УТВЕРЖДЕН
приказом
от 30.12.2020 № 129
(в редакции приказа
от 30.12.021 № 129)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Информационно-консультационная служба агропромышленного
комплекса»
(далее – ГАУ ДПО ЯО «ИКС АПК»),
на 2021 год
(далее – Прейскурант цен)
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Виды платных услуг

Единица
Стоимость
измерения
(руб.)
1. Разработка бизнес-планов и финансовых моделей
Разработка бизнес-плана для
1 бизнес-план
при заключении
подачи заявки на получение
договора с
государственной поддержки
начала года по
в форме гранта
1-ю неделю
1
«Агростартап»
подачи заявок
включительно22 000,
во 2-ю неделю
подачи заявок 24 000,
в 3-ю неделю
подачи заявок 30 000
Разработка бизнес-планов (за
1 бизнес-план
от 70 000
исключением случая,
до 200 0002
указанного в пункте 1.1
Прейскуранта цен)
Корректировка ранее
1 корректировка
от 2 200
разработанного бизнесдо 15 0003
плана, указанного в пункте
1.1 Прейскуранта цен
Корректировка ранее
1 корректировка
от 7 000
разработанного бизнес-плана
до 100 0003
(за исключением указанного
в пункте 1.1 Прейскуранта
цен)
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1.5.
1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Разработка финансовой
1 финансовая
модели проекта (объекта)
модель
Корректировка ранее
1 корректировка
разработанной финансовой
модели проекта (объекта)
2. Проведение лабораторных исследований
Лабораторные исследования кормов
Прием, регистрация,
1 проба
пробоподготовка грубых,
сочных и
концентрированных кормов,
определение содержания
влаги корма.
определение содержания
питательных веществ в
концентрированных кормах.
Экспресс-анализ (в течение 1
часа) соответствия
показателей качества зерна,
зернопродуктов, жмыхов,
шротов и комбикормов,
заявленных поставщиком в
удостоверениях качества
Определение содержания
1 проба
питательных веществ в сене
(протеин, жир, клетчатка,
БЭВ). Прием, регистрация,
пробоподготовка грубых,
сочных и
концентрированных кормов.
Определение содержания
влаги корма. Расчет
обменной энергии,
переваримого протеина,
классности корма
Определение содержания
1 проба
питательных веществ в
сенаже и силосе (протеин,
жир, клетчатка, БЭВ).
Прием, регистрация,
пробоподготовка грубых,
сочных и
концентрированных кормов.
Определение содержания

от 30 000
до 100 0002
от 3 000
до 50 0003

1 500

1650

2000
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

влаги корма, расчет
обменной энергии,
переваримого протеина, рН,
содержание органических
кислот, классности корма
Определение содержания
питательных веществ в
кормосмеси (протеин, жир,
клетчатка, БЭВ), расчет
обменной энергии,
переваримого протеина.
Расчет в основных кормах
валовой энергии, чистой
энергии лактации, баланса
азота, усвояемого протеина,
микробиального азота, НДК
и КДК
Отбор проб силами ГАУ ДПО
ЯО «ИКС АПК»

1 проба

1700

1 проба

400

1 проба

80

транспортные
расходы (за 1 км
пробега)
Исследование биохимии крови
Прием и пробоподготовка,
1 проба
определение сыворотки,
центрифугирование.
Определение содержания
компонентов крови по 10
показателям (глюкоза, общий
белок, лактат, мочевина,
холестерин, креатинин,
триглицериды, билирубин,
Са, Р).
Пояснительная записка с
рекомендациями
Определение содержания
1 проба
компонентов крови по 18
показателям (глюкоза, общий
белок, альбумин, лактат,
мочевина, АСТ, АЛТ,
холестерин, триглицериды,
билирубин, щелочная
фосфатаза, Са, Р, Zn.
хлориды, магний), приём и
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1700

2000
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2.9.

2.10.

