
АД М И Н И СТРАЦ И Я КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

о т _______________________
г. К р а с н о д а р

Об определении значений натуральны х норм  
ресурсов, необходимых для определения норматива 

затрат на оказание единицы государственной  
услуги (выполнения работы) государственным  
бюджетным учреждением Краснодарского края 
«М ногофункциональны й миграционны й центр»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом 
администрации Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 350 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Краснодарского края «Многофункциональный 
миграционный центр» п р и к а з ы в а ю :

1. Определить значения натуральных норм ресурсов, необходимых для 
определения норматива затрат на оказание единицы государственной услуги 
(выполнения работы) государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края «Многофункциональный миграционный центр» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела анализа миграционной ситуации управления по 
миграционным вопросам администрации Краснодарского края Зубкову Г.А.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления А.В. Болдин



Приложение
к приказу администрации 
Краснодарского края

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм ресурсов, необходимых для определения норматива 

затрат на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы) 
государственным бюджетным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный миграционный центр», 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Предоставление консультационных и методических услуг, 69.10 
(наименование государственной услуги или работы с указанием кодов ОКВЭД, которым соответствует государственная услуга или работа)

Предоставление государственных услуг (работ) по социальной адаптации и интеграции иностранных граждан, 
по мере необходимости/ физические лица (бесплатно)

(содержание, условия (форма) категория потребителей)

№
п/п

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение натуральной нормы на единицу 
объема услуги (работы) (с учетом времени 

полезного использования)

Примечание

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7

1 Натуральные нормы, 
непосредственно связанные с 
оказанием государственной 
услуги (выполнением работы)

X X X X

1.1 Работники, непосредственно 
связанные с оказанием 
государственной услуги 
(выполнением работы):

X 0,845325000 0,838525000 0,840650000

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
работников

час 0,845325000 0,838525000 0,840650000 постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 
2 сентября 2010 г. № 742 
«Об оплате труда работников 
государственных учреждений 
Краснодарского края»

1.2 Материальные запасы и особо 
ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) 
в процессе оказания 
государственной услуги 
(выполнения работы):

X 1,062023014 1,062023014 1,061973014

интерактивная доска с 
проектором

ед. 0,000000000 0,000050000 0,000000000 медианный метод

картриджи ед. 0,001700000 0,001700000 0,001700000 медианный метод

бумага для офисной техники, 
формат А4

пачек 0,006300000 0,006300000 0,006300000 медианный метод

блоки для записей шт. 0,010794603 0,010794603 0,010794603 медианный метод
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зажим для бумаги шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

карандаш шт. 0,008095952 0,008095952 0,008095952 медианный метод

клей шт. 0,005397301 0,005397301 0,005397301 медианный метод

маркеры шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

папка шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

ручка шт. 0,016191904 0,016191904 0,016191904 медианный метод

скрепки шт. 0,005397301 0,005397301 0,005397301 медианный метод

буклеты шт. 1,000000000 1,000000000 1,000000000 медианный метод

автомобиль шт. 0,000050000 0,000000000 0,000000000

1.3 Иные натуральные нормы, 
непосредственно используемые 
в процессе оказания 
государственной услуги 
(выполнения работы):

X 0,001150000 0,001400000 0,001250000

изготовление 
презентационного видео 
фильма о социальной 
адаптации иностранных 
граждан, хронометраж 5 мин.

уел. 0,000000000 0,000050000 0,000000000

изготовление 
презентационного видео 
ролика, с использованием 
сложной компьютерной 
графики, о социальной 
адаптации иностранных 
граждан, хронометраж 3 мин.

уел. 0,000000000 0,000050000 0,000000000
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изготовление информационно
сценарного аудио ролика, 
хронометраж 1 мин.

уел. 0,000000000 0,000050000 0,000000000

изготовление 
информационного аудио 
ролика, хронометраж 30 сек.

уел. 0,000000000 0,000050000 0,000000000

размещение социального аудио 
ролика «О социальной 
адаптации иностранных 
граждан» на радио

уел. 0,000000000 0,000050000 0,000050000

изготовление мобильного 
приложения «Социальная 
адаптация»

уел. 0,000000000 0,000000000 0,000050000

услуги переводчика 
(письменный перевод текста на 
узбекский и таджикский язык, 
для буклетов)

уел. 0,000050000 0,000050000 0,000050000 медианный метод

оказание услуг по 
сопровождению и обновлению 
установленного программного 
продукта «Справочно-правовая 
система»

шт. 0,000050000 0,000050000 0,000050000 медианный метод
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оказание услуг по 
предоставлению права 
использования на условиях 
простой (неисключительной) 
лицензии антивирусного 
программного обеспечения

