-
нению 
 

конкурс 137 536 

5. Всероссийский конкурс операторов машинного доения конкурс 32 536 

6. Выставка племенного скота «Владимирские зори» выставка 11 691 
7. Областной  «День поля» 

 
выставка 104 036 

8. Организация проведения регионального тура конкурса 
портных-любителей 

конкурс 118 000 

9. Организация проведения областного фестиваля «Сохране-
ние традиций русской кухни» 

фестиваль 101 000 

10. Организация торжественного мероприятия ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности 

меропри-
ятие 

323 618,79 

11. Повышение квалификации работников потребительского 
рынка муниципальных районов области 

 договор 72 500 

12. Проведение ежегодного областного семинара по развитию 
потребительского рынка на селе с участием представителей 
администраций муниципальных районов области, индиви-
дуальных предпринимателей и организаций потребитель-
ского рынка 

семинар 50 000 

13. Стажировка руководителей и специалистов агропромыш-
ленного комплекса Ярославской области 

договора 674 000 

14. Дополнительные государственные испытания сортов сель-
скохозяйственных культур 

договор 94 100 

15. Комплексный мониторинг плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения 

договор 365 000 

16 Организация областной выставки достижений садоводов 
Ярославской области «САДЫ-2015» 

договор 105 000 

17 Организация ярмарок  выходного дня «Покупай ярослав-
ское» (30 ярмарочных дней)  

договор 154 136 

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности  учрежде-
ний в агропромышленном комплексе 
1. Подготовка и распространение ежемесячных информаци-

онных пакетов с материалами по вопросам экономического 
12 выпус-

ков 
58 992 



характера, бухгалтерскому учету, налогообложению, кад-
ровому обеспечению, маркетингу, юридическим аспектам, 
технологическим процессам сельскохозяйственного произ-
водства. Объем пакета не менее 20 листов формата А4 на 
бумажном носителе (шрифт14) или в электронном виде  

2. Подготовка и распространение ежемесячного Информаци-
онного бюллетеня по агропромышленному комплексу. Ин-
формационный бюллетень по агропромышленному ком-
плексу на бумажном носителе в виде журнала объемом не 
менее 40 страниц печатного текста формата А4., количество 
экземпляров – не менее 500 

12 выпус-
ков 

622 834 

3. Подготовка и распространение специальных тематических 
выпусков Информационного бюллетеня.  Специальный те-
матический выпуск Информационного бюллетеня по акту-
альным вопросам на бумажном носителе в виде журнала 
объемом не менее 32 страниц печатного текста формата 
А4, количество экземпляров – не менее 300 

5 выпус-
ков 

149 200 

4. Информационное администрирование сайта ИКС АПК 
Ярославской области 

1 сайт 152 208 

5. Съемка видеофильмов по сельскохозяйственной тематике 2 фильма 78 486 
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, касающимся агропро-
мышленного комплекса 
6. Освещение информации по вопросам, касающимся агро-

промышленного комплекса, в телеэфире, радиоэфире, в га-
зетах областного уровня 

материал 597 789   

7. Публикация материалов по сельскохозяйственной тематике 
в средствах массовой информации в муниципальных райо-
нах, издание и распространение материалов на районном 
уровне 

материал 91 320 

 



 
Расчет нормативов  затрат на выполнение работ 

               Организация и проведение общественно значимых мероприятий 
 
1. «Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАГРО» - 800 000 руб. 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 2268 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 238 642  
Расходы, связанные с организацией мероприятия: 

 
561 358 

1.Подключение электричества на площадке (ООО «Се-
верстрой»), монтаж электросетей руб. 160 000 
2.Аренда палаток, шатров (ООО «Престиж Юнион», ОАО «Пер-
вая лесопромышленная компания») руб. 76 000 
3.Аренда туалетных кабинок (МУП «САХ») руб. 17 000 
4.Услуги по предоставлению, обслуживанию, доставке сцениче-
ского и звукового оборудования (ИП Осипова), оформление сце-
ны руб. 118 158 
5.Клининговые услуги (ООО «Ярославский клининг» руб. 20 000 
6.Организация и проведение выставки животных, в т.ч.: руб. 70 000 

Премии победителям смотра-конкурса  руб. 23 700 
Расходы по перевозке, сборке клеток для выставки,  ре-
монту и изготовлению и др. 

