
 

 

 

«О Плане мероприятий («дорожной карте»)  

структурных преобразований 

системы здравоохранения 

Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы» 
 

 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

и исполнения пункта 3.3 протокола от 23.07.2018 № 24-в совещания с участием 

Губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга:  

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») структурных преобразований 

системы здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Митянину А.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Серова К.Н. 

по принадлежности вопросов. 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                        Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  №  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от _______2018 №____ 

 

 
План мероприятий («дорожная карта») структурных преобразований системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы 
(далее – Дорожная карта) 

 
1. Передача в ведение Комитета по здравоохранению учреждений здравоохранения, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

1.1 Утверждение постановления Правительства Санкт-
Петербурга о передаче с 01.01.2020 в ведение 
Комитета по здравоохранению учреждений 
здравоохранения, подведомственных 
администрациям районов Санкт-Петербурга 

01.01.2019 А.В. Митянина, 
М.В. Дубина 

1.2 Внесение изменений в Положение об администрации 
района Санкт-Петербурга, утвержденное 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
19.12.2017 № 1098, Положение о Комитете по 
здравоохранению, утвержденное постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 
№ 1070, 
предусматривающих передачу полномочий и 
функций администраций районов, касающихся 
проведения государственной политики 
Санкт-Петербурга и осуществление государственного 
управления на территории района Санкт-Петербурга 
в сфере здравоохранения и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
Комитету по здравоохранению 

01.07.2019 А.В. Митянина, 
К.Н. Серов, 
М.В. Дубина, 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

1.3 Внесение изменений в правовые акты 
Санкт-Петербурга, регулирующие сферу 
здравоохранения 

01.07.2019 А.В. Митянина, 
М.В. Дубина 

1.4 Проведение анализа уставов учреждений 
здравоохранения учреждений здравоохранения, 
передаваемых в ведение Комитета по 
здравоохранению, на соответствие действующему 
законодательству и при необходимости привести 
уставы указанных учреждений в соответствие 
действующему законодательству 

01.04.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

1.5 Внесение изменений (вступающие в силу с 
01.01.2020) в уставы учреждений здравоохранения, 
подведомственных администрациям районов Санкт-
Петербурга, в части смены курирующего органа, а 
также в штатные расписания учреждений 
здравоохранения, подведомственных 
администрациям районов Санкт-Петербурга, 
финансово-бухгалтерское обслуживание которых 
осуществляют СПб ГКУ централизованные 
бухгалтерии администраций районов Санкт-
Петербурга (в части включения финансово-
бухгалтерских должностей) 

01.10.2019 Руководители 
учреждений 
здравоохранения 
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1.6 Перезаключение трудовых договоров с 
руководителями учреждений здравоохранения, 
которые передаются в ведение Комитета по 
здравоохранению.  
Передача личных дел руководителей учреждений в 
Комитет по здравоохранению. Заключение трудовых 
договоров с работниками финансово-бухгалтерской 
службы учреждений здравоохранения, 
подведомственных администрациям районов Санкт-
Петербурга, финансово-бухгалтерское обслуживание 
которых в настоящее время осуществляют СПб ГКУ 
централизованные бухгалтерии администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

01.01.2020 А.В. Митянина, 
М.В. Дубина, 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

1.8 Предоставление учреждениями здравоохранения, 
передаваемыми в ведение Комитета по 
здравоохранению, в Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Комитета по здравоохранению пакета 
документов на открытие лицевых счетов (в 
соответствии с распоряжениями Комитета финансов 
Санкт-Петербурга от 26.04.2001 №45-р, от 15.08.2011 
№145-р) 

01.11.2019 Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.9 Открытие лицевых счетов учреждениям 
здравоохранения, переданным в ведение Комитета по 
здравоохранению 

01.01.2020 А.А. Корабельников 

1.10 Реализация в ПП АИС БП-ЭК возможности 
автоматизированного переноса произведенного 
финансирования с лицевых счетов учреждений 
здравоохранения, подведомственных  
администрациям районов Санкт-Петербурга, 
передаваемых в ведение Комитета по 
здравоохранению, на лицевые счета учреждений 
здравоохранения, переданных в ведение Комитета по 
здравоохранению 

01.01.2020 А.А. Корабельников 

1.11 Обеспечение технического взаимодействия 
посредством  электронного документооборота с 
применением ЭП между бухгалтерскими службами 
учреждений здравоохранения, передаваемых в 
ведение Комитета по здравоохранению, и Отделом 
бухгалтерского учета и отчетности Комитета по 
здравоохранению 

01.12.2019 Д.А. Яценко, 
Д.П. Чамара 

1.12 Представление в Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Комитета по здравоохранению 
информации об открытых банковских счетах и 
зарплатных проектах учреждений здравоохранения, 
переданных в ведение Комитета по здравоохранению  

01.01.2020 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

1.13 Передача заверенных копий квартальной и годовой 
бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2019 год 
учреждений здравоохранения, переданных в ведение 
Комитета по здравоохранению, в Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Комитета по 
здравоохранению 

