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ГОСУДАРСТВЕН НОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2Оl9 и 2020 годов

Наименование государствеIlного учреждения Архангельской области
государственное бюджетное учрежление здравоохранения Архангельской об.llас,t,и "Бюро сулебно-медици нской
экспертизы"

Вилы деятельности государственного учреждения Архангельской области
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Часть l . Сведения об оказываемых государственных усrIугах'

Раздел l

l . Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги

З. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги.
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З.l . Показатели, характеризук)щие кач9с,гво гсrсударственной услуги 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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,Щопустимые (возможныс) откJlонсния от установленных показаtс]lсй объсма lосуларствснной услуl,и. в llрслслах которых государственное задание
счи,rае,гся выполненным (гrроцентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавJIивающие рalзмер платы (rteHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативныс правовыс акты. регулирующие порял()к оказания lrlсударственной услуr,и
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Ilорядок информирования потеItциtlльных потребите,тей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частtlта обновления информации
2 з

Часl ь 2, Сведеttия о llыllоJlняемых рабоlаrý

Раздел l

1. Наименовапие рабоrы - судебно-медицинская экспертиза
2. Категории потребителей рабо,гы - орI,аны дознания. органы предвари,I,еJlьного следствия. судь1 (орган или
лицо, назначивlхее
экспертизу)

Код
по базовому

(oTpac:IeBoMy) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 . Показатели, характериз}.ющие качество работы6:
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З.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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(прочентов) - 4 7о.

Часть j. Прочие сведения о госуларственном задании7

l. основания (условия и порядок) дjlя досрочноt,о прекращения выполнения государственного задания:

] реорганизация государствеIIIIой меi:{ицинской организации (в форме присоели}iения к другой госу,царственной орI,анизации. сJIияния, ра:]деления,

вьцеления);
Li ликвидация государс-Iвен н о й медиttинской организации ;

Il исключение государствеtIной работы из ведомствеIIного перечня госуларственных услуг (работ);

L исключение соответс,гвующего основного вида деятельности государственной медицинской организации из ее ycTaBal

], иные предусмотренlIые правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной работы. не устранимые в

краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необхолимаrI для выпоJIнения (конr,роля за выпоJIнением) госуrlарственIIого задания

3. Порядок контроля за выпол}Iением государственноI,о задания



Форма контроля Периодичность Испол нительные органы государственной власти
Архангельской области, осуществляющие контроль за

выполнени('м ГосvЛаDсТВенноГо ия
2 з

Последующий контроль в форме
выездной проверки

l. В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в 2 гола.
2. По мере необхолимосrи (в случае поступлений
обоснован н ых жалоб поrребителей- lребований
п равоох ран и Iелыtых органов).

министерство здравоохранен ия АрхангеrIьской
области

Последуюtций контроль в форме
камералыtой проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
государотвенного задания

министерство здравоохранения Архангельской
области

4, Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания показателя объема государс,гвенной услуги ежемесячно,
показатели качества государствеI{ной работы 2 раза в год (за полугодие. за гол).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - до 5 числа месяIlа, следующего за отчетным I]ериодом с нарастающим
итогом.

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выIIолнении l,осу.царственного задаllия - 15 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выIlоjlнением 1,tlсуларс гвенного задания8

'ЗаполняетсявсоответствиисреестромучастниковбюджетноtоIlрOцесса,аlакжек)рилическихлиц,неявляющихсяучастникамибюджетногопроцесса.

номера раздела.
' Заполняется при установлении показателей, характеризующи\ качество государств(,нной усJlуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
О Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
' Форм"руется при установлении Iосударственного задания lla выполнение работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
О Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
' Заполняется в целом по государственному заданию.
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