руб. 20 000 

Возмещение расходов сельхозтоваропроизводителей по 
доставке животных на выставку 

руб. 13 000 

Организация ветобработки животных руб. 13 300 
7. Реклама руб. 40 200 
8. Концерт руб. 22 000 
9. Организация конного шоу и показ моделей одежды руб. 17 900 
10. Организация спортивных соревнований руб. 20 100 
ИТОГО  руб. 800 000  

 

2.  Посещение делегацией международной специализированной выставки животноводства и пле-
менного дела «АгроФерма» - 11 691 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 16,1 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 1 691 
Расходы, связанные с организацией мероприятия (транс-
портные расходы) 

руб. 10 000 
  
 ИТОГО  руб. 11 691 



 
3. XV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» - 227 872,77 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 193,6 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 20 372,77 
Расходы, связанные с организацией мероприятия:  руб. 207 500 
- аренда выставочной площади 
- регистрационный взнос 

 60 000 
14 000 

- транспортные расходы на доставку животных и кормов  (ОАО «Яро-
славское» по племенной работе) 

  
45 000 

- транспортные расходы на доставку обслуживающего персонала на 
выставку (автопассажирские перевозки) 

  
5 800 

-расходы на оплату проживания в гостинице обслуживающего персо-
нала 
 

  
42 700 

 
- посещение официальной делегацией выставки «Золотая осень» в пе-
риод (транспортные услуги ИП Волков А.Ю.) 

 30 000 

-расходы на ГСМ  10 000 
ИТОГО  руб. 227 872,77 

 

4.   XIX областной конкурс операторов по искусственному осеменению –  137 536 рублей 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, 

сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 24,1 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 2 536 
Расходы, связанные с организацией мероприятия:  руб. 135 000 
- премирование призёров конкурса  48 000 
- подарки участникам конкурса  30 000 
- приобретение материалов, оформление стендов, канцелярские 
товары 

 12 000 

- возмещение затрат предприятию, на базе которого проводится 
конкурс 

 45 000 

ИТОГО  руб. 137 536 
 

 
5. Всероссийский конкурс операторов машинного доения коров – 32 536 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 24,1 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 2 536 
Расходы, связанные с участием в конкурсе руб. 30 000  
ИТОГО  руб. 32 536 

 



6. Выставка племенного скота «Владимирские зори»  –11 691 руб. 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, 

сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 16,1 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 1 691 
Расходы, связанные с организацией мероприятия (транспорт-
ные расходы) 

руб. 10 000 

ИТОГО Руб. 11 691 
 
7. Областной «День поля» –104 036 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 38,4 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 4 036 

Расходы, связанные с проведением мероприятия: 
-организация выставки-демонстрации  
- организация культурной программы 
-аренда туалетных кабинок  
-оформление сцены  
-Расходы на материалы: 
-баннеры  
-подготовка дипломов участникам 
Расходы на ГСМ (доставка, вывоз оборудования, палаток, 
инвентаря, разметка поля) 

Руб. 
 
. 
 
 
 

100 000 
70 000 
10 000 
4 800 
5 000 

 
5 117 
1 700 

 
3 383 

ИТОГО  руб. 104 036 
 
8. Организация проведения регионального тура конкурса портных-любителей «Серебряная нить» 
- 118 000 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 38 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 4 000 
Расходы, связанные с организацией проведения регионального 
тура конкурса портных-любителей «Серебряная нить»: руб. 114 000 

Работа по организации мероприятия    (ведущие,  
сценарий, свет, звук) руб. 38 000 
Дипломы, грамоты и призы победителям конкурса (15 
мест в пяти категориях) руб. 41 000 
Аренда зала руб. 35 000 

ИТОГО: руб. 118 000 
 



 
 

9. Организация проведения областного фестиваля «Сохранение традиций русской кухни» - 
101 000 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 38 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 4 000 
Расходы, связанные с организацией  проведения об-
ластного фестиваля «Сохранение традиций русской 
кухни»: руб. 97 000 

Расходы на услуги ведущих, режиссера-
постановщика  и технического персонала по звуку 
 руб. 