01.04.2020 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

1.14 Паспортизация материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, передаваемых в 
ведение Комитета по здравоохранению, с целью 
создания на его основании единого реестра 
оборудования, имеющегося в распоряжении 

01.07.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга, 
Руководители 
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государственных учреждений здравоохранения учреждений 
здравоохранения 

1.15 Создание реестра оборудования, имеющегося в 
распоряжении учреждений здравоохранения, 
передаваемых в ведение Комитета по 
здравоохранению 

01.11.2019 М.В. Дубина 

1.16 Аудит локальных актов, регулирующих закупки 
товаров, работ, услуг и, при необходимости, внесение 
в них изменений в части переподчинения учреждений 
здравоохранения Комитету по здравоохранению и 
приведение в соответствие законодательству 
Российской Федерации о контрактной системе 

01.04.2019 Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.17 Предоставление сведений о подведомственных 
администрациям районов учреждениях 
здравоохранения, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в том числе, 
положений о закупках товаров, работ, услугах, и 
внесение соответствующих изменений в указанные 
документы 

01.10.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга, 
Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.18 Предоставление сведений о номенклатуре товаров, 
работ, услуг, приобретаемых учреждениями 
здравоохранения, передаваемыми в ведение Комитета 
по здравоохранению, с целью выявления потребности 
в схожих товарах, работах, услугах для дальнейшего 
проведения совместных торгов 

01.06.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга, 
Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.19 Внесение соответствующих изменений в реестр 
организаций, подведомственных Комитету по 
здравоохранению, содержащихся в 
автоматизированной информационной системе 
государственного заказа Санкт-Петербурга 

01.01.2020 Д.И. Сачков 

1.20 Издание распоряжений Комитета по 
здравоохранению о профиле и мощности коечного 
фонда стационаров, переданных в ведение Комитета 
по здравоохранению 

01.04.2020 М.В. Дубина, 
Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.21 Предоставление учреждениями здравоохранения, 
передаваемыми в ведение Комитета по 
здравоохранению, планов по реализации 
мероприятий, направленных на капитальный ремонт, 
пожарную безопасность, обеспечение доступности 
для маломобильных групп населения, а также 
сведений об утилизации медицинских отходов  

01.04.2019 Главы 
администраций 
районов Санкт-
Петербурга, 
Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.22 Комитету по здравоохранению осуществить работу 
по актуализации сведений Реестра собственности 
Санкт-Петербурга в части движимого и недвижимого 
имущества  

01.09.2019 М.В. Дубина, 
Главы 
администраций 
районов Санкт-
Петербурга, 
Руководители 
учреждений 
здравоохранения 

1.23 Передача учреждениями здравоохранения, 
передаваемыми в ведение Комитета по 
здравоохранению,  Комитету по здравоохранению 
утвержденных перечней особо ценного движимого 
имущества и видов особо ценного движимого 

01.11.2019 Главы 
администраций 
районов, 
Руководители 
учреждений 
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имущества здравоохранения 
 
2. Изменение организационно-штатной структуры Комитета по здравоохранению 

и администраций районов Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

2.1 

Проведение кадрового аудита в Администрациях 
районов Санкт-Петербурга по оценке 
деятельности  их соответствующих структурных 
подразделений в сфере здравоохранения. 
Определение штатной численности Комитета по 
здравоохранению после передачи полномочий 
Администраций районов Санкт-Петербурга 
Комитету по здравоохранению 

01.12.2018 -
01.05.2019 

А.С. Михайлов 

2.2 

Внесение изменений  в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 
№ 341 «О предельной численности должностей 
государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга и должностей, не являющихся 
должностями государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга, в исполнительных 
органах государственной власти Санкт-
Петербурга» по результатам выполнения 
мероприятий п/п 2.1 

01.08.2019 А.В. Митянина 
К.Н. Серов 
А.С. Михайлов 
М.В. Дубина 
 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-
Петербурга 

2.3 Подготовка, согласование и введение в действие 
новой организационно-штатной структуры 
Комитета по здравоохранению и администраций 
районов Санкт-Петербурга, предусматривающих: 
– определение штатной численности 
государственных гражданских служащих 
Комитета по здравоохранению в связи с 
расширением полномочий и функций с учетом 
увеличения числа подведомственных учреждений; 
– создание в Комитете по здравоохранению новых 
структурных подразделений по достижению 
стратегических задач в сфере здравоохранения, 
установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204, включая 
снижение смертности от онкологических, 
сердечно-сосудистых и других заболеваний; 
– определение штатной численности 
государственных гражданских служащих 
администраций районов Санкт-Петербурга в связи 
с ограничением полномочий и функций с учетом 
уменьшения числа подведомственных учреждений 

01.08.2019 А.В. Митянина 
К.Н. Серов 
М.В. Дубина 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-
Петербурга 

2.4 Заключение Комитетом трудовых договоров с 
необходимым для выполнения возложенных на 
Комитет задач, полномочий и функций с учетом 
увеличения числа подведомственных учреждений 
количеством государственных гражданских 
служащих (далее – вновь нанимаемые 
государственные гражданские служащие) 

01.01.2020 А.В. Митянина 
К.Н. Серов 
А.С. Михайлов 
М.В. Дубина 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-
Петербурга 

