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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 муниципального учреждения Искитимского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  
(в редакции постановления администрации Искитимского района от 22.03.2016  
№ 288), с целью оказания муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области на 2019 год. 

2. Опубликовать данное постановление на сайте администрации 
Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 

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

Об утверждении базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальным, бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа  
№4 р.п. Линево» Искитимского района Новосибирской 
области на 2019 год 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 26.12.2018 № 1454 

 
Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Линево» 
Искитимского района Новосибирской области 

на 2019 год 
 

 Наименование 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование учреждения - исполнителя услуги 
(работы) 

Норматив затрат на 
оказание услуги 
(работы), руб. 

Примечание 

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования,  
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
39 162,90 

 

2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования,  
адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
64 697,44 

 

3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования,   
адаптированная образовательная 
программа, дети-инвалиды 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
58 330,77 

 

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево»  

 
48829,61 

 



обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Искитимского района Новосибирской области 

5 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования,   
образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
100 279,10 

 

6 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования,   
адаптированная образовательная 
программа, обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
83 544,10 

 

7 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования,  
адаптированная образовательная 
программа, дети-инвалиды 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
74 910,77 

 

8 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования,   
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
51 593,58 

 

9 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования,  
адаптированная образовательная 
программа, дети-инвалиды 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

 
78 890,77 

 



10 Реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения 
– программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№4 р.п. Линево» Искитимского района 
Новосибирской области 

20 798,12  

 
 
Согласовано: 
Начальник УЭРПиТ____________Л.А. Пастушенко 
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