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Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31684 
 

 
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 ноября 2013 г. N 717 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ПОЖАРОВ ДОГОВОРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 
989 "Об утверждении Правил выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности 
договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы" <1> приказываю: 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 203; 2012, N 42, ст. 5721. 

 
Утвердить прилагаемую Методику расчета стоимости выполнения работ и оказания услуг по 

охране имущества организаций от пожаров договорными подразделениями федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы. 
 

Министр 
В.А.ПУЧКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу МЧС России 

от 13.11.2013 N 717 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ПОЖАРОВ ДОГОВОРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
 

1. Настоящая Методика расчета стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране 
имущества организаций от пожаров договорными подразделениями федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы (далее - Методика) разработана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 989 "Об утверждении 
Правил выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности договорными 
подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы" 
<1> и применяется при расчете стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране имущества 
организаций от пожаров договорными подразделениями федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (далее - ДП ФПС ГПС). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 203; 2012, N 42, ст. 5721. 

 
При расчете стоимости выполнения работ и оказания услуг по охране имущества организаций от 

пожаров ДП ФПС ГПС (далее - стоимость) расходы на содержание ДП ФПС ГПС, рассчитанные в 
соответствии с настоящей Методикой, индексируются ежегодно, с 1 января, исходя из прогнозного 
уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, и пересмотру в течение года не подлежат. 
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2. В расчет стоимости включаются расходы по соответствующим статьям бюджетной 
классификации Российской Федерации, предусмотренные сметой расходов получателя бюджетных 
средств. 

Стоимость ( ) определяется по формуле: 

 

, где 

 

 - расходы на оплату труда; 

 - расходы на материально-техническое обеспечение; 

 - общехозяйственные расходы. 

2.1. Расходы на оплату труда включают в себя: 
денежное довольствие сотрудников ДП ФПС ГПС (далее - сотрудники); 
заработную плату работников ДП ФПС ГПС (далее - работники); 
другие денежные выплаты. 

Расходы на оплату труда ( ) определяются по формуле: 

 

, где: 

 

 - денежное довольствие сотрудников; 

 - заработная плата работников; 

 - другие денежные выплаты. 

2.1.1. Расчет фонда денежного довольствия сотрудников ДП ФПС ГПС (далее - сотрудники) 
производится на штатную численность сотрудников, принимающих непосредственное участие в 
выполнении работ и оказании услуг по охране имущества организаций от пожаров. 

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда работников ДП ФПС ГПС (далее - работники) производится на 
штатную численность работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ и 
оказании услуг по охране имущества организаций от пожаров. 

После расчета фонда оплаты труда рассчитываются суммы страховых взносов, производимых в 
соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" <1>, от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2013, N 52 (ч. I), ст. 

6986. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; 2013, N 52 (ч. I), ст. 

6993. 
 

2.1.3. Другие денежные выплаты включают выплаты сотрудникам и работникам, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе суммы страховых премий по 
договорам обязательного государственного личного страхования, заключенным в пользу сотрудников и 
работников со страховыми организациями. 

2.2. Расходы на материально-техническое обеспечение включают в себя расходы на горюче-
смазочные материалы, запасные части и эксплуатационные материалы, огнетушащие вещества, 
средства пожаротушения, вещевое имущество, специальное снаряжение, средства индивидуальной 
защиты, специальной одежды и обуви и определяются по формуле: 
 

, где: 

 

 - расходы на топливо и смазочные материалы; 

 - расходы на вещевое обеспечение; 

 - расходы на обновление автомобильного парка, приобретение пожарно-технического 

вооружения, специального снаряжения, огнетушащих веществ, средств пожаротушения. 

ДПС
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2.2.1. Расходы на топливо и смазочные материалы на автомобильный транспорт рассчитываются 
на основании установленных норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте и потребности в моторесурсах автомобильной техники. 

2.2.2. Расходы на вещевое обеспечение сотрудников и работников рассчитываются исходя из 
установленных норм. 

2.2.3. Расходы на обновление автомобильного парка, приобретение пожарно-технического 
вооружения, специального снаряжения, огнетушащих веществ, средств пожаротушения 
рассчитываются исходя из норм штатной положенности и выхода срока полезного использования. 

2.3. Общехозяйственные расходы определяются по формуле: 
 

, где: 

 

 - расходы, связанные со служебными командировками; 

 - расходы на оплату услуг связи; 

 - транспортные расходы; 

 - коммунальные расходы; 

 - расходы на аренду имущества; 

 - расходы по содержанию имущества; 

 - расходы по оплате прочих услуг; 

 - прочие расходы; 

 - расходы на приобретение материальных запасов; 

 - расходы на приобретение основных средств; 

 - расходы, связанные с управлением деятельности ДП ФПС ГПС. 

