
Расчет станд:rртных издержек
субъектов пре,цпринимательсксlй и инвестиционноЙ деятельносТи,

возникающих в связи с исполнением тtrlебований, установленньш постанОвлением
администрации город(а от 09.11.2018 Лtl2381 <О Порядке взаимодействия органов

администрации города, пдуниципальных учреждений города Мегиона при поДгоТоВке и

реализации проектов муншципально-частного партнерства>)
Настоящий расчет выполнен в соответствии с МетодикоЙ оценки стандартньIх

издержек субъектов пре,цпринимательской и инвестиционной деятеJIьности в связи с

исполнением требований регулировани.ъ утвержденной приказом .Щепартамента
экономического развития Ханты-Мансийскrэго автономного округа - Югры от 30.09.201З

JФ155.
стандартные издержки субъектов прrэl[[ринимательской деятельности, возникающие

в связи с исполнением требований постаI{овления администрации города от 09.11.2018
J\Ъ2381 кО Порядке взсLимодействия органов администрации гороlца, муницип€rльньD(

учреждений города Мегио,на при подготовке и реarлизации проектов муниципаJIьно-частного
партнерства) (далее нормативный al:T), состоят из информационньrх издержек,
вкJIючающих в себя затраты на подготовку и предоставление документов в соответствии с
требованиями, содержащимися в нормативнOм правовом акте.

Нормативным провlсвом актом предусмотрены требования:

1.О направлении инициатором в администрацию города Мегиона предложения о

разработке предложения о реализации проекта муниципчrльно-частного партнерства в

соответствии с требованиями, установленными Федера-пьным законом Jф224-ФЗ и
постановлением Правитс:льства Российской Федерации от 19.12.2015 ]ф1386 (Об

утверждении формы предложения о ]эе€rлизации проекта государственно-частного
партнерства или проектiл муниципально-частного партнерства, а также требований к
сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта госуlIарственно-частного
партнерства или проекта муниципально-част,ного партнерства)).

Состав предоставля:емых документов:
предложение о рirзработке предло:жения о реЕIлизации проекта муниципально-

частного партнерства;
проект соглашения о муниципЕIльно-ч,астном партнерстве;
нотариально заверенные копии r{редительньIх документов;
выписка из Единог<r государственного реестра юридических лиц;
нотариально заверенные копии, необходимые в соответствии с законодательством

Российской Федерации для реirлизации проекта муниципаJIьно-частного партнерства,
лицензий на осуIцествление отдельньtх видов деятельнос^ги и свидетельств о допуске
саморегулируемых организаций к выполнен]4ю работ и иньIх разрешеrrий;

справки налогового органа, территорIIаJIьного органа Пенсионного фонда Российской
Федерации и территори,аJIьного органа Фонда социшIьного страхования Российской
Федерации о состоянии расчетов принципiлла (плательщика сбора, нЕtлогового агента) по
н€uIогам, сборам и иньlм обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципа;lом обязанности по уплате
н€lJIогов, сборов, пеней, штрафов, проце]нтов и отсутствие задолженности по уrrлате
обязательньrх платежей, процентов :ia пользоваIIие бюджетными средствами,
соответствующих пеней, гrrтрафов и иньIх флшансовьж санкций;

копия подтверждаIощего док)мента, выданного кредитной организацией, в случае
привлечения зЕUIвителем зilемных средств.

2.О направлении предложения о проведении предварительных переговоров,
связанных с разработкой предложения () реализации проекта муниципЕrльно-частного
партнерства, в соотI}етствии с тцlебованиями, предусмотренными прикчLзом
Минэкономразвития Росс,ийской Федерации от 20.||.2015 года Ns864 (Об утверждении
порядка проведения предI}арительных переговоров, связанных с разработкой предложения о

реализации проекта государственно-частно],о партнерства, проекта муниципЕrльно-частного
trартнерства, между публичным партнером и. инициатором проекта>.



Состав предоставляемьш док}ментов:
справки о не провlэдении ликвидации юридического лица и об отсутствии решения

арбитражного суда о возбу>кдении производства по делу о банкротстве юридического лица;

справка о неприм()нении административного наказания в виде административного
приостановлениJl деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об админис,гративных ]правонарушениях.

