
Расчет станлартньIх издерж()к
СУбъектов предприниматепьской и инвестицисlн_ной деятельнl)сти,

возниl:ающих в свя3и с исполнением требсlваний, установлtенных проектом постановления
администрации города (iЭ вIlесении изменений в постановление администрации города от

|4.01.202l Ns26 коб утверждении tlорядка закJIючения ]рIЕtвестиционных договоров в
отношен,ии объектов местного значения города Мегиона>

F[астоящий расчет выполнен в соответствии с }rIетодикой оцOнки стандартньгх
ИЗДеРЖек субъектов пр()дпринимательскоЙ и инвестиционной деятепьности в связи
с исполIIением требований регулирования, утверждешrой прикtвом .Щепартамента
ЭКОНОМРtческого рtввития ХантьгМансиЙского автономного округа - Югры от 30.09.2013
Jфl55.

Стандартные издержки субъектов инвестиционн<lй деятельности, возникающие
В СВЯЗИ () ИСПОЛНением требованиЙ проекта I1остановления а"цI\{инистрациигорода (О
внесении изменениЙ в IIос]]ановление администрации города от I4.a0.202I J\ъ26 (об
утверждении порядка за,кJIючения инвестиционньD( договороВ в отношении объектов
местного значения город{а Мегиона>l> (далее - нOрматlавный акт), состоят только из
информrЩионньD( ИЗДерже;К по выполНениЮ информацИоНН,оГ'о требования, содержащегося в
нормати:вtIом правовом ак ге.

Bi Целях расчета периодических информац.и()нньIх изде|ржек субъектов
инвестицИонноЙ деятельносl]и, свя:]а}IньD( с необходимOстью соблюдения требований,
установJенных порядкоL{ закJIючения инвестиционньtх договоров вьцелен 1 этап
информiщионньIх требований ;

С)Тандартные информадионные издержки, связанньlе с обязанно(}тью
ПРеДОСТilВllении админис:грации города Мегиона ежемес)яI{ного отчета, о
работах. определенньrх Гр;афиком реtlлизации инвестиционн,ого проекта.

инвестора в
выполненных

оценка единовреDtенцых расходов по информационным изд()ржкам
субъек,гов предприниDIательской и инвестиционной деятельности при заключении

инвестпциопных договоров

1.на подготовку документов в соответствии с итrформационнь]ми требованиями
трудозаT граты составJIяют 1 человеко-час.

.пля расчета средней стоимости часа работы персонiал:а (w) приня:га среднемесячная
номинtutыIаJI начисленнаlI заработная плата работников орга:низаций в цепом по экономике
РоссийскоЙ ФедерациИ на 01.08.2021 на основЕlнии дЕtнных Федс:ра-гrьной службы
государственной статистиI(и в рЕвмеро 52 355,00 руб./месяц.

Н[орма рабочего времени в 2021 году при 40-часовой неделе _ |972 часа, среднее
количество человеко-часов в месяц - 1,64,3 человеко-часов.

Сlледовательно, средняJI стоимость 1 часа работы пе]рсонала, занятого подготовкой
докр{ентации дIя целей расчета информационньIх издержеIi 0оставит:

52 З55,00 l |64,З: З18,65 руб.
Сlтраховые взносы от ФоТ - 30,2Yо: 3 1 8,65 * 3 0, 2Yо : 9 6,2З руб.
Н[акладные расходы - 5О/о от ФОТ: 318,65*5% = 15,93 руб.
Час,тота выполнения 12 раз (предоставление отчета е)ке|месячно).
И[тсlго средняя стоимость часа работы персонала, необходимьD( для выполнения

требоваrий составит:
$/: (318,65 + 96,2З + 15,93)*12=,5 |69,72руб.

2,Расчет стоимости приобретешлй для предоставлеIIия информачионньIх элементов
осуществляется по формуле:

А,ю= МР/(п*ф, где:
IvlP - средняя рыночнtц стоимость на соответствующ,иit товар;



l1 ,- нормативное число лет службы приобретения (цля работ (услуг) и расходныхматериалов n:l);
q ожидаемОе числО использованиЙ приобрете:н.ия в год для осуществленияинформlаrционного требовilния.

l]ля выполнения информационного требования поrребуются след;ующие расходныематерисlJIы:

к:артридж для принтера (цвет чернил - черный) в колlачестве 1 шт.: IyIP : 1 750,00 руб.;еiрtага формата А4 в количестве 1 уп. (500 л.1: МГ :240,00 руб.()редняя рыночнаrt цена расходньD( материалов (I\4P) опр.д.п.,"u 
"u основании

данньrх' р.вмещенных в сети Интерпет.
Р'асчет стоимости картриджа:
ll*,:l750,00руб.
Расчет стоимости буплаги:
.ё[иэz: 240,00 РУб.
Р[того, расчет стоип{осl]и приобретения расходных матери€tпов составляет:
Уrиэ : Аиэ, * Аиэz* Аюз : 1 750,0 * 240,0 :1 990,0 рУб.

3.Расчет трансrrортIъж расходов.
.Щля расчета транспортных расходов, связанньIх с дtоставкой документов по городуМегиоц/, используется действующий тариф стоимости тtжOи в рЕвмере 80,0 рублей за однупоездку по городу.
Частота выполнения: 24 поездки (туда и обратно).
А,тг = 80,00*24: l920,00 руб.

_ И.того расходы по информационпым из,ц€|ржкам
информационного .гребовlанлlя (иrт) составят:

И,.цт = 5169,72 + 1990,00 + 1920,00 = 9 079,72рУблей В r'оД.
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