 
3. Бюджетные мероприятия 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

3.1 Формирование проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов осуществлять с учетом 
перераспределения полномочий между 
Комитетом и администрациями районов 
Санкт-Петербурга 

В 
соответствии 
со сроками по 
формировани
ю проекта 
бюджета 
Санкт-
Петербурга, 
установленны
х Комитетом 
финансов 
Санкт-
Петербурга 

А.В. Митянина 
К.Н. Серов 
М.В. Дубина 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

3.2 При предоставлении заявок на 
перераспределение ассигнований бюджета 
Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов между главными 
распорядителями бюджетных средств 
администрациям районов Санкт-Петербурга 
учесть финансирование в объемах не ниже 
уровня 2019 года, увеличенных с учетом 
индекса потребительских цен 

 

3.3 При формировании проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов Комитету по 
здравоохранению осуществлять подготовку и 
представление документов и материалов к 
проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
том числе заявку главного распорядителя на 
выделение средств из бюджета, 
дополнительных предложений на увеличение 
ассигнований, расчетов и обоснований 
расходов, формировать проект 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
бюджетным, автономным и казенным 
учреждениям, доводить до учреждений 
планируемые объемы предоставляемых 
субсидий, утверждать проекты финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, а 
также расчеты и обоснования расходов к 
плану финансово-хозяйственной деятельности 
с учетом перераспределения полномочий 
между Комитетом по здравоохранению и 
администрациям районов 

 

3.4 Представление в Комитет финансов 
обращений о переносе остатков денежных 
средств по состоянию на 01.01.2020 с лицевых 
счетов учреждений здравоохранения, 
используемых до 01.01.2020 года, на вновь 
открываемые лицевые счета учреждений 
здравоохранения 

Не позднее 
первого 

рабочего дня 
2020 года 

Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 
А.А. Корабельников 

3.5 Проведение анализа штатной численности 
СПб  ГКУ централизованных бухгалтерий 
администраций районов Санкт-Петербурга с 
учетом передачи с 01.01.2020 учреждений 
здравоохранения в ведение Комитета по 
здравоохранению 

01.09.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

3.6 Рассмотрение вопроса о целесообразности 01.07.2019 Главы 
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создания учреждения, находящегося в ведении 
Комитета по здравоохранению (либо 
расширения полномочий существующего 
учреждения) и возложении на него 
централизованного финансово-бухгалтерского 
обслуживания казенных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по 
здравоохранению 

администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 
А.А. Корабельников 

3.7 Внесение изменений в штатные расписания 
СПб ГКУ централизованных бухгалтерий 
администраций районов Санкт-Петербурга с 
учетом передачи с 01.01.2020 учреждений 
здравоохранения в ведение Комитета по 
здравоохранению 

01.11.2019 Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

 
4. Материально-технические мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

4.1 В связи с организационно-штатными 
мероприятиями, проводимыми в Комитете по 
здравоохранению, провести работу по передаче 
имущества от администраций районов Санкт-
Петербурга в Комитет по здравоохранению 

01.10.2019 А.В. Митянина 
М.П. Мокрецов 
К.Н. Серов 
М.В. Дубина 
Д.П. Чамара 
Главы 
администраций 
районов 
Санкт-Петербурга 

4.2 Увеличение площадей архива Комитета 01.11.2019 А.В. Митянина 
М.П. Мокрецов 
М.В. Дубина 

 

5. Усиление контроля Комитета по здравоохранению за осуществлением 

администрациями районов Санкт-Петербурга и руководителями медицинских 

организаций деятельности в сфере оказания медицинской помощи 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

5.1 Ежемесячный контроль за выполнением 

основных показателей национального проекта 

«Здравоохранение» 

с 01.01.2019 

постоянно 

М.В. Дубина 

Главы 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

5.2 Еженедельный контроль внесения изменений в 

нормативные документы учреждений 

здравоохранения, передаваемых в ведение 

Комитета по здравоохранению 

с 01.01.2019 

постоянно 

М.В. Дубина 

Главы 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

5.3 Ежемесячный контроль исполнения целевых 

показателей по средней заработной плате 

отдельных категорий медицинских работников 

с 01.01.2019 

постоянно 

М.В. Дубина 

Главы 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

5.4 Ежемесячный контроль размера просроченной  

 

с 01.01.2019 

постоянно 

М.В. Дубина 

Главы 
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кредиторской задолженности учреждений 

здравоохранения 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

5.5 Ежемесячный контроль структурными 

подразделениями СПб ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

корректности ведения статистической и 

аналитической работы 

с 01.01.2019 

постоянно 

М.В. Дубина 

Д.А. Яценко 

Главы 

администраций 

районов 

Санкт-Петербурга 

5.6 Разработка Порядка ведомственного контроля 

со стороны Комитета по здравоохранению за 

деятельностью медицинских организаций в 

части реализации переданных полномочий по 

обеспечению отдельных категорий граждан 

необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, а также оказания 

мер социальной поддержки в рамках  Закона 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс    Санкт-Петербурга» 

01.07.2019 М.В. Дубина 

 

 

 


