
Расчет стандартных издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с исполнением требований, установленных поста
новлением администрации города «Об утверждении Порядка предоставле

ния субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат 
при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории

и элементов обустройства парка Победы»

Настоящий расчет выполнен в соответствии с М етодикой оценки стан
дартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной прика
зом Департамента экономического развития Ханты-М ансийского автономного 
округа - Ю гры от 30.09.2013 №155.

Стандартные издержки субъектов предпринимательской деятельности, 
возникающие в связи с исполнением требований постановления администра
ции города «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Н ижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) 
по содержанию и обслуживанию территории и элементов парка Победы», со
стоят только из информационных издержек по выполнению информационного 
требования, содержащ егося в нормативном правовом акте.

Единовременные расходы 
по предоставлению заявления на предоставление субсидии

В соответствии с пунктом 2.4 проекта требуется предоставление за
явления и пакета документов на получение субсидии.

Оценка единовременных расходов

1. Н а подготовку документов в соответствии с информационными требова
ниями трудозатраты рабочего времени составят 2 человеко-часа (tHT)•

Для расчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята сред
немесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа
ций в целом по экономике Российской Ф едерации в 2016 году на основании 
данных информационной базы территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики в размере 36 746 руб./месяц.

Среднее количество человеко-часов в месяц составляет 168 человеко-часов.
Следовательно, стоимость 1 человеко-часа составит 36746: 168= 218,73 руб.
Страховые взносы от ФОТ -  30,2% (218,73*30,2%  = 66,06 руб.)
Накладные расходы -  5% от ФОТ (218,73*5%  =  10,94 руб.)
Частота выполнения: 1 раз
Итого: tHT * W —  2 час. *(218,73+66,06+10,94) *1 = 591,46 руб.

2. Для выполнения информационного требования потребуются следующие 
расходные материалы:
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- картридж для принтера в количестве 1 шт., М Р = 1750,00 руб.;
- бумага формата А-4 в количестве 1 уп. (500 л.), М Р = 225,00 руб.
Средняя рыночная цена расходных материалов (М Р) определена на основа

нии данных, размещ енных в сети Интернет.
А иэ- информационный элемент
Расчет стоимости картриджа: A„3i = 1750/1*1 = 1750,00 руб.
Расчет стоимости бумаги: А„э2 = 225/1*1 = 225,00 руб.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных материалов составляет: 
Аиэ = 1750,00 + 225 = 1975,00 руб.

3. Расчет транспортных расходов.
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 2018 года по 31 декабря 2018 года, утвержденный прика
зом Региональной службы по тарифам Ханты-М ансийского автономного округа 
-  Ю гры от 11.12.2017 № 165-нп, который составляет 27,50 рублей за 1 поездку. 

Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атр = 27,50 руб.*2=55,00 руб.

Итого единовременные расходы по информационным издержкам для 
выполнения информационного требования (Иит) составят:

Иит = tMT * W + Аиэ + Атр

И и т =  591,46 руб. + 1975.00 руб. + 55,00 руб. = 2621,46 руб.

Периодические расходы по предоставлению отчетности 
и документов для получения субсидий

Субсидии предоставляю тся при условии документального подтверждения 
выполнения организацией своих обязательств по содержанию и обслуживанию 
территории и элементов парка Победы и представления в департамент ЖКХ 
отчета по субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с 
приложением следующ их документов:

- регистры бухгалтерского учета с расш ифровкой по статьям расходов;
- копии первичных учетных документов, подтверждаю щ их фактические 

затраты.

Оценка периодических расходов

1. На подготовку документов в соответствии с информационными требова
ниями трудозатраты рабочего времени составят 2 человеко-часа (tHT).

Для расчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята сред
немесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа
ций в целом по экономике Российской Ф едерации в 2016 году на основании
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данных информационной базы территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики в размере 36 746,00 руб./месяц.

Среднее количество человеко-часов в месяц составляет 168 человеко-часов. 
Следовательно, стоимость 1 человеко-часа составит 36746: 168= 218,73 руб. 
Страховые взносы от ФОТ -  30,2% (218,73*30,2%  = 66,06 руб.)
Накладные расходы -  5% от ФОТ (218,73*5% = 10,94 руб.)
Частота выполнения: 12 раз
Итого: tm * W  = 2 час. *(218,73+66,06+10,94) *12 = 7 097,52 руб.

2. Для выполнения информационного требования потребуются следующие 
расходные материалы:

- картридж для принтера в количестве 1 шт., М Р = 1750,00 руб.;
- бумага формата А-4 в количестве 1 уп. (500 л.), М Р = 225,00 руб.
Средняя рыночная цена расходных материалов (М Р) определена на основа

нии данных, размещ енных в сети Интернет.
Аиэ- информационный элемент
Расчет стоимости картриджа: А Ю1 = 1750/1*1 = 1750,00 руб.
Расчет стоимости бумаги: Аиэ2 = 225/1 * 1 = 225,00 руб.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных материалов составляет: 
А„э = 1750,00 + 225,00 = 1975,00 руб.

3. Расчет транспортных расходов.
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 2018 года по 31 декабря 2018 года, утвержденный прика
зом Региональной службы по тарифам Ханты-М ансийского автономного округа 
-Ю г р ы  от 11.12.2017 № 165-нп, который составляет 27,50 рублей за 1 поездку. 

Частота выполнения: 24 поездки (туда и обратно).
Атр = 27,50 руб .*24=660,00 руб.

Итого периодические расходы по информационным издержкам для 
выполнения информационного требования (Инт) составят:

Иит =  t HT * W  +  Аиэ +  Атр

И и т =  7097,52 руб. + 1975,00 руб. + 660,00 руб. = 9732,52 руб.

Всего расходы по выполнению информационного требования:

Иит: 2621,46 руб.+ 9732,52 руб.=12353,98 руб.


