
Расчет стандартных издержек
субъек,гов предпринимательской и инвестиционноЙ деятельности,

возникающих в связи с исполнением требований, установленных постановлением
администрации горOда от 13.12.2018 ЛЬ2б91 <Об утверждении Регламента по

сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город
Мегион>>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартньIх
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с
исполнением требований регулирования, утвержденной прик.вом ,Щепартамента
экономического развития ХантььМансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
Jфl55.

Ст,андартнь]е издер)Iски субъектов предtIринимательской деятельности. возникающие
в связи с исполнением тlrебований постановления администрации города от lЗ.12.2018
Jф2691 <,:об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционньж проектов на
территории городского округа город Мегион> (далее - нормативный акт), состоят только из
информационньIх издержек по выполнению информационной работы.

В соответствии с требованиями нормативного акта, субъект и]{вестиционной
деятельности, обратившийся за содействием в реirлизации инвестиционн()го проекта и
предоставлением мер поддержки инвестиционной деятельности предоставляет следующие
документ,ы:

подготовка и предOставление в администрацию города обращения инвестора о
сопрово}кдении инвестиционного проекта;

IIодготовка и преlIоставление в администрацию города зzu{вки (заявление о
сопровождении инвестицI.Iонного проекта, по форме согласно приложению Jф2 к
нормативному акту) с приложением документа,,Iьного подтверждения (банковская гарантия,
выписки по счетам, подтверждающие наJIичие денежных средств, креди,гный договор,
предварительный кредитнr,Iй договор, договор займа, решение учредителеii (участников)
инвестора о финансировl}нии инвестиционного проекта за счет средств, внесенных

учредителями в оплату уставного капитала) н€tличия средств в размере не менее 5Yо от
стоимости инвестиционног(э проекта;

IIодготовка и пре,цоставление в администрацию города бизнес:-плана, ТЭО,
финансово-экономической модели ;

подготовка и предос)тавление справок о ходе реЕrлизации инвестиционного проекта в
рамках сOглашения о сотру,цничестве при реализации инвестиционного проекта.

предоставление по,цписанного соглашения о сопровождении инвестиционного
проекта.

Оцс:llк:r едиIrовремеIIIIых расходов по информационным издержкаDr субъектов
предпрлIнIlмательской деятельности при сопрово}Iiдении инвестиционн1,Iк проектов

1. На rrодготовку документов в соответствии с информационными требованиями
затраты рабочего времени составят (trr) 240человеко-часов (рабочая группа из 3

сотрудников, срок подготоI}ки - 10 рабочих дней).
!.пя расчета среднеii стоимости часа работы персонала (W) принята среднемесячнчu{

номинtlльнtul начисленная заработнtш плата работников организации в целом по экономике
Российской Федерачии в 2020 году на основании данньIх информаlдионной базы
территориilльного органа Федеральной службы государственной статистики в размере
47649руб.lмесяц (за август 2020 года). Норма рабочего времени в 2020 году при 40-часовой
неделе - 1,979 часов, среднее количество человеко-часов в месяц - 164,9 человеко-часов.

Следовательно, среlIняя стоимость 1 часа работы персонала, занятого подготовкой
документации для целей расчета информационных издержек составит: 476491164,9: 288,96

руб.
Сr:раховые взносы о,г ФОТ - З0,2 О/о:288,96*З0,2Уо: 87,27 руб.
Накладные расходы - 5Ой от ФОТ: 288,96*5О/о: 14,45 руб.



частота выполнения l раз (предоставление пакета документов предусмотрено
однократно).

Итого средняя стоI{моФтЬ часа работы персонала необходимых для выполнения
требований составит : W:2 8 8,96 +8'1,27 + 1 4,4 5 :3 90,6 8руб.

2.Определение стоимосtи приобретений, необходимые информационного требования
(Аит).

Расчет стоимости приqбретений для предоставления информационньIх элементов

осуществляется по формуле:
Аиэ: MP/(n*q), где:
МР - средняя рыночI{аJI ртоимость на соответствующий товар;
п - нормативное Wlсло лет службы приобретения (лля работ (услуг) и расходньD(

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

информационного требования.

.Щля выполнения информачионного требования потребуются следующие расходные
материаJIы:
- картридж для принтера в колцчестве 1 шт.: МР: 1750,00 руб.;
- бумага формата А4 в количеqтве l уп. (500 л.): МР :250,00 руб.

Средняя рыночЕаlI цеца расходньtх материалов (МР) определена на основании
данных, размещенных в се]]и Ir{HTepHeT.

Расчет стоимости картриджа: Аиэ1: 1750,00 / l*1: 1750,00 руб.
Расчет стоимости бумаги : Аиэ2:250,00 12* l :5 00
Итого, расчет стоимоqти приобретения расходных материалов составляет: Аиэ:

Диэ1+ Аиэ2: 1750,00 + 500,00 = 2250,00 руб.

3.Расчет транспорт}tых расходов.
,Щля расчета транспортцых расходов, связанных с доставкой докумеrIтов по городу

Мегиону, используется действ}тощий тариф в размере 26 рублей за 1 поездку, не
превышающий предельный максима:rьный тариф на проезд пассажиров в городском
сообщении на период, утверп(денный прикtвом Региона_гlьной службы по тарифалл Хантьь
Мансийского автономного округа - Югры от 1 1.12.2019 Nsl34-нп.

Частота выполнения: б шоездок (тула и обратно).
Атг = 26,00*7 : 156,00 руб.

Итого р:tсходы tlo 1.1нформачионным издержк:ам для
инфорпrачионного r,ребования (И,,r) составят:

Иrrr : trrr*W*Дrl,;*l\rr,,= 240*390,б8+2250,00+l5б,00=9б169,02руб. (при
подI,от,оI}ки It преllост,аЕlлсlнии одной заявкll в целях реализации и
соIIрово:кдения It нвестлIц]понного проекта)
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