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

администрации Белоярского района «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из бюджета муниципального образования Белоярский район субсидии 

югорскому оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

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, являющегося югорским оператором, состоят 
из информационных и содержательных издержек.

Для оценки содержательных издержек субъектов бизнеса, связанных с соблюдением 
требований, установленных проектом постановления, выделим содержательное требование-.

Средства бюджета Белоярского района перечисляются администрацией на отдельный 
банковский счет югорского оператора после заключение договора, указанного в пункте 4 
раздела 4 Порядка.

Таким образом, выделим содержательное требование: открытие банковского счета 
для перечисления субсидии.

Издержки по выполнению содержательного требования рассчитываются по формуле:
Ист= ter * W + Act ,где: 

ter -  затраты рабочего времени в часах, на выполнение каждого информационного 
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);

Act — стоимость приобретений, необходимых для выполнения информационного 
требования с учетом показателя масштаба и частоты.

Среднемесячная заработная плата за сентябрь 2017 года по данным Федеральной службы 
государственной статистики в ХМАО — Югре составила 67313 руб.; среднее количество часов 
в месяц — 164,4 ч.; Следовательно стоимость часа работы персонала составит:

W = 67313 : 164,4 = 409,45. руб.,
Рассчитаем расходы по оплате труда исполнителя для выполнения содержательного 

требования:
Для оформления и направления заявления на открытие дополнительного счета 

исполнителю потребуется около 1 часа, следовательно расходы по оплате труда исполнителя 
для Инн составят: 1* 409,45 = 409,45 руб.

Расходы на приобретения, необходимые для исполнения содержательного требования:
Единовременные (открытие дополнительного счета) -  2400 руб. 

периодические (обслуживание счета) -  1400 руб. в месяц., 1400*12 = 16800 руб. в год.
(по тарифам ПАО «Сбербанк» в ХМАО -  Югре).

Всего содержательные издержки по выполнению требований проекта составят:
Ист = 409,45+2400+16800=19609,5 руб.
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Для проведения оценки информационных издержек субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с соблюдением требований, установленных проектом постановления, 
выделим информационные требования:

В соответствии с пунктом 5 раздела 4 Порядка югорский оператор, претендующий на 
получение субсидии, направляет в администрацию Белоярского района заявку на получение 
субсидии согласно приложению.

Таким образом, выделим информационное требование 1: Оформление заявки на 
предоставление субсидии

Согласно пункту 1 раздела 5 югорский оператор предоставляет в администрацию отчет о 
расходовании субсидии и реестр платежных документов по форме согласно приложению к 
Порядку. Частота предоставления данного отчета -  1 раз в квартал.

Таким образом, выделим информационное требование 2: Оформление и направление 
отчета о расходовании субсидии.

Информационные издержки по выполнению информационного требования
рассчитываются по формуле:

И ит  =  tит  + 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 
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.

Расходы на приобретения, необходимые для выполнения всех информационных 
требований составляют:

приблизительная стоимость картриджа для принтера + приблизительная стоимость 
пачки бумаги для печати (Аит) :

Аит = 2500 + 500 = 3000 руб.
Рассчитаем расходы по оплате труда исполнителя для выполнения информационного 

требования:
Для оформления заявления исполнителю необходимо 15мин., следовательно расходы по 

оплате труда исполнителя для ИИц составят:
0,25*409,45=102,36 руб.

Для оформления и направления отчета о расходовании субсидии исполнителю требуется 
приблизительно 2 часа, следовательно расходы по оплате труда для ИИт2 составят:

2*409,45=818,90 руб.
Затраты на оплату труда исполнителю по выполнению информационного требования 2 за 

год составят:
818,9*4=3275,60 руб.

Всего информационные издержки составят:

И ит = 102,36+3275,60+3000 =6377,96 руб.
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Итого издержки юридического лица, связанные с соблюдением требований проекта 
постановления в течение 1 календарного года составят:

И — Иит+ Ист~ 19609,50+6377,96=25987,46 руб.

Начальник управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района

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

Л.М.Бурматова
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