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

администрации Белоярского района «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Белоярского района от 17 апреля 2017 года № 309»

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 автономного округа -  Югры 30.09.2013 № 155.

Стандартные издержки юридического лица или индивидуального предпринимателя — 
получателя субсидии включают в себя только информационные издержки по выполнению 
информационных требований.

Для проведения оценки информационных издержек субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с соблюдением требований, установленных проектом постановления, 
выделим информационное требование'.

В соответствии с пунктом 4.3.3 проекта постановления для получения субсидии по 
возмещению затрат в сфере выездного и внутреннего туризма в зависимости от направления 
поддержки, дополнительно к документам, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка, 
предоставляются следующие документы:

1) Копии договоров на приобретение (холодильного оборудования, пилорам, снегоходов, 
специализированных прицепных устройств к снегоходам; специализированных 
маломерных судов, лодочных моторов, сырья (шкуры оленя) для обустройства 
гостевых стойбищ, туристического инвентаря (в том числе национальной одежды), 
средств противопожарной безопасности);

2) копия договоров на оказание услуг по организации этнографических исследований, 
разработке этнографических маршрутов, туристических карт, созданию каталогов, 
путеводителей, буклетов, баннеров, разработке маршрута путешествия;

3) копии договоров на изготовление (приобретение) традиционных национальных 
средств передвижения;

4) копии договора на выполнение капитального или текущего ремонта помещений, на 
приобретение оборудования для организации туристических карт, созданию каталогов, 
путеводителей, буклетов, баннеров, разработке маршрута путешествия;

5) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и их оплату 
(счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные платежные 
поручения);

6) копия договора аренды земельного участка, заверенная нотариально или с 
предъявлением оригинала;

7) копии документов, подтверждающих оплату аренды заявителем, с предъявлением 
оригиналов (платежные поручения).

Рассчитаем издержки по выполнению информационного требования:

Иит ~ и̂т * ^  + АИТ, где:

t  ит -  затраты рабочего времени в часах, на выполнение каждого информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты;

W — средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением
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административных действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);

А ит — стоимость приобретений, необходимых для выполнения информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты;

Масштаб и частоту для данного проекта примем за 1.
Расходы на оплату труда работника на выполнение информационного требования:
Среднемесячная заработная плата за июль 2017 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики в ХМАО — Югре составила 63497 руб.; среднее количество часов 
в месяц -  164,4 ч.; Следовательно стоимость часа работы персонала составит:

W = 63497 : 164,4 = 386,23 руб.,
386,23 руб. -  стоимость одного часа работы персонала с учетом отчислений в фонды.

Время, необходимое для выполнения информационного требования составляет 2 часа.
Расходы по оплате труда исполнителю:

2 *  386,23 =  772,46 руб.
Расходы на приобретения, необходимые для выполнения информационных требований 

составляют:
приблизительная стоимость картриджа для принтера +  приблизительная стоимость 

пачки бумаги для печати (Аит) :
Аит =  2500  +  500 =  3000 руб.

Иит = 772,46 + 3000 = 3772,46 руб.

Итого единовременные издержки юридического лица, связанные с соблюдением 
требований проекта постановления составят 3772 руб. 46 коп.

Начальник управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района Л.М.Бурматова

Исполнитель: Щ ербатова М.Ю.,
ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования 
управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района, тел.: 8(34670)62-189
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