
Приложение№1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области  

от 27.04.2022г.  №696 

 
Расчет базовых нормативов затрат на услугу 

N 
п/п 

Наименование 
услуги 

Величина 
базового 

норматива 
затрат на 

единицу услуги, 
руб. 

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанный с оказанием муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

затраты на оплату 
труда и начисления 

на выплаты по 
оплате труда 
персонала, 

принимающего 
непосредственное 
участие в оказании 

муниципальной 
услуги, руб. 

затраты на 
приобретение 
материальных 

запасов, 
потребляемых 

в процессе 
оказания 

муниципальной 
услуги (с 

разбивкой по 
видам затрат), 

руб. 

иные 
затраты, 

непосредс
твенно 

связанные 
с 

оказанием 
муниципал

ьной 
услуги, 

руб. 

затраты на 
коммунальн
ые услуги (с 
разбивкой 
по видам 
затрат), 

руб. 

затраты на 
оплату труда и 
начислений на 

выплаты по 
оплате труда 

административ
но-

управленческо
го, 

обслуживающе
го и прочего 
персонала, 

руб. 

затраты на 
приобретен

ие услуг 
связи, руб. 

затраты 
на 

приобрет
ение 

транспор
тных 
услуг, 
руб. 

затраты на 
эксплуатац

ию 
(использов

ание) 
недвижимо

го 
имущества 

(с 
разбивкой 
по видам 
затрат), 

руб. 

затраты 
на 

эксплуат
ацию 

(использ
ование) 
особо 

ценного 
движимог

о 
имущест

ва (с 
разбивко

й по 
видам 

затрат), 
руб. 

прочие 
затраты, 

влияющие 
на 

стоимость 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги (с 
разбивкой 
по видам 
затрат), 

руб. 

1 Организация 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг в 

многофункци

ональных 

центрах 

предоставлен

ия 

51 000 000,00 37 686 960,00 4 595 430,00 - 517 650,00 

 

7 737 120,00 203 070,00 

 

- 259 770,00 

 

- - 



государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

 
 

Значения натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

 

Наименование 
государственной 

услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование натуральной 
нормы 

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы 

Значение 
натуральной 
нормы/срок 
полезного 

использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

многофункциональ

ных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

751100Ф.99.0.

АЩ57АА00001 

 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Величина затрат на выплаты по оплате труда 

1 сотрудника МФЦ 

рубли 686 629,23 

 

Постановление Правительства 

Московской области от 17 

сентября 2015 года N 826/35 

«Об утверждении Методики 

расчета нормативов расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области в сфере организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

многофункциональными 

центрами предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов 

Количество ставок сотрудников окон 

доступа МФЦ 

единиц 2,5 

Расходы на оплату труда работника МФЦ, в 

расчете на одно окно 

рубли 1 716 580,00 

 

Фактическое количество окон МФЦ единиц  21 

Расходы на оплату труда работников МФЦ рубли 36 048 180,00 

Величина затрат на выплаты по оплате труда 

1 сотрудника РПГУ 

рубли 686 629,23 

 

  Количество ставок сотрудников окон единиц 2 



доступа к РПГУ из бюджета Московской 

области 

 Расходы на оплату труда сотрудников, 

обеспечивающих работу РПГУ 

рубли 1 638 780,00 

 

1.2. Материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги 

Фактические расходы отчетного 

финансового года на оплату работ, услуг, 

приобретение оборудования, материальных 

запасов для МФЦ, в расчете на одно окно 

доступа к услугам в МФЦ 

рубли 218 830,00  

  1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муниципальной услуги (выполнением работы) 

- - - - 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Фактические расходы отчетного 

финансового года на оплату коммунальных 

услуг МФЦ, в расчете на одно окно доступа 

к услугам в МФЦ 

рубли 24 650,00  

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 

Фактические расходы отчетного 

финансового года на услуги по содержанию 

объектов недвижимого имущества МФЦ, в 

расчете на одно окно доступа к услугам в 

МФЦ 

рубли 12 370,00  

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципальной 

задания 

- - - - 

2.4. Услуги связи 



  Фактические расходы отчетного 

финансового года на оплату услуг связи для 

МФЦ, в расчете на одно окно доступа к 

услугам в МФЦ 

рубли 9 670,00  

2.5. Транспортные услуги 

- - - - 

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

Расходы на оплату труда одного   работника 

АУП 

рубли 621 230, 00 Постановление Правительства 

Московской области от 17 

сентября 2015 года N 826/35 

«Об утверждении Методики 

расчета нормативов расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области в сфере организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

многофункциональными 

центрами предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета Московской 

области 

Коэффициент расходов на АУП в 

соответствии с методикой расчета 

нормативов 

единиц 1,15 

Расходы на оплату труда на АУП рубли 6 383 120,00 

Величина затрат на выплаты по оплате труда 

1 сотрудника колл-центра 

рубли 588 550,00 

Количество ставок сотрудников колл-центра единиц 2 

Расходы на оплату труда сотрудников колл-

центра 

рубли 1 354 000,00 
 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

- - - 



 


