
КОМ ИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от « (Р » ctte-fe-i\£  2019 г. №

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 

от 18 января 2019 года № 7 «О значениях базовых нормативов затрат, 
корректирующих коэффициентов, натуральных норм и коэффициентов 

соотношений, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения 
способам защиты и действиям в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, мерам пожарной безопасности, 

исходных данных, используемых для расчета базовых нормативов, 
и результатах расчета объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг
на 2019 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях реализации 
постановления Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 
года № 543 «Об утверждении Положения о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 18 января 2019 года № 7 «О 
значениях базовых нормативов затрат, корректирующ их коэффициентов, 
натуральных норм и коэффициентов соотношений, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг



по реализации дополнительных профессиональных программ, программ 
профессионального обучения способам защиты и действиям в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера, мерам пожарной 
безопасности, исходных данных, используемых для расчета базовых 
нормативов, и результатах расчета объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 
2019 год» в связи с изменением фонда оплаты труда работников 
Г осударственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Ленинградской области» (за исключением индексации заработной платы в 
соответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградской 
области на текущ ий финансовый год), изложив приложения 1,2 к 
распоряжению в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

О Т " < Г "  2 0 / ^ .  № _ £ 3
(Приложение 1)

Форма 1. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальным номер _ .
Наименование государственной услуги (работы) реестровой записи / г -  , » »

Базовый
норматив

затрат,
руб. за час ND0T

ND

ND^ NDnp NO,, z 0 1

NO

NO„T ас
Оz

пункт 1.11.3 регионального 
перечня

пункт 1.11.5 регионального 
перечня

пункт 1.11.1 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

227,83 65,13 - - - - 149,36 12,08

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

300,60 85,93 11,84 - - - 197,07 15,94

Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной 
власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления и организаций

141,46 40,44 - - - - 92,74 7,50

Форма 2. Значения отраслевых корректирующих коэф ф ициентов

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование государственной услуги (работы) Показатель отраслевой специфики Отраслевой корректирующий 

коэффициент

пункт 1.11.3 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

Содержание услуги 1: не указано.
Условия (формы) оказания услуги 1: в образовательной 
организации

1,0000

пункт 1.11.5 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

Содержание услуги 2: не указано.
Условия (формы) оказания услуги 2: в образователоьной 
организации и аварино-спасательном ф орм ировании

1,0000

пункт 1.11.1 регионального 
перечня

Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной 
власти Ленинградской области, органов местного

Содержание услуги 3: не указано.
Условия (формы) оказания услуги 3: в образовательной 
организации

1,0000

самоуправления и организации

Форма 3. Значения территориальных корректирующих к о э ф ф ициентов
Уникальный номер 
оеестоовой записи Наименование государственной услуги (работы)

Территориальный 
корр. коэффициент

Наименование учреждения

пункт 1.11.3 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

1,000 ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»

пункт 1.11.5 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

1,000 ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»

пункт 1.11.1 регионального 
перечня

Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной 
власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления и организаций

1,000 ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»



Уникальным номер .. , ... .Наименование государственной услуги (работы)
реестровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм.
Значение 
натуральн 
ой ноомы

Источник значения

пункт 1.11.3 регионального Подготовка руководителей и специалистов 
перечня противопожарной службы

затраты труда работников, 
непосредственно оказывающих 
государственные услуги (работы) X X

Метод типичного учреждения

Старшие преподаватели ученико-
час/чел.

0,2

Преподаватели и методисты ученико-
час/чел.

0.8

затраты товаров, работ, услуг, стоимость 
(цена) которых имеет особый порядок 
определения X X

Бензин
литров/ч

ел -
затраты иных товаров, работ, услуг X X

Стальные листы для деблокатора 
Повышение квалификации педагогического

шт./чел. _  

чел./чел.

0,0004
0,0000

содержание недвижимого имущества X X
Текущее содержание недвижимого 
имущества

кв.м/чел. -

пункт 1.11.5 регионального Подготовка руководителей и специалистов 
перечня спасательной службы

затраты труда работников, 
непосредственно оказывающих 
государственные услуги (работы) X X

Метод типичного учреждения

Старшие преподаватели ученико-
час/чел.

0,3

Преподаватели и методисты ученико- 
час/  чел.

