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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 
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», с целью 
оказания муниципальных услуг и в связи с разрезервированием средств на оплату 
труда работников МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО», с 1 октября 
2018 года (Уведомление № 90 о поквартальном распределении расходов областного 
бюджета Новосибирской области по межбюджетным трансфертам с детализацией 
по месяцам на 2018 год от 01.10.2018 года),  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление от 10.01.2018 № 02  
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области на 2018 год» (в редакции Постановлений от 31.01.2018 
№ 89, от 15.05.2018№ 479, от 25.05.2018 № 519, от 10.07.2018 № 751, от 24.10.2018 
№ 1113) (далее- Постановление): 

– строки 1-3 приложения к Постановлению, изложить в следующей редакции: 
  

О внесении изменений в постановление от 10.01.2018 № 02 
 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области на 2018 год» (в редакции 
Постановлений от 31.01.2018 №89, от 15.05.2018 №479,  
от 25.05.2018 №519, от 10.07.2018 №751, от 24.10.2018 №1113) 



 
№ 
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» 

104,6 

 

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, 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» 

120,12 

 

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» 

369,00 

 

 
2. Настоящее 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 

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