УТВЕРЖДАЮ

Исполняющей обязанности
министра здравоохранения
Архангельской области
А.С. Герштанский
фасшифровка подписи)

2020г.

ГОСУДАРСТВЕННОВ

ЗАДАНИЕ

на 202l год и на плановый период 2022 п 2023 годов
Коды

Наименование государственного }лФеждения Архангельской области
государственное бюджетное }чреждение здравоохранения Архангельской области "Бюро судебно-медицинской
экспертизы"

Виды деятельности государственного rIреждения Архангельской области
медицинскfu{ деятельность

Форма по

окуд

Дата
По реестру1

По ОКВЭЩ
По ОI(BЭЩ
По ОКВЭ.Щ

ýказываются виды деятельности государственного )лреждения из базового (отраслевого) перечrrя)

Часть 1. Сведения об оказываемьD( государственньD( услугах'
Раздел

l, Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

1

Код
услуги

050б001

по базовому
(отраслевому) перечню

86.1 0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной усrryти (по справочникам)

реестровой записи4

ycny."':

Показатель, харакгеризутощий
условиlI (формы) окzIзzlниJl
государственной услуги
(по справочникам)

показатель качества
госчдаDственной чслчги
единица измерениlI

наименовalние
показателя4

код по

(наименование

(наименование

(наименовани

(наименование

(наименование

показателя)а

показателя)а

е показателя)4

показателя)а

показателя)4

2

J

4

5

6

l

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникаьный номер

Показатель, характ€риз},ющий содержа}rие
государственной услуrи (по справочникам)

реесгровой загrисиа

(наименован

(

показатсль,

Показатель объема государсгвенной

услуги

(наимевовая

(наимевован

ие

показателя)а

ие
показате,rя)а

ие
показателя)а

3

4

5

6

Ialименовilнис
показателяо

единица измерениlI
нrмменокод по

значение показатеrrя объема
государственной усл}ти

2017 год
(очередной

вычолЕеЕньт,л

2018 год

*ur""4

окЕи

}инавсовый
год)

(1-й год
планового
периода)

8

9

l0

1l

,7

Допусппrые (возмо)rоiые) отклопевпя от устаповлеццьD( показате"rей объема государствешIой усл}ти,
сtштается

l0

9

8

характерLвующии условия
(формы) оказания
государственIrой услуги
(по споавочникам)

показате.тrя)а

z

7

ll

12

:

(наименован
ие

локазателя)а

окЕи

Значение пока:}атеJUl качества
госчпапстRенной vc п,gги
20l8 год
2019 год
2020 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
пл:lнового
планового
финансовый
гоД)
периода)
периода)

Среднегодовой pzвMep платы
(цен4 тариф)

2О

20

2019 год
(2-й год

год
(очередной

tlланового
периода)

финаясовый
год)

(1-й год
tIланового
периода)

12

lз

|4

в пределаж кOторъл(

lшбо порядок ее (его) устаrrовrrеrшя:

Ноомативный пDавовой акт
вид

пDинявшии оDган

дата

номер

1

2

J

4

20

год
(2-й год
планового
периода)

l5

mсудартвеЕпое задаше

(цlочеггов)

4. Норматrвные правовые zцФы, устztнавливЕtющпе размер плаlты (цеву, тарпф)

год

наименование
5

5. Порядок оказания государственной

услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулир}.ющие порядок окiвания государственной услуги
(наименование, номер

идтп нормативного правового

акта)

5.2. Порялок информирования потенциЕtльньD( потребителей государственной услуги

Способ информирования

:

Состав рiвмещаемой информации

Частота обновления информации

2

5

Часть 2. Сведения о выполняемьfх работах5
Раздел

1

Код
по базовому

работы - судебно-медицинскчш экспертиза
2, Категории потребителей работы - органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или
лицо, нirзЕачившее
экспертизу)
1. Наименование

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3" 1.