Оценка стандартны]к издержек субъектов предпринимательской деятельности,
возникающие в связи с исполнением требований проекта постановления

администрации гороllа от 09.11.2018 Лi,2381 <О Порядке взаимодействия органов
администрации города, муниципальных )/чреждений города Мегиона при подготовке и

реализациII проектов муниципально-частноrо партнерства)>

1. По экспертной оценке департамеfIта экономического рiввитлlя и инвестициЙ на
подготовку документов в |эоответствии с инtрормационными требованиями затраты рабочего
времени составят (trr) 25б человоко-часов (рабочtш группа из 4 сотрудников, срок подготовки

- 8 рабочих дней).
,Щля расчета средней стоимости часа работы персон€1,1а (W) принята среднемесячнiul

номинальнаrI начислеЕнtш заработная плата работников организаций в целом по экономике
Российской Федерации в 2020 году Hil основании данньж информачионной базы
территориального органа Федера_пьной сл:ужбы государственной статистики в рЕвмере
47 649руб,lмесяц (за авгусr: 2020 гола).

Норма рабочего вр,емени в 2020 году при 40-часовой неделе - 1,979 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - |64,9 человеко-часов.

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

47 649 l |64,9: 288,96 руб.
Страховые взносы -- З0,2О^ от ФОТ: 2Е8, 96*30,2О/о: 87 ,27 руб.
Накладные расходы - 5О/о от ФОТ: 288,96*5ОА: 14,45 руб.
Частота выполнения 1 раз (предсlставление пакета документов предусмотрено

однократно).
Итого средняя стоимость часа рабrэты rтepcoнa;ra, необходимьж для выполнения

требований составит:
W : 288, 96 +8'7,2'7+|4,45 : 390, 68 руб.

2.Определение стоимости приобретений, необходимьrх дJuI выполнения
информационного требоваtния (А"т).

Расчет стоимости приобретений для предоставления информационньD( элементов
осуществляется по форму:rе:

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

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

информационного требовitния.

2.1. Щля выполненIrя информационнс)го требования субъекту предпринимательской и
инвестиционной деятель]tIости необходим,э внести государственные пошлины и иные
обязательные платежи в с,/мме Аrэt:700 рубпеЙ однократно, в том числе:

1)Госуларственная пошлина за удостоверение копий r{редительньrх документов
организаций - 500 рублей (ст.ЗЗЗ.24 Налогоlзого кодекса Российской Федерации);

2)Плата за предоставление сведе_ний о конкретном юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе на бумахiном носителе (выписка из ЕГРЮЛ) - 200 рублей
(п.1 постановления Правительства Российс.кой Федерации от 19.05.2014 ]ф462 кО размере
платы за предоставление содержаrцихся в Едином государственном реестре юридических



лиц и Едином государстI}енном реестре и.t{дивидуirльных предпринимателей сведений и

документов, и признании утратившими сиJIу некоторых актов Правительства Российской

Федерации>).
2.2. Для выполнения информационного требования потребуются следующие

расходные материалы:
1)Картридж для приtнтера в количествlэ 1шт.: МР: 1 750,00 рублей;
2)Бумага офисная формата А4 в колич:естве 1 упаковка (500 л.): 248,00 рублей.
средняя рыночнаt цена расходньж материалов определена на основании

общедоступных данньIх, рia:}мещенньIх в сетII Интернет.
расчет стоимости к[}ртриджаi диэ:1 7j;0,00 /1 * 1 : 1 750,00 рублей.
Расчет стоимости б;gмаги: А"э:248,00/1 * 1 :248,00 рублей.
итого, расчет стоиvtости приобретени.я расходньж материалов с;оставляет:

А"э2:1 998,00 рублей.

2.3. Расчет транспортных расходов.
,щля расчета трансrtортных расходов, связанных с доставкой документов по городу

Мегиону, используется ;цействующий тариф в размере 26 рублей за 1 поездку, не

превышающий гtредельнг,Iй максимальный тариф на проезд пассажиров в городском

сообщении на период, утвержденный прик{iзом Региональной службы по тарифам Хантьь
Мансийского автономного округа- Югры от, 11.12.2019 ]ф134-нп.

Частота выполнения: 2 поездки (тула,и обратно).
Атв: 2б,00*2: 52,00 руб.

итого расходы по информационным издержкам для выполнения
информационного требования (Ииr) состаItят:

и"т = 1rr*\[*Ди9*Дтг = 25б*390,68-t-700,00+1 998100+52100 = l02 764108 руб. (на

представление одного предложения о реализации проекта муниципально-частного
партнерсТва и О проведении предваритеJIьных переговоров, связанных с разработкой
предложения о реализацlпи проекта муниципально-частного партнерства).
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