2.3.1. Расчет расходов, связанных со служебными командировками, должен быть составлен на 
основе плана основных мероприятий ДП ФПС ГПС. 

2.3.2. Расчет расходов на оплату услуг связи производится исходя из действующих тарифов и 
штатной положенности, в том числе расходы на оплату услуг интернет-провайдеров и почтовые 
расходы. 

2.3.3. Транспортные расходы включают расходы на оплату услуг перевозок по договорам 
транспортного обслуживания. 

2.3.4. Размер расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, потребление тепловой энергии, природного газа и электрической энергии), связанных с 
использованием имущества, определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и 
тарифов, установленных в муниципальном образовании на соответствующий год, с учетом требований 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. 

2.3.5. Расходы на аренду недвижимого и движимого имущества определяются в соответствии с 
договорами аренды. 

2.3.6. Расходы по содержанию имущества ДП ФПС ГПС включают расходы на содержание 
объектов движимого и недвижимого имущества Российской Федерации, закрепленного за 
соответствующими ДП ФПС ГПС на праве оперативного управления, а также движимого и недвижимого 
имущества, находящегося у соответствующих ДП ФПС ГПС на основе договора аренды или договора 
безвозмездного пользования: 

расходы на проведение текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, 
устанавливаемые исходя из норм его проведения; 

расходы на содержание прилегающей территории, в том числе вывоз мусора, дератизацию, 
дезинсекцию, сброс снега с крыш, в соответствии с утвержденными санитарными нормами и 
правилами, устанавливаемые на очередной год равными расходам, произведенным в отчетном 
финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор; 

расходы на техническое обслуживание и ремонт, в том числе транспортных средств. 
В случае, если договором аренды имущества предусмотрено его содержание за счет 

собственника имущества, то расходы по содержанию такого имущества в расчет стоимости не 
включаются. 

2.3.7. Расходы по оплате прочих услуг включают: 

охр ком ус тр кр ар си пу пр мз ос удР  = Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р  + Р
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расходы, связанные с функционированием в ДП ФПС ГПС систем охранной сигнализации, 
устанавливаемые на очередной финансовый год равными расходам, произведенным в отчетном 
финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор; 

расходы на обеспечение пожарной безопасности, в том числе расходы на эксплуатацию, 
обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся у ДП ФПС ГПС средств и систем 
пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения), 
устанавливаемые на очередной финансовый год равными расходам, произведенным в отчетном 
финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор; 

расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; 

расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, приобретение 
неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, подписку на 
периодические и справочные издания; 

расходы на диспансеризацию, медицинский осмотр и освидетельствование сотрудников и 
работников (в том числе предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения. 

2.3.8. Прочие расходы включают расходы на уплату налогов, государственных пошлин и сборов, 
разного рода платежей в бюджеты всех уровней. 

2.3.9. Расходы на приобретение материальных запасов включают расходы на приобретение 
расходных материалов: пожарно-технического вооружения, моющих средств, канцелярских и 
хозяйственных материалов, запасных частей, приборов, инструментов, приспособлений, и другие 
аналогичные расходы. 

2.3.10. Расходы на приобретение основных средств включают расходы на приобретение 
компьютерной техники, мебели, бытовой техники, средств связи и рассчитываются из норм 
положенности и выхода срока полезного использования. 

2.3.11. Расходы, связанные с управлением деятельности ДП ФПС ГПС, включают расходы на 
оплату труда и другие денежные выплаты административно-управленческого, вспомогательного и 
технического персонала, материально-техническое и транспортное обеспечение их деятельности, 
оплата услуг связи, эксплуатационные расходы по содержанию зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, инвентаря, расходы на приобретение расходных материалов, расходы на 
общехозяйственные нужды. 

В случае выполнения работы и оказания услуги ДП ФПС ГПС нескольким организациям, расходы, 
связанные с управлением деятельности ДП ФПС ГПС, распределяются между организациями - 
заказчиками услуг ДП ФПС ГПС пропорционально численности личного состава, принимающего 
непосредственное участие в выполнении работ и оказании услуг по охране имущества организаций от 
пожаров, путем умножения затрат на коэффициент распределения расходов, связанных с 

управлением деятельностью ДП ФПС ГПС ( ), который рассчитывается по формуле: 

 

, где: 

 

 - численность личного состава, принимающего непосредственное участие в выполнении 

работ и оказании услуг данной организации; 

 - общая численность личного состава ДП ФПС ГПС, принимающего непосредственное 

участие в выполнении работ и оказании услуг организациям - заказчикам услуг. 
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