шт. 0,001050000 0,001050000 0,001050000 приказ ФСТЭК России от 
18 февраля 2013 г. № 21 
«Об утверждении Состава и 
содержания организационных 
и технических мер по 
обеспечению безопасности 
персональных данных при их 
обработке в информационных 
системах персональных 
данных»

2 Натуральные нормы на 
общехозяйственные нужды

X X X X

2.1 Коммунальные услуги: X 0,000000000 0,000000000 0,000000000

2.2 Содержание объектов 
недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения 
государственного задания:

X 0,075600000 0,075600000 0,075600000
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другие виды работ, услуг по 
содержанию (аренда)

кв. м 0,075600000 0,075600000 0,075600000 постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 
30 декабря 2015 г. № 1349 
«Об утверждении Правил 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций государственных 
органов Краснодарского края, 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Краснодарского 
края, включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения»

2.3 Содержание объектов особо 
ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения государственного 
задания

X 0,057900000 0,057900000 0,057900000

заправка и ремонт картриджей уел. 0,010200000 0,010200000 0,010200000 медианный метод

приобретение горюче
смазочных материалов

л 0,046800000 0,046800000 0,046800000 распоряжение Минтранса 
России от 14 марта 2008 г.
№ АМ-23-р «О введении в 
действие методических 
рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном 
транспорте»
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техобслуживание 
оборудования (оргтехника)

уел. 0,000850000 0,000850000 0,000850000 медианный метод

техобслуживание 
оборудования (автотранспорт)

уел. 0,000050000 0,000050000 0,000050000 ГОСТ 33997-2016. 
Межгосударственный 
стандарт. Колесные 
транспортные средства. 
Требования к безопасности в 
эксплуатации и методы 
проверки

2.4 Услуги связи X 0,012600000 0,012600000 0,012600000

абонентская плата за 
предоставление телефонного 
номера(линии)

уел. 0,012600000 0,012600000 0,012600000 Федеральный закон от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи»

2.5 Транспортные услуги X 0,000000000 0,000000000 0,000000000

2.6 Работники,которые не 
принимают непосредственного 
участия в оказании 
государственных услуг 
(выполнении работ):

X 1,541475000 1,529075000 1,532950000

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
работников

час 1,541475000 1,529075000 1,532950000 постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 
2 сентября 2010 г. № 742 
«Об оплате труда работников 
государственных учреждений 
Краснодарского края»
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2.7 Прочие общехозяйственные 
расходы

X 0,084873014 0,084873014 0,084873014

картриджи ед. 0,001700000 0,001700000 0,001700000 медианный метод

бумага для офисной техники, 
формат А4

пачек 0,006300000 0,006300000 0,006300000 медианный метод

блоки для записей шт. 0,010794603 0,010794603 0,010794603 медианный метод

зажим для бумаги шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

карандаш шт. 0,008095952 0,008095952 0,008095952 медианный метод

клей шт. 0,005397301 0,005397301 0,005397301 медианный метод

маркеры шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

папка шт. 0,002698651 0,002698651 0,002698651 медианный метод

ручка шт. 0,016191904 0,016191904 0,016191904 медианный метод

скрепки шт. 0,005397301 0,005397301 0,005397301 медианный метод

губка для мытья шт. 0,004700000 0,004700000 0,004700000 медианный метод

швабра для пола механическая 
(флаундер)

шт. 0,000100000 0,000100000 0,000100000 медианный метод

моющее средство 
универсальное

л 0,000600000 0,000600000 0,000600000 медианный метод
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специальная одежда шт. 0,000100000 0,000100000 0,000100000 Закон Краснодарского края от 
3 июня 1998 г. № 133-K3 
«Об охране труда», статья 212 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
медианный метод

транспортный налог налоговая 
ставка(в 
рублях)

0,005000000 0,005000000 0,005000000 Налоговый кодекс Российской 
Федерации статья 356,
Закон Краснодарского края от 
26 ноября 2003 г. № 639-K3 
«О транспортном налоге на 
территории Краснодарского 
края»

затраты на обязательное 
страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

уел. 0,000050000 0,000050000 0,000050000 Федеральный закон от 
25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств», 
Положение Банка России от 
19 сентября 2014 г. № 431-П
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предрейсовые осмотры 
водителей

уел. 0,012350000 0,012350000 0,012350000 Федеральный закон от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного 
движения»

Заместитель начальника отдела анализа 
миграционной ситуации управления по 
миграционным вопросам администрации 
Краснодарского края Г.А. Зубкова


