
 

 

Об изменении цели  

и определении предмета деятельности  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Консультативно-диагностический 

центр для детей» 

 
В  соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 и пунктом 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», Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Изменить цель и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения                      

«Консультативно-диагностический центр для детей» (далее – СПб ГБУЗ «КДЦД»), 

установив, что:  

1.1.  Целью деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» является организация оказания 

детскому населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи.  

1.2.  Предметом деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» является оказание детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях  в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов  медицинской  помощи.  

2. Комитету   по   здравоохранению   в   двухнедельный   срок    представить           

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект  изменений  в  устав  

СПб ГБУЗ «КДЦД» в соответствии с пунктом 1 постановления.  

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в двухмесячный срок 

после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 2 постановления осуществить  

юридические  действия,  связанные  с  внесением  изменений   в   устав   СПб ГБУЗ 

«КДЦД».  

4. Контроль  за  выполнением постановления возложить на вице-губернатора             

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                 М.В. Дубина 

 

 

Начальник юридического отдела 

Комитета по здравоохранению                                                 И.Г. Молокова 

 

Главный врач  

СПб ГБУЗ «КДЦД»                                                                 Т.М. Ивашикина 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Об изменении цели и определении предмета деятельности             

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей» 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «Об изменении цели и определении 

предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для 

детей» (далее – Проект постановления) в целях приведения Устава                     

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей» (далее 

- СПб ГБУЗ «КДЦД») в соответствие с положениями действующего 

законодательства.  

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. 

В соответствии с Порядком 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, описание новых целей и предмета 

деятельности учреждения должны 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).  

СПб ГБУЗ «КДЦД» является медицинским учреждением, 

некоммерческой организацией. Имущество СПб ГБУЗ «КДЦД» принадлежит 

ему на праве оперативного управления.  



Основным видом деятельности является медицинская деятельность, 

которую СПб ГБУЗ «КДЦД» осуществляет на основании лицензии                          

на медицинскую деятельность. 

Финансирование СПб ГБУЗ «КДЦД» осуществляется за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, средств, 

поступающих от оказания платных медицинских услуг. На 2017 год общая 

сумма финансирования СПб ГБУЗ «КДЦД» составляет 558801687,79 рублей. 

Финансирование в последующие годы предполагается за счет тех же 

источников, на 2018 год – 507355830,00 рублей, на 2019 год – 513809230,00  

рублей, на 2020 – 675 497 325,00 рублей. 

По данным статистического анализа деятельности учреждения в 2016 

году  медицинская помощь  в амбулаторных условиях составила: 136292 

посещений; 208327 исследований;  3096707 лабораторных исследований. 

В действующем уставе СПб ГБУЗ «КДЦД», утвержденном 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом                  

от 07.12.2011 № 3303-рз, предмет деятельности Учреждения не определен.  

Согласно действующему Уставу, СПб ГБУЗ «КДЦД» создано 

Собственником с целью:  

- оказания консультативной, лечебно-диагностической                               

и профилактической медицинской помощи детскому населению                       

и организационно-методической медицинской помощи                         

лечебно-профилактическим учреждениям (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 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)        

и исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской 

Федерации», положений о котором действующий устав не содержит, цель 

деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» требует корректировки.  

Проектом постановления, в соответствии с действующим 

законодательством, предлагается определить:  

цель деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД»: «организация оказания детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи»,  

предмет деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД»: «оказание детскому 

населению    Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи                   

в амбулаторных условиях в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и на основе  стандартов  медицинской  помощи».   

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного 

бюджетного финансирования. Актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или разработке в связи        

с принятием проекта нет. 

Осуществление медиа-сопровождения проекта не требуется.  

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                      М.В. Дубина 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Об изменении цели и определении предмета деятельности       

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей» 

 

Изменение цели и определение предмета деятельности                     

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей»    

(далее – СПб ГБУЗ «КДЦД») направлено на приведение цели и предмета 

деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» 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».  

СПб ГБУЗ «КДЦД» является медицинским учреждением. Устав         

СПб ГБУЗ «КДЦД» утвержден распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом от 07.12.2011 № 3303-рз и согласован Комитетом     

по здравоохранению.  

Собственником имущества СПб ГБУЗ «КДЦД» является город        

Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений                

Санкт-Петербурга (далее – КИО).  

Учредителем СПб ГБУЗ «КДЦД» является город Санкт-Петербург           

в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета 

по здравоохранению.  

СПб ГБУЗ «КДЦД» является некоммерческой организацией, имущество 

принадлежит ему на праве оперативного управления.  

На праве оперативного управления за СПб ГБУЗ «КДЦД» закреплено 

находящееся в государственной собственности недвижимое имущество:  

- ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей», 

назначение: Нежилое, площадь 6518.8 м², этажность: 2-4-5, подземная 

этажность - 1, Местонахождение (адрес): г.Санкт-Петербург, улица Олеко 

Дундича, д.36, кор.2, лит. А, кад. № 78:13:7443:4:4. 

Перечень движимого имущества, закрепленного за учреждением            

на праве оперативного управления, представлен в Приложении к настоящему 

представлению.  

 

 



Основным видом деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» является 

медицинская деятельность, которую учреждение осуществляет на основании 

действующей бессрочно лицензии на медицинскую деятельность                  

от 23.01.2012.  

Финансирование СПб ГБУЗ «КДЦД» осуществляется за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, средств, 

поступающих от оказания платных медицинских услуг. На 2017 год общая 

сумма финансирования СПб ГБУЗ «КДЦД» составляет 558801687,79 рублей. 

Финансирование в последующие годы предполагается за счет тех же 

источников, на 2018 год – 507355830,00 рублей, на 2019 год – 513 809 230,00  

рублей, на 2020 – 675 497 325,00 рублей. 

 По данным статистического анализа деятельности учреждения в 2016 

году  медицинская помощь в амбулаторных условиях составила: 136 292 

посещений; 208 327 исследований;  3 096 707 лабораторных исследований. 

Предмет деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД» в действующем Уставе         

не определен, целью деятельности Учреждения, согласно пункту 2.1 Устава, 

является оказание консультативной, лечебно-диагностической                         

и профилактической медицинской помощи детскому населению                       

и организационно-методической медицинской помощи                         

лечебно-профилактическим учреждениям. 

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», положений о котором действующий устав не содержит, 

Проектом постановления предлагается определить:  

цель деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД»: «организация оказания детскому 

населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи»,  

предмет деятельности СПб ГБУЗ «КДЦД»: «оказание детскому 

населению  Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи                  

в амбулаторных условиях в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи  и на основе  стандартов  медицинской  помощи».   

Для осуществления СПб ГБУЗ «КДЦД» измененной цели и предмета 

деятельности имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, достаточно. Излишнего имущества не имеется. 

Передачи дополнительного имущества не требуется. 

Учреждение участвует в реализации Территориальной программы 

государственных  гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге, в рамках которой СПб ГБУЗ «КДЦД» 

утверждаются плановые задания.  

В настоящее время в штатном расписании СПб ГБУЗ «КДЦД» 

предусмотрено 573 штатные единицы. Для осуществления измененной цели 

и предмета деятельности учреждению не потребуется изменение штатной 

численности. Проект штатного расписания на 2018 год представлен                 

в приложении к настоящему представлению. 



Изменение цели и определение предмета деятельности СПб ГБУЗ 

«КДЦД» не потребует переименования учреждения и не повлечет 

негативных социально-экономических последствий.  

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                      М.В. Дубина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


