
Госуларственное aBToHoN,IHoe учреждение здравоохранения

"Оренбургская областная больница J\b 3"

протокол заседания Наблюдательного совета проводимого п}/тем заочного

голосования JlГs 2

г. Оренбург, rrр.Гагарина, l9a

Щата 07 апреля 201,7 г.

Время начала подведения итогов голосования: 14.00

Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе N4инистерства

здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от

t+.os.2015 г лгs 1089 коб утверждении устава и состава Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская

областная больница JYs 3>.

Повестка дня:
1. Рассмотрение проекlа плана финансово-хозяйственной деятельности

ГАУЗ (ооБ ЛЪ3>> на 2017 год и на плановый период 201 8 и 2019 годов,

2. Рассмотрение проекl,а отчета об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ ЛЪ З) на 01.04.2017 г.

llредставлено членам Наблюдательного совета В (восемь) бкlллетеней. Расписки

в получении прилагаются.
возвраrцено членаN,Iи Наб-цюдательного совета до установJIенного срока в

(восемь) бюллетеней.
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.

Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности гАуз
(ооБ лГ9 3)), вместе с пояснительной запиской был разослан членам

Набл юдател ьного совета).

Заочно проголосова_пи :

члены НаблюдательLtого совета:

1. Криволапов Александр Николаевич исполняюшиЙ обязанностИ первогО

заместиТеля министра здравоохранения Оренбургской области;

2. Кречетов Евгений Иванович начальI]ик юридиLIеского о,гдела

министерства здравоохранения Оренбургской области

з. Рогалёва днна олеговна - началъник управления имущественных отношений

министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений

Оренбургской области.
4. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель лравления Оренбургского

регионzuIьного отделения Обrцероссийской общественной организации

<Российская медицинская ассоциация));



иванова Длександра Георгиевна - председатель комитета общественной

палатЫ ОренбурГскоЙ областИ пО вопросаМ культурЫl Д}ХОВНО-

нравственному воспитанию и СМИ;
БЬйкова Наталья Николаевна заместитель главногО бухгалтера

государственного автономного учреждения здравоохранения коренбургская

областная болъница JYэ 3>;

Лебедев Евгений Львович - заведующий функцион€Lчьно-диагностическим
отделением государственного автономного учреждениrI здравоохранения

<Оренбургская областная больница Ns 3>>;

лескина Татьяна Длександровца юрисконсулът государственного

автономного .у{реждения здравоохранения <оренбургская областная

больница Ns З).
Отсутствует бюллетень:
- Ь"р' Любови Федоровны - заместителя председателя Общественной

организации <Совет Пtенщин>
Проголосовали:
- по первому вопросу:

((за)) - 8 человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержаJrся)) * 0 человек.

- по второму вопросу:
((за)) - 8 человек,
((против)> - 0 человек;
(воздержался) - 0 человек.

Голосованием решили

- по первому вопросу:

подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана

финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Г9 3)) На 2017 ГОД И

на плановый период 2018 и 2019 годов
- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности гдуЗ (ооБ JYg 3) на 01.04.201б г.

листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

5.

6.

7,

в.

Председатель

Секретарь

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина



Госуларственное aBToHoN,lHoe },чреждение здравоохранения
"Оренбчргская областная больница ЛЪ 3"

Заключение Наблюдательного совета
деятельности

г. Оренбург
Пр. Гагарина, 19 а

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ JYg

финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
плановый период 2018 и20|9 годов.

на проект плана финансово-хозяйственной
ГАУЗ (ооБ ЛЪ 3>

3) рассмотрен проект плана
(ООБ JYs 3> на 2017 год и на

07 апреля 2017 г.

Проект плана ФХД ГАУЗ (ООБ Jф 3) подготовлен на основе анализа

поступления доходов за 1 квартал 20117 года
Изменения по статьям расходов:

наименование покzIзателя
Код

косгу квр

Счш,t:чtа

и,]N4енеllи

йпо
сr,бсидия

N,1

(l-. -),

р),б.

Cr r,tlta

изь,tенеrtий t.lо

приrtосяrrlей

до\од
деятельности (+;

-), р),б.

Гlри r,lсчан ие

l 2 a
J 4 5 6

Эс,гаток средств на начапо
t,o.]a

х 0
J 2lз 754,1 l

1остl,tlления всего х 0 900 000.00

l;анtlвые расходы (вы платы)
]сегс):

0

] том числе: х х 900 000.00

Рirсхоj{ы на работы, ус".t),ги
по содерiканию и]\,{ ущестI]а 225

1/1.4
-++ 0 700 000.00

Проведение реN,Iонтнь]х
работ,]] по\Iещениях

lIолик-ц1.1ники.

]тационара. peMott,l N4PT

Прочлtе расходьi 290 0 ;l0 000.00

Прочие наilоги. сборы 852 -4 000.00

иные платежи

85з 44 000,00

пла,га за негативное
всlздсйствие на

окружаюUIую сред),,
ш,гра(lы. пенtt

Увели.леtlие стоиN{ости
эсновных срелств 310

244 0 160 000.00
Прr.rобретение
N{едицинского

оборl,дованrtя. пtебе,,tи



голосование:
(за) - 8 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздерж€шись>) - 0 человек.

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ ЛЪ 3) на 201]

год И на планОвьтй .перИод 20l В и 2019 годов признать целесообразныN.,I и дать

поло)I{иТеJIьное заключение по результатаN,I его рассNIотрения.

Председатель Наблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ Jф 3)

С екретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ КООБ ЛЬ З)

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина
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заключение Наблюдательного совета на проект отчета об исполнении плана

его финансово-хозяйственной деятельности гАуз (ооБ ЛЬ З) на 01 .04.201,1

год.

г. Оренбург
Пр. Гагарина, t9a 07 апреля 2017 r.

Наблюдательным советом гАуЗ (ооБ ЛЪ 3)) рассмотрен проект отче,га об

исполнении пjIана его финансово-хозяйственной деятеjlьности гАуЗ кооБ

Лг9 3) на 01.04.2017 год.

голосование:
((за)) - 8 человек;
(противD - 0 человек;
(воздерж€tлись)) - 0 человек.

Решение:
проект отчета об исполнении плана его сринансово-хозяйственной деятельности

глуЗ (ооБ Л9 3) на 01.04.20l7 год утвердить и дать положительное заключение

по результатам его рассмотрения.

Председатель Наблюдательного совета
ГАУЗ кооБ JФ 3)

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ Ns 3)

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина


