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

администрации Белоярского района «Об утверждении порядка ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного значения Белоярского района»

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартных 
издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. № 669. с помощью 
калькулятора издержек http://regulation.gov.ru/.

Стандартные издержки у организации, осуществляющей работы по ремонту или 
содержанию дорог местного значения Белоярского района, состоят из содержательных 
издержек.

В целях проведения оценки содержательных издержек субъектов 
предпринимательской деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
требований, установленных проектом постановления, выделим содержательные 
требования:

Согласно п. 5.7. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги 
осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом. 
Стоимость всех необходимых работ включена в стоимость муниципального контракта. 
Цена контракта зависит от протяженности дорог и видов осуществляемых работ.

На примере муниципального контракта, размещенного на аукционе на сайте 
zakupki.gov.ru «Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог в 
городе Белоярском. Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Тюменской 
области протяженностью 46,552 километра, в том числе 
подъездной автомобильной дороги к городу Белоярский, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Тюменской области, на участке км.О -  км.6 и подъезда к 
садово-огородному товариществу «Комарово» рассчитаем содержательные издержки.

Для участия в аукционе и последующего заключения муниципального контракта 
необходимо выполнить следующие условия:

- обеспечение заявки: в соответствии со ст.44 44-ФЗ Участие в электронном аукционе 
возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной 
площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по лицевому счету, в размере 1 % стоимости контракта.

- обеспечение исполнения контракта: в соответствии со статьей 96 44-ФЗ и п.29 
Аукционной документации (Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной 
форме) требуется перечисление денежных средств на обеспечение исполнения 
муниципального контракта на право выполнения работ по содержанию автомобильных 
дорог в городе Белоярском в размере 20 % стоимости контракта.

Выделим содержательное требование:
Оформление заявки на участие в аукционе и обеспечение исполнения 

муниципального контракта.
Рассчитаем содержательные издержки по выполнению содержательного 

требования:

http://regulation.gov.ru/


и с = tc * w + А с, где:

t c _ затраты рабочего времени в часах, на выполнение каждого содержательного 
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);

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

Масштаб и частоту для данного проекта примем за 1 (затраты единовременны для 
каждого отдельного МЧП).
Рассчитаем затраты труба исполнителя на оформление заявки па участие в аукционе и 
перечисление денежных средств на расчетный счет администрации:

Среднемесячная заработная плата за октябрь 2017 года по данным Федеральной 
службы государственной статистики в ХМАО -  Югре составляет 61508 руб.; среднее 
количество часов в месяц — 164.4 ч.; Следовательно стоимость часа работы персонала 
составит:

W = 61508 : 164,4 =374,14 руб.,
374,14 руб. — стоимость одного часа работы персонала с учетом отчислений в фонды.
Суммарное количество часов, потраченных на оформление заявки на участие в 

аукционе, а также на заключение контракта и перевод средств на расчётный счет 
администрации, составляет приблизительно 8 часов;

Расходы по оплате груда персонала для данного содержательного требования 
составят 482*8=29913,12 руб.
Рассчитаем стоимость приобретений, необходимых, для выполнения содерлсателъиого 
требования:

При стоимости контракта 31 895 800,00 рублей, сумма для обеспечения заявки составит 
318 958,00 рублей, а обеспечение муниципального контракта -  6 379 160,00 рублей.

Ас = 318 958,00 + 6 379 160,00 = 6 698 118,00 руб. — стоимость приобретений для 
содержательного требования.
ИТОГО содержательные издержки составят:

Ис = 29913,12 + 6 698 118,00 = 6 728 031,12 руб.

Итого единовременные издержки организации составят 6 728 031,12 руб.
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