Показатели, характериз}.ющие качество работы6:

Показатель, харакгериз1'rощий содержание работы
(по справочникам)

уника_пьный

номер
реестровой
загtисио

1

l0000000l20

01

7550808з00

100000000000

008l0l10l

/

8690l9.р.3з.l.
АБ26000l000

(наименование

(наименование

показате,rя)а

показателя)а

2

J

(наименовшlие
показателя)а

4

Показатель, характеризующий
условиrI (формы) выполненIФI
работы (по справочникам)
(наименование

(наименование

показате.пя)4

показателя)4

5

6

бесгшатно

Показатель качества работы
наименовalние

arо*азаrе-о

единица измерениJI

наименование4

,7

соответствие
порядку
организшlии и
производства
сулебно-

медицинских
экспертиз

8

процент

код по

окЕи
9

,744

значение показатеJuI качества
паботы
202l год
2022 год
202З год
(очередной
(2-й год
l-й год
плzlнового
плarнового
финансовый
год)
периода)
периода)
10

l00

ll

l00

12

l00

3.2. Показатели, характеризующие объем работьт:
уника,rьный

Показатель, характсриз}.ющий содержание работы
(по справочникам)

номер
рсестровой
заrr"""4

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(налменование

показателя)а

показателя)а

показателя)а

показателя)а

показателя)а

2

J

4

5

6

10000000l20
0 1 7550808300

бесплатно

1

Показатель объема работы
наименовzlние
по*aзuтеляо

единица измерения
HzIиMeHo-

,а*""4

паботьr

описание

2021 год

работы

(очсредной
финансовый

код

гоД)

7

8

9

l0

единица

642

произ
водств

/

8690l9.р.з3. l

Значение пoKzLзaTeJUl объема

количеgтв
о

экспертиз

100000000000

008l01101

Показатель, характеризующий
условIuI (формы) выполнениrI
работы (по справочникам)

2022 rод
(l-й год
планового
периода)

202З год
(2-й год
плilнового
периода)

11

12

lз

43 300

4з 300

43 300

о

судеб
номедиц

.

АБ26000l000

ински

х

экспер
тиз

(процеlтюв)

- 4 %.

Часль 3. Проч-rе сведеЕшI о госуддрствеIiвом задацип7

1.

Основавия (условия и порядок) дтя доqющого прец)дщеrrия выполЕецшI госуда!ютвеЕного задчlпиrl:
П реоргапrзаIЕя госудЕ)grвешrой мемцпiской оргФlизацшл (в форме присоелшения к д}той государсlъевцой оргдfiзацпи, слияяия, т,аздФтеЕIд,
вьцелеяпя);
П лпФrдация юсудаIютвецЕой медшIпIской оргаЕ{заIцiи;
П искlпочешие государствеЕЕой работы из ведомствепЕоm перешя государствепЕьD( услл фабот);
П искrпочеЕие сооlъсrств)Дощего осЕовЕого вI4да деятельности государствевЕой медtLрнской оргаrпзащм }lз ее устава;
П иЕые преДУсмотреЕIIые црItвовымп актами сл).trм, влек)пцие за собой невозмоrrоrость оказация государствеtпой работы, пе ycтpalmicle в
краткосрочной перспективе.
2.Иная информация, необходrмая дJLя вьшолнения (контроля за вьшолIIением) государственного заданчIя

по

ко

за вьшолнением гос

ного задания

Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
Архангельской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

l

2

з

Последующий контроль в форме
выездной проверки

1. В соответствии с планом-графиком проведения
выездньIх проверок, но Ее реже одного раза в 2 года.
2. По мере необходимости (в слуrае постуIIлений
обоснованЕых жалоб потребителей, требований
пDавоохDанительньD( органов).

Последующий контроль в форме
кzrмерzrльной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

министерство здравоохранения Архаrrгельской
области

министерство здрilвоохранения Архангельской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. ПерподичЕость щ)едсmшI€Еця отчеmв о выпо]шеЕии государствеЕцого задаlЕя показателя объсма государствеяЕой усл)г' - ежемесячttо)
показатеJш качества государствепвой работы 2 раза в год (за поJrяодие, за год).
4.2. Cpolor представлеЕия oтalqloB о вьшоJшеЕии государствеЕцого задаЕия - до 5 ImcJ,Ia месяца, следующего за отqетвым перподом с Еараст?lюпцIм

иmгом.

