
Муниципальное бюджетное учреждение Перевозского муниципального района 
Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

Город Перевоз 

П Р И К А З

30 декабря 2016 года № 18-ОД

О выездном обслуживании граждан

В соответствии с п. 4 Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376, 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 6 ноября 2014 года № 763, 
Уставом МБУ «МФЦ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расчет платы за выезд сотрудника МБУ «МФЦ» к заявителю в 
пределах Перевозского муниципального района (прием заявлений и документов) 
(Приложение №1 к приказу);

2. Утвердить расчет платы за выезд сотрудника МБУ «МФЦ» к заявителю в 
пределах Перевозского муниципального района (доставка результатов 
предоставления услуг) (Приложение №2 к приказу);

3. Утвердить перечень категорий граждан, для которых выезд сотрудника МБУ 
«МФЦ» осуществляется бесплатно (Приложение №3 к приказу);

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Расчет платы за выезд сотрудника МБУ «МФЦ» к заявителю.

(прием заявлений и документов)

1. Настоящий расчет устанавливает правила исчисления платы за выезд сотрудника 
МБУ «МФЦ» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для 
оказания государственных, муниципальных и иных услуг, предоставление которых 
организованно на базе МБУ «МФЦ».

2. Размер платы за предоставление услуги определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

3. При определении размера платы рассматриваются затраты, непосредственно 
связанные с предоставлением услуги.

1) Затраты на оплату труда основного персонала согласно штатному расписанию , 
непосредственно участвующего в процессе предоставления услуги: 
16774,00(зарплата сотрудника за месяц)/21 (среднегодовое количество рабочих 
дней в месяце)=798,76/8(продолжительность рабочего дня)=99,85 руб/час 
Начисления на фонд оплаты труда 99,85*30,2%=30,15 руб/час
Итого затраты на оплату труда основного персонала при ожидаемой норме 
выполнения услуги длительностью 1 час составляют 130,00 рублей

2) Материальные запасы, полностью потребляемые в процессе предоставления 
услуги:

ГСМ (бензин А-95). Для выезда по городу в среднем используется 2 литра. 
2*38=76,00 рублей.

Сканер Kyocera. Стоимость 3427,00 рублей. По техническим характеристикам 
ресурс данного оборудования 300000 страниц 
3427,00/300000=0,01 руб/страница

МФУ Canon. Стоимость 7560,00 рублей. По техническим характеристикам 
ресурс данного оборудования 75600 страниц 
7560,00/75600=0,1 руб/страница

Ноутбук. Стоимость 37990,00 рублей. Срок полезного использования по 
ОКОФ-3 года.
37990,00/3/12/21/8=6,28 руб.в час

Тонер-картридж. Стоимость 4000,00 рублей. Рассчитан на 1000 страниц. 
4000,00/1000=4,00 руб/страница

При фактической цене пачки бумаги в 500 листов стоимостью 225 рублей, 
стоимость 1 листа составит 0,45 рублей/лист

Приложение 1
к приказу № 18 от «30» декабря 2016 г.



При предоставлении услуг в среднем расходуется 5 листов на одну услугу.

(0,01+0,1+4+0,45)*5=22,8+76+6,28=105,08 рублей

3) Затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
предоставления услуги:
Норма амортизации автомобиля Форд «Фокус», приобретенного 25.12.2014г.
13112,50 руб.в месяц.
13112,50/21/8=78,05 рублей/час

Амортизационные отчисления оборудования, используемого при выполнении 
услуги, не включаются, так как амортизированы при вводе в эксплуатацию 
(стоимость менее 40 тыс.руб.)

4) Накладные затраты, относимые на стоимость услуги:
Рассчитаны, как отношение фактических затрат на оплату труда АУП, 
фактических общехозяйственных затрат, суммы начисленной амортизации к 
суммарному фонду оплаты труда основного персонала. 
996233,1+397681,63+687554,72/1113085,27=1,87 рублей

Итого размер платы за выезд сотрудника МБУ «МФЦ» к заявителю равен: 
130+105,08+78,05+1,87=315 рублей (Триста пятнадцать рублей) 00 копеек.

Данный расчет составлен для предоставления услуг в г.Перевоз. Для выезда по 
району позиция ГСМ изменяется по километражу.

Пересмотр размера платы за предоставление услуги на очередной финансовый год 
осуществляется один раз в год с 1 апреля текущего года.



Расчет платы за выезд сотрудника МБУ «МФЦ» к заявителю.

(доставка результатов предоставления услуг)

1. Настоящий расчет устанавливает правила исчисления платы за выезд сотрудника 
МБУ «МФЦ» к заявителю для доставки результатов услуг, предоставление 
которых организованно на базе МБУ «МФЦ».

2. Размер платы за предоставление услуги определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

3. При определении размера платы рассматриваются затраты, непосредственно 
связанные с предоставлением услуги.
1) Затраты на оплату труда основного персонала согласно штатному расписанию , 

непосредственно участвующего в процессе предоставления услуги: 
16774,00(зарплата сотрудника за месяц)/21 (среднегодовое количество рабочих 
дней в месяце)=798,76/8(продолжительность рабочего дня)=99,85 руб/час 
Начисления на фонд оплаты труда 99,85*30,2%=30,15 руб/час
Итого затраты на оплату труда основного персонала при ожидаемой норме 
выполнения услуги длительностью 1 час составляют 130,00 рублей

2) Материальные запасы, полностью потребляемые в процессе предоставления 
услуги:
ГСМ (бензин А-95). Для выезда по городу в среднем используется 2 литра. 
2*38=76,00 рублей

3) Затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
предоставления услуги:
Норма амортизации автомобиля Форд «Фокус», приобретенного 25.12.2014г.
13112,50 руб.в месяц.
13112,50/21/8=78,05 рублей/час
Амортизационные отчисления оборудования, используемого при выполнении 
услуги, не включаются, так как амортизированы при вводе в эксплуатацию 
(стоимость менее 40 тыс.руб.)

4) Накладные затраты, относимые на стоимость услуги:
Рассчитаны, как отношение фактических затрат на оплату труда АУП,
фактических общехозяйственных затрат, суммы начисленной амортизации к
суммарному фонду оплаты труда основного персонала.
996233,1+397681,63+687554,72/1113085,27=1,87 рублей
Итого размер платы за выезд работника МБУ «МФЦ» к заявителю равен:
130+76+78,05+1,87=286 рублей (Двести восемьдесят шесть рублей) 00
копеек.
Данный расчет составлен для предоставления услуг в г.Перевоз. Для выезда по 
району позиция ГСМ изменяется по километражу.

4. Пересмотр размера платы за предоставление услуги на очередной финансовый год 
осуществляется один раз в год с 1 апреля текущего года.
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Приложение 3
к приказу № 18 от « 30 » декабря 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, для которых выезд сотрудника 

МБУ «МФЦ» осуществляется бесплатно.

1. Инвалиды 1 группы

2. Ветераны Великой Отечественной войны

3. Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического

Труда, Герои Труда Российской Федерации


