
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «о?-/ » 2021 г. №

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 2022 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 
государственныхуслуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»:

1. Утвердить значения 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 на 2022 год 
согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.



2. Утвердить исходные данные, используемые для расчета базовых 
нормативов, и результаты расчета объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 
2022 году согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что положения настоящего распоряжения 
распространяются на правоотношения, связанные с финансовым 
обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг, начиная с формирования государственных заданий 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Комитета В.Б.Рябцев



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

от &£CLc)b>3 20^4. № -f6t> 
(Приложение 1)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование государственной услуги (работы)

Базовый 
норматив 

затрат, 
руб. за час NDOT

ND

NDM3 ND„p NO^ NOCHM

NO

NOCT NOnp

пункт 1.11.3 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

138,26 55,57 - - - 77,50 10.64

пункт 1.11.5 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

168,48 67,72 11,84 - 94,45 0,03

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

112,32 45,15

________

- 62,96 10,52

Форма 2. Форма утверждения значений отраслевых корректирующих коэффициентов

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 образовательной организации 
и аварийно-спасательном формировании

1,0000

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

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

_ ......_ _ _ ..... .............. ..... ....... ..... - ... _

1,0000

Форма 3. Форма утверждения значений территориальных корректирующих коэффициентов __ __ _________
Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование государственной услуги (работы)
Территориальным , Наименование учреждения

корр. коэффициент



пункт 1.11.3 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

I OOQ 1 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

] qqq i 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

, ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
1 ,UUU W - г- . - с-

чрезвычаиным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»

Форма 4. Форма утверждения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование государственной услуги (работы) Наименование натуральной нормы Ед. изм.
Значение 
натуральн 
ой ноомы

Источник значения

пункт 1.11.3 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
противопожарной службы

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

Старшие преподаватели ученико- 
час/чел.

0,2

Преподаватели и методисты
ученико- 
час/чел.

0,8

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

Метод типичного учреждения

Бензин
литров/ч 

ел.
-

затраты иных товаров, работ, услуг X X
Стальные листы для деблокатора шт. /чел. 0,0002
Повышение квалификации педагогического чел./чел. 0,0000

содержание недвижимого имущества X X
Текущее содержание недвижимого 
имущества

кв.м/чел. -

пункт 1.11.5 регионального 
перечня

Подготовка руководителей и специалистов 
спасательной службы

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

Старшие преподаватели ученико- 
час/чел.

0,2

Преподаватели и методисты
ученико- 
час/чел.

1,0

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

Метод типичного учреждения

Бензин
литров/ч 

ел.
-

затраты иных товаров, работ, услуг X X
Стальные листы для деблокатора шт./чел. -
Повышение квалификации педагогического чел./чел. 0,0000

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.

0.2

Преподаватели и методисты ученико- 
час/чел.

0.6

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

Бензин
литров/ч 

ел.
-

затраты иных товаров, работ, услуг X X
Стальные листы для деблокатора шт. /чел. -

Повышение квалификации педагогического 
персонала чел. /чел. 0,0000

содержание недвижимого имущества X X
Текущее содержание недвижимого 
имущества

кв.м/чел. -

Метод типичного учреждения

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

Уникальный номер Наименование государственной услуги (работы)
реестровой записи а! а2

Коэффициенты соотношений 

аЗ b с di d2

1 J /\\j, HU OkJJCT 
которого 

был определен 
базовый норматив

пункт 1.11.3 регионального Подготовка руководителей и специалистов 
перечня противопожарной службы

- - - 0,0000 1,3947 0,6954 1,7179
Г АУ ДПО «Учебно

методический центр

пункт 1.11.5 регионального Подготовка руководителей и специалистов 
перечня спасательной службы

- - - 0,0000 1,3947 1.1123 1,7179
по гражданской 

обороне,
Подготовка должностных лиц и специалистов

пункт 1.11.1 регионального гражданской обороны и РСЧС органов исполнительной 
перечня власти Ленинградской области, органов местного

самоуправления и организаций

0.0000 1,3947 0,9654 1,7179

чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 

безопасности 
Ленинграде ко й



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от "___"20_г. №
(Приложение 2)

Исходные данные, используемые для расчета базовых нормативов

Объем расходов на оказание государственных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя
(в соответствии с отчетом об исполнении плана ФХД)

_________________________________________________________________________________ КОСГУ
Расходы - всего, в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 210

заработная плата 211

прочие выплаты 212

начисления на оплату труда 213
Приобретение работ, услуг 220

услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 22.3
содержание имущества 225

Текущие расходы, в том числе:
прочие работы, услуги 226

Сои । ипльное обеспечение 260
Прочие расходы 290
Расходы по приобретению нефинансовых активов 300

основных средств 310

материальных запасов 340

Расчет базовых нормативов 
затрат на оказание 

государственных услуг на 
2022 год

тыс. руб.