1,0

затраты товаров, работ, услуг, стоимость 
(цена) которых имеет особый порядок 
определения X X

Бензин
литров/ч

....ел... -

затраты иных товаров, работ, услуг X X

Стальные листы для деблокатора шт. /чел. -

Повышение квалификации педагогического чел. /чел. 0,0001
содержание недвижимого имущества X X

Текущее содержание недвижимого 
имущества

кв.м /чел. -

пункт 1.11.1 регионального Подготовка должностных лиц и специалистов
перечня гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной 

власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления и организаций

затраты труда работников, 
непосредственно оказывающих 
государственные услуги (работы) X X

Старшие преподаватели ученико-

час/чел.
0,1

Преподаватели и методисты ученико-
час/чел.

0,5

(цена) которых имеет особый порядок 
определения X X Метод типичного учреждения

Бензин литров/ч

........ел.......... -

Стальные листы для деблокатора шт. /чел. .

Повышение квалификации педагогического 
персонала

чел. /чел. 0,0000

содержание недвижимого имущества X X
Текущее содержание недвижимого 

.....имущ ества.......... ...__..............................
кв.м/чел.

_ ....... ’  ,

Форма 5. Коэффициенты соотношений, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование государственной услуги (работы)
а1 а2

Коэффициенты соотн 

аЗ b

ошений

с dl d2

ГУ АО, на базе 
которого 

был определен 
базовый норматив

пункт 1.11.3 регионального 
перечня__

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы - - 0,0000 2,2934 0,6954 5,7179

ГАУ ДПО «Учебно
методический центр



Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование государственной услуги (работы)

пункт 1.11.5 регионального 
 перечня___

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

пункт 1.11.1 регионального 
перечня

Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной | 
власти Ленинградской области, органов ллестного 
самоуправления и организац и й ......



которого

а1 а2 аЗ Ь с dl d2 был определен 
базовый норматив

- 0.0000 2,2934 1,1123 5.7179
по гражданской 

обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 

безопасности

- 0.0000 2.2934 0,9654 5,7179



Наименование показателя
(в соответствии с  отпетом о б  исполнении плана ФХД)

КО СГУ

Расходы ■ всего, в том числе:
О п л ата  труда и начисления н а  выплаты 210

заработная  плата 211

прочие выплаты 212

начисления на оплату труда 213

Приобретение  работ, услуг 220

услуги связи 221

транспортны е услуги 222

коллмунальные услуги 223

сод ерж ан ие  им ущ ества 225

Текущие расходы, в том  числе:

прочие работы, услуги 226

Со ци альн ое  об е  с  печение 2 60

П рочие  расходы 290

Расходы  по приобретению  неф инансовы х активов 300

основных средств 310

материальных запасов 340

Индексы цен, прим еняем ы е при расчете  базового норм атива расчетного года

Индекс
ист.: Минэкономразвития РФ, основные показатели 
прогноза С Э Р  РФ  до 2018 года, базовый вариант

текущий год расчетный год

Индекс роста  ном инальной заработной  платы 1,000 1,004

Индекс потребительских цен (среднегодовой) 1,000 1,000

Индекс цен на услуги по содерж анию  им ущ ества 1,000 1,000

Натуральные объемы  и стоимость затрат труда

Наименование должности (группы должностей)

ВСЕГО НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С НАЧИСЛЕНИЯМИ
Основной  персонал  (непосредственно связанный с  оказанием  государственных услуг или работ 

________Старш ие  преподаватели с  н а чи сл ен и ям и ______________________  ученико-час

Преподаватели, методист. Спец, педагог-библиотекарь ученико-час



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от " <Г »
20 /fr. №

iifillf|iMi|||« Mlti IIIIBWilllHMMIIi— llillllli r iiri I||H  тmil ill 11|"MitrД[Ш|Д^1!Т!М1Ж7Л111ЖтШг1йшиИГ11'Т',1,||'Г,И11111Г

Расчет базовых 
нормативов затрат на 

оказание 
государственных услуг 

на 201? год 

тыс. руб.

Объем финансового 
обеспечения выполнения 

государственного 
задания на 2019 год

тыс. руб.

Расчет постоянных затрат на 
содержание имущества 

государственного учреждения

тыс. руб.