26 300 

Оформление сцены и залов (670 руб./час х 10 час.) руб. 6 700 
Сувениры, цветы для участников  руб. 42 000 
Услуги типографии по изготовлению печатной про-
дукции руб. 22 000 

ИТОГО: руб. 101 000 
 

10. Организация торжественного мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности – 323 618,79 руб. 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 313 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 32 875,83 
Расходы, связанные с организацией  торжественного меро-
приятия ко Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности: руб. 290 742,96 

Организация и проведение областного торжественного 
собрания (аренда) руб. 

100 000 
 

Разработка сценария, услуг ведущих праздничной про-
граммы, оформление сцены и зала руб. 

20 000 
 

Оплата номеров художественной самодеятельности руб. 45 000 
Изготовление пригласительных билетов руб. 16 000 
Приобретение цветов для награждения коллективов, 
победителей в областном соревновании и передовиков 
производства руб. 

20 000 
 

Приобретение Почетных грамот и дипломов руб. 10 000 
Оплата праздничного радиоконцерта по заявкам тру-
жеников села руб. 

25 000 
 

Оплата праздничного концерта руб. 54 742,96 
ИТОГО: руб. 323 618,79 



 

11. Повышение квалификации  работников потребительского рынка муниципальных районов об-
ласти – 72 500 руб.: из них  (две сметы):                                           

Обучение портных-закройщиков 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, 

сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 14,2 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 1 500 
Обучение портных-закройщиков руб. 40 000 
ИТОГО: руб. 41 500 

 
 

Обучение поваров 
Наименование показателя Ед. изм. Количество, 

сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 9,5 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 1 000 
Организация обучения поваров руб. 30 000 
ИТОГО: руб. 31 000 

 

12. Проведение ежегодного областного семинара по развитию потребительского рынка на селе с 
участием представителей администраций муниципальных районов области, индивидуальных 
предпринимателей и организаций потребительского рынка – 50 000 руб.  

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 38 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 4 000 
Расходы, связанные с организацией проведения ежегодного об-
ластного семинара по развитию потребительского рынка на селе: Руб. 46 000 

-Работа ведущего программы семинара руб. 5 200 
-Работа режиссера-постановщика руб. 3 000 
- Дипломы, грамоты  руб. 1 400 
-Цветы  руб. 10 000 
-Аренда зала и оборудования руб. 20 000 
-Сувениры участникам семинара    руб. 6 400 
ИТОГО: руб. 50 000 

 

 

 



13. Стажировки руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Ярославской обла-
сти   – 674 000 руб.  

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 95 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 10 000 
Расходы, связанные с организацией и проведением стажировок 
руководителей и специалистов АПК Ярославской области: руб. 664 000,0 

Обучение руководителей и специалистов агропромышлен-
ного комплекса Ярославской области по программе стажи-
ровки   руб. 

 
283 000,0 

Транспортные расходы на посещение сельскохозяйствен-
ных организаций и предприятий переработки с/х продукции 
по программе стажировки   руб. 

 
171 000,0 

Расходы на оплату проживания участников стажировки руб. 210 000,0 
ИТОГО: руб. 674 000,0 

 

14. Дополнительные государственные испытания сортов сельскохозяйственных культур – 94 100 
руб.   

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 47,5 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 5 000,00 
Расходы, связанные с организацией  и проведением  допол-
нительных государственных испытаний сортов сельскохо-
зяйственных культур на госсортоучастках Ярославской об-
ласти:  

рублей По договору 
89 100,00 

Пшеница озимая сорт Московская 56 сортоопыт 1 
Пшеница озимая сорт Московская 39 сортоопыт 1 
Тритикале озимая сорт Немчиновский 56 сортоопыт 1 
Пшеница яровая сорт Дарья сортоопыт 3 
Ячмень яровой сорт Маргрет сортоопыт 3 
Картофель сорт Винета сортоопыт 2 
Картофель сорт Беллароза сортоопыт 2 
Объем работы сортоопыт 13 

ИТОГО:  94 100,00 
 

15. Комплексный мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения – 
365000 руб. (по договору) 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 95 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 



Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 10 000 
Расходы, связанные с организацией комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 80 тыс. га 355 000,00 