Объем финансового 
обеспечения 
выполнения 

государственного 
задания на 2022 год

тыс. руб.

Расчет постоянных затрат на 
содержание имущества 

государственного учреждения

тыс. руб.
20 417,90 23 509,70 3 091,80
19 573,60 19 573,60

15 033,49 15 033.49

-

4 540,11 4 540,11
744,80 3 836,60
179,80 179,80

- - -
- 1 730.99 1 730.99

465.00 1 825,81 1 360.81
- -

100.00 100,00
- -

20.77 20,77
78,73 78,73
23.73 23,73
55.00 55,00 -

Индексы цен, применяемые при расчете базового норматива расчетного года

Индекс
ист.: Минэкономразвития РФ, основные показатели 
прогноза СЭР РФ до 2018 года, базовый вариант

текущий год расчетный год

Индекс роста номинальной заработной платы 1.000 1,004
Индекс потребительских цен (среднегодовой) 1,000 1.000
Индекс цен на услуги по содержанию имущества 1,000 1,000

Натуральные объемы и стоимость затрат труда

Наименование должности (группы должностей)

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

ученико-час

Всего 
ученико-часов 
(факт отч.года)

ученико-часов

Оплата труд

Всего

тыс. руб

а и начисления на в
на 1 учен

текущий год

руб. /час

>тлаты
л ко-ча с

расчетный год

руб. /час

19 573,60
х

29 382 1 279,49 43,55 43,72Старшие преподаватели с начислениями



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

Преподаватели, методист. Спец. ученико-час 117 530 6 894,24 58,66 58,89

Отдел материально-технического снабжения - 1 753,81
Прочий персонале начислениями X 9 646,06

Наименование
Натуральный объем

(факт отч.года)

______________________ _________________________ ед.изм. _____ нат.ед.____________ 
товары, работы и услуги, стоимость (цена) которых имеет особый порядок определения

Бензин_ _ _ _ ____________________________________________________________ литров_______ _______"
иные товары, работы, услуги_______________

„Стальные листы для деблокатора шт. ______________________________________________________________ н.д.
Повышение квалификации педагогического персонала___________________ чел.______н.д.

Натуральные объемы потребления и цена (тарифы) включаемых в базовые нормативы услуг по содержанию недвижимого имущества
Потребление

Наименование услуг
скорректиро-ванный объем

нат. ед.
Содержание недвижимого имущества 

Текущие расходы, в том числе:

Расходы на приобретнение

Всего

тыс. руб

цена на 1 
текущий год 

руб./ед.

единицу 
расчетный год 

руб./ед.
-
-
-

н.д. - -

н.д. - -

Средний тариф (цена)
факт 

отчетного года 
нат. ед.

отчетный год

руб. /ед.

кв.м

1. Расчет прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием государственных услуг, выполнением работ и осуществлением платной деятельности

Подготовка

Подготовка 
должностных лиц 
и специалистов 
гражданской 
обороны и РСЧС

Подготовка руководителей руководителей и органов
услуга: и специалистов специалистов исполнительной

Объемы оказания государственных услуг, выполнения работ и осуществления 
платной деятельности

противопожарной службы спасательной 
службы

власти 
Ленинградской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
и организаций

код: региональный перечень
региональный 

перечень
региональный 

перечень

человек: 680 62 31

часов: 208 71 33

чел.-часов: 141 510 4 390 1 012

Удельные прямые затраты (в натуральных единицах на 1 человека в год) нат.ед./чел. X X X
затраты труда работников, непосредственно оказывпающих государственные услуги (работы) X х

Старшие преподаватели с начислениями ученико-час/чел. 0.1989572 0,2424568 0,1616379
Преподаватели, методист. Спец. ученико-час/чел. 0,7958289 0,9698273 0,6465516

расчетный год

руб./ед.



затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена) которых имеет особый порядок определения
Бензин литров/чел.

затраты иных товаров, работ, услуг
Стальные листы для деблокатора шт./чел.
Повышение квалификации педагогического персонала чел./чел.

Удельные прямые затраты (в денежных единицах на 1 человека в год) руб. /чел.
затраты труда работников, непосредственно оказывпающих государственны руб./чел.

