
I'асчет стандартных издержек
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

возникающих в связи с исполнением требований, установленных проектом
постановления адмиЕистрации города <<О внесении изменений в постановление

администрации города от 29.05.2014 Ni,l3б9 <Об утверждении Регламента по
сопровождению инвестици()нных проектов на территории городского округа город

Мегион (с изменениями)>>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартньж
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом ,Щепартамента
экономического р.ввития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
Ns155.

Стандартные издержки r:убъектов предпринимательской деятельности, возникающие
в связи с исполнением требований проекта постановления администрации города от
29.05.201'4 J\Ъ1369 (Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных
проектов на территории гороiцского округа город Мегион> (далее - нормативный акт),
состоят только из информациоЕtньIх издержек по выполнению информационного требования.

В соответствии с л.2,1 и п.3.1 нормативного акта, субъект инвестиционной
деятельности, обратившийся за содействием в реализации инвестиционного проекта и
предоставлением мер поддержки инвестиционной деятельности предоставляет следующие
документы:

- обращение инвестора инвестиционного проекта;
- зilявка (заявление и бизнес план инвестиционного проекта, утвержденный

субъектом инвестиционной деrIтельности), по форме Приложения Ns2 и Приложения JФ3 к
нормативному акту.

Оценка единоврем€)нных расходов по информационным издержкам
субъектов предпр!lнимательской и инвестиционной деятельности

при сопр,Oвождении инвестиционных проектов

1.На подготовку докумtентов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (trr) 40 человеко-часов (рабочая группа из l сотрулника,
срок подготовки - 5 рабочих дней).

,Щля расчета средней стOимости часа работы персонала (W) принята среднемесячная
номинальнаrI начисленная заработнiш плата работников организаций в целом по экономике
Российской Федерачии в 2|]18 голу на основании данньж информачионной базы
территориального органа Фе.rtеральной службы государственной статистики в ptвMepe
44.477,00 руб./месяч (в среднемза II квартал 2018 года).

Норма рабочего времени в 2018 году при 40-часовой неделе - 1970 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - |64,2 человеко-часов.

Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого подготовкой
документации для целей расчет,а информационных издержек составит:

44 477,00 l164,2:270,8'7 руб.
Страховые взносы от ФOТ - 30,2Yо: 27 0,81 * З0,2О/о : 8 1,80 руб.
Накладные расходы - 59'о от ФОТ: 270,8'7*5О^: 13,54 руб.
Частота выполнения l раз (прелоставление пакета документов предусмотрено

однократно).
Итого средняя стоимость часа работы персоналао необходимьtх для выполнения

требований составит:
W : 270,87+81,80+13,54 : З66,21 руб,

2.Определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения



Расчет стоимости приобретений для предоставления информационньtх элементов
осуществляется по формуле:

Аиэ= MP/(n*q), где:
МР - средняя рыночнtu{ стоимость на соответствующий товар;
n - нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходных

материалов п:l);
q ожидаемое число использований приобретения в год для осуществления

информационного требования.
.Щля выполнения информационного требования потребlтотся следующие расходные

материi}лы:
- картридж для принтера в количестве l шт.: МР:3.800,00 руб.;
- бумага формата А4 в количестве 1 уп. (500 л.): МР:250,00 руб.
Средняя рыночнаJ{ цена расходньtх материалов (МР) определена на основании

данных, размещенных в сети Интернет,
Расчет стоимости картриджа] A",l :3.800,00 / 1*1 :3.800,00 руб.
Расчет стоимости бумаги: Au,z : 250,00 / 1* 1 : 250,00 руб.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных материаJIов составляет:
Аю: А"э, * Аиэz: 3.800,00 + 250,00:4.050,00 рУб.

З.Расчет транспортных расходов.
.Щля расчета транспортных расходов, связанных с доставкой документов по городу

Мегиону, используется действующий тариф в размере 22,50 рублей за 1 поездку
(в соответствии с муниципtшьным контрактом от 29,12.2017 ]ф0187300004517000699-
0228381-01), не превышающий предельный максимс}льный тариф на проезд пассажиров
в городском сообщении на период с 1 января 2018 года по З1 декабря.2018 года,
утвержденныЙ прикЕвом РегиональноЙ службы по тарифам ХантьгМансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2017 J\Ъ165-нп.

Частота выполнения: 2 поездки (тула и обратно).
1'Tv:22,50*2 : 45,00 руб.

Итого расходы по информационным издержкам для выполнения
информационного требования (Иrт) составят:

Иит = tит*'W*Аиэ*Атр = 40*3бб,21+4.050100+45100 = 18.743,40 руб. (при обращении,
подготовки и представлении одной зЕUIвки в целях реализации и организации сопровождения
инвестиционного проекта).

,Щиректор департамента
экономического рЕввития и инвестиций В.П..Щоронин

волынец ольга Николаевна
тел. (34643) 9-6З-50, доб.3054


