
Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница Jф 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования М б

г. Оренбург, шр. Гагарина, t9а
Щата 18 декабря2017 г.
Время нач€шIа подведения итогов голосования: 14.00
Время окончаниrI цодведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от
|4.05.2015 г J\Ъ 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница J\b З) с изменением от 27.11.20|7 г. J\Ъ 2538 <<О внесении
изменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области
от 14.05.20|5 N9 1089).

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

ГАУЗ (ооБ J\b 3>.

Представлено членам Наблюдателъного совета 8 (восемь) бюллетеней. Расписки
В ПОЛ}л{ении прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета до устаноЬленного срока 8
(восемь) бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.
Справочно: по, первому вопросу - проект плана финансово-

хозяЙственноЙ деятельности ГАУЗ (ООБ j\