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

администрации Белоярского района «О Порядке предоставления за счет средств бюджета
Белоярского района субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно- 
коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения Белоярского района по цене электрической энергии зоны 

централизованного электроснабжения, в 2018 году»

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.

Согласно проекту постановления, стандартные издержки организаций -  потенциальных 
получателей субсидий состоят только из информационных издержек.

В соответствии с пунктом 2.2 утверждаемого Порядка, для получения субсидии 
организации, претендующие на получение субсидии в соответствии с Порядком, обращаются 
в адрес администрации Белоярского района с заявлением о предоставлении субсидии за

требованне^1)КОВОДИТеЛЯ (ИН° Ш уПОЛНОМОченного лиЧа) организации (информационное 

документыЬМеНН°МУ 3аЯВЛСНИЮ ° пРеД°ставлении субсидии прилагаются следующие

а) информационная карта, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(информационное требование 2);

б) расчет плановой суммы субсидии по населенным пунктам Белоярского района, по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (информационное требование 3)-

в) документы, подтверждающие наличие договорных отношений на’ поставку 
электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного 
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной

требование 4)^ИТ°^ ИИ БеЛ0ЯРСК0Г0 т ° т  * ^централизованной зоне (информаииоиное

г) справка территориального органа ФНС, подписанная ее руководителем 
подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности организации, а также’ 
содержащая сведения о том, что организация находится (не находится) в процессе 
реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности, что в отношении организации возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

Д) справка территориального органа ФНС, подписанная ес руководителем, но состоянию на
1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о
^доставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у организации задолженности по

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ 
(информационное требование 5);

ж) справка, подтверждающая отсутствие у организации на первое число месяца 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении



субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным
средствам, предоставленным из бюджета Белоярского района в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации (договорами (соглашениями) о предоставлении
субсидии, бюджетных инвестиций) по форме, согласно приложению (информационное 
требование 6);

Согласно пункту 2.9 утверждаемого Порядка в соответствии с заключенным договором о 
предоставлении субсидии, организация ежемесячно предоставляет в адрес администрации 
Ьелоярского района следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии, по форме, установленной договором;
л л '  раСЧ6Т суммы субсидии, с разбивкой по населенным пунктам Белоярского района по 
форме, установленной договором;

- сводный акт объема потребления электрической энергии предприятиями жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, субъектами малого и среднего
предпринимательства, организациями бюджетной сферы на территории Белоярского района в 
разрезе по населенным пунктам Белоярского района по форме, установленной договором-

- сводный акт объемов потребления электрической энергии предприятиями жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, субъектами малого и среднего
предпринимательства, организациями бюджетной сферы на территории Белоярского района, в 
соответствии с заключенными договорами по показаниям приборов учета или расчетным 
путем (с приложением расчета) с указанием наименования потребителя, адреса, реквизитов 
договора, номера прибора учета электрической энергии, величины потребления электрической 
энергии и мощности на отчетный период, с разбивкой по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток по форме, установленной договором (информационное требование 7).

требоваРн и Г ИТаеМ ИНф° рМаЦИ0ННые издеРжки по выполнению каждого информационного

И ит =  tиг *W + Аит, где:

1 «г -  затРаты рабочего времени в часах, на выполнение каждого информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты;

W сРеДня5 стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 
д инистративных действии, 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 для данного проекта примем за 1.

1) Расходы по оплате труда исполнителю за оформление заявления о предоставлении 
субсидии и копий документов, указанных в пункте 3.1:

Среднемесячная заработная плата за сентябрь 2017 года по данным Федеральной службы 
государственной статистики в ХМ АО -Ю гр е  составила 67313 руб.; среднее количество часов 
в месяц -  164,4 ч.; Следовательно стоимость часа работы персонала составит:

2) W = 67313 : 164,4 = 409,45 руб.,
409,45 руб. -  стоимость одного часа работы персонала с учетом отчислений в фонды.

Время, необходимое на оформление заявления составляет 0,4 ч.;
Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 1:

ИИТ1 = 0,4 *409,45 = 163,78 руб.

2) Расходы по оплате труда исполнителю за оформление информационной карты:
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Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 0,4 ч. 
Расходы по оплате труда для информационного требования 2:

ИИт2 = 0,4*409,45 = 163,78 руб.

3) Расходы по оплате труда исполнителю за подготовку расчета плановой суммы 
субсидии:

Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 1 ч.
Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 3:

Иитз = 1 *409,45 = 409,45 руб.

4) Расходы по оплате труда исполнителю за подготовку и заверение реестра 
потребителей:
Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 1 ч.

Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 4:
ИИТ4 = 1 *409,45 = 409,45 руб.

5J Расходы по оплате труда исполнителю за получение справок в ИФНС:
Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 2 ч.
Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 5:

ИИТ5 = 2*409,45 = 818,90 руб.

6) Расходы по оплате труда исполнителю за получение справки об отсутствии 
просроченной задолженности:

Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 1 ч.
Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 6:

Иитб = 1*409,45 = 409,45 руб.

7) Расходы по оплате труда исполнителю за оформление и предоставление документов 
указанных в пункте 2.9 Порядка:

Время, необходимое для выполнения данного требования составляет 1 ч.
Частота выполнения данного информационного требования: 12 раз в год.
Расходы по оплате труда персонала для информационного требования 7:

ИИТ7 = 1 *409,45*12 = 4913,40 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.

Всего информационные издержки составят:

И ит = ии т1+И и т2+Иитз+Иит4+И ит5+ И итб+ И и п + А ит 

Иит - 163,78+163,78+409,45+409,45+818,90+409,45+4913,40+3000=10288,21
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Итого ̂  единовременные издержки юридического лица, связанные с соблюдением 
требовании проекта постановления составят: 10288,21

Начальник управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района W W *  f  '  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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