
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 '>
на 2 0 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Волгоградской области "Волгоградский областной клинический хоспис".

Волгоград Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2022
Вид деятельности государственного учреждения 
Волгоградской области

Здравоохранение Дата окончания 
действия2̂

Код по сводному 
реестру 182Ш9606

* По ОКВЭД 86



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах3)

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь______ Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________  реестровой записи

из общероссийских 
перечней либо 
регионального 

перечня
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица;______________ 8600000.99.0.Б368АА01000

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс- 
ких перечней 

либо
регионального

перечня5)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
качества государственной 

услуги7)
наиме

нование
показателя5)

наиме
нование

показателя5)

наиме
нование

показателя5̂

наиме
нование

показателя5)

наиме
нование

показателя5)

наимено
вание

показате
ля^

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных вели

чинах
наиме

нован ие5)
код по 

ОКЕИ6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи из 
общерос
сийских 
перечней 

либо 
региона
льного 

перечня5)

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государстве иной 

услуги7)
наимено

вание
показат

еля5)

наимено
вание

показат
еля5)

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наиме
нование
показа-
теля5)

единица
измерения

20 22 год 
(очеред- 

ной 
финан

совый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной
финан
совый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проце
нтах

в абсолют
ных вели

чинах
наимено
вание^

код по 
ОКЕИ6*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8600000.99.
0.Б368АА01

000

Оказани
е

паллиат
ивной

медици
некой

помощи

Амбулат 
орно на 

дому 
выездны 

ми
патрона
жными

бригадам
и

Число
посеще

ний

Условная
единица

876 1740 0 0 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 21.11.2011____
(наименование, номер и дата

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Приказ Минздрава России №345н, Минтруда России №372н от 
31.05.2019 "Об утверждении Положения об организации паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций.
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья”._________________________________________________________________________

нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном сайте сети Интернет Условия и виды предоставляемых услуг, 
информация о деятельности учреждения

По мере изменения информации

Информационные стенды Условия и виды предоставляемых услуг, 
информация о деятельности учреждения

По мере изменения информации

Р аздел___ 2

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь______ Уникальный номер
реестровой записи 
из общероссийских 

перечней либо 
регионального 

перечня
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица;______________ 8600000.99.0.Б368АА04000

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги4):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс- 
ких перечней 

либо
регионального

перечня5)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
качества государственной 

услуги7)
наиме

нование
показателя5)

наиме
нование

показателя^

наиме
нование

показателя5)

наиме
нование

показателя5)

наиме
нование

показателя5)

наимено
вание

показате
ля^

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных вели

чинах
наиме-

нование5)
код по 

ОКЕИ6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи из 
общерос
сийских 
перечней

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государствен ной 

услуги7)
либо

региона
льного

перечня5)

наимено
вание

показат
еля5)

наимено
вание

показат
еля5)

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наиме
нование
показа-

единица
измерения

20 22 год 
(очеред- 

ной 
финан

совый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной
финан
совый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проце
нтах

в абсолют
ных вели

чинах
теля5) наимено

вание^
код по 
ОКЕИ6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8600000.
99.0.Б368
АА04000

Оказани
е

паллиат
ивной

медици
некой

помощи

Стадион
ар

Количес
тво

койко-
дней

Койко-
день

9111 46100 0 0 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 21.11.2011____
. (наименование, номер и дата

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Приказ Минздрава России №345н. Минтруда России №372н 
"Об утверждении Положения об организации паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья"._________________________________________________________________________

нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на официальном сайте сети Интернет Условия и виды предоставляемых услуг, 
информация о деятельности учреждения

По мере изменения информации

Информационные стенды Условия и виды предоставляемых услуг, 
информация о деятельности учреждения

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3)

Р аздел________

1. Наименование работы ___________________________________________________  Уникальный номер
реестровой записи 

из регионального перечня

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня5)

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
качества работы7)

[аименованш
показателя^

наименова
ние

показателя
5)

наименован
ие

показателя5)

наименован
ие

показателя5)

наименован
ие

показателя5)

наименова
ние

показателя
5)

единица измерения 20 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных вели

чинах
наиме

нование^
код по 

ОКЕИ6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи из 
региона
льного 

перечня5)

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы 
(цена, тариф)8)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы7)

наимен
ование
показат

еля5)

наимено
вание

показат
еля5)

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наимено
вание

показате
ля5

наиме
нование
показа-
теля5)

единица
измерения

описа
ние

рабо-
ты

20 год 
(очеред

ной 
финан

совый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проце
нтах

в абсолют
ных вели

чинах
наимено
вание^

код по 
ОКЕИ6*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании9)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение___________
прекращения выполнения государственного задания государственной услуги из перечня государственных услуг(работ);

прекращение действия лицензии; решение учредителя; иные случаи 
наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным._______

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания
1 2 3

Предварительный контроль.

Текущий и последующий контроль, который 
реализуется посредством: 
проведения камеральных и выездных проверок 
по выполнению государственного задания, в том 
числе отдельных показателей государственного 
задания;
направления запросов о предоставлении 
информации (документов) о выполнении 
государственного задания (отдельных 
показателей государственного задания) и 
анализа предоставленной информации 
(документов);
осуществления проверок предоставляемого 
государственными учреждениями отчета о 
выполнении государственного задания.

Плановый контроль проводится на основании 
ежегодного плана контроля, разрабатываемого и 
утверждаемого комитетом здравоохранения 
Волгоградской области.
Основанием для проведения внепланового 
контроля являются:
поступление в комитет здравоохранения 
Волгоградской области обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных 
органов о фактах нарушения законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской 
области, регулирующего сферу деятельности 
государственного учреждения; 
обнаружение в представленных 
государственным учреждением документах 
(информации) нарушений законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской 
области, связанных с предметом контроля; 
сведения о нарушениях действующего 
законодательства Российской Федерации и 
Волгоградской области, связанные с предметом 
контроля, опубликованные в средствах массовой 
информации;
поручения Губернатора Волгоградской области, 
первых заместителей, заместителей Г убернатора 
Волгоградской области, курирующих 
соответствующее направление деятельности.

Комитет здравоохранения Волгоградской 
области -



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме, предусмотренный приложением 2 к Постановлению
Администрации Волгоградской области от 30.12.2015г. № 818-п "Об утверждении Положения о формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания"___________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания основной отчет -  1 раз в год, предварительный отчет -
1 раз в год._________________________________________________________________ ________________________ ;________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания основной отчет -  не позднее 01 февраля финансового года.
следующего за отчетным.____________________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания не позднее 15 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные требования, связанные с выполнением государственного задания10) ___________________________________________________________

!) Номер присваивается путем сквозной нумерации.
2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
^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 общероссийских перечнях либо региональном 

перечне, и единицами их измерения.
5) Заполняется в соответствии с общероссийскими перечнями либо региональным перечнем.
^Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских перечнях либо региональном перечне (при наличии).
7) Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. 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 

в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель 
не формируется.

9) 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, в ведении 
которого находятся государственные казенные учреждения, либо органом исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении государственных бюджетных или автономных учреждений, 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 1 и 2 настоящего приложения, 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 года].