2.11.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

пробоподготовка, отделение
сыворотки,
центрифугирование.
Пояснительная записка с
рекомендациями
Определение содержания
1 проба
2200
компонентов крови по 19
показателям (глюкоза, общий
белок, альбумин, лактат,
мочевина, АСТ, АЛТ,
холестерин, триглицериды,
билирубин, щелочная
фосфатаза, Са, Р, Zn,
хлориды, магний, медь),
приём и пробоподготовка,
отделение сыворотки,
центрифугирование.
Пояснительная записка с
рекомендациями
Расчет рационов кормления коров, овец
Расчет рационов кормления
1 рацион
600
коров, овец на основе
данных химического состава
кормов
Фотометрический анализ
Фотометрический анализ 14
1 анализ
650
элементов питания растений
3. Размещение рекламы в журнале «Ярославский агровестник»
Размещение рекламного
1 выпуск
12000
модуля на первой обложке
Размещение рекламного
1 выпуск
10 000
модуля на второй
обложке,при размере модуля
А4 (210х297 мм)
Размещение рекламного
1 выпуск
9 000
модуля на третьей
обложке,при размере
модуляА4 (210х297 мм)
Размещение рекламного
1 выпуск
12 000
модуля на четвертой
обложке,при размере модуля
А4 (210х297 мм)
Размещение рекламного
1 выпуск
10000
модуля на внутренних
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3.6.

полосах: на скрепке, две
смежные полосы,при размере
модуля 2*А4 (210х297 мм*2)
Размещение рекламного модуля на внутренних страницах:

3.6.1.

При размере модуляА4
(210х297 мм)

3.6.2.

При размере модуля А5
1 выпуск
3 000
(210х148 мм)
При размере модуля А6
1 выпуск
2 000
(148х105 мм)
Размещение рекламного модуля до содержания
(1-я, 2 -я страница)
При размере модуля А4
1 выпуск
8 000
(210х297 мм)
При размере модуля
1 выпуск
4 000
А5(210х148 мм)
Размещение рекламного модуля в конце журнала
(предпоследняя страница/последняя страница)
При размере модуля А4
1 выпуск
8 000
(210х297 мм)
При размере модуля А5
1 выпуск
4 000
(210х148 мм)
При размере модуля А6
1 выпуск
2 000
(210х148 мм)
Размещение текстовых
1 выпуск
6 000
рекламных материалов (с
иллюстрациями или без
иллюстраций),
предоставляемых заказчиком
(место размещения
материалов в журнале
определяется редакцией)
Размер А4 (210х297 мм)
Вкладка листовки формата
1 тираж
3 000
А4 в журнал (Листовки
предоставляются заказчиком,
вслучае заказа изготовления
листовок в ГАУДПО ЯО
«ИКС АПК» их изготовление
оплачивается отдельно в
соответствии с пунктами 8.3,
8.4 Прейскуранта цен)

3.6.3.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.9.

3.10.

1 выпуск

6 000
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4. Услуги по разработке макетов графического дизайна и элементов
фирменного стиля
4.1.
Изготовление рекламного модуля:
4.1.1.
4.1.2.

Форматов А5(210х148 мм),
А6 (148х105 мм)
Формата А4(210х297мм)

