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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного 
подразделения): 
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный
миграционный центр)) 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края 
( обособленного подразделения): 
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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ АХ 

1. Наи:меноnапие государственной услуги:
2. Категории потребителей государственной услуги:

Раздел 1 

Код по обще
российскому ба-
зовому перечню 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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4. Норма'Тивно правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тариф), либо порядок ее (его) установления:
услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.2. Порядок информирования потенциальных. потребителей государственной услуги:- -

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации 

1 2 3 

w



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ АХ 
Раздел 1 
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2. Категории потребителей работы: физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Чаl.-гь 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- нсцелсвое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания (статья 306.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статья 15.14 Кодекс Российской Федерации об администратиnных праuонарушениях,
статья 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- исю1ючение государственной работы, услуги из перечня государственных работ и услус;
- внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание.·
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Исполнительный орган государственной 

Формы контроля Периодичность 
власти Краснодарского края, осуществ-

ляющий контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 
Сбор и анализ отчетной доку-
ментации подведомственной 

- ежеквартально;

организации 
- ежегодно

управление по миграционным 
Последующий контроль в 

По мере поступления отчетности о выпол-форме выездной и (или) каме-
вопросам администрации Краснодар-

ральной проверки отчетности 
нении государственного задания ского края 

Рассмотрение жалоб по мере поступления жалоб 

°' 



4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания- ежеквартально, ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следую
щего за отчетным периодом; годовой - до 20 числа м:ес.яца, следующего за отчетным годом 
4.2. l. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания: не позднее 1 декабря те
кущего финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности 06 исполнении государственного задания: предоставнение пояснительной записки и 
размещение на официальном сайте bus.gov.гu отчета об исполнении государственного задания. 
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания: не предусмотрены.

Заместитель начальника управления 
� 

по миграционным вопросам администрации / 
Краснодарского края, на=ник отдела анализа миграционной сnтуаци

� 
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А.В. Богданов 
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