
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
государственного задания №

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от "15" января 2021 г.

ГБУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" 
Наименование федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид государственного учреждения ________ бюджетное_______
(указывается вид деятельности федерального 

государственного учреждения из 
общероссийского базового перечня или 

___________________________________________ федерального перечня) 
Периодичность ежеквартально____________________________

(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД
Дата

По по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД



1 Наименование работы

2 Категории потребителей работы

Судебно-медицинская экспертиза

Органы дознания, органы предварительного следствия. суды (орган или лицо, назначившее экспертизу и (или) 
 исследование) 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
федеральному перечню

! Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

' I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 15 01 2021 г

■ 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное» 
отклонение

причина отклонения
(наименование показателя) (наименование 

показателяi
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя.
(наименование 

показателя) наименование код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном задании исполнено на отчетную 
дату

1 3 4 5 <• 7 X 9 10 11 12 | Т 14

Соответствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи на основе стандартов Процент 744

Соответствие порядку 
организации и 
производства судебно- 
медицинских эклертиз- 

________л

0 0 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной работы

Показатель объем государственной работы

наименование показателя
единица измерения значение отклонение.

превышающее 
допустимое 1 возможное! 

отклонение

причина отклонения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя.
(наименование 

показателя> наименование код по ОКЕИ
утверждено в

(осударственном задании исполнено на отчетную 
дату

допустимое (возможное)
отклонение

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 11 |Д

Количество экспертиз условная единила 876 19500 19191 5% 1.6

снижение проводимых 
экспертиз в отделе 

потерпевших.
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Руководитель _________________
(уполномоченное (должность) 
лицо)

(подпись)



К.М. Югов 
(расшифровка 
подписи)

______ Т.Д. Ястребова
(расшифровка 
подписи)

8 3012 43-01-94
(телефон)


