
Расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований постановления администрации города ’’О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 №2120 
"Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки на 

долевое финансирование проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Нижневартовска” (с изменениями от 16.12.2015 №2260, от 06.04.2016 
№484, от 23.06.2016 №944, от 27.01.2017 №109)

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты- 
Мансийского округа -  Югры от 30.09.2013 №155.

Стандартные издержки у товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов, управляющих организаций, 
возникающие в связи с исполнением требований постановления администрации 
города "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 23.10.2014 №2120 "Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальной поддержки на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 
16.12.2015 №2260, от 06.04.2016 №484, от 23.06.2016 №944, от 27.01.2017 №109) 
(далее -  проект постановления) состоят только из информационных издержек по 
выполнению информационных требований.

В целях проведения оценки информационных издержек субъектов 
предпринимательской деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
требований, установленных проектом постановления выделены 
информационные требования, ранее не предусмотренные муниципальным 
правовым актом.

Так, пунктом 4.12. Порядка предоставления муниципальной поддержки на 
долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Нижневартовска (далее -  Порядок) устанавливается обязанность получателя 
субсидий письменно уведомить Департамент ЖКХ о сложившейся экономии 
денежных средств (далее -  информационное требование 1).

В соответствии с пунктом 4.13. Порядка получатель субсидии обязан 
информировать Департамент ЖКХ об изменении цены договора (далее -  
информационное требование 2).

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка получатель субсидии обязан 
направить в Департамент ЖКХ и(или) орган муниципального финансового 
контроля отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки (далее -  
информационное требование 3).



2

Подготовку документов в соответствии с информационными 
требованиями 1, 2, 3 и их доставку в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города осуществляет специалист получателя 
субсидии.

Оценка информационных издержек получателя субсидий:

На подготовку документов в соответствии с информационными 
требованиями трудозатраты (Чит), составляют в том числе:

- по информационному требованию 1 -  1 человеко-час ;
- по информационному требованию 2 - 1  человеко-час;
- по информационному требованию 3 - 3  человеко-часа.
Для расчета информационных издержек принята среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций по Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на основании 
данных информационной базы Федеральной службы государственной 
статистики, которая за март 2017 года составила 65 695 руб./месяц.

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в 2017 году 
составила 1973 часа, при этом среднее количество человеко-часов в месяц 
составляет 164,4 человеко-часов.

Следовательно, стоимость 1 человеко-часа составит 65 695:164,4=399,6
руб.

Страховые взносы от ФОТ -  30,2% (399,6*30,2%=Т20,68 руб.)
Накладные расходы -  5% от ФОТ (399,6*5%=19,98 руб.)

Итого средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 
административных действий, необходимых для выполнения требований 
составит:

W= (399,6+120,68+19,98) -  540,26 руб.

Расчет стоимости приобретений, необходимых для выполнения 
информационных требований:осуществляется по формуле:

Аиэ = МР : (n * q),
где:
МР -  средняя рыночная цена на соответствующий товар, рублей;
п -  нормативное число лет службы приобретения (для работ/услуг и 

расходных материалов n = 1);
q -  ожидаемое число использований приобретения за календарный год для 

осуществления информационного требования.
Для выполнения каждого информационного требования потребуются 

следующие расходные материалы:
- картридж для принтера (МР = 2432,33 рубля);
- бумага формата А4 (МР = 271,76 рублей).



Средняя рыночная цена расходных материалов определены на основании 
данных, размещенных в сети Интернет.

Для расчета транспортных расходов связанных с доставкой документов по 
городу Нижневартовску принят предельный максимальный тариф на проезд 
пассажиров в городском сообщении в транспортных средствах категории "М2" 
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, утвержденный приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 09.12.2016 №166-нп, который составляет 26,5 рублей за 1 поездку.

Расчет информационных издержек по выполнению информационного 
требования производится по формуле:

Иит = tHT * W + Аит, где:
Шт - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого 

информационного требования с учетом показателя масштаба и частоты;
W -  средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

административных действий, необходимых для выполнения требований 
(включая стоимость оплаты труда, налоги, и прочие обязательные платежи, 
накладные расходы);

Аит - стоимость приобретений, необходимых для выполнения 
информационных требований с учетом показателя масштаба и частоты.

На основании вышеизложенного рассчитаны издержки получателя 
субсидий, связанные с выполнением информационных требований.

Информационное требование 1:
Частота выполнения информационного требования 1 равна 1.
Стоимость приобретений, необходимых для выполнения

информационного требования 1 составляет 2704,09 рублей, в том числе:
- стоимость картриджа: Аиэ1 = 2432,33 : (1*1) = 2432,33 рублей.
- стоимость бумаги формата А4: Аиэг = 271,76 : (1*1) = 271,76 рублей.
Транспортные расходы (на две поездки) для выполнения

информационного требования 1 составят: 26,5*2= 53 рубля.
Итого издержки получателя субсидий, связанные с выполнением 

информационного требования 1 с учетом транспортных расходов составят:
Иит1 = 1* 540,26 + 2704,09 + 53 = 3297,35 рублей в год.

Информационное требование 2:
Частота выполнения информационного требования 2 равна 1.
Стоимость приобретений, необходимых для выполнения

информационного требования 2 составляет 2704,09 рублей, в том числе:
- стоимость картриджа: АиЭ] = 2432,33 : (1*1) = 2432,33 рублей.
- стоимость бумаги формата А4: Аиэг = 271,76 : (1*1) = 271,76 рублей.
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Транспортные расходы (на две поездки) для выполнения 
информационного требования 2 составят: 26,5*2= 53 рубля.

Итого издержки получателя субсидий, связанные с выполнением 
информационного требования 2 с учетом транспортных расходов составят:

Иит2 = 1* 540,26 + 2704,09 + 53 = 3297,35 рублей в год.

Информационное требование 3:
Частота выполнения информационного требования 3 равна 1.
Стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационного требования 3 составляет 2704,09 рублей, в том числе:
- стоимость картриджа: Аиэ1 = 2432,33 : (1*1) = 2432,33 рублей.
- стоимость бумаги формата А4: Аиэг = 271,76 : (1*1) = 271,76 рублей. 
Транспортные расходы (на две поездки) для выполнения

информационного требования 3 составят: 26,5*2= 53 рубля.
Итого издержки получателя субсидий, связанные с выполнением 

информационного требования 3 с учетом транспортных расходов составят:
Иитз = 3* 540,26 + 2704,09 + 53 = 4377,87 рублей в год.

Итого единовременные издержки получателя субсидий, связанные с 
выполнением информационных требований 1, 2, 3, составят:

Иит =3297,35+3297,35+4377,87=10972,57 рублей в год.

Заместитель начальника отдела 
по организации содержания и ремонта 
жилищного фонда департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска ^  Л.Н. Дроздовская


