
 

 

Приложение № 82 

к распоряжению Министерства здравоохранения Омской области  

от 30.12.2022 года № 702-р 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

  бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(далее – учреждение) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ). 

Раздел 1.  

1. Наименование государственной работы:  

 

 

 2. Характеристика государственной работы. 

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

 
Содержание государственной работы Условия (формы) выполнения 

государственной работы 

Показатели, характеризующие качество 

государственной работы 

Наименование Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Наименование Значе-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

Наименование Зна-

че-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Судебно-

медицинская 

- - - - - Наличие полной 

материально-

- - - Соответствие 

порядку 

Процент 

 

100,0 100,0 100,0 15,0 

 

Наименование 

государственной работы 

Код 

государственной работы 

Реквизиты 

нормативного правового акта, являющегося основанием для 

выполнения государственной работы 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

869000.Р.58.1.04930001002 Абзац третий статьи 3 Закона Омской области от 7 июня 

2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения 

Омской области» 
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экспертиза технической базы 

для обеспечения 

надлежащих 

условий 

выполнения 

государственной 

работы 

организации и 

производства 

судебно-

медицинских 

экспертиз 

 

 

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы: 

 
Содержание государственной работы Условия (формы) выполнения 

государственной работы 

Показатели, характеризующие объем 

государственной работы 

Наименование Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Наименование Значе-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

Наименование Зна-

че-

ние 

На-

имено-

вание 

Зна-

че-

ние 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

- - - - - Наличие полной 

материально-

технической базы 

для обеспечения 

надлежащих 

условий 

выполнения 

государственной 

работы 

- - - Количество 

экспертиз 

(исследований) 

Условная 

единица  

34000 34000 34000 15,0 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановые проверки В сроки проведения в отношении учреждения контрольных мероприятий, включенных                 

в план проведения плановых проверок на 2023 год, утверждаемый в соответствии                             

с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п                       

«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственными учреждениями Омской области» (далее – постановление                     
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№ 228-п) 

Внеплановые проверки   При наличии оснований проведения внеплановых проверок, предусмотренных 

постановлением № 228-п 

 

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: 

 

Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению 

государственного задания 

Министерство Учреждение  

Государственное задание может быть досрочно прекращено 

Министерством (полностью или частично) в следующих случаях: 

1) исключение основного вида деятельности из устава 

учреждения; 

2) исключение государственной работы из регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями Омской области; 

3) принятие в установленном порядке решения о реорганизации 

учреждения, в результате которого учреждение прекращает свою 

деятельность в качестве юридического лица, а также решения                     

о ликвидации  учреждения; 

4) иные случаи в соответствии с федеральным и областным 

законодательством  

Решение о досрочном 

прекращении 

государственного задания 

оформляется распоряжением 

Министерства. 

О досрочном прекращении 

государственного задания 

Министерство письменно 

уведомляет учреждение в 

течение пяти рабочих дней 

со дня вступления в силу 

распоряжения о 

прекращении 

государственного задания 

Досрочное 

представление 

учреждением в 

Министерство 

отчета о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную в 

распоряжении 

Министерства о 

досрочном 

прекращении 

государственного 

задания   

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
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5.1. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания. 

Учреждение представляет отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год в срок не 

позднее 1 марта текущего финансового года по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области. 

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

Учреждение представляет предварительный отчет о выполнении государственного задания за соответствующий 

финансовый год в срок до 15 октября текущего финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета 

о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год. 

Отчет о выполнении государственного задания представляется с пояснительной запиской в департамент 

экономики и финансов Министерства в бумажном виде, подписанный руководителем учреждения и исполнителем, 

скрепленный печатью учреждения, и в электронном виде посредством Региональной информационной системы 

мониторинга показателей государственной системы здравоохранения Омской области. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

- . 

 

__________________ 


