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КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

г. Курск

«

^

» декабря 2016 года

Об утверждении государственного задания на оказание
государственных работ ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением Администрации Курской
области от 01.10.2015г. №652-па «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении областных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственных работ ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов..
2. Главному врачу ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(Лыскова С.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований и
условий, установленных государственным заданием и предоставлением
отчета об исполнении государственного задания, утвержденного приказом
комитета здравоохранения Курской области от 14.12.2016г. № 579 «Об
утверждении формы отчета об исполнении государственного задания».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета здравоохранения Курской областиначальника управления экономического планирования и перспективного
развития Агаркову Е.В.
4. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель комитета
Бандурко Л.П.
5 1 - 13-19

kzko@mail.ru

О.В. Новикова

Уа
-.
приказом комитета здравоохранеи.
Курской области *
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Наименование областного государственного учреждения: ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Форма по ОКУД
■■Дата

. ' . по сводному реестру

Виды деятельности областного государственного учреждения:
Деятельность судебно-медицинской экспертизы

ПоОКВЭД

8 5 . 14.6

Вид областного государственного учреждения: Медицинская организация
Часть 2. Сведения о выполняемых работах'
Раздел 1
1-

Наименование работы:

Судебно-медицинская экспертиза.

2.

Категории потребителей работы: органы дознания, органы предварительного следствия, суды (орган или лицо, назначившее
экспертизу).

3:

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер
По базовому
(отраслевому) перечню

083001000000
.00000008101

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

462904003746320
100108300100000
000000008101101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель, характеризующ ий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Наименование
п о ка за те л я '

Наименование
показателя

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

С оответствие порядку
организации и производства
судебно-медицинских экспертиз

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
Процент

744

2017 год
(очерёдной
ф инансовый
■ го д )
. 100

2018 год
(1-й год
планового
периода)
.100

■ 2019 год
■■■•' (2-й год
планового
периода)
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 95

V
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, ха )актеризующ ий
содержание работы (по
справо -жикам)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
Наименование
показателя.

П оказатель объема работы

Наименование
показателя

Наименование, показателя

4о<'У0400о746320
100108300100000
000000008101101

Количество экспертиз

Значение показателя объема работы

Единица измерения по
О КЕИ
наименова
код
ние
Условная
единица

. 876

2017 год
(очередной,
финансовый
год)

2018 год
(1-итод
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

68 000

68 000

68 000

Допустимые (возможные), отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание, считается выполненным'(процентов): 95

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения.государственного задания: ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение государственной
услуги из ведом ственного перечня, иные основания, предусм отренны е норм ативны м и правовы м и актами Р оссийской Ф едерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:- форма отчетности: о выполнении государственного задания
предоставляется на бумажном носителе в комитет здравоохранения Курской области.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:.
Форма контроля
1. Контрольные проверки
2. Отчетность

4.

. ■

Периодичность

Областные органы 'исполнительной власти, осущ ествляющ ие контроль

По утверж денному графику

Комитет.здравоохранения .Курской области

Ежегодно

Комитет здравоохранения Курской области

Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

■ 4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 января за отчетный год.
4.3. Предварительный отчет об исполнении государственного задания за текущий год предоставляется до 1 декабря 20.17 года.