18 364,80 21 153,40 2 768,60
17 239,40 17 239,40

13 240,70 13 240,70

-

3 998,70 3 998,70 -

349,40 3 118,00
178,90 178,90

-

- 1 106,80 1 106,80

170,50 1 832,30 1 661,80

796,00 796,00
305,00 305,00

-

-

491,00 491,00
200,00 200,00

291,00 291,00 -

Всего
ученико-часов
(ф акт отч.года]
ученико-часов

Оплата труда и

Всего

тыс.руб

-ючисления на вы
на  1 учен 

текущ ий год
руб./час

платы
ико-час 
расчетный год

руб./час
17 239,40

5 234,46
16 046 1 284,57 80,06 80,38

64 184 3 949,88 61,54 61,79



Административный и всполлогательный персонал  с  нчислениями - 10 987,53
...  ...—  — " """

Прочий персонал  с  начислениями 1 017,41

Натуральные объемы и стоим ость  приобретения товаров, работ, услуг, включаемых в базовые нормативы

Наименование

е л .и з м .

Натуральный объем
(ф акт отч.года)

н о т .  е л .

Расходы н

Всего

тыс. руб

□ приобретнение
цена  на 1 

текущ ий год

руб.! ел.

единицу 
расчетный год

руб./ел.
товары, работы и услуги, стоим ость  (цена) которых имеет особы й  порядок определения -

Бензин литоов - -

и ны е  товары, работы, услуги -

Стальные листы для д еблокатор а шт. Н.Д. н.д. - -

Повышение квалиф икации педагогического пе рсонал а чел. н.д. н.д. - -

Натуральные объемы потребления и це н а  (тарифы) включаемых в базовые нормативы услуг по  содерж анию  недвижимого им ущ ества

Наименование услуг
Потре

скорректированны й

объем

нот. ел.

бление
ф акт 

отчетного года

нот. ел.

Средний тар

отчетный год

руб./ел.

>иф (цена)

расчетный год

руб. /ел.

С о д е р ж а н и е  недвижимого им ущ ества X
Текущие расходы, в то м  числе: КВ. АЛ - - -

1. Расчет прямых затрат, непосредственно  связанных с  о казание м  государственных услуг, выполнением работ и осущ ествлением  платной деятельности
подготовка

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной 
службы

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
спасательной службы

должностных 
лиц и
специалистов 
гражданской  
обороны и 
РСЧС органов
игпл*иыто»иил

региональный перечень региональный перечень
региональный

перечень

475 36 102

147 175 40

69 830 6312 4 088

X X

0,1988435 0,2623629 0.1234649
0,7953739 1,0494517 0,4938596

1 ... .. - -

0,0003723 - -

0.0000413 0,0000545 0,0000256

64,87 85,59 40,28
64,87 85,59 40,28
15,92 21,00 9,88
48,95 64,58 30,39

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

услуга:

О бъ ем ы  оказания государственных услуг, выполнения работ и осуществления 
платной деятельности

человек:

часов:

чел.-часов:

Удельные прямые затраты (в натуральных единицах на 1 человека в год) нат.ел./чел.

затраты труда работников, непосредственно оказывпающ их государственные услуги (работы)
 С тарш ие  преподаватели с  начислениями_________________________________ ученико-час/чел.

Преподаватели, методист. Спец, педагог-библиотекарь _ _  ученико-час/чел.
затраты товаров, работ, услуг, стоим ость (цена) которых имеет особы й порядок определения

  Бензин_______         литров/чел.
затраты иных товаров, работ, у с луг

_______ Стальные листы для деблокатора
Повышение квалиф икации педагогического персонала

Удельные прямые затраты (в денежных единицах на 1 человека в год)

шт. /чел.
чел, /чел.

руб./чел.

руб./чел.
затраты труда работников, непосредственно оказывпающ их государственны' /чел

 Старшие преподаватели с  начислениями____________________
 Преподаватели, методист. Спец. педагог-библиотекарь__________________

затраты товаров, работ, услуг, стоим ость (цена) которых имеет особы й поря/
Бензин ...........

руб. /чел.
руб./чел.

затраты иных товаров, работ, услуг___
Стальные листы для деблокатора

руб. /чел.
руб./чел.
руб. /чел.

Повышение квалиф икации педагогического персонала руб. /чел.



П рочие  удельные затраты н а  приобретение товаров, работ, услуг руб./чел.

прочие  приобретаем ы е  учебные материалы руб. /чел.

Итого удельные прямые затраты руб./чел.

затраты труда работников, непосредственно ока зы ва ю щ и х  государственные 
затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена] которых имеет особы й порядо 
затраты  иных товаров, работ, услуг

руб. /чел. 
руб./чел. 
руб. /чел.

