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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №18

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование областного
государственного учреждения ГУЗ "Липецкое областное БСМЭ"
(обособленного подразделения)

Вид деятельности областного
государственного учреждения Деятельность в области здравоохранения
(обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности областного государственного учреждения по которым ему утверждается государственное задание)

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Датаокончания
действия:

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

86

ЧАСТЫ!. Сведенияовыполняемыхработах4

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы: Судебно-медицинская экспертиза

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

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы 
3.1 .Показатели,характеризующиекачествоработы4

Код
порегиональномуперечню4 0053
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Уникальны!
номер

реестровой
записипо

эегиональш
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателейкачества

наименованиепоказателя 5
единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование5 кодпонаименованиепоказателя5 наименованиепоказателя5 наименованиепоказателя5 наименование наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
860000.Р.5
1.1.005300
01001

Соответствие порядку 
организации и производства 
судебно-медицинских 
экпертиз

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,0 10,0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальны!
номер

реестровой
записипо

эегиональш
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размерплаты(цена,тариф)8 Допустимые(возможные) 
отклоненияот 

установленных 
показателей объемаработы

наименование
показателя5

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовые 

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
величинах

наименование5 кодпоОКЕИ6наименование наименование наименование наименование наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
860000.Р.5
1.1.005300
01001

количество
экспертиз

Единица 642 28 000,0 28 000,0 28 000,0 0,000 0,000 0,000 10,000 2 800,000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

ЧАСТЫП.Прочнесведенияогосударственномзадании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор); отсутствие финансового обеспечения выполнения государственного задания
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов)
Управление здравоохранения Липецкой области

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год

Управление здравоохранения Липецкой области

Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Управление здравоохранения Липецкой области

4. 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 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5.Иныепоказатели,связанныесвыполнениемгосударственногозадания10

Номер государственного задания

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания
3

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, и единицами их измерения

5
Заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем или региональным перечнем

6
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне (при наличии).
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7 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатель не указывается

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональным законодательством в рамках государственного задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии 

главным распорядителем средств областного бюджета решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому 
(возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания 
в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного
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