В том числе:   
1. Камеральная обработка результатов агрохимического об-

следования в 71 сельскохозяйственной организации 80,0 тыс. га 
126 600,00 

2. Проведение аналитических работ на основе проведения аг-
рохимического и эколого-токсикологического обследования зе-
мель с/х назначения на 80 тыс. га: 

1100 анали-
зов 

 
228 400,00 

Определение валовых форм:   
-азот аммонийный 100  
- азот нитратный 100  
- мышьяк 100  
-  никель 100  
- хром 100  
- ртуть 100  
- медь 100  
 -цинк 100  
-кадмий 100 
-свинец 100  
- кобальт 100  

ИТОГО:  365 000,0 
 

 
 

16. Организация областной выставки достижений садоводов Ярославской области «САДЫ-2015» - 
105 000 руб. (по договору) 
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 47,5 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 5 000 
Организация областной выставки достижений садоводов Яро-
славской области «САДЫ-2015» руб. 100 000 

1. Транспортные расходы всего руб. 30 000,0 
2. Проживание иногородних участников. Общежитие Яро-

славского техникума гостиничного и строительного сервиса  
руб. 12 000,0 

3. Изготовление печатной продукции руб. 3 000,0 
4. Призы (120 ед. х 458,33=55 000) руб. 55 000,0 
ИТОГО: Руб. 105 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Организация ярмарок  выходного дня «Покупай ярославское» (30 ярмарочных дней) – 154 136 
руб. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 191 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 20 136 
Расходы, связанные с организацией  проведения ярмарок 
выходного дня «Покупай ярославское»  руб. 134 000 

Аренда палаток   руб. 84 000 
Аренда  электрических проводов и техническое об-
служивание мероприятия  руб. 20 000 
Реклама руб. 30 000 

ИТОГО: руб. 154 136 
 
 



Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности  учре-
ждений в агропромышленном комплексе 
 
Информационное обеспечение  деятельности организаций  агропромышленного комплекса 
и освещение информации по вопросам, касающимся АПК в средствах массовой информа-
ции 
 
1. Подготовка и распространение ежемесячных информационных пакетов с материалами по 
вопросам экономического характера, бухгалтерскому учету, налогообложению, кадровому 
обеспечению, маркетингу, юридическим аспектам, технологическим процессам сельскохозяй-
ственного производства. Объем пакета не менее 20 листов формата А4 на бумажном носителе 
(шрифт 14) или в электронном виде – 4 916 руб./ 1 выпуск. Количество выпусков подготовлен-
ных информационных пакетов – 12 выпусков. 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 46,7 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 4 916 
ИТОГО  руб. 4 916 

 

2. Публикация материалов и размещение информации на сайте ИКС АПК Ярославской области 
–152 208 рублей 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 1 446,4 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 152 208 
ИТОГО  руб. 152 208 

 

3. Съемка видеофильма по сельскохозяйственной тематике: 29 592 рублей  
Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 281,2 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 29 592 
ИТОГО  руб. 29 592 

 
- съемка видеофильма «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области в 
2015г.» - 48 894  рублей 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 422 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 44 394 
Оплата услуг по озвучиванию руб. 4 500 
ИТОГО  руб. 48 894 



 

4. Выпуск и распространение ежемесячного Информационного бюллетеня по агропромышлен-
ному комплексу на бумажном носителе в виде журнала объемом не менее 40 страниц печатного 
текста формата А4., количество экземпляров – не менее 500 – 51 903 руб./1 выпуск. Количество 
выпусков Информационных бюллетеней – 12 выпусков (622 834 рублей) 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 401,8 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 42 280 
Расходные материалы руб. 9 623 
ИТОГО  руб. 51 903 

 

5. Выпуск и распространение специальных тематических выпусков Информационного бюлле-
теня по актуальным вопросам на бумажном носителе в виде журнала объемом не менее 32 
страниц печатного текста формата А4., не менее 300 экземпляров –  29 840 руб./1 выпуск. Ко-
личество выпущенных специальных тематических выпусков Информационного бюллетеня – 5 
выпусков (149 200 рублей) 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 224,9 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 23 676 
Расходные материалы руб. 6 163,6 
ИТОГО  руб. 29 840 



 
 
Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, касающимся агропро-
мышленного комплекса 
 
6. Освещение информации по вопросам, касающимся агропромышленного комплекса, в теле-
эфире, радиоэфире, в газетах областного уровня –  597 789  рублей 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, 
сумма 

Трудоемкость чел.-ч. 261 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 27 482 
Расходы, связанные с освещением информации:  руб. 570 307 
- договоры со СМИ на информационное обслуживание   

ИТОГО  руб. 597 789 
 
 7. Публикация материалов по сельскохозяйственной тематике в средствах массовой информа-
ции в муниципальных районах, издание и распространение материалов на районном уровне – 
7610 руб./мес.  
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество, сумма 
Трудоемкость чел.-ч. 72,3 
Стоимость чел./часа. руб. 80,82 
Обязательные начисления на зарплату % 30,2 
Зарплата с начислениями итого руб. 105,23 
Сумма оплаты труда, итого руб. 7610 
ИТОГО  руб. 7610 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прямые нормативные затраты на оказание услуг, связанных с выполнением установленного 
государственного задания – 14 595 683,56 руб. 

Фонд оплаты труда с начислениями работников, непосредственно занятых выполнением 
задания  10 784 881,6  руб. 
Фонд оплаты труда работников – 8 283 319,20  руб. 
Начисления на фонд оплаты труда – 2 501 562,40  руб. 
Численность работников по штатному расписанию – 52 чел. 
Средняя заработная плата – 13 274,55 руб.                                          
Заработная плата работников, непосредственно занятых выполнением задания:  
Фонд оплаты труда: 52 чел.* 13 274,55 руб.*12 мес. = 8 283 319,20 руб. 
Начисления на фонд оплаты труда: 8 283 319,20 руб.*30,2% = 2 501 562,40 руб. 
 
Норма рабочего времени в 2015 году составляет:  
при 40-часовой рабочей неделе - 1971 час. (8 час. x 242 день + 7 час. x 5 дней) 
Численность работников по штатному расписанию – 52 чел. 
Общий фонд рабочего времени: 1971*52= 102 492 ч/часов 
Стоимость 1 человеко-часа: 13 274,55 *1,302*12 мес./1971 = 105,23 руб. 
Увеличение стоимости материальных запасов: 146 294 руб. 
Выпуск информационных бюллетеней 146 294 руб. 
Вариант черно-белый с глянцевой обложкой 12 выпусков по 500 экз. – 115 476 руб. 
Выпуск спецбюллетеней: 5 выпусков по 300 экз. – 30 818 руб. 
Прочие расходы: 3 664 507,96 руб. 
Расходы на средства массовой информации –  570 307 руб. (оплата услуг массовой информа-
ции в соответствии с заключенными договорами)   
Организация и проведение районных, областных и межобластных семинаров, выставок, кон-
курсов, ярмарок – 3 094 200,96 руб.:  

Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро» 561 358 
Международная специализированная выставка животноводства и племенного дела «Аг-
роФерма» 

 
10 000 

XIV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»  207 500 
Конкурс операторов по искусственному осеменению 135 000 
Областная выставка-демонстрация «День поля – 2015» 100 000 
Всероссийский конкурс операторов машинного доения 30 000 
Выставка племенного скота «Владимирские зори» 10 000 
Организация проведения регионального тура конкурса портных-любителей 114 000 
Организация проведения областного фестиваля «Сохранение традиций русской кухни» 97 000 
Организация торжественного мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 

290 742,96 

Повышение квалификации работников потребительского рынка муниципальных райо-
нов области 

70000 

Проведение ежегодного областного семинара по развитию потребительского рынка на 
селе с участием представителей администраций муниципальных районов области, ин-
дивидуальных предпринимателей и организаций потребительского рынка 

 
46 000 

Стажировка руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Ярослав-
ской области 664 000 
Мониторинг сорной растительности 76 000 
Дополнительные государственные испытания сортов сельскохозяйственных культур 89 100 
Комплексный мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  355 000 
Организация областной выставки достижений садоводов Ярославской области «САДЫ-
2015» 

100 000 
 

Организация ярмарок  выходного дня «Покупай ярославское»  134 000 
Озвучивание видеофильма  4 500 



