
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «_____»__________ 2016 г.                                                                        №______________ 

 
О переименовании, 

изменении цели и определении предмета 

деятельности Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» 

 

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», Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 1 .  Переименовать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» в Санкт-Петербургское            

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая                

многопрофильная больница № 2» (далее - учреждение). 

2 . Изменить цель и определить предмет деятельности учреждения, установив, что: 

2.1. Целью деятельности учреждения является организация оказания населению 

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

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой                                       

специализированной, медицинской помощи. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является оказание населению 

Санкт-Петербурга первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и    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 порядками оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи.  

3. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок представить в Комитет                      

имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений в устав учреждения,                             

в соответствии с пунктами 1 и 2 постановления.  

4. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный срок после 

выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 3 постановления, осуществить                        

юридические действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 
 
Губернатор 
Санкт-Петербурга                                                                                             Г.С. Полтавченко 
 



 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О переименовании, 

изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница № 2» 

 

Необходимость переименования Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» в 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая многопрофильная больница № 2» (далее - Учреждение) обусловлена 

нижеследующем:  

На базе Учреждения создано около 30 клинических кафедр, научных и 

научно-исследовательских медицинских центров с перспективой на их увеличение. К работе 

кафедр и центров привлечены ведущие научно-исследовательские институты и 

лечебно-профилактические учреждения, имеющих первоклассное оборудование и 

высококвалифицированные кадры. Учреждение также располагает современной медицинской 

аппаратурой, позволяющей выполнять необходимые биохимические, иммунологические, 

молекулярно-генетические, гистологические (включая электронную микроскопию), а также 

радиологические, рентгенологические и эндоваскулярные методы исследования, в том числе 

компьютерную томографию. Передовые позиции достигнуты на кафедрах кардиологии и 

кардио-хирургии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, хирургической, 

терапевтической и ортопедической стоматологии, глубоко изучаются вопросы внедрения 

новых медицинских технологий. Активно развивается трансплантология. Проводятся 

серьезные научно-исследовательские работы на других кафедрах. 

Практически на всех отделениях и в лабораториях Учреждения организовано 

практическое обучение студентов, что является основой образовательного процесса в 

соответствии с действующим Государственным образовательным стандартом. На базе 

Учреждения проводится преддипломная практика студентов.  

Переименование Учреждения расширит его возможности для дальнейшего 

сотрудничества с региональными, федеральными и зарубежными научными, 

научно-исследовательскими и лечебно-профилактическим медицинскими организациями с 

целью объединения сил и средств, направленных на развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге, и повышения социально–экономического статуса Учреждения. 

Изменение цели и определение предмета деятельности учреждение направлено на 

приведение его Устава 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», 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», 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». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница № 2» является медицинским учреждением. 

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга от 28.11.2011 №3102-рз и согласован Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 08.09.2011. 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург, в лице 



уполномоченных государственных органов. 

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 следующее недвижимое 

имущество, находящиеся в государственной собственности:  

- нежилое здание, назначение: нежилое, 10 этажный (подземных этажей – подвал), 

общая площадь 76 718,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г.Санкт-Петербург, 

Учебный переулок, д.5, лит. А. Кадастровый номер 78:36:0005532:3018. Существующие 

ограничения (обременения) права: аренда. 

- нежилое здание, назначение: нежилое, 2-3 – этажный (подземных этажей – 1), общая 

площадь 4 440,8 кв.м., инв.№ б/н, лит.Б, адрес (местонахождение) объекта: 

г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, д.5, лит.Б. Кадастровый номер 78:36:0005532:4343. 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано; 

- нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь: 277,7 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, Учебный переулок, д.5, лит.В. Кадастровый 

номер 78:36:0005532:4341. Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано; 

- нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 3, подвал, общая площадь 1 195,6 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, Учебный переулок, д.5, лит.Д. 

Кадастровый номер78:36:0005532:4342. Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано; 

- нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный (подземных этажей - 1), общая 

площадь 5 545,5 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, Учебный 

переулок, д.5, лит.Е. Кадастровый номер78:36:0005532:4340. Существующие ограничения 

(обременения) права: аренда, аренда. 

Перечень движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, представлен в Приложении № 1 к настоящему представлению. 

Основным видом деятельности Учреждения является медицинская деятельность, 

которую учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии на 

медицинскую деятельность серии ЛО-1 № 78-01-004500 от 14 марта 2014 года. 

Предмет деятельности Учреждения в действующем Уставе не определен. Согласно 

действующему Уставу Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 

оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной, 

скорой и неотложной, специализированной медицинской помощи населению (пункт 2.1. 

Устава). 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также требований статей 

26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», проектом постановления предлагается определить: 

- цель 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»; 

- предмет деятельности Учреждения - «Оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 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 порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи».  

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году, 



Учреждению предусмотрены средства по целевой статье 0120010250 «Субсидии бюджетным 

учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» в размере 1 086 794,29 руб., по целевой статье 0120010260 

«Субсидии бюджетным учреждениям – станциям и отделениям переливания крови на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в размере 22 940 68,00 руб. 

Финансирование Учреждения осуществляется в пределах выделенных средств. 

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощью в Санкт-Петербурге, в 

рамках которой Учреждению утверждаются плановые задания (Приложение №2). Плановое 

задание на очередной календарный год утверждается на основе планового задания на 

предыдущий год и с учетом его выполнения. Ожидаемые показатели планового задания на 

2017 год указаны в Приложении №3. 

Государственные задания по различным видам государственных услуг, утвержденные 

Комитетом по здравоохранению на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

обозначены в Приложении №4. 

