
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 об изменении целей и предмета деятельности 

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая № 22» 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении целей  

и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая № 22»  

(далее – проект) разработан Комитетом по здравоохранению 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 абзацем 

четвертым 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, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2010 № 417, в связи с тем, что текущая 

деятельность Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника городская стоматологическая № 22»  

(далее – Учреждение) не соответствует полномочиям исполнительных органов 

Санкт-Петербурга, предусмотренным статьями 15, 16 Федерального закона от 21.11.2011 

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

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».  

Проект подготовлен на основании осуществленного в установленном порядке 

анализа отчета о деятельности Учреждения и с учетом показателей, установленных 

программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга, стандартов 

обеспечения жизнедеятельности в Санкт-Петербурге и отраслевых стандартов 

проживания в Санкт-Петербурге. 

Цель деятельности Учреждения не соответствуют требованиям статьи 26.3 
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 от 06.10.1999 № 184-ФЗ), 

в связи с чем требует корректировки. 

Согласно действующему Уставу Учреждение создано Собственником для 

достижения следующих целей (п. 2.1. Устава): 

«организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях, в том числе в соответствии  

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской помощи». 

Предметом деятельности Учреждения является (п. 2.2. Устава): 

«оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной медицинской 

помощи при стоматологических заболеваниях». 

Проектом предусмотрена следующая цель деятельности Учреждения: 

«организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной  

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях, проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров».  

Проект предусматривает определение следующего предмета деятельности 

Учреждения: 

«оказание населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи при 

стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях, специализированной 

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях в условиях дневного 



стационара, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров 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 от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Финансирование в 2018 и 2019 году первичной медико-санитарной помощи при 

стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях, специализированной 

медицинской помощи при стоматологических заболеваниях в условиях дневного 

стационара, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров осуществляется 

за счет средств, предусмотренных Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на реализацию социальных гарантий в соответствии  

с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт Петербурге в 2018 – 7 101 772,40 рублей, в 2019 

– 7 316 687,00 рублей, а также поступлений от оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе в 2018 – 159 257 991,00 рублей, в 2019 (план) – 190 

998 580,00 рублей, поступлений от иной, приносящей доход деятельности в 2018 - 23 550 

000,00 рублей, в 2019 - 17 600 000,00 рублей.  

Финансирование деятельности учреждения на очередной (2020) год деятельности 

предполагается за счет тех же источников. 

Изменение целей 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 устанавливаемым целям и определяемому предмету деятельности Учреждения. 

Проект штатного расписания на 2020 год и обоснование штатной численности 

Учреждения прилагается. 

Изменение целей и определение предмета деятельности Учреждения  

не повлечет негативных социально-экономических последствий.  

На праве оперативного управления у Учреждения находится движимое имущество,  

в том числе особо ценное движимое имущество (перечень прилагается), а также 1 единица 

недвижимого имущества (правоустанавливающие документы прилагаются). Имущества 

Учреждения, находящегося у него в оперативном управлении, достаточно для 

осуществления измененных целей и предмета его деятельности. Передачи 

дополнительного имущества не требуется. Излишнего имущества не имеется. 

Необходимость в переименовании Учреждения в связи с изменением целей  

и определением предмета деятельности отсутствует. 

 

Приложение: на   л. в 1 экз.: 

1. Копия Устава Учреждения на 17  л. в 1 экз.; 

2. Копия лицензии на медицинскую деятельность  на 4 л. в 1 экз.; 

3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц на 1 л. в 1 экз.; 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения на 1 л. в 1 экз.; 

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копия штатного расписания Учреждения на 2019 год на 6 л. в 1 экз.; 

7. Обоснование расчета штатного расписания на 2019 год на 1 л. в 1 экз.; 

8. Копия Проекта штатного расписания Учреждения на 2020 год на 6 л. в 1 экз.; 

9. Обоснование расчета проекта штатного расписания на 2020 год на 1 л. в 1 экз.; 

10. Копия Перечня иного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением на 01.01.2019, на 19 л. в 1 экз.; 

11. Копия Перечня особо ценного движимого имущества, принадлежащего Учреждению 

на праве оперативного управления на 01.01.2019, на  л.  в 1 экз.; 

12.  Копия Перечня недвижимого имущества на 01.01.2019г. на  л. в 1 экз.; 



13. Копия Заявки учреждения здравоохранения на оказание помощи в системе ОМС  

на 2019 год на 1 л. в 1 экз.; 

14. Копия финансово-экономического обоснования на 11 л. в 1 экз.; 

15. Приказ о назначении главного врача 1 на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                           Д.Г. Лисовец 

 