О б щ и й  объем прямых затрат тыс. руб.

затраты труда работников, непосредственно оказывпающих государственные тыс.руб.
затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена) которых им еет особы й  порядо тыс. руб.
затраты иных товаров, работ, услуг тыс. руб.

2. Расчет общехозяйственных затрат в разрезе государственных услуг (работ)
III III I'lllIIIWIIIIIIHWIIHHIMIHIIIHIWiI—llllIIIHIIUIIIIHIWIIIHИИШ1 Hl> ■  nil'll I '111 II I 'I

Доля отнесения общехозяйственных затрат на услугу Q7
/О

О б щ ая  с ум м а  общ ехозяйственных затрат тыс.руб.

оплата  труда и начисления н а  выплаты административного и вспомогательно 
коллллунальные услуги

тыс. руб. 
тыс. руб.

содерж ание  недвижимого им ущ ества тыс.руб.
иные общехозяйственные затраты тыс. руб.

Базовые нормативы общехозяйственных затрат N0o„ руб. /чел.

оплата труда и начисления на  выплаты административное 
коллмунальные услуги

No.T
No*v

руб. /чел. 
руб./чел.

содерж ание  недвиж имого им ущ ества NoCB„ руб. /чел.
иные общехозяйственные затраты Non„ руб./чел.

Натуральные норм ы  потребления содержания недвижимого им ущ ества

Распределение натуральных объемов текущего содерж ание  недвижимого v кв.м
Удельные натуральные норм ы  текущего содерж ание недвижимого имущ ест кв.м/чел.

Итого: Базовый норматив затрат - расчетный год руб./чел.



_ - .

- - -

64,87 85,59 40,28
64,87 85,59 40,28

- - -

- - -

4 529,58 540,22 164,65
4 529,58 540,22 164,65

- - -

- - -

86,53% 10,32% 3,15%

11 379,51 1 357,19 413,64
10 388,35 1 238,98 377,61

- - -

147,54 17,60 5,36
843,62 100,62 30,67

162,96 215,02 101,18
148,77 196,29 92,37

- - -

2,11 2,79 1,31
12,08 15,94 7,50

X X X
- - -

- - -

227,83 300,60 141,46



3. Расчет базовых нормативов расчетного года

Коэф ф ициенты  соотнош ений

затрат, непосредственно связанных с  о ка зани е м  государ( a i
затрат, непосредственно связанных с  о казание м  государе а 2
затрат, непосредственно связанных с  ока зани е м  государе а з
прочих затрат на содерж ание  объектов недвижимого иму Ь

затрат на оплату труда работников, которые не приним ак с

затрат на  прочие общехозяйственные нужды, устанавлива* d2

1. Затраты  на оплату труда с  начислениями на выплаты по о NDOT руб. /чел.

С тарш ие  преподаватели с  начислениями руб. /чел.
Преподаватели, методист. Спец, педагог-библиотекарь руб./чел.

2. Затраты  на приобретение товаров, работ, услуг, непосре NDM1 руб./чел.

н а  приобретение товаров, работ, услуг, стоим ость (цена) ND.p руб./чел.

Бензин руб./чел.

н а  приобретение иных товаров, работ, услуг, непосредств NDMP руб./чел.

Стальные листы для деблокатора руб./чел.
Повышение квалиф икации педагогического персонала руб. /чел.

3. П рочие  затраты на приобретение товаров, работ, услуг, н ND„P руб./чел.

на оплату труда с  начислениями на  выплаты по оплате труда руб. /чел.
на приобретение иных товаров, работ, услуг руб. /чел.

4. Общ ехозяйственные затраты на оплату коммунальных ус, МО«у руб. /чел.

5, Общ ехозяйственные затраты на содерж ание  недвижимо! N O CH„ руб./чел.

Текущие расходы, в том  числе: руб./чел.

6. Общехозяйственные затрат на оплату труда администрат NO„T руб./чел.

7. Прочие общехозяйственные затраты N O np руб. /чел.



X X X

- - -

- - -

- - -

- - -

2,2934 2,2934 2,2934

5,7179 5,7179 5,7179

65,13 85,93 40,44

15,98 21,09 9,92
49,14 64,84 30,51

- 11,84 .

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - .

- - -

- - -

- . .

. . .

- - -

149,36 197,07 92,74

- - -


