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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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
постановления 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», с целью оказания муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского 
района Новосибирской области на 2017 год (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и 
на официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru. 

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

Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Искитимского района Новосибирской области 
на 2017 год 

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


Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 18.01.2017 № 43 

 
 

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Искитимского района Новосибирской области на 2017 год 

 
 

 
№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

Наименование 
учреждения-
исполнителя 

услуги (работы) 

Норматив 
затрат на 
оказание 
услуги 

(работы), 
руб. 

Примечание 

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов  
(нормативные затраты из средств районного бюджета на 
оказание одной услуги) 

МБУ «КЦСОН 
«Вера» 

Искитимского 
района НСО» 

71,80 

 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

МБУ «КЦСОН 
«Вера» 

Искитимского 
98,69 

 



социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг 
(нормативные затраты из средств районного бюджета на 
оказание одной услуги) 

района НСО» 

3. Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая оказание социально-
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг  
(нормативные затраты из средств районного бюджета на 
оказание одной услуги) 

МБУ «КЦСОН 
«Вера» 

Искитимского 
района НСО» 

277,28 

 

4. Организация отдыха детей и молодежи  
(нормативные затраты из средств районного бюджеты на одну 
путевку)  

МБУ ДО ДООЦ 
«Радужный» 15801,06 

 

5. Проведение строительного контроля заказчиком, 
застройщиком при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(нормативные затраты на одну услуги осуществления 
контроля по муниципальным объектам капитального 
строительства из районного бюджета)  

МБУ 
Искитимского 
района «УКС» 40521,12 

 

6. Осуществление архитектурно-строительного проектирования 
(нормативные затрат на выполнение одного проекта 
муниципального объекта из районного бюджета) 

МБУ 
Искитимского 
района «УКС» 

72276,94 
 



7. Проверка и обследование земельных участков и объектов 
недвижимого имущества на соответствие градостроительной 
документации 
(нормативные затраты на оказание одной услуги по 
обслуживанию муниципального объекта из средств районного 
бюджета) 

МБУ  
Искитимского 
района «УКС» 3528,42 

 

8. Обследование построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства и линейных объектов 
(нормативные затраты на оказание  одной услуги по 
обследованию муниципального объекта из районного 
бюджета) 

МБУ  
Искитимского 
района «УКС» 15542,60 

 

9. Подготовка градостроительных планов земельных участков 
(нормативные затраты на оказание одной услуги при оплате ½ 
части за счет собственных средств учреждения) 
 
 
 
 
(нормативные затраты на оказание одной услуги за счет 
средств районного бюджета) 
 

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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