1 рекламный
модуль
1 рекламный
модуль
1 баннер

500
1000

Дизайн баннера для
1000
наружной рекламы формата
2х3м
4.3.
Разработка логотипа (на
1 эскиз
2 000
основе векторных шаблонов)
5. Услуги по предоставлению выставочного оборудования и конструкций4
5.1.
Джокер-панели для сборки
За каждые
500
модульной системы
полные или
выставочного оборудования, неполные сутки
1 модуль. Размер модуля от
пользования
1х2 м до 2х3 м
5.2.
Вращающаяся холодильная
За каждые
1 000
витрина с подсветкой.
полные или
ₒ
неполные сутки
Размеры 106х48 см. T+4 С
пользования
5.3.
Павильон для
За каждые
20 000
мероприятий20х15 м
полные или
неполные сутки
пользования
5.4.
Павильон для
За каждые
15 000
мероприятий10х10 м
полные или
неполные сутки
пользования
5.5.
Павильон для
За каждые
10 000
мероприятий10х15 м
полные или
неполные сутки
пользования
6. Размещение рекламы на портале www.yariks.info
6.1.
Размещение рекламы на
Размещение
5 000
главной странице (перед
одного баннера
разделами новостей). Баннер на срок 1 (один)
400х88 пикселей
месяц
6.2.
Размещение рекламы на
Размещение
5 000
главной странице сайта,
одного баннера
верхнее место в правой
на срок 1 (один)
месяц
4.2.

7

колонке под строкой поиска.
Баннер 200x300 пикселей
Размещение рекламы внизу
страницы, сквозной по сайту.
Баннер 600х100 пикселей

6.4.

Размещение
3 000
одного баннера
на срок 1 (один)
месяц
Размещение рекламы сбоку
Размещение
3 000
страницы, сквозной по сайту. одного баннера
Баннер 200x300 пикселей
на срок 1 (один)
месяц
7. Размещение рекламы на портале https://апк76.рф/

7.1.

Размещение всплывающего
баннера 700х300 пикселей

Размещение
одного баннера
на срок 1 (один)
месяц

10 000

7.2.

Размещение логотипа
компании на нижнем поле
сайта

Размещение
одного логотипа
на срок 1 (один)
месяц

10 000

6.3.

Размещение баннера в
Размещение
3 000
любом разделе сайта, кроме
одного баннера
главной страницы (размер от на срок 1 (один)
600х100 до 700х300
месяц
пикселей)
8. Подготовка пакета документов для получения лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод
8.1.
Сбор и подготовка
Пакет
от 10 000 до
необходимого пакета
документов для
30 0005
документов для получения
получения 1
лицензии на пользование
лицензии
недрами для добычи
подземных вод
9. Изготовление печатной продукции
9.1.
Изготовление планов
1 экземпляр
200
производственнофинансовой деятельности
сельскохозяйственного
предприятия
9.2.
Изготовление иной печатной
1 лист
При тираже
продукции (черно-белая
менее 100
экземпляров –
7.3.
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двусторонняя печать)
(Формат А4)

от 5 до 106

При тираже
более 100
экземпляров –
от 1,2 до 56
9.3.
Изготовление иной печатной
1 лист
При тираже
продукции (цветная
менее 100
двусторонняя печать)
экземпляров –
(Формат А4)
от 10 до 157
При тираже
более 100
экземпляров –
от 5 до 107
10. Услуги по организации участия представителей организации
(индивидуальных предпринимателей) в семинаре
10.1.
Услуги по организации
1 представитель
10 000
участия представителей
организации
(индивидуальных
предпринимателей) в
семинаре:
- подготовка информации об
участии участника в
семинаре (объемом не более
2 900 символов, ее
размещение на сайте
www.yariks.info);
- предоставление участнику
списка всех участников
семинара;
-предоставление участнику
фотоотчёта о семинаре;
- подготовка информации по
результатам участия
участника в семинаре (пострелиза) (объемом не более 2
900 символов), ее
размещение на сайте
www.yariks.info)
11. Юридические услуги
11.1.
Подготовка документов для
Комплект
3 500
государственной
документов для
регистрации
регистрации
одного ИП
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индивидуального
предпринимателя
Подготовка документов для
государственной
регистрации одного
юридического лица (далее –
ЮЛ)
Подготовка проектов
документов правового
характера (договоров,
протоколов разногласий к
договорам, доверенностей,
заявлений и т.п.)
Оказание услуг по выводу
земельных участков из
состава особо охраняемых
природных территорий

Комплект
документов для
регистрации
одного ЮЛ

5 000

Один проект
договора

от 1000 до
100008

За одну
процедуру
вывода

11.5.