                                                                                                            Приложение 3 к приказу 
 
Нормативные косвенные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имуще-

ства в 2015 году – 3 404 316,44 руб. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование вида нормативных косвенных затрат Сумма нормативных 
косвенных затрат, 

руб. 
1 Общехозяйственные затраты,  

 
2 580 704,56    

 в том числе заработная плата с начислениями вспо-
могательных работников 

2 337 192 

 расходы на приобретение канцтоваров 26 280 
 расходы на услуги связи 134 122 
 Справочная правовая система «Консультант» 83 110,56 

2 Затраты на содержание здания 410 151 
3 Затраты на содержание автотранспортных средств 413 460,88 

 Итого объем нормативных косвенных затрат на об-
щехозяйственные нужды и содержание имущества 

3 404 316,44 

 



1. Общехозяйственные затраты – 2 580 704,56 руб. 
Заработная плата с начислениями административно-хозяйственного персонала – 2 337 192 руб. 
 
 Директор Замести-

тель 
гл. бух-
гал-тер 

зам. гл. 
бухгалте-

ра 

бухгал-тер 
1 кат. 

началь-
ник АХО 

завед. хоз-
вом 

секретарь спец. по 
кадрам 

водитель уборщица ИТОГО 

Численность, чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 13 
Оклад, руб. 13200 10920 10200 8800 8400 9600 6720 5400 6720 5760 4320 

 Годовой ФОТ по 
окладам,  руб. 158400 131040 122400 105600 100800 115200 80640 64800 80640 207360 51840 

1218720 
 

Надбавка, %, 
150 50 50 50 30 30 30 30 0 20 18 

 Годовой ФОТ по 
надбавкам,  руб. 

237600 65520 61200 52800 30240 34560 24192 19440 0 41472 9332 
576355 

 
Итого годовой 
ФОТ, .руб 

396000 196560 183600 158400 131040 149760 104832 84240 80640 248832 61172 1795075 
 

Налог 
119592 59362 55448 47837 39574 45228 4522,7 4522,7 4522,7 13568,1 4522,7 542117,0 

ФОТ с надбавкой, 
руб. 515592,0 255921,1 239047,2 206236,8 170614,1 194987,5 136491,3 109680,5 104993,3 323979,3 79644,9 

2337192 
 

        
 
Расходы на приобретение канцтоваров – 26 280 руб. 
 
Расходы на услуги связи  134 122  руб. 
Интернет: 6800 руб./мес.*12 мес.= 81 600 руб. 
Расходы на связь Ростелеком (Лесная поляна)  5 252,2*10 мес.=52 522 руб. 
 
Справочная правовая система «Консультант»  6925,88*12 мес. = 83 110,56 руб.



2. Затраты на содержание зданий и сооружений – 410 151 руб. 
 

 Потребление электрической энергии – 166 323 рублей 
Потребление электрической энергии, кВт-час. 32 371 
Цена за 1 кВт-час, руб. 5,138 
Сумма, руб. 166 323 

 

 Потребление  тепловой энергии – 94 033 рублей 
Потребление тепловой энергии, Гкал. 93,63 
Цена за 1 Гкал, руб. 1004,30 
Сумма, руб. 94 033 

 

 Затраты на водоснабжение и водоотведение сточных вод – 4 928 рублей 
 Водоснабжение Стоки 
Кол-во, м3 110 110 
Цена за 1 м3 , руб. 23,2 21,6 
Сумма, руб. 2 552 2 376 
ИТОГО, руб. 4 928 

 

 Затраты на услуги по охране здания – 56 700 руб. 
 

 Земельный налог – 87 559 руб. 
 

 Затраты на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов – 608 рублей 
 Един. 

изм. 
Кол- 
во 

Цена за един. 
изм.,  руб. 

Стоимость 
услуг, руб. 

Количество 
кварталов 

Всего, 
руб. 

Услуги по вывозу и 
захоронению ТБО 

м3 0,50 304 152 4 608 

 
3. Затраты на содержание автотранспортных средств – 413 460,88 руб. 
 

 Транспортный  налог  –  28 700 руб. 
 Автомобили мощно-

стью, л. с. 
Автобус мощностью, 

л.с. 
79,6 л.с. 99,96 л.с. 170 л.с. 140 л.с. 

