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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В связи с изменением базового норматива затрат на оказание услуги 

«Подготовка градостроительных планов земельных участков» МБУ 
Искитимского района «УКС», в соответствии с постановлением администрации 
района от 15.12.2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Искитимского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», на основании решения 
сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 
25.10.2016 № 82 «О внесении изменений в решение 4-ой сессии Совета депутатов 
от 22.12.2015 года № 31 «О бюджете Искитимского района Новосибирской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решений 
от 12.02.2016 № 40, от 12.04.2016 № 50, от 07.06.2016 № 57, от 28.06.2016 № 66, 
от 30.09.2016 № 73)  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 18.01.2016 № 31 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2016 год» (в 
редакции постановления администрации от 01.07.2016 № 728):  

- строку 18 в приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение). 

2. Постановление опубликовать на сайте администрации района: 
http://www.iskitim-r.ru. 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 18.01.2016 № 31 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Искитимского района Новосибирской 
области на 2016 год» 

http://www.iskitim-r.ru/


3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 14.11.2016 № 1294 

 
 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района 

Новосибирской области на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Наименование 
учреждения-
исполнителя 

услуги 
(работы) 

Норматив затрат 
на оказание 

услуги (работы), 
руб. 

Примечание 

8. 
Подготовка 
градостроительных планов 
земельных участков 

МБУ 
Искитимского 

района 
«УКС» 7456,50 

Топосъемка 
земельных 
участков за счет 
собственных 
средств 
учреждения 

15280,10 

Топосъемка 
земельных 
участков за счет 
средств 
бюджета 
района 
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