4,2,1. Сроки предстilвлениrl предварительного отчета о выполнении государственного заданиrI - 15 декабря текущего года.
4.З,Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания
5. Иные покiватели, связанные с выполнением государственного задания
Запо.пrrrетtя в соотвеrgrвшr с реестром учаспlиков бюдlteпrого процессц д тдске юридшескrо( лш+ Ее явJtлопlюrcя )лlастниками бюджешоm процесса.
' Формируется при усmновлешr государФвешrоm з4цания на оказашrе гOсударствеЕIGD( ус-т)т раздельво по ка]кдой в гOсударствеяrrrх усJtуг с указаяием поряд{овоm
номера раздеJm.
' Запоrпrяеrс" ,rр" у"rа"о"леЕи[ показателей, харsперIЕуощю( качество государствеrвой услуги, в ведомgгвеЕrом переsне государстчешшх услуг я рфот.

'

' Запоlпtяетс" " соооетсг"шr с ведомgIЕ€шм reрсчюм luсу/црсltеншх услуr u работ.
'u Формируеrюя прп усгаяовлешп{ mсударстЕеюrого зяlян,q на выпоJIIrеЕIrе работ раздельЕо

по rаждой в работ с 1тазаrшем порrдковою Еом€ра
харахтерrts).юцю( хачество рабоrы, в всломсrвешом хсрсчнс lwуларчltsспш уФlуr й работ.
7
Заполняется в целом по государственному задаяшо.
Запо:пrяеTюя при устаяовленrти показат€лей,

ре}деJIа,

выполненЕIм (в процешах). В эmм случае допустимые Фозмо)lошФ 0гхJIоЕеIпr& щедусмотенные подrý,ш(Iом З.2 ЕасIоящеф государqгвешоm задднЕя, не заполняо/гtя.
5

Рдздел 2

код
вскрытпе
патоJIого-,шатомиtIеское
1. НапrеЕоваlше работы
цо базовому
-__----..л--- л_-"йпq'-й\
оргштизащлй)
ор"*вчч-п ("о,руш'шаr- -медrцинФ@х
2. Категории потребиr"r"Я р"Оо,, -,"дй""*""
(отраслевому) черешю

(или) качество работы:
3. Показатели, характеризующие объем и
3.1. Показатели, характериз},ющие качество раооты
уника.rьный
номер

:

Показатель, *uрчо"р"rу-оий содержание работы
(по справочникам)

реестровоой

По*а.аr.л", характеризующий

условиrl (формы) выполнениjI
работы (по справочникам)

записи

|
'
no**ur.rr;o |

(наименование

(наименование
'показатеrrя;а

показателя)а
4

J

2

(наименование

(наименование
'показателя)4

(наименование

5

6

показателя4

,7

(очерелной

код по

наименовu"и"о

окЕи

финансовый
год)

q

10

8

процент

соответствие
порядку

АЕ25АА0000

2021 год

единица измерениJl

наименование

,,оказателя)4

бесг1-1lатно

86l000Ф.99.1.

Показатепь качества работы
-й год
плаItового
периода)
1

202З год
(2-й год
планового
периола)

|2
100

l1

l00

100

l++

2022rод

окillания

0l

медицинской
помощи по
профилю
"патологическа
я анатомия"

869019.р.з3.1.

Ав720001000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
уника_llьный

номер

Ilоказатель, *uрu*."рrrуооий содержатrие работы
(по справочникам)

реестровой
записи

По*азuт"л", характеризующий
условиlI (формы) выполнени,l
работы (по справочникам)

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)4

показателя)а

.,оказателя)о

Показатель объема работы
наименовirние
показателяо

2

J

описание
работы

наимено-

код

8

9

2021 год
(очерелной
финансовый
гОД)

вание4

,7

l

единица измерениJl

10

11

2о22 год

2023 год
(2-й год
плtlнового

периола)

периода)

(l_й год
планового

|2

lз

86l000Ф.99.1,

00l

бесгrпатно

АЕ25АА0000

0l

8690l9.р.з3.1

единица

количеств
о

000

l

000

l 000

патол
огоана

ний

AB72000l000

l

произ
водств
о

исследова

.

