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ГОёУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 п 2021 годов

Наименование государственного учреждения Архангельской области
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Бюро судебно-медицинской
экспертизы"

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области
медицинскаrI деятельность

Форма по
окуд

Джа
l

1-Io реестру

По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭД

Коды

0506001

86.1 0

(указываются виды деятельности государственного }л{режденлц из базового (отраслевого) перечrrя)

Часть 1. Сведения об оказываемьIх государственных услугах'

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги

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

(отраслевому) перечню



Показатели, характериз}.ющие качество государственной услу.и 
3 

:

Уникальный номер

реестровой записи4
Показатель, характеризуощий содержание
государственной услуги (по справочникшr)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

(по сппавочникам)

показатель качества
госчдапственной чслчги

значсние показателя качества
госчлаDственной чслчги

наименование
показателя4

единица из]\4ерения 2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(l-й год

планового
периола)

2020 год
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планового
периода)(наименование

показателя)а
(наименование

показателя)а
(наименовани
е показателя)а

(наименование
показателя')а

(наименование
показателя)а

наименование код по
окЕи
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,7
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

Уникальный номер

реесцовой записиа
Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказаниrI

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема государственной

услуги
значение показателя объема

государств9нной услуги
Среднегодовой размер платы

(чен4 тариф)

наименовани( елиница измеDения 2017 год
(очерелной

финансовый
год)

2018 год
(1-й год

планового
периола)

2019 год
(2_й год

планового
периода)

20 _ гол
(очередной

финансовый
год)

20 _ гол
(l-й год

планового
периода)

20 _ гол
(2_й год

планового
периода)

(наименование
показателя)а

(наименован
ие

показателя)а

(наименован
ио

показателя)а

(наименован
ие

показателя)а

(наименован
ие

показателя)а

показателя наимено-
вание4

код по
окЕи

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5

fопусrrшые (возмОжяыо) отклонеrп.rя От устацовлеЕIIл( пОказате,пей объема гОсударствеtIвой услуги, в цределах KoTopbD( госудаIютвеЕЕое задашие

счиftlето, выподЕеIIrъш (процевтов)

4. НормативЕые правовые актыt устдiав]мваюдше размер платы (цену, тариф) Jмбо порядок ее (ею) устаЕовлеЕия:

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование
l 2 J 4 5



государственной услуги

5,2, ПоряДок инфорМированиЯ потенциаJIьньIХ потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав рiвмещаемой информаций Частота обновления информацииl 2
_,

l. Наименование работы -
2. Категории потребителей
JIицо, нiвначившее

Часть 2. Сведения о выrrолняемых работах5

Раздел 1

судебно-медицинскаr{ экспертиза и исследование
работы - органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или

Код
по базовому

(отраслевому) перечнюэкспертизу)

J. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
}. I. Показатели, характериз}тощие качество работыб:

уникальный
номер

реестровой
записио

Показатель, характеризующиИ содержЙЙ рботы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условиrI (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы значение показателя качества
работы

наименование
показателя4

единица измеренLlJ{ 2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
1-й год

планового
периода)

202l rод
(2-й год

планового
периола)

(""r"**ar*
показателя)а

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

jr*"*""**
показателя)а

наимено-
вание4

код по
окЕи

2 J 4 5 6 ,7
8I l0000000120

0 I 7550808з00
l 00000000000
008l0l l0l

9 I0 ll |2бесплатно соответствие
порядку

организации и
производства

сУдебно_
медицинских

экспептиз

процент 744 l00 100 100



12. Показатели, характеризующие объем работы:

уникальный
номер

реестровой
записио

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникаrа)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнеЕия

работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя объема
паботы

наимено-
вание

показаrеляо

единица измерения описание
работы

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й гол

планового
периола)

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

(наименование
показателя)а

наимено-
ваниео

код

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1 12 lз

l 100000001а0
017550808300
l 00000000000

008l0l 10l

бесплатно количеств
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экспертиз
и
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х
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44 з00 48 6.ш 48 600

.Щолустшые (возмоlrоrые) откrrонешля от устаrовленЕьD( показат€лей объ€ма 1мботы, в прделм ксrюрьп< гOсударствецвое заftiЕие с!итается выuо]IвеЕЕым

(прочеrrгов) - 4 %.
Часть 3. Прчие сведеЕдя о mсударствеIlЕоlr 

"адан-п'

1. Основавrrя (условия и порядок) для досроЕIою прецащепiя выподЕеция государствеЕцого заданпя:

П рорга.trпзачЙ гоСударствевяой медлцЕItской оргаЕ{заIци (в форме прасое,ш.тневия к дryгой государств9ЕIrой оргаIшзации, сJIияцuя, разделецпя,

вьrделевия);
П Jмквидацliя mсударствеЕrrой медпIшiской оргапизации;
П исключеrrие госудаIютвеIrцой работы из всдомgIвеццог0 перечЕя государствсIIЕьD( уоцт фабот);
П исьпочение сооlВетýтвующего ооlовЕого вrда деятсдыlоСти государствевцой медш]ияской оргашзаIип из ее устава;
i иные пре,ryсмоч)еЕцые Еравовыми ЕКтrми сJIуч€ш, влекупцле за собой Еевозмо)rоIость окщавия государствевной работы, не усц)ац!п,ые в

краткосрочной перспективе.
2.Инаяинформация, необходимiш для выrтолнения (контроля за выполнением) государстВеЕногО заданиЯ

4
3. Порядок контроля за выrrолнением государственного задания



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

выполнением госyдарственного задания

l 2 J

Последующий контроль в форме
выездной проверки

1. В соответствии с планом-графиком гIроведения
выездных проверок, но не реже одного раза в 2 года.
2. По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
пDавоохDанительЕьIх органов).

министерство здравоохранения Архангельской
области

Последующий контроль в формd*
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о'fiЫполнении
государственного задания

министерство здравоохранения Архангельской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.i. ПериоличностЬ представлевIдt огIсЮв о выпоJшеЁии госУдарствеЕIIою задtlнИя показате,пя объема государствеяЕой усл)ти - ежемесячво.

цокa!затели кLqества государствеЕЕой работьл - 2 раза в го,п (за полуюдле, за юд).
4.2. Сроки предс:гавлеЕшl отчетов о выпо]шении юсударФвеЕЕого задаЕия - до 5 числа мес.ща, сл9дующего за отчеlным периодом с ЕараСТЕlЮЩИМ

итогом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания - 15 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

r заполняется в соответсгвип с реестром )лllютюflФв бюдкепrого процесса, е тшске црrдrческю( лиц не яRtтrtюцд(ся }лIастникамIr бюдкепФго процесса-

' Формируегся при уСтановJIеяии aосударственяого заданrr на оказание государствекrых Услуг раздельво по каждой гз mсударствевных ус,луг с указ:lвием порядФвого

номера раздеJй.

' Заполrr"r", ,rprn усгаНовлении показа,IЕлей, характеризующrо( хачестЗо mсудФФвенЕой услуги) в ведомственном перечяе mсуддрственнъtrх услуг и рбот.
' Заполоеr",, 

"оо-еrtтвии 
с ведомствaнным перечнем mсударств€Iflrых услуг и рбот.

' Формируеrс, ,rр" ус.ановлевии mсударствеяного зад{tниlr Еа выполнение рsбот раздеJБно по кахдой в рбот с уйзfiшем порядкового номера раздеJIа,
u Запол *"er." ор, ус.аяовлеяии показателей, характ€риз}rощих mчеflво работы, в ведомствешrом перечяе государствеIflfiх усл}т и работ.
' Залолнrется в цоlом по mсударствевному за]вяйю.

)


