
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
2020 г. № з -П

г. Саранск

Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), 
отраслевых корректирующих коэффициентов и 
территориальных корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание государственных 
услуг, натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике 
Мордовия на 2020-2022 годы и признании утратившим 
силу приказа Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия от 
26 декабря 2018 г. № 1000-П

, В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 «О Порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Республики Мордовия и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» и 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
1 октября 2015 г. № 727 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), отраслевые корректирующие



коэффициенты и территориальные корректирующие коэффициенты к 
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, 
натуральные нормы, необходимые для определения базовых нормативов 
затрат на оказание государственных услуг, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Мордовия на 2020-2022 годы согласно приложениям 1-6 соответственно.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия от 26 декабря 2018 г. 
№ 1000-П «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных 
услуг и территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание государственных услуг Государственным 
автономным учреждением Республики Мордовия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2019-
2021 годы».

Первый заместитель Председателя 
Правительства -  Министр экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия



Приложение 1
к приказу Минэкономики Республики Мордовия 

от «УЗ» 2020 г. № - П

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия на 2020 год

№
Наименование услуги (работы) Значение базового 

норматива затрат
В том числе:

п/п затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

затраты на коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого для 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственной услуги

1. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная -  
физические лица), руб. на единицу услуги

283,99 105,67 119,91

2. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - физические 
лица), руб. на единицу услуги

287,11 105,96 120,35

3. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

295,38 107,83 122,74



4. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

291,85 107,94 122,49

5. Административное обеспечение деятельности 
организации, тыс. руб. на работу в целом

2615,870 994,424 1118,283

6. Предоставление консультационных и 
методических услуг, тыс. руб. на работу в 
целом

1175,081 425,089 482,393

Приложение 2
к приказу Минэкономики Республики Мордовия 

от «0у> 2020 г. № 3  - П

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия на 2021 год

№
Наименование услуги (работы) Значение базового 

норматива затрат
В том числе:

п/п затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

затраты на коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого для 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственной услуги



1. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная -  
физические лица), руб. на единицу услуги

293,31 108,66 124,37

2. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - физические 
лица), руб. на единицу услуги

296,75 109,15 124,84

3. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

311,14 114,24 129,12

4. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

301,81 111,15 127,09

5. Административное обеспечение деятельности 
организации, тыс. руб. на работу в целом

2738,396 1034,201 1176,193

6. Предоставление консультационных и 
методических услуг, тыс. руб. на работу в 
целом

1222,890 442,074 502,526



Приложение 3
к приказу Минэкономики Республики Мордовия

от «X?» Л 2020 г. № 3  - П

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия на 2022 год

№
Наименование услуги (работы) Значение базового 

норматива затрат
В том числе:

п/п затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги

затраты на коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 
имущества, необходимого для 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственной услуги

1. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная -  
физические лица), руб. на единицу услуги

305,10 113,00 129,39

2. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - физические 
лица), руб. на единицу услуги

308,38 113,59 129,61

3. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

321,07 117,72 133,29



4. Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная - 
юридические лица), руб. на единицу услуги

313,52 115,40 132,05

5. Административное обеспечение деятельности 
организации, тыс. руб. на работу в целом

2847,909 1075,569 1223,230

6. Предоставление консультационных и 
методических услуг, тыс. руб. на работу в 
целом

1271,822 459,776 522,644



Приложение 4
к приказу Минэкономики Республики Мордовия

от /Л  2020 г. № <3 -П

Отраслевые корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Мордовия на 2020 - 2022 годы

муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (бумажная -  физические 
лица)

Организация предоставления государственных и 1
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная -  
юридические лица)

Организация предоставления государственных и! 1
муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (бумажная -  юридические
лица)

Наименование государственной услуги
Значение отраслевого корректирующего 

коэффициента

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (электронная -

1

физические лица)

Организация предоставления государственных и 1



Приложение 5
к приказу Минэкономики Республики Мордовия 

от 2020 г. №
^  3  -П

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на 
оказание государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия
на 2020-2022 годы

1 .Государственная услуга - Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (электронная -  физические лица)

Наименование муниципального 
образования

Ардатовский район 

Атюрьевский район 

Большеберезниковский район 

Большеш натовский район 

Дубенский район 

Ельниковский район 

Зубово-Полянекий район 

Инсарский район 

Ичалковский район 

Кадошкинский район 

Кочкуровский район 

Краснослободский район 

Лямбирский район 

Ромодановский район 

Старошайговский район 

Темниковский район 

Теньгушевский район 

Торбеевский район 

Саранск

Ковылкинский район

Значение территориального 
корректирующего коэффициента

0,29

0,24

0,24

0,25

0,49

0,34

0,25

0,28

0,31

0,28

0,29

0,29

0,40

0,33

0,36

0,28

.........  0,29 .......... :................................