8,76

002

томиtI

количеств

еских
исслед
овани

о

вскрытий

и

Щопустимые (возможсrые) оlкJIоЕеЕия от усmновлешдD( показатЕлей бъема работъц в прдоrЕх коюрьD( Iýсудrрсгв€ЕЕое
(процентов) - 4 %.
Часть 3. Про.rло сведения о юсударствеЕIlоlr задшшп'

заддiпе еIита€Itя

выпоlшеЕЕым

2.

ооrовдшrя б/с,'rовия и порддок) дrя досроtшоIю прекращеЕия выпоJIЕеЕпя государствеЕIrого задапtд:
П реоргаIrrзаtця государствеЕЕой медtщиЕской оргшlизацrй (в форме присоедивенпя к др}той государствешой оргаЕизацЕи, слияпбI, разделеЕпя,
выделеIrпя);
П,птквидаця госудаtrютвеЕIrой медшдивской оргашза.щш;
П искlпоsеЕие государтвеЕЕой работы из ведомствецЕого переtIЕя государствешIьD< усл}т Фабот);
П ЕсклюsеЕrе соответств}aющего осЕовЕого вида деятеrlьЕости государственкой медЕIцЕской орг изацш{ из ее устава]
П иЕые преryсмотеЕIlые щ'ЕвовымIl a!кtами с"чrчбм. вJIекуlше за собой певозможвость окд!аЕпя государствсЕЕой работы, Ес устрaцшlмы€ в

краткосроtIнои

перспективе.

2.Иная информация, необходимzш

дJLя выполнениJ{

за вьшолнением
Форма коrrгроля

l

Последуrощий контроль в форме
выездной проверки

Г(

)с

(контроля за выполнением) государственного задания

нного задания
Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
Архангельской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

2

з

1. В соответствии с гIJIаном-графиком проведения
выездньIх проверок, но не реже одного раза в 2 года.
2. По мере необходимости (в слулае поступлений
обоснованньD( жалоб потребителей, требований
IIравоохранительньD( органов).

министерство здравоохранения Архаrrгельской
области

Последlтощий контроль в форме
кЕlмерirльной проверки отчетности

По мере поступлениJI отчетности о вьшолнении
государственного задirния

министерство здравоохранения Архангельской
области

4. Требования к отчетности о вьшолнении государственного заданиrI
4.1. ПериодиtIность представления отчетов о вьшолнении государственного задания покz}зателя объема государственной
услуги - ежемесячно,
пок.ватели качества государственной работы - 2 раза в год (за поJtугодие, за год).
4.2. cpoю,r цредстаВлоппя отчетов о вIпПоJIнепии государстВеЕЕого заддlия - до 5 1шсла месяц4 слсд}aющеm
за чIчетЕым перподом с Еарастаюпцпл

итоюм.

4.2.1. Сроки IIредставления предварительного отчета о вьшолнении государственного задания - 1 5
декабря тек)дцего года.
4.3. Иные требованИя к отчетности о выполнеЕии государственного задания
5. Иные показателИ, связанные с вьшолнением государственного заданшI

ном€ра

JllЛОJIНrеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С реебром )ласп{Iп(ов бюдкетного процесса, а пшске юрrдическtD( лиц, Ее ,Iв,lJпощDrcя
]лчюTяшйпrи бюдж€тIrого ItFюцесса_
цюрмируеrtя при уgгМовлевхл государсrвеяЯого задаIrия Im оказаЕие государсгвеIпшх
усл}т разделъно по каждой IE mс),дарств€къrх усJг}т с }тазш{Irем пqрядФвоm

рllздела,

нIrой усJDги, в ведомивенном перечне rосударfiвеIлýD(
услул и работj
бот.
дельЕо по кая(дой из работ с уйзашrем лорядФвоrо вомера раздФm.
домсrвешrом перечне юсударfiяеIпfiD( усJDг л работ,
е от внпоJIнеЕIхI государсвенЕоm задаЕпя (часгrr госудФствеЕного задавия)! в пределах

