
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская Мариинская больница» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства      

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности                        

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

Мариинская больница» (далее – Проект) на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности учреждения с учетом показателей, установленных программой 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов обеспечения 

жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов проживания  

в Санкт-Петербурге, а также в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона  

Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях  

Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих  

и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых 

является Санкт-Петербург» и пункта 2.1. Порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей и предмета 

деятельности государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных 

учреждений Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 22.04.2010 № 417«О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга при принятии решений об изменении целей и предмета деятельности 

государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений  

Санкт-Петербурга» в связи с тем, что текущая деятельность не соответствует полномочиям 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. 

Изменение цели и определение предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Мариинская больница»  

(далее – учреждение) направлено на приведение устава учреждения в соответствие с пунктом  

4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона            

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.11.2011    

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьями 26.3 и 26.11 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 

«О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем 

(участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург». 

Учреждение является медицинским учреждением, устав которого утвержден 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 12.12.2011 

№ 3376-рз и согласован Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга 19.09.2011. 

Собственником имущества учреждения является субъект Российской Федерации, город 

федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений          

Санкт-Петербурга. 

Учредителем учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество учреждения принадлежит 

ему на праве оперативного управления. 

На праве оперативного управления за Учреждением закреплено 13 единиц недвижимого 

имущества (сведения из ЕГРН прилагаются). 

Движимое имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления:          

иное движимое имущество в количестве 17 772 единиц, особо ценное движимое имущество  

в количестве 4 426 единиц (перечень прилагается). 



 

 

Согласно действующему уставу учреждение создано для достижения следующей цели: 

оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической (первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой) медицинской помощи населению. 

В действующем уставе учреждения предмет деятельности учреждения не определен. 

Основным видом деятельности учреждения является медицинская деятельность, которую 

учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии на медицинскую 

деятельность № ЛО-78-01-011267 от 13.11.2020 года, согласно которой учреждение вправе 

оказывать первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную медико-

санитарную помощь; специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

На основании вышеизложенного, а также с учетом видов медицинской помощи, 

установленных статьей 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», требований статей 26.3 и 26.11 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Проектом 

предлагается установить: 

в качестве цели деятельности учреждения: организация оказания населению                

Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований; 

в качестве предмета деятельности учреждения: оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях,  

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов 

медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов, в рамках которой учреждению утверждено плановое 

задание в размере 2 750 959 800 рублей. 

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара финансируется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС), средств, полученных от предоставления платных медицинских услуг. 

Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи  

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара финансируется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (целевая статья  на 2022 год 01200R4020 «Расходы на оказание 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной  

в базовую программу обязательного медицинского страхования»), ОМС, а также средств, 

полученных от предоставления платных медицинских услуг. 

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи  

в амбулаторных и стационарных условиях финансируется за счет средств ОМС, средств, бюджета 

Санкт-Петербурга (целевая статья на 2022 год 0150010880 «Субсидии государственным 

учреждениям здравоохранения на оказание экстренной медицинской помощи иностранным 

гражданам и гражданам не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС,  

при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС»),  а также средств, полученных  

от предоставления платных медицинских услуг. 



 

 

Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (проведение экспертиз 

профессиональной пригодности и экспертиз связи заболевания с профессией осуществляется  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (целевая статья  на 2022 год 0120010250 «Субсидии 

бюджетным учреждениям – больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания»), средств, полученных от предоставления платных медицинских услуг. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения за счет средств бюджета                

Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2021      

№ 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

по целевой статье 0120010250 «субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам            

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», целевой статье 0120010260 

«Субсидии бюджетным учреждениям – станциям и отделениям переливания крови на финансовое 

обеспечение государственного задания» в 2022 году на сумму 53 784 861,00 рублей;  

в 2023 году – 55 959 075,00 рублей; в 2024 году- 58 221 194,00 рублей. 

На финансирование деятельности учреждения по целевой статье 01200R4020 «Расходы          

на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,         

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», запланировано 

в 2022 году 157 591 526,00 руб. 

Изменение цели и предмета деятельности учреждения не потребует дополнительного 

финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также увеличения 

штатной численности учреждения. 

Изменение цели и определение предмета деятельности учреждения не повлечет 

негативных социально-экономических последствий и позволит обеспечить наиболее эффективное 

использование государственного имущества. 

Для осуществления измененных цели и предмета  имущества, закреплённого  

за учреждением на праве оперативного управления, достаточно. Излишнего имущества   

не имеется. Дополнительно не требуется.  

Штатная численность отвечает цели и предмету деятельности учреждения. 

Принятие Проекта не повлечет признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или разработки правовых актов. 

В связи с тем, что проект не затрагивает интересы жителей Санкт-Петербурга,  

а также концептуальных и социально-значимых проблем, необходимость в составлении плана 

информационно-рекламного сопровождения проекта (медиа-плана) отсутствует. 

 

Приложения: 

 

1. Копия государственного задания СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»  на оказание 

государственных услуг на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.г. на 9 листах. 

2. Проект штатного расписания СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на 2023 год  

на 51 листе. 

3. Обоснование штатной численности СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на 2023 год 

на 27 листах. 

4. Копия Устава СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», утвержденного распоряжением 

КУГИ Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 3376-рз на 12 листах. 

5. Копии лицензий СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на осуществление видов 

деятельности на 51 листе. 

6. Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленного за СПб ГБУЗ «Городская 

Мариинская больница» на праве оперативного управления на 17 листах. 

7. Список иного движимого имущества СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»  

по состоянию на 01.06.2022 г. на 53 листах. 

8. Список особо ценного имущества СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»  

по состоянию на 01.06.2022 г. на 18 листах. 



 

 

9. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.07.2001 за ОГРН 1037843047461  

на 1 листе. 

10. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.12.2011 на 1 листе. 

11. Копия свидетельства о постановке на учет от 01.07.2003 серия 78 № 008490595 на 1 листе. 

12. Копия приказа № 383к от 13.11.2020 г. о назначении Завражнова А.А. на должность главного 

врача СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на 3 листах. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению              Д.Г. Лисовец 


