области

министр здравоохране

пчнов
подписи)

2ОWг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

lлa2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного }пФеждения Архаягельской области
государственное бюджетное }л4)еждение здрtlвоохрalнения Архангельской области "Бюро судебно-медицинской

экспертизы"

,

Коды

Форма по

окуд

0506001

!ата

По реестру|
Виды деятельности государствеЕЕого учреждения Архангельской области
медицинская деятельность

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указываются виды деятельности государственного учрежления из базового (отраслевого) перечня)

Часть

1

.

Сведения об оказываемых государствен""r" у"лугах'

Раздел

1

Код

Наимеяование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги
1.

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, харzrктеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1

86.10

3.1. Покщатели, характеризующие качество государотвенной услуги
УникаJlьllый номер

Показмель, характеризующий содсржапис
государственЕой услуги (по справочникам)

реестровой записи4

3:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

значение показателя качества
госч-даDствонной чслуги
2018 год
2019 год
2017 год
(l-й год
(2-й год
(очередяой
планового
планового
финаtlсовый
периода)
периода)
год)

показатель качоства
госчдаDсtвенпой чслчги
наименоваIJие
единица измерения
код по

(наименованис

(наименованис

(наименование

(наименованис

показателя)4

показателя)4

показателя)4

5

6

2

4

з

окЕи
,7

ll

l0

9

8

12

3.2. Показатели, характеризуощие объем государствеЕной услуги:
Показатель, харакl'еризуюший содерхаlие
государственной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
рсесIровои записи

(наименованис
по казателя )r

)

(наименован

Ilоказатсль объема государствелной

услуги

(формьD оказания
государственной услуги
(по спDавочникам)

(наимеllоваIt

(IIаимевован

ие

ие
показателя){

показателя)r

5

6

показателя)r
з

показатель_

характеризуюций условия

4

показателяо

зна,rсние показателя объема
государственной

единица измерения
Ilаимснокод по

7

8

20)7 гол
(очерслной

услуги

20

2018 год

2019 год

финансовый
год)

lз

(l-й год

окЕи

фипансовый
год)

периода)

(2-й год
планового
псриода)

9

I0

ll

l2

!опустимые (возможные) отклонения от установленньtх показателей объема государственной услуги.

Средвеголовой размер платы
(ц€на. тариф)

год
(очередной

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
принявшии орган

дата

номер

2

з

4

_

год 20
год
(2-й год
ллавового плаItового
периода)
периода)
(

l-й год

l4

]5

в пределах которых государотвенное задание

считается выполненным (процентов)

вид

20

5

5. Порядок окarзания государственной

услуги

5.1. Нормативные правовые tжты, регупир}тощие порядок окчLзания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциilльньD( потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

з

Часть 2. Сведения о выполняемьIх работах5
Раздел
1.

Наименование работы

-

1

Код

судебЕо-медицинскiц экспертиза

по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы - органь1 дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или лицо,

Еазначившее экспертизу)

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3. 1 - Показатели, характеризующие качество работы6:
уникальный
номер

ПоказатеJIь, харак,геризующий содсржание работы
(по справочникам)

реестровой
записио

l

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения
работы (по слравочникам)

(наименование

(наимеIIовапис

(наименование

(наимепование

(наименование

показателя)4
2

показателя)1

показателя)а

показателя)О

показателя)а

з

4

5

6

l l0000000l20

0l7550808з00
l00000000000

008l0l l0l

бесплатно

Показатель качества работы
наименованис
показателя

}lаимсIlо_
ваниео

,7

соответствие
порялку
организации и
производства
судебно-

медицивских
экспеDтиз

3.2. Показатели, характериз}тощие объем работы:

единица измерения

8

процсIlт

кол по

окЕи
9

,744

зпачение показателя качества
работы
20
год
20
год
год
(2-й год
(очередной
l_й год
планового
планового
финансовый
lrериола)
год)
периода)

_

10

l00

20

lI
l00

_

12

l00

З.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникмьный
номср

l]оказатель, хараk-],еризукrllrий содсржаltие рабоr,ы
(по сlrравочникам)

записио

l l0000000l20
0 | 7550808з00
l00000000000

(формы)

условия

выпоJ,]нения

работы (по слравочникам)

ресстровой

(наименовапие

(наимсноваtIие

показателя)а

показатсля)О

(l1аименоваl]ие
показателя)а

2

]

4

l loKalaTe,lb

Показатель, характеризующий

(наимсllование

(наименованис

ltоказателя)4

пQказателя'14

5

6

бесгutатно

llаимеIiоваяие
,lоказаaеuяо

объема работы

е,lиница измерсния
наимсllо-

код

ваниео

,7

колйчестl]
о

значение показагеля объема
работы
20 ]8 год 20 19 год (2
20 l7 год
описание
( ]-й год
й год
(очеред ой
работы
плаIiового
планового
фйнансовый
периода)
лериода)
год)

8

9

l0

ll

сдиница

642

произ

44 з00

экспертиз

008l0l l0l

l2
44 з00

lз
44 з00

водств
о
сулеб
но_

медиц
ински
х

экспер
тиз

в пределах которых государс,гвенное задание считается выполненным
ffопустимые (возможные) отклонения от установленньгх показателей объема работы,
(процентов) - 4 %.
Часть З. Прочие сведепия о государственном задании?

1. основания (условия и порядок) для досрочного llрекращения l]ьlполнения государс1,венного задания:
организации. слияния, разделения,
,-оaудор",, u"ппОй меjlиIlиtlской организациИ (в форме IIрисоединениЯ к,lругой государственнОй

реорганизаIlиЯ
выrlеления);
ликвиJIация гос),дарственной меilициltской организации ;
искJlючеllие государстI]енI.iой рабоrы из t]едомственного перечня госу,царствеIlI{Ых услуг (рабо,г);
из се устава;
I-]ск]lк)чение соо.].t]етств},lоЩего ocHoBHo1,o вида деятсjlьнОсти госуларствеlj ной медиUинской организации
кl]а,I,косрочной l lерсllективе.
2. Иная инсРормаIiI4я. ]tеобхоiLиI4аlя д-rlя выполнения (коIIтроJlя за вылолнсн}lем) госу.lарственного задания
З. Ilорядок контроjlя за вь]полllе]]иеN4 госу]lарствен ного зада}jия

Форма контроля

1

Периодичность

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

2

з

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

Последующий контроль в форме
выездной проверки

правоохранительньrх органов).

Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнеI]ии
государственного задания

министерство здравоохранения Архангельской
области

министерство здравоохранения Архангельской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность tlредставления отчетов о выполнении государственного задания показателя объема государственной услуги - ежемесячно,
показатели качества государственной работьт - 2 раза в год (за полугодие, за год).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом с нарастающим
итогом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задzrния - 15 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Ип,о,.

'

Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Формируется при установлении государственного заданtrя на оказание государственных услуг раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового

'

Заполняется в целом по государственному заданию.

'

Hovepa раздела.
зчпоппоеr"" лри установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
'о
Заполн"еrся в соответствии с ведомствецным перечнем государственных услуг и работ.
5 Форм"руется лри
порядкового номера раздела.
установлении государственного задания на выIlолнение работ раздельно по каждой из работ с указанием
u зчпопп"Ьr"" npu yiru"o"n"""" показателей, характеризующих качество
в ведомственном леречне государственных услуг и работ,

дрхангельской

области,

решения

об установлении

общего

работы,

допустимого

(возможного)

отклонения

5

от выполнения

государственного

задания,

в пределах

которого

оно сtlитается

