УТВЕРЖДАЮ
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа
(наименование исполнительного органа государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа)

________________________ ( _______________________)
(подпись)

(Ф.И.О., должность руководителя)

«_____» _____________________________ 20 ___ г.
ОТЧЁТ
о выполнении государственного задания
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного
округа»
(наименование государственного учреждения)

Судебно-медицинская экспертиза и исследования, 854.004,
(наименования государственных услуг (работ), реестровые номера)

за 3 квартал 2013 год
(период)

Сведения об исполнителе
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Филиалы государственного учреждения
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс)
Дата и номер соглашения, заключённого между
учредителем и автономным учреждением (для
автономных учреждений)

629001, ЯНАО, г.Салехард, ул. Глазкова, д.2
8(34922) 4-73-35
buro@sme.yamalzdrav.ru
Департамент здравоохранения ЯНАО, 8(34922) 4-04-38
-

ЧАСТЬ 1
(при установлении государственного задания на выполнение государственных услуг)
1.1. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
1.1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания
№ Наименовани
е государп
ственной
/
услуги
п

1
1

2
Судебномедицински
е
экспертизы
и
исследовани
я

Категория
потребителя

3
Юридические
лица
и
физические
лица
в
соответствии с
действующим
законодательс
твом
Российской
Федерации и
ЯмалоНенецкого
автономного
округа

Планируемые показатели
государственного задания на
оказание государственных услуг
объём стоимость стоимость
единицы
всего
едини
ц
4
9525

руб.

руб.

5
6
13 548,31 129 047 700,
00

Фактические показатели выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг
объём
стоимость
стоимость всего
единицы
(израсходовано
средств)
едини
%
руб.
%
руб.
%
ц
7
8
9
10
11
12
14864 156,1 8 449,32 62,4 125 590 758,1 97,3
4

в том числе в рамках реализации мероприятий окружных долгосрочных целевых программ
в том числе в рамках реализации мероприятий ведомственных целевых программ

Источник (и)
информации
о
фактических
объёмах
оказания
государствен
ной услуги
13
Отчет в
соответствии с
приказом
Департамента
здравоохранен
ия ЯмалоНенецкого
автономного
округа №763
от 27.11.2012
г.

1.1.2. Потребители государственной услуги
№
п/п
1
1

Наименование
государственной
услуги
2
Судебномедицинские
экспертизы и
исследования

Наименование
категории
потребителей
3
Юридические лица
и физические лица
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации и
Ямало-Ненецкого
автономного
округа

Форма предоставления услуги
(платная, частично платная, бесплатная)
4
Бесплатная в рамках и объемах
Территориальной программы
государственных гарантий

Плановое количество
потребителей,
единиц
5
9525

Фактическое количество
потребителей
единиц
%
6
7
14864
156,1

1.2. Сведения о качестве оказываемых государственных услуг
1.2.1. Показатели качества государственной услуги
№
п/
п

Наименование
государственной
услуги

1
1

2
Судебно-

Наименование
показателя

3
Показатель

Единица
измерения

4
%

Значение,
утверждённое в
государственном
задании на отчётный
финансовый год
5
Не менее 80

Фактическое значение
за отчётный
финансовый год

6
-

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

Данные

7
опросов

потребителей

медицинские
удовлетворенност
экспертизы
и и
граждан
исследования
качеством
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи
Показатель
отсутствия
обоснованных
жалоб на качество
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи
Отсутствие
нарушений
санитарноэпидемиологическ
ого режима

государственной услуги (1 раз в год)

%

Не менее 80

100
(жалоб в отчетном
периоде нет)

Количество
нарушений

0

0

Обращения
(жалобы,
заявления)
потребителей,
в
том
числе
поступившие в адрес учредителя;
Протоколы
заседания
соответствующей
комиссии
Департамента
здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, информация уполномоченных
органов по рассмотрению обращений
физических лиц
Акты уполномоченных органов по
проверке соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического
режима

1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг.
№ п/п
1
1

Наименование государственной услуги
2
Судебно-медицинские экспертизы и
исследования

Автор жалобы
3
Кирилюк Е.Н.

Содержание жалобы
4
Поздний выезд судмедэксперта на вскрытие п.Ныда
(нарушений со стороны эксперта не выявлено)

1.2.3. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству государственной услуги со стороны исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих контроль за выполнением государственного задания.

№
п/п
1
1

Наименование государственной услуги

2
Судебно-медицинские экспертизы и
исследования

Наименование исполнительного органа
государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа и дата проверки
3
-

Содержание замечания
4
-

ЧАСТЬ 2
(при установлении государственного задания на выполнение государственных работ)
2.1. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
2.1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения государственного задания
№ Наименовани
п/п
е работы

1

2

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник (и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

3

4

5

ЧАСТЬ 3
3.1. Сведения об использовании имущества, закреплённого за государственным учреждением.
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, используемого для
выполнения государственного задания, всего

На начало
отчётного периода
3

На конец отчётного
периода
4

64 422 706,96

67 030 718,28

2.

3.

в том числе
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества (для автономных и бюджетных
учреждений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
государственного задания
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Иные сведения об использовании имущества, закреплённого за учреждением (по
решению учредителя либо учреждения)

15 837 679,45

15 837 679,45

669,1м.кв.

669,1м.кв.

4. Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания
<В случае несоблюдения (невыполнения) показателей и требований государственного
задания приводятся их обоснованные пояснения, в том числе в отношении:
выполнения не в полном объеме (составе) государственной услуги;
недостижения уровня показателей, характеризующих качество оказываемой услуги;
несоблюдения порядка оказания государственной услуги;
недостижения результатов выполнения государственной работы;
нарушения сроков представления финансовой и документальной отчетности;
невыполнения иных требований, установленных государственным заданием>

Начальник ГКУЗ Бюро СМЭ ЯНАО
_____________
(подпись)
подписи)

М. П.

_____Ю.В.Васильев_________
(расшифровка

