
Расчет стандартных издержек
субъе,ктов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

возникающи]к в связи с исполнением требований, установленных постановлением
администраци,и города от 25.10.2018 }lb2225 <<О внесении изменений в постановление
администраци,и города от 29.06.201б ЛЪlбlб <Об утверждении Положения об участии

городскOго округа город Мегион в }Iуниципально-частном партнерстве>)

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятелLности в связи с
исполнением rребований регулирования, утвержденной приказом .Щепартамента
экономического рiввития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
Jф155.

СтандартrIые издержки субъектов предпринимательской деятельности, возникающие
в связи с исполЕением требований проекта постановления админис]]рации города кО
внесении изменtэний в постановление адмIrнистрации города от 29.06.20|6 М1616 (Об

утверждении По,ложения об участии городского округа город Мегион в муницип€lльно-
частном партнерстве> (да-пее - нормативный акт), состоят только из информационньD(
издержек по выполнению информационноt,о требования, содержащегося в нормативном
правом акте: а иN(енно:

обеспечение разработки предложения о реализации проекта в соответствии с
нормативными актtlми Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры;

направJIеЕ:ие предложения о реализации проекта публичному проекту;
направленtие публичному партнеру подготовленное по установленной форме

предложение о проведении предварительных переговоров, содержащее перечень вопросов

лля обсуждения ]t{ презентационные материалы по разрабатываемому проекту,

Оценка единовременных расходов по информационным издержкам
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

для з:lключения соглашения о муниципально-частном партнерстве

1.На подlготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (t"r) 40 человеко-часов (рабочаrI группа из l сотрулника,
срок подготовки - 5 рабочих дней).

.Щля расчета средней стоимости часа работы персонаJIа (W) принята среднемесячнulя

номин€tльнiш начиспенная заработная плата работников оргаЕизаций в целом по экономике
Российской Фе;церации на август 2020 на основании дЕIнньж Федеральной службы
государственной статистики в размер е 47 649,00 руб./месяц.

Норма рабочего времени в 2020 году при 40-часовой неделе - 1919 часов, среднее
количество челоlвеко-часов в месяц - |64,9 чеповеко-часов.

Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого подготовкой

документации дJuI целей расчета информационных издержек составит:
4'7649,00 l |64,9: 288,9б руб.
Страховые взносы от ФОТ - З0,2О/о:288,96*30,2О/о: 87,26 руб-
Накладныlе расходы - 5О% от ФОТ: 288,96*5О/о: |4,44 руб.
Частота выполнения 1 раз (предоставление пакета документов преДУсМоТреНО

однократно).
Итого средняя стоимость часа работы персонала, необходимьIх для выполнения

требований состlавит:
W : 288,9|6 + 87,26 + |4,44:390,66 руб.

2.Расчет стоимости приобретений для предоставления информационньгх элементов

осуществляется .по формуле:
Аиэ: MP/(n*q), где:



МР - средняя рыночнЕш стоимость на соответствующий товар;
n * нормативное число лет службы приобретения (лля работ (услуг) и расходньж

материалов n:l);
. q ожидаемое число использований приобретения Е} год дJuI осуществления

информационного требования.
,Щля выполнения информационного требования потребую)тся следующие расходные

материirлы:
картридж для принтера (цвет чернил - черный) в количестве 1 шт.: МР: 1 750,00 руб.;
картридж для принтера (цвет чернил - цветной) в количестве 1 шт.: МР : 2 190,00

руб.;
бумага формата А4 в количестве 1 уп. (500 л.): МР = 240,00tруб.
Средняя рыночнЕш цена расходньгх материаJIов (МР) определена на основании

данньD(, рaзмещенных в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджа:
Аиэr : 1 750 / 1*1 : 1 750,00 руб.
Аиэz:2l90 / l*1 :2 190,00 руб.
Расчет стоимости бумаги:
Аиэз:240 l l*1 :240,00 рУб.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных материапов составляет:
Аю: Аиэl * Аиэr.| Аиэз:1 750,0 + 2 190,0 +240,0:4 180,00 руб.

3. Расчет транспортных расходов.
.Щля расчета трЕlнспортньIх расходов, связанных с доставкой докупrентов по городу

Мегиону, используется действующий тариф стоимости такси в размере 80,0 рублей за одну
поездку по городу.

Частота выполнения: 2 поездки (тула и обратно).
Атr = 80,0*2 : 160,00 руб.

Итого расходы по информационным
информационного требования (Иrr) составят:

Илrт: tит*'W*Диэ*Дтр = 40*390,бб+4 18010+1б0,0 =

издержкам для

19966,4 руб.
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