Количество единиц 12 2 1 1 
Ставка, руб. 13,1 15,8 42 42 
Налог на единицу техники, руб. 1 042,7 1 579,3 7 140 5 880 
Сумма налога, руб. 12 513 3 160 7 140 5 880 
Итого, руб. 28 700 

 

 Обязательное  страхование  гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
– 27 210 руб. 

 Автомобили Автобусы 
Количество единиц 12 2 1 1 
Стоимость за единицу, руб. 1654 1654 2642 1410 
Сумма ОСАГО, руб. 19 850 3 308 2642 1410 
Итого, руб. 27 210 

 Техническое обслуживание автотранспорта – 80 537 руб.  
  Приобретение запчастей – 90 000 руб. 
 Расходы на горюче-смазочные материалы – 184 313,88 руб. 
 Плата за загрязнение окружающей среды – 2 700 руб. 

Количество кварталов  4 
Стоимость за 1 кв., руб. 675 
Сумма, руб. 2700 

 



1.  
1. Расчет нормативных прямых затрат на оказание государственных услуг 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги  
 

 

Единица 
измерения 

Плановое коли-
чество единиц 
оказания госу-
дарственных 
услуг  

Норматив затрат 
на единицу гос-
ударственной 
услуги, руб.  

Общая сумма нор-
мативных прямых 
затрат на оказание 
государственной 
услуги, руб.  

1 2 3 4 5 6 
 Консультационное обслуживание по вопросам в сфере сельского хозяйства 
1  Консультирование консультаци-

онные услуги 
22 130 369,95 8 186 994 

2 Ведение реестра крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской 
области реестр 1 18 424 18 424 

3 Сопровождение получателей грантов по программам «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе КФХ Ярославской области»  
на 2012 – 2014  и 2015-2020 годы и «Поддержка начинающих ферме-
ров Ярославской области» на 2012 – 2014 и 2015-2020 годы» 

договор 42 5 654 237 468 

4 Подготовка информации по реализации проектов семейных живот-
новодческих ферм и фермерских хозяйств начинающих фермеров  

информация 1 31 562 31 562 

5 Социологическое обследование сельских жителей Ярославской об-
ласти обследование 1 162 355 162 355 

6 Организация и проведение районных, областных и межобластных 
семинаров ед. 52 6 743 350 636  

7 Актуализация базы земель сельскохозяйственного назначения Яро-
славской области 

база 
1 

273 698 273 698 

8 Сбор и обработка информации о ходе реализации сельскими поселе-
ниями области требований ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 

информация 
4 

30 000 120 000 

9 Мониторинг сорной растительности гектар 11 000 7,36 81 000 

Итого объем нормативных прямых затрат на оказание государственных услуг  9 462 137 
 



 
2. Расчет прямых затрат на выполнение работ 

№ 
п/п 

Наименование работы Планируемый результат выполнения работы Общая сумма прямых 
затрат на выполнение 
работы, руб. 

1 2 3 4 
 Организация и проведение выставок, конкурсов, ярмарок, подготовка участия в аналогичных мероприятиях 

на федеральном уровне 
3 382 717,56 

 
  V Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро» Организация мероприятия 800 000   
 Посещение делегацией международной специализированной выставки 

животноводства и племенного дела «АгроФерма» 
Посещение делегацией мероприятия 11 691 

 XV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»  Организация участия сельхозпредприятий 
региона 

227 872,77 

 Конкурс операторов по искусственному осеменению Организация посещения делегацией меро-
приятия 

137 536 

 Всероссийский конкурс операторов машинного доения Организация мероприятия 32 536 
 Выставка племенного скота «Владимирские зори» Организация мероприятия 11 691 
 Областной «День поля» Организация мероприятия 104 036 
 Организация проведения регионального тура конкурса портных-

любителей 
Организация конкурса 118 000 

 Организация проведения областного фестиваля «Сохранение тради-
ций русской кухни» 

Организация фестиваля 101 000 

 Организация торжественного мероприятия ко Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Организация мероприятия 323 618,79 

 Повышение квалификации работников потребительского рынка му-
ниципальных районов области 