Изменение штатной численности в сторону увеличения Учреждением не 

рассматривается. Копия действующего штатного расписания (на 2016 год), утв. Комитетом по 

здравоохранению -Приложение №5. Проект штатного расписания на следующий год изложен 

в Приложении №6. 

На основании перечисленных выше документов можно сделать вывод, что в результате 

переименования, изменения цели и предмета деятельности Учреждения, не потребуется: 

- изменения финансового обеспечения деятельности Учреждения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в соответствии с проектом государственного задания 

Учреждению на очередной год деятельности; 

- расширения штатной численности и изменения штатного расписания Учреждения.  

Положительные социально-экономические последствия в результате переименования 

Учреждения изложены в первых 4-х абзацах настоящего представления. Отрицательные 

последствия отсутствуют. 

Имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, достаточно для 

осуществления измененной цели и предмета деятельности и в связи с его переименованием.  

Отсутствует необходимость в дополнительной передаче Учреждению имущества, а 

также расширения прав на закреплѐнное за Учреждением на праве оперативного управления 

имущество, в связи с его переименованием, изменением цели и предмета деятельности.  

Излишнего имущества, связанного с переименованием, изменением цели и предмета 

деятельности Учреждения, права на которое подлежит прекращению в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, у больницы нет. 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или разработке в связи с принятием Проекта постановления, отсутствуют. 

 

Приложения: 

1. Перечень движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления на 420 (четырехстах двадцати) листах; 

2. Плановое задание на 2016 год на 2 (двух) листах; 

3. Информация для формирования проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов на 3 (трех) листах; 

4. Государственные задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на 5 

(пяти) листах; 

5. Штатное расписание на 2016 год на 20 (двадцати) листах; 

6. Проект штатного расписания на 2017 год на 21 (двадцати одном) листе. 

 

 Председатель 

Комитета по здравоохранению                                           В.М. Колабутин 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О переименовании, 

изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница № 2» 
 

Комитетом по здравоохранению, в целях приведения Устава Учреждения в соответствие 

в положениями действующего законодательства, разработан проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга (далее - Проект постановления) «О переименовании, 

изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2» (далее - Учреждение). 

Необходимость переименования Учреждения обусловлена нижеследующем:  

В связи с созданием на базе Учреждения около 30 клинических кафедр, научных и 

научно-исследовательских медицинских центров с перспективой на их увеличение, созданы 

необходимые условия для решения вопроса о переименовании Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2», в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая многопрофильная больница № 2», что расширит 

возможности Учреждения для дальнейшего сотрудничества с региональными, федеральными 

и зарубежными научными, научно-исследовательскими и лечебно-профилактическими 

медицинскими организациями с целью объединения сил и средств, направленных на развитие 

здравоохранения в Санкт-Петербурге, и повышения социально–экономического статуса 

Учреждения. 

Определение предмета и цели деятельности Учреждений, в том числе путем внесения 

изменений в нормативные документы, 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», является полномочием Правительства Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 4 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, в уставах 

некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности. 

Как установлено статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и уставом. 

В соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной 

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

деятельности государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, описание новых целей 

и предмета деятельности учреждения должно соответствовать требованиям 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» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская многопрофильная больница № 2» является медицинским Учреждением. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Имущество Учреждения 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 



Основным видом деятельности является медицинская деятельность, которую 

Учреждение осуществляет на основании действующей бессрочно лицензии на медицинскую 

деятельность. 

В действующем Уставе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2», утвержденном 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 28.11.2011 №3102-рз, 

предмет деятельности Учреждения не определен. 

Согласно действующему Уставу, Учреждение создано Собственником для достижения 

следующей цели: оказание стационарной и амбулаторно-поликлинической первичной 

медико-санитарной, скорой и неотложной, специализированной медицинской помощи 

населению (пункт 2.1. Устава). 

С учетом видов медицинской помощи, установленных статьей 32 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», положений статей 26.3 и 

26.11 Федерального закона № 184-ФЗ, цель деятельности Учреждения требует корректировки. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается определить цель 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». 

Предметом деятельности Учреждения является «Оказание населению Санкт-Петербурга 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 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 порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи». 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году, 

Учреждению предусмотрены средства по целевой статье 0120010250 «Субсидии бюджетным 

учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» в размере 1086794,29 руб., по целевой статье 0120010260 

«Субсидии бюджетным учреждениям – станциям и отделениям переливания крови на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в размере 22 940 680,00 руб. 

Финансирование Учреждения осуществляется в пределах выделенных средств. 

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощью в Санкт-Петербурге, в 

рамках которой Учреждению утверждаются плановые задания (Приложение №2). Плановое 

задание на очередной календарный год утверждается на основе планового задания на 

предыдущий год и с учетом его выполнения. Ожидаемые показатели планового задания на 

2017 год указаны в Приложении №3. 

Государственные задания по различным видам государственных услуг, утвержденные 

Комитетом по здравоохранению, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов - 

Приложение №4. 

Изменение штатной численности в сторону увеличения Учреждением не 

рассматривается. Копия действующего штатного расписания (на 2016 год), утв. Комитетом по 

здравоохранению, изложена в Приложении №5). Проект штатного расписания на следующий 

год в Приложении№6. 

На основании перечисленных выше документов можно сделать вывод, что в результате 

переименования, изменения цели и предмета деятельности Учреждения, не потребуется: 

- изменения финансового обеспечения деятельности Учреждения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, в том числе в соответствии с проектом государственного задания 

Учреждения на очередной год деятельности; 

- расширения штатной численности и изменения штатного расписания Учреждения.  

Положительные социально-экономические последствия в результате переименования 

Учреждения изложены в 3-ем абзаце настоящей пояснительной записки. Отрицательных 



последствий нет. 

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или разработке в связи с принятием Проекта постановления, отсутствуют. 
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