
Расчет стандартных издержек
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

во3никающих в связи с исполнением требований, установленных проектом
постановления администрации города <Об утверждении Регламента по сопровожденl|ю

инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион>>

Настоящий расчет выIIолнен в соответствии с Методикой оценки стандартных
изДержек субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности в связи
С ИСПОлнением требованиЙ регулирования, утвержденноЙ приказом Щепартамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от З0.09.2013
м155.

Стандартные издержки субъектов предпринимательской деятельности, возникающие
В СВяЗи с исполнением требований проекта постановления администрации города кОб
УТВеРЖДении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории
ГОРОДСкого округа город Мегион> (да-пее нормативный акт), состоят только из
информационньIх издержек по выполнению информационного требования.

В соответствии с требованиями нормативного акта, субъект инвестиционной
ДеЯТеЛЬНОСТи, обратившиЙся за содеЙствием в реализации инвестиционного проекта и
ПРеДОСТаВлением мер поддержки инвестиционной деятельности предоставляет следующие
документы:

ПОДГОТОВка и предоставление в администрацию города обращения инвестора о
сопровождении инвестиционного проекта;

ПОдГоТовка и предоставление в администрацию города заrIвки (заявление о
сопровождении инвестиционного проекта, по форме согласно приложению N92 к
нормативному акту) с прило}кением документального подтверждения (банковская гарантия,
выписки по счетам, подтверждающие нtulичие денежных средств, кредитный договор,
предвариТельныЙ кредитныЙ договор, договоР займа, решение учредителей (участников)
ИНВеСТОРа О финансировании инвестиционного проекта за счет средств, вItесенных
учредитеJuIми в оплату уставного капитала) наJIичия средстВ в pzrзМepe не менее 5о/о от
стоимости инвестиционного проекта;

подготовка и предоставление в администрацию города бизнес-плана, тэо,
финансово-экономической модели;

подготовка и предоставление справок о ходе реализации инвестиционного проекта в
РаN,rках соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта.

предоставление подIIисанного соглашения о соглашения о сопрово)Itдении
инвестиционного проекта.

оценка единовременных расходов по информационным издержкам
СУбЪеКтов предпринимательской и инвестиционной деятельностIt

при сопровождении инвестиционных проектов

1.на подготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (trr) 240 человеко-часоВ (рабочая группа из
3 сотрулников, срок подготовки - 10 рабочих дней).

,ЩЛЯ РаСчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята среднемесячная
НОМИНz}ЛЬНаЯ наЧисленная заработн€ш плата работников организациЙ в целом по экономике
Российской Федерации в 2018 гОДУ на основании данных информачионной базы
территориu}льного органа Фелера-шьной службы государственной статистики в размере
41364,00 руб./месяц (за август 2018 года).

Норма рабочего времени в 2018 году при 40-часовой неделе - 1970 часов, среднее
количество человеко-часов в месяц - 164,2 человеко-часов.

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

41364,00 l |64,2:257,91 руб.



Страховые взносы от ФОТ - З0,2Yо: 25I,9l*З0,2Уо = 76,08 руб.
Накладные расходы - 5О/о от ФОТ: 25I,9|*5Yо:12,60 руб.
частота выполнения l раз (предоставление пакета документов предусмотрено

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

требований составит:
W : 25 1,91+7б,08+12,60 : з40,59 руб.

2.Определение стоимости приобретений, необходимьпс
информационного требования (А"r).

расчет стоимости приобретений для предоставления информационньж элементов
осуществляется по формуле:

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

материЕrлов n:1);
q ожидаемое число использований приобретения в год для осуществления

информационного требования.

.щля выполнения информационного требования потребуются следующие расходные
материалы:

- картридж дJuI принтера в количестве 1 шт.: МР: 1750,00 руб.;
- брлага формата А4 в количестве l уп. (500 л.): МР :250,00 руб.
средняя рыночнrul цена расходньж материалов (мр) определена на основании

данных, размещенных в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджаi An,t : 1750,00 / 1*1 : 1750,00 руб.
Расчет стоимости бумаги: Апэz:250,00 l 2*!:500,00 руб.
итого, расчет стоимости приобретения расходньгх материatлов составляет:.
Аиэ: Аиэr * Аюz: l750,00 + 500,00 = 2250,00 РУб.

3.Расчет транспортньж расходов.
ffля расчета транспортных расходов, связанных с доставкой документов по городу

Мегиону, используется действующий тариф в ршмере 2з,5О рублей за t поездку
(в соответствии с муниципаJIьным контрактом от 29.12.2017 Nр0187300004517000699-
0228381-01), не превышающий предельный максимtlльный тариф на проезд пассажиров
в городском сообщении на период с l января 2018 года по 31 декабря 2018.ода,
утвержденный прикЕвом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 11.12.2017 Ns165-нп.

Частота выполнения: 7 поездок (туда и обратно).
Атп:23,50*7 : 164,50 руб.

Исполняющий обязанности директора департа]\,{ента
экономического развития и инвестиций

Волынец Ольга Николаевна
тел. (34643) 9-63-50, доб.3054

дJUI выполнения

IlздержкаNt для выполllеIIIlrIИтого расходы по иIIформаullонIIым
llllфорпrациоtIItого требованrtя (И,,т) составят:

Ипт = tuт*'WtАиэtАтр = 240*340,59+2250,00+164,50 = 8415б,10 руб. (при обращении,
подготовки и представлении одной змвки в целях реализации и организации сопровождения
инвестиционного проекта).
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