Представительство в судах

11.6.

Иные виды юридических
услуг

Представительст
во в одной
инстанции

Для физических
лиц от 60 000 9
Для
юридических
лиц от 150 000 9
от 30 000 до
80 00010

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12. Образовательные услуги
Профессиональная
3а одного
подготовка водителей
слушателя
транспортных средств (далее
– ТС) ТС категории «D»,
полный курс 304 часа
Профессиональная
3а одного
подготовка водителей ТС
слушателя
категории «В», теория
согласно программе и
обучение на автотренажере
Профессиональная
3а одного
подготовка водителей ТС
слушателя
категории «C», полный курс
253 часа
Профессиональная
3а одного
переподготовка водителей
слушателя

Стоимость
определяется в
соответствии с
калькуляцией
40 000

14500

34900

22500
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.8.

12.9.
12.10.
12.11.

12.12.
12.13.
12.14.

13.1.

ТС с категории «B» на «С»
полный курс 84 часа
Профессиональная
3а одного
переподготовка водителей
слушателя
ТС с категории «B» на «D»
Профессиональная
3а одного
переподготовка водителей
слушателя
ТС с категории «C» на «D»
полный курс 114часов
Профессиональная
3а одного
переподготовка водителей
слушателя
ТС с категории «B» на
категории «С» и «D»
согласно программе
Профессиональная
3а одного
подготовка водителей ТС
слушателя
категорий «С» и «D»
согласно программе
Профессиональная
3а одного
подготовка водителей
слушателя
внедорожных
мототранспортных средств
категории согласно
программе
Пересдача теоретического
3а одну
внутреннего экзамена
пересдачу
Выдача дубликата «Водитель 3а один дубликат
автомобиля»
Выдача дубликата «Водитель 3а один дубликат
внедорожных
мототранспортных средств
категории «АI»
Восстановление в группу на
3а одного
обучение по категории «В»
слушателя
Обучение на автотренажере
3а один час
Обучение по программе
3а обучение
«Охрана труда при работе на
одного
высоте»
слушателя по
одному
направлению
обучения
13. Иные услуги (работы)
Разработка проектов
За один проект
санитарно-защитных зон

37000

26000

45000

75000

5000

500
1000
1000

3000
300
от 350 до 100012

Стоимость
определяется в
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13.2.

Работы по межеванию
земельных участков

13.3.

Технологическое
обслуживание

За один выезд
специалиста

соответствии с
калькуляцией
Стоимость
определяется в
соответствии с
калькуляцией
1 500

8
транспортные
расходы (за 1 км
пробега)
1
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в текущем
финансовом году (до обращения за заключением договора об оказании
соответствующей услуги), услуга оказывается бесплатно
2
Стоимостьопределяется в зависимости от сложности и объема инвестиций
проекта
3
Стоимость определяется в зависимости от объема и сложности
корректировки
4
Услуги по монтажу оборудования не предоставляются, стоимость указана без
услуг по монтажу. При проведении выставочно-ярмарочного мероприятия,
организатором которого является ГАУ ДПО ЯО «ИКС АПК», стоимость услуг
определятся в соответствии с приказом о проведении указанного выставочноярмарочного мероприятия
5
Стоимость определяется в зависимости от срока выполнения, количества
скважин, их целевого назначения
6
Стоимость определяется в зависимости от характеристик бумаги
7
Стоимость определяется в зависимости от характеристик бумаги и цветности
печати
8
Стоимость определяется в зависимости от вида документа, сложности
подготовки и времени, необходимого для разработки проекта
9
Стоимость определяется в зависимости от сложности процедуры и площади
(площадей) земельного участка (земельных участков)
10
Стоимость определяется в зависимости от сложности и категории дел
11
Стоимость определяется в зависимости от сложности дел и объема
оказываемых услуг
12
Стоимость определяется в зависимости от количества слушателей

