
Расчет расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 
требований постановления администрации города Нижневартовска от 

16.02.2018 №202 «Об утверждении Положения о предоставлении 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательной программы дошкольного образования» 

(далее - Постановление)
 

В соответствии с указанным Постановлением частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (далее – частные 
организации) предоставляют в департамент образования администрации города 
документы, необходимые для назначения компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
частных организациях.

1. Периодические расходы организаций по предоставлению             
пакетов документов 

Организации представляют в департамент образования администрации    
города сформированные пакеты документов, перечисленных в пункте 2 
приложения к  постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 21.02.2007 №35-п «О порядке обращения за 
компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, и её предоставления», 
для назначения компенсации родителю (законному представителю). 

Оценка периодических расходов

       1. На подготовку документов в соответствии с информационными 
требованиями трудозатраты рабочего времени составят 3 человеко-часа (tит).
        Для расчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
организаций по видам экономической деятельности в РФ за декабрь 2019 года 
на основании данных информационной базы территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики в размере 62 239,00 
руб./месяц.

Среднее количество человеко-часов в месяц составляет 168 человеко-
часов.
Следовательно, стоимость 1 часа составит 62 239 : 168 = 370,47 рубля (W).
Страховые взносы от ФОТ – 370,47*30,2%=111,88 руб. 
Накладные расходы - 5% от ФОТ (370,47*5%=18,52 руб.) 
Частота выполнения: 12 раз 
Итого: tит * W = 12 раз*3 час. *(370,47+111,88 +18,52) = 18031,32 руб.
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       2. Для выполнения информационного требования потребуются следующие 
расходные материалы:
     - картридж для принтера в количестве 1 шт., МР = 3 500,00 руб.;
     - бумага формата А-4 в количестве 1 уп. (500 л.), МР = 266,00 руб.
     Средняя рыночная цена расходных материалов (МР) определена на 
основании данных, размещенных в сети Интернет.
       Аиэ- информационный элемент
       Расчет стоимости картриджа: Аиэ1 = 3500,00 = 3500,00 руб.
       Расчет стоимости бумаги: Аиэ2 = 266,00= 266,00 руб.
        Итого, расчет стоимости приобретения расходных материалов составляет:
       Аиэ = 3500,00 + 266,00 = 3766,00 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 2020 года по 31 декабря 2020 года, утвержденный 
приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.12.2019 №134-нп, который составляет 30 рублей за 1 
поездку.

       Частота выполнения: 24 поездки.
       Атр = 30*24= 720,00 руб.
       
Итого периодические расходы организаций по предоставлению пакетов 
документов по информационным издержкам для выполнения 
информационного требования (Иит) составят:  
Иит = tит * W + Аиэ + Атр    
Иит = 18031,32 руб. + 3766,00 руб. + 720,00 руб. = 22517,32 руб. 

  
    2. Периодические расходы организаций по предоставлению  
документов, подтверждающих внесение родительской платы

Организации, представляют в департамент образования администрации 
документы, подтверждающие внесение родительской платы, необходимые для 
начисления компенсации родителю (законному представителю)

Оценка периодических расходов

       1. На подготовку документов в соответствии с информационными 
требованиями трудозатраты рабочего времени составят 3 человеко-часа (tит).
        Для расчета средней стоимости часа работы персонала (W) принята 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
организаций по видам экономической деятельности в РФ за декабрь 2019 года 
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на основании данных информационной базы территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики в размере 62 239,00 
руб./месяц.

Среднее количество человеко-часов в месяц составляет 168 человеко-
часов.
Следовательно, стоимость 1 часа составит 62 239 : 168 = 370,47 рубля (W).
Страховые взносы от ФОТ – 370,47*30,2%=111,88 руб. 
Накладные расходы - 5% от ФОТ (370,47*5%=18,52 руб.) 
Частота выполнения: 12 раз 
Итого: tит * W = 12 раз*3 час. *(370,47+111,88 +18,52) = 18031,32 руб.
       2. Для выполнения информационного требования потребуются следующие 
расходные материалы:
     - картридж для принтера в количестве 1 шт., МР = 3 500,00 руб.;
     - бумага формата А-4 в количестве 1 уп. (500 л.), МР = 266,00 руб.
     Средняя рыночная цена расходных материалов (МР) определена на 
основании данных, размещенных в сети Интернет.
       Аиэ - информационный элемент
       Расчет стоимости картриджа: Аиэ1 = 3500,00 = 3500,00 руб.
       Расчет стоимости бумаги: Аиэ2 = 266,00= 266,00 руб.
        Итого, расчет стоимости приобретения расходных материалов составляет:
       Аиэ = 3500,00 + 266,00 = 3766,00 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 2020 года по 31 декабря 2020 года, утвержденный 
приказом Региональной службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.12.2019 №134-нп, который составляет 30 рублей за 1 
поездку.

       Частота выполнения: 24 поездки.
       Атр = 30*24= 720,00 руб.
       
Итого периодические расходы организаций по предоставлению 
документов, подтверждающих внесение родительской платы по 
информационным издержкам для выполнения информационного 
требования (Иит) составят:  
Иит = tит * W + Аиэ + Атр    
Иит = 18031,32 руб. + 3766,00 руб. + 720,00 руб. = 22517,32 руб. 

Всего информационные издержки: 22517,32 + 22517,32 = 45034,6 руб.
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