
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Туберкулезная больница № 8» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления Правительства      

Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении предмета деятельности                        

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Туберкулезная больница № 8» (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 пунктом 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». 

 Решение об изменении цели и определении предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Туберкулезная больница № 8»  (далее – Учреждение) направлено на повышение 

эффективности использования государственного имущества Санкт-Петербурга и принято  

в соответствии с частью 2 статьи 4 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»,  

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» (далее- Федеральный закон № 323-ФЗ), 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» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Учреждение является медицинским учреждением, устав которого утвержден 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга  

от 16.12.2011 № 3501-рз и согласован Комитетом по здравоохранению. 

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. На праве оперативного 

управления за Учреждением закреплено 13 единиц недвижимого имущества 

(правоустанавливающие документы прилагаются). 

Движимое имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления:          

иное движимое имущество в количестве 10 327 единиц, особо ценное движимое имущество  

в количестве 67 единиц (перечень прилагается). 



Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность, 

которую Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии 

на медицинскую деятельность № ЛО41-01148-78/00377820 от 03.10.2014. 

Согласно действующему уставу Учреждение создано для достижения следующей 

цели: оказание специализированной фтизиатрической помощи в соответствии  

с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 

В действующем уставе Учреждения предмет деятельности Учреждения не определен. 

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

установленных статьей 32 Федерального закона № 323-ФЗ, требований статей 26.3 и 26.11 

Федерального закона № 184-ФЗ, Проектом предлагается установить: 

            цель деятельности Учреждения: «организация оказания населению Санкт-Петербурга 

- больным туберкулезом первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз»;  

            предмет деятельности Учреждения: «оказание населению Санкт-Петербурга - 

больным туберкулезом первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях, проведение медицинских экспертиз  

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

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

медицинской помощи».  

Вышеуказанные цель и предмет деятельности соответствуют требованиям статей 26.3 

и 26.11 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Внесение в Устав видов медицинской помощи  «первичная медико-санитарная 

помощь», «паллиативная медицинская помощь» направлено на приведение Устава 

Учреждения в соответствие с требованиями Федерального закона № 323-ФЗ, приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2019 № 345н/372н  

«Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья», приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932-н  

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»  

и Клинических рекомендаций «Туберкулез у взрослых», утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в 2022 году.  

 В 2021 году Учреждением оказана медицинская помощь в условиях круглосуточного 

стационара в количестве 34 864 койко-дней  (36 % от утвержденного плана). 

Финансовое обеспечение медицинской деятельности Учреждения  (первичной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз) осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. 

         Согласно ведомственной структуре расходов в 2022 году Учреждению предусмотрены:  

            - финансирование медицинской помощи за счет средств бюджета по целевой статье 

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания» в размере 311 694 196,00 рублей,  

в том числе специализированная медицинская помощь – 287 550 443,93 рублей, 

паллиативная медицинская помощь - 24 143 145,00 рублей. 

- средства,  полученные от приносящей доход деятельности, которая составляет  

менее 1 % от сумм финансирования. 

Проведение медицинских экспертиз проводится в рамках выделенных ассигнований  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и рассчитывается  

по нормативам в соответствии с утвержденным коечным фондом. 



 Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в рамках приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н «Порядок 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом» (Приложение № 9) по профилям, 

соответствующие расходы на содержание которых учтены   в базовых нормативах затрат  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) по противотуберкулезной 

медицинской помощи. 

           Финансирование деятельности Учреждения на последующие годы предполагается  

за счет тех же источников в объеме 324 847 114,00 рублей (2023 год) и 337 958 435,00 рублей 

(2024 год). 

 Изменение цели и определение предмета деятельности Учреждения не потребует 

дополнительного финансового обеспечения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,                  

а также увеличения штатной численности Учреждения. Штатная численность Учреждения 

отвечает устанавливаемой цели и определяемому предмету деятельности Учреждения. 

Проект штатного расписания на 2023 год и обоснование штатной численности Учреждения 

прилагается. 

Необходимость в переименовании Учреждения в связи с изменением цели                            

и определением предмета деятельности отсутствует. 

 

Приложение: 

1. Копия Устава Учреждения на 8 л. в 1 экз.; 

2. Копии лицензий на осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности, выписки из реестра лицензий на 12 л. в 1 экз.; 

3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц на 1 л. в 1 экз.; 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 11 л.  

в 1 экз.; 

5. Копии свидетельств о государственной регистрации права оперативного 

управления с пояснительной запиской на 14 л. в 1 экз; 

6. Копия выписки из Единого Государственного Реестра прав недвижимости на право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на 4 л. в 1 экз.; 

7. Копия штатного расписания Учреждения на 2022 год на  7 л. в 1 экз.; 

8. Обоснование штатной численности Учреждения на 2022 год на 12 л. в 1 экз.; 

9. Копия государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 9 л. в 1 экз.; 

10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 плановый период 

2023 и 2024 годов на 15 л. в 1 экз.; 

11. Проект штатного расписания Учреждения на 2023 год на 6 л. в 1 экз.; 

12. Проект обоснования штатной численности Учреждения на 2023 год  

на 11 л. в 1 экз.; 

13. Проект государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы на 10 л.  

в 1 экз.;  

14. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 плановый период 

2024 и 2025 годов на 16 л. в 1 экз.; 

15. Перечень движимого имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

оперативного управления  (ТДК – диск); 

16. Копия приказа о назначении руководителя Учреждения на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                                 Д.Г. Лисовец 