Старшие преподаватели с начислениями руб. /чел.
Преподаватели, методист. Спец. руб./чел.

затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена) которых имеет особый поря. руб. /чел.
Бензин руб. /чел.

затраты иных товаров, работ, услуг руб./чел.
Стальные листы для деблокатора руб./чел.
Повышение квалификации педагогического персонала руб. /чел.

Прочие удельные затраты на приобретение товаров, работ, услуг руб./чел.
прочие приобретаемые учебные материалы руб. /чел.

Итого удельные прямые затраты руб./чел.
затраты труда работников, непосредственно оказывпающих государственные руб. /чел.
затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена) которых имеет особый порядс руб./чел.
затраты иных товаров, работ, услуг руб./чел.

Общий объем прямых затрат тыс.руб.
затраты труда работников, непосредственно оказывпающих государственные тыс.руб.
затраты товаров, работ, услуг, стоимость (цена) которых имеет особый порядс тыс.руб.
затраты иных товаров, работ, услуг тыс. руб.

2. Расчет общехозяйственных затрат в разрезе государственных услуг (работ)

Доля отнесения общехозяйственных затрат на услугу %

Общая сумма общехозяйственных затрат ТЫС.руб.
оплата труда и начисления на выплаты административного и вспомогательнс ™с,Руб,
коммунальные услуги тыс.руб.
содержание недвижимого имущества тыс.руб.
иные общехозяйственные затраты тыс.руб.

Базовые нормативы общехозяйственных затрат Nooxl руб./чел.
оплата труда и начисления на выплаты административной NoOT руб./чел.
коммунальные услуги No^ руб./чел.
содержание недвижимого имущества Мосии руб./чел.
иные общехозяйственные затраты Nonc руб./чел.

Натуральные нормы потребления содержания недвижимого имущества
Распределение натуральных объемов текущего содержание недвижимого г КВ.М
Удельные натуральные нормы текущего содержание недвижимого имущее кв.м/чел.

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



- -

0,0001837 - -
0,0000226 0,0000275 0,0000183

55,35 67,45 44,97
55,35 67,45 44,97

8,66 10,56 7,04
46,68 56,89 37,93

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-
- - -

55,35 67,45 44,97
55,35 67,45 44,97

- - -
-

7 832,13 296,10 45,50
7 832,13 296,10 45,50

- - -
- -

95,82% 3,62% 0,56%

11 732,45 443,55 68,17
10 923,44 412,96 63,47

- - -
445,57 16,84 2,59

- -

82,91 101,04 67,36
77,19 94,07 62,71

-
3,15 3,84 2,56

- -

X
- - -
- - -

138,26 168,48 112,32



3. Расчет базовых нормативов расчетного года

Коэффициенты соотношений ________________________________________________
затрат, непосредственно связанных с оказанием государ
затрат, непосредственно связанных с оказанием государ а2
затрат, непосредственно связанных с оказанием государ а3
прочих затрат на содержание объектов недвижимого иму Ь
затрат на оплату труда работников, которые не принимак С

затрат на прочие общехозяйственные нужды, устанавлива d2

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по с NDOT руб./чел.
Старшие преподаватели с начислениями руб./чел.
Преподаватели, методист. Спец. руб./чел.

2. Затраты на приобретение товаров, работ, услуг, непосре NDMJ руб./чел.
на приобретение товаров, работ, услуг, стоимость (цена) NDcp руб./чел.

Бензин руб./чел.
на приобретение иных товаров, работ, услуг, непосредсп ND„p руб./чел.

Стальные листы для деблокатора руб./чел.
Повышение квалификации педагогического персонала руб./чел.

3. Прочие затраты на приобретение товаров, работ, услуг, г NDnp руб./чел.
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда руб./чел.
на приобретение иных товаров, работ, услуг руб./чел.

4. Общехозяйственные затраты на оплату коммунальных ус. NOKy руб./чел.

5. Общехозяйственные затраты на содержание недвижимо NOchm руб./чел.
Текущие расходы, в том числе: руб./чел.

6. Общехозяйственные затрат на оплату труда администра' N0OT руб./чел.

7. Прочие общехозяйственные затраты N0np руб./чел.



X X X
- - -
- - -
- - -
- - -

1,3947 1,3947 1.3947
- - -

55,57 67,72 45,15
8,70 10,60 7,07

46,87 57,12 38,08

11,84 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- -
- - -
- - -

- - -

- - -
-

77,50 94,45 62,96

- - -
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