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рАсчЕт
сТандартных издержек суб,ьектов предпринимательскоЙ и инвестицио}IноЙ деятеjIьнOс,ги,
возникitющих в связи с исп,оJIнением требованиЙ, установленных проектом IIоста}IовJIениrI
аДМинистрации города (О I}несении изменениЙ в постановление администрации гороjtа от

13.12.2018 J\9269l кОб у:гверждении Регламента по сопровожllеFIию инвестициоII1-1ых
проектов Ht} территории городского округа гороlI Мегион>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки ста}Iдартных
издержек субъектов предtIринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности I] связи
с исполнением требованлrй регулирования, утвержлетrной приказом f]епарr:ашtента
Экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры от 30.09.201З
Jф155.

Стандартные издержк:и субъектов предпринимательской д€ятелIltIости, возникающие
В СВЯЗИ С ИСПОЛнением требованиЙ проекта постановJIеIlиrI алминистрациI.I города
кО внесении изменений в постановление администрации горола от 13.12.2018 Nе2б9l
<Об Утверждении Регламент,а по сопровождению инвестиционных проектов на территории
ГОРОДСКОГО ОкРУГа город Мегион> (далее нормативныЙ акт), состоят толь](о из
информачионных издержек rIо выполнению информационного требования.

В СООтветствии с ,гребованиями нормативного акта, субъект инвестицl1онrrой
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ОбратившиЙсlп за содеЙствием в реализации иIIвестиционI{ого проек,гil и
ПРеДОСТаВЛеНИеМ МеР ПОДД()ржки инВестиционноЙ деятельности IIредоставлrIе1, III,Iс])MO о
ПРОЛОНГаЦИИ СОглашения, срrэк деЙствия по которому истекает (далее - документ).

Оценка единоврlеменных расходов по информационным издержкам

СУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности
при с()провождении инвестиционных проектов

1.На пОДгоТовку доIсуме}Iта в соответствии с информационlIыми требоваtIttяtмлI
ЗаТРаТЫ РабОчего Времени составят (trr) l человеко-час (рабочая групrIа из
1 сотрулник, срок подготовкlл - 1 рабочий день).

ЩЛя расчета средней (стоимости часа работы персонаJtа (W) приtIята среднемес ячная
номинальнаJI начисленнЕUI заработная плата работников организаЦий в цеJ]ом по экоliоN,II{ке
Российской Федерации в 2019 гОДу на основании данных информаuионной базы
территориального органа Фелеральной службы государственной статистики в размере
4б285,00 руб./месяц (за ноябрь 2019 года).

НОРма рабочего времени ь 2020 году при 40-часовой неl{еле - 1979 часов. cpe;lllee
количество человеко-часов в месяц - \64,9 человеко-час.

СЛеДОвательно, средняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого по,цг{l,говкойt
документации для целей расчета информационных издер}кек составит:

46285,00 l |64,9 :280,69 руб.
Страховые взносы от ФОТ - З0,2Yо: 280,69*3 0, 2О/о : 84,7 7 ру6.
Накладные расходы - 5% от ФОТ: 280,69*5Уо: 14,03 руб.
ЧаСтОта Выполнения 1 раз (предоставление пакета локумеIIтов IIредусlllотрено

однократно).
ИТОГО СреДняя стоимtость часа работы rrерсонала, необходимых для выIlоJttiеrtия

требований составит:
W : 280,69+84,77 +I4,0З : З79,49 руб.

2.Определение стоIIмости приобретений, необходимых дJuI
информачионного требования (Аит).

выIlо"IнеIIия

РаСчет стоимости приобретений для предоставления информационных э_ilе]!Iеtt,,гов
осуществляется по формуле:
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Аиэ: MP/(n*q), где:
мр _ средняя рыночная стоимость на соответствующий товар;
n - нормативное чиOло лет службы приобретения (для работ (услуг) и расхо/tt{ыхматериЕuIов n:l);
q ожидаемОе числО использованиЙ приобретения в год для осущестI]jIенияинформационного требованlля.

развития и инвестиций о.Н.Волынец

!ля выпОлнениЯ инdlормаЦионногО требованИя потребlТотся сJIеЛуюп{ие РОСХО2:|I{ЫематериаJIы:
- картридж для принтlэра в количестве 1 шт.: МР: 1150,00 руб.;
- брлага формата А4 в количестве 1 уп. (500 л.): МР :239,dd руб.Средняя рыночная цена расходньж материалов (МР) orip.,,"rr.rnu 

"u осноI}аJIии
данных, рaзмещенных в сети, Интернет.

РасчеТ стоимости кар:гриджа] Au.I: 1150,00 / 1*1 : 1150,00 руб,Расчет стоимости бумаги: An,U : 239,00 / 1* 1 : 2З9,00 руaб.
Итого, расчеТ стоимости приобретения расходных материаIов составляе.г:
Аиэ: Аиэ, * Аиэz : 1150,00 + 239,00 : l3Ъ9,00 руб.

3.Расчет транспортны]к расходов.
щля расчета транспортных расходов, связанных с доста]]кой документов гlо i.ород),Мегиону, используется действующий тариф в размере 26,оО руб-пей за 1 поезllttу, непревышающий предельный максимальный тариф на проезд пассаllшров в I.0po.|lcKoN,Iсообщении на период с 1 января 2020 года по 31^дека бря 202О года, утверясденный IIр1IказомРегиона,ltьной службы по тiерифам Ханты-МансийскЬго автономного округа - Югры от11.12.20|9 ]ф134-нп.
Частота выполнения: ll поездки (тула и обратно).
Атр = 26,00*2: 52,00 руб.

_ Итого расходы по информационпым издержкам /{UI'I выII'JIlIеliIIrlинформационного требования (Ииr) .o.тu*"r,
ИИТ = tит*'W*Аиr*Атр = |*37g149+1389,00+52,00 = 1820,49 руб. (при по:fго.].овке иПРеДСТаВЛеНИИ ОДНОГО ПИСЬМа О Пролонгации соглашения, срок дейс.гвия по t(o].opoМyистекает).

Заместитель начаJIьника отдеJIа развития
инвестиционной деятельностII и проектного
управления департамента эко]номического


