
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий 

«Комарово»» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«Об изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детский психоневрологический санаторий «Комарово» (далее – Проект) 

разработан с целью приведения Устава учреждения и его наименования  

в соответствие с положениями действующего законодательства, 

эффективного использования коечного фонда. 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» определение, в том числе путем 

изменения в установленном порядке, предмета и целей деятельности 

учреждений 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. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детский психоневрологический санаторий «Комарово»  

(далее – Учреждение) расположено по адресу: Большой пр., дом 15 литер В, 

поселок Комарово, Санкт-Петербург, 197733. Учреждение создано в форме 

некоммерческой организации на базе имущества, находящегося  

в государственной собственности Санкт-Петербурга, и функционирует  

в форме бюджетной медицинской организации. Основным видом 

деятельности Учреждения является медицинская деятельность  

в сфере санаторно-курортного лечения. Федеральным законом  

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в статьях 32-36, статье 40 определены виды, условия и формы 

оказания медицинской помощи. Финансирование деятельности Учреждения 

осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга. В 2017-2019 гг. Учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
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из бюджета Санкт-Петербурга поступило средств в объеме: 208337384,0 руб. 

в 2017 году, 204838279,40 руб. в 2018 году, 221915362,69 руб. в 2019 году. 

Финансовые средства Учреждением освоены, плановые годовые  

показатели государственного задания на оказание государственных услуг  

по санаторно-курортному лечению детей в целом выполнены. Вместе с этим, 

в связи с досрочной выпиской детей потеря койко-дней в 2019 году составила  

3,6% (Таблица № 1). 

                                                                                                   Таблица № 1 
№ п/п Наименование показателя 2017 2018 2019 

1. Коечная мощность учреждения 225 210 208 

2. Количество детей, пролеченных в санатории 2056 2004 2600 

3. Количество проведенных койко-дней 65946 61663 58127 

3.1 % выполнения планового задания койко-дней в год 99,9 102,3 96,4 

4. Оборот койки 11,0 11,6 14,0 

5. Средняя длительность пребывания на койке 27 26 18 

 

Учреждению в 2020 году в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено 

средств в объеме 230114006,0 руб. Реализация Проекта повысит 

эффективность использования коечного фонда, не потребует  

дополнительного финансирования деятельности Учреждения из бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Проект постановления не содержит положений, предусмотренных 

пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  

в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре 

оценки регулирующего воздействия. Актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению  

или разработке в связи с принятием Проекта, не имеется. Принятие 

постановления потребует переоформления лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Осуществление медиа-сопровождения Проекта 

не требуется. В рамках соглашения между Правительством  

Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга Проект направлен  

в прокуратуру Санкт-Петербурга.  

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению             Д.Г. Лисовец 
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