0,34

1,00

0,28.... ........................... ...............



2. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (бумажная -  физические лица)

Н аименование м униципального образования
Значение территориального  

корректирую щ его коэффициента

Ардатовский район 0,43

Атюрьевский район 0,26

Большеберезниковский район 0,24

Болыпеигнатовский район 0,24

Дубенский район 0,49

Ельниковский район 0,33

Зубово-Полянский район 0,24

Инсарский район 0,27

Ичалковский район 0,30

Кадошкинский район 0,28

Кочкуровский район 0,29

Краснослободский район 0,29

Лямбирский район 0,40

Ромодановский район 0,33

Старошайговский район 0,55

Темниковский район 0,29

Теньгушевский район 0,28
|

Торбеевский район 0,49
! I

Саранск 1,00

Ковылкинский район 0,28



3.Государственная услуга - Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (электронная -  юридические лица)

Н аименование муниципального образования

Ардатовский район 

Атюрьевский район 

Большеберезниковский район 

Большеигнатовский район 

Дубенский район 

Ельниковский район

Зубово-Полянский район

Инсарский район 

:Ичалковский район

Кадошкинский район

Кочкуровский район 

Краснослободский район 

Лямбирский район 

Ромодановский район 

Старошайговский район 

Темниковский район 

(Теньгушевский район 

Торбеевский район 

Саранск

Значение территориального  
корректирую щ его коэффициента

0 ,2 8 .....................................

0,25

0,24

0,23

0,48

0,36

Ковылкинский район

25

27 

30

28 

29

0,28

0,39

0,33

0,28

0,27

0,28

0,33

1,00

0,27



4. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (бумажная -  юридические лица)

Значение территориального
Н аименование муниципального образования корректирую щ его коэффициента

Ардатовский район 0,29

Атюрьевский район 0,25
\

Большеберезниковский район 0,24

Болыиеигнатовский район 0,24

Дубенский район 0,49
|

Ельниковский район 0,34

Зубово-Полянский район 0,25

Инсарский район 0,27

Ичалковский район 0,31
1

Кадошкинский район 0,28
1
1

Кочкуровский район 0,29

Краснослободский район 0,29

Лямбирский район 0,40

Ромодановский район 0,33

Старошайговский район 0,30

Гемниковский район 0,27

Теньгушевский район 0,28

Торбеевский район 0,34

Саранск 1,00

Ковылкинский район 0,27



Приложение 6
к приказу Минэкономики Республики Мордовия

от « / $ у> 2020 г. № 3  - П

Натуральные нормы, 
необходимые для определения базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия на 2020 год

1. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (электронная -  физические лица)

Единица 
измерения 

натуральной 
нормы

Значение
т т  о  ГХО-1Ли.\*'1-/>»'ХХХХУХ и  т - тНаименование натуральной нормы г „ натуральной I Примечаниег  ̂ I натуральной 'нормы нормы г

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1 .Работники, непосредственные связанные с оказанием государственной услуги

трудозатраты работников,
задействованных в процессе оказания 
услуги в год

человеко
часов 0,61

нормы определены в 
соответствии со штатным 

расписанием и 
должностными 
регламентами

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, потребляемое (используемое) в процессе
оказания услуги

стол

стул

компьютер в сборе

бумага

Антивирус

канцелярские, товары

шт. 0,000239 метод наиболее
эффективного учреждения

шт. 0,000703 метод наиболее
эффективного учреждения

шт. 0,000239 метод наиболее
эффективного учреждения

пач. 0,008821 метод наиболее
эффективного учреждения

кол-во 0,000239 | метод наиболее
лицензий ' эффективного учреждения

шт. 0,012529 метод наиболее
эффективного учреждения

холодное водоснабжение 

водоотведение

горячее водоснабжение

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 .Коммунальные услуги

м3 °’001574

0,001719

0,000226

м3

м3

потребление тепловой энергии Гкал 0,000606

метод наиболее 
эффективного учреждения 

метод наиболее 
эффективного учреждения 

метод наиболее 
эффективного учреждения:

метод наиболее 
эффективного учреждения |



г- 0 4235561 метод наиболеепотребление электрической энергии кВт час , .\ I эффективного учреждения |

2. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (бумажная -  физические лица)

Наименование натуральной нормы Примечание
Единица 

измерения 
натуральной 

нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Значение
натуральной

нормы

1.1 .Работники, непосредственные связанные с оказанием государственной услуги 

работников,трудозатраты
задействованных в процессе оказания 
услуги в год

человеко
часов 0,62

нормы определены в 
соответствии со штатным 

расписанием и 
должностными 
регламентами

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, потребляемое (используемое) в процессе
оказания услуги

стол

стул

компьютер в сборе

бумага

Антивирус

шт. 0,000233 метод наиболее
эффективного учреждения

шт. 0,000700 метод наиболее
эффективного учреждения

шт. 0,000233 метод наиболее
эффективного учреждения

пач. 0,008753 метод наиболее
эффективного учреждения

кол-во 0,000233 метод наиболее
лицензий эффективного учреждения

шт. 0,012427 метод наиболее
эффективного учрежденияканцелярские, товары

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
0,006629332

транспортные услуги часов метод наиболее 
I эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1.Коммунальные услуги

холодное водоснабжение

водоотведение

горячее водоснабжение

потребление тепловой энергии

м3

м3

м3

Гкал

0,0015801
метод наиболее 

1 эффективного учреждения

0,001725 метод наиболее
1 эффективного учреждения

0,000226 метод наиболее
эффективного учреждения

0,000608 метод наиболее
эффективного учреждения



потребление электрической энергии кВт час 0,4251241 метод наиболее
I эффективного учреждения!

3. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (электронная -  юридические лица)

Единица Значениетт „ измеренияНаименование натуральной нормы „ натуральнойнатуральной •’г' 1 нормынормы
Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1.Работники, непосредственные связанные с оказанием государственной услуги

трудозатраты работников,
задействованных в процессе оказания 
услуги в год

человеко
часов 0,62

нормы определены в 
соответствии со штатным 

расписанием и 
должностными 
регламентами

1.2. Материальные запасы и движимое имущество, потребляемое (используемое) в процессе
оказания услуги |.................................. .............. !

стол шт. 0,000604 1 метод наиболее 
эффективного учреждения

стул шт. 0,001811 метод наиболее 
эффективного учреждения

компьютер в сборе шт. 0,000604 метод наиболее 
эффективного учреждения

бумага пач. 0,008449 метод наиболее 
эффективного учреждения

Антивирус кол-во
лицензий

0,000604 метод наиболее 
эффективного учреждения

канцелярские, товары шт. 0,012070 метод наиболее 
эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1.Коммунальные услуги

колодное водоснабжение м3 0,001611 метод наиболее 
эффективного учреждения

водоотведение м3 0,001759 метод наиболее 
эффективного учреждения

горячее водоснабжение м3 0,000231 метод наиболее 
эффективного учреждения

потребление тепловой энергии Гкал 0,000620 метод наиболее 
эффективного учреждения

потребление электрической энергии кВт час 0,433538 метод наиболее 
эффективного учреждения

4. Государственная услуга - Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (бумажная -  юридические лица)



Наименование натуральной нормы
Единица

измерения
натуральной

нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1.Работники, непосредственные связанные с оказанием государственной услуги

нормы определены в
Трудозатраты работников, 
задействованных в процессе оказания человеко

часов 0,63
соответствии со штатным | 

расписанием и
услуги в год должностными

регламентами
1.2. Материальные запасы и движимое имущество, потребляемое (используемое) в процессе

оказания услуги

стол шт. 0,000226 метод наиболее 
эффективного учреждения

стул шт. . 0,000696 метод наиболее 
эффективного учреждения

компьютер в сборе шт. , 0,000226 метод наиболее 
эффективного учреждения

бумага пач. 0,008681 метод наиболее 
эффективного учреждения

антивирус кол-во
лицензий

0,000226 метод наиболее 
эффективного учреждения

канцелярские товары шт. 0,012317 метод наиболее 
эффективного учреждения

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
0,006750

Транспортные услуги часов метод наиболее 
эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1 .Коммунальные услуги

холодное водоснабжение м3 0,001607 метод наиболее 
эффективного учреждения

водоотведение м3 0,001756 метод наиболее 
эффективного учреждения:

горячее водоснабжение м3 0,000230 метод наиболее 
эффективного учреждения

потребление тепловой энергии Гкал 0,000619 ! метод наиболее 
эффективного учреждения

потребление электрической энергии кВт час 0,432650 метод наиболее 
эффективного учреждения