Организация повышения квалификации 72 500 

 Проведение ежегодного областного семинара по развитию потреби-
тельского рынка на селе с участием представителей администраций 
муниципальных районов области, индивидуальных предпринимателей 
и организаций потребительского рынка 

Организация мероприятия 50 000 

 Стажировка руководителей и специалистов агропромышленного ком-
плекса Ярославской области 

Организация стажировки 674 000 

 Дополнительные государственные испытания сортов сельскохозяй-
ственных культур 

Организация испытаний 94 100 

 Комплексный мониторинг плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения 

Проведение мониторинга 365 000 



 Организация областной выставки достижений садоводов Ярославской 
области «САДЫ-2015» 

Организация мероприятия 105 000 

 Организация ярмарок  выходного дня «Покупай ярославское» (30 яр-
марочных дней)  

 154 136 

 Информационное обеспечение  деятельности организаций  агропромышленного комплекса и освещение ин-
формации по вопросам, касающимся АПК в средствах массовой информации 

1 061 720 

 Подготовка и распространение ежемесячных информационных паке-
тов с материалами по вопросам экономического характера, бухгалтер-
скому учету, налогообложению, кадровому обеспечению, маркетингу, 
юридическим аспектам, технологическим процессам сельскохозяй-
ственного производства. Объем пакета не менее 20 листов формата А4 
на бумажном носителе (шрифт 14) или в электронном виде 

 Количество выпусков подготовленных ин-
формационных пакетов - 12 выпусков 

58 992 

 Информационное администрирование сайта ИКС АПК Ярославской 
области. 

 Администрирование сайта ИКС АПК Яро-
славской области - 1 сайт 

152 208 

 Съемка видеофильмов по сельскохозяйственной тематике Количество снятых видеофильмов по сель-
скохозяйственной тематике - 2 фильма 

78 486 

 Подготовка и распространение ежемесячного Информационного бюл-
летеня «Ярославский агровестник» на бумажном носителе в виде 
журнала объемом не менее 40 страниц печатного текста формата А4., 
количество экземпляров – не менее 500.  

 Количество выпусков информационных 
бюллетеней - 12 выпусков 

622 834 

 Подготовка и распространение специальных тематических выпусков 
Информационного бюллетеня. Специальный тематический выпуск 
Информационного бюллетеня по актуальным вопросам на бумажном 
носителе в виде журнала объемом не менее 32 страниц печатного тек-
ста формата А4, количество экземпляров – не менее 300. 

Количество выпущенных специальных тема-
тических выпусков Информационного бюл-
летеня - 5 выпусков 

149 200 

 Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, касающимся агропромышленного комплекса             689 109 
 Освещение информации по вопросам, касающимся агропромышлен-

ного комплекса, в телеэфире, радиоэфире, в газетах областного уровня 
Освещение информации - ежемесячно 597 789 

 Публикация материалов по сельскохозяйственной тематике в сред-
ствах массовой информации в муниципальных районах, издание и 
распространение материалов на районном уровне 

Публикации материалов - ежемесячно 91 320 

Итого объем прямых затрат на выполнение работ 5 133 546,56                  



3. Расчет нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и 
содержание имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование вида нормативных косвенных затрат Сумма нормативных 
косвенных затрат, 

руб. 
1 Общехозяйственные затраты,  

 
2 580 704,56    

 в том числе заработная плата с начислениями вспо-
могательных работников 

2 337 192 

 расходы на приобретение канцтоваров 26 280 
 расходы на услуги связи 134 122 
 Нормативная справочная система Консультант 83 110,56 

2 Затраты на содержание здания 410 151 
3 Затраты на содержание автотранспортных средств 413 460,88 

 Итого объем нормативных косвенных затрат на об-
щехозяйственные нужды и содержание имущества 

3 404 316,44 

 
 

4. Общий размер предоставляемой субсидии 
№ 
п/п 

Вид затрат Сумма затрат, 
руб. 

1 Итого объем нормативных прямых затрат на оказание государ-
ственных услуг 

9 462 137 

2 Итого объем прямых затрат на выполнение работ 5 133 546,56                  
3 Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные 

нужды и содержание имущества   
3 404 316,44 

 ИТОГО расходы плановые  
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 

18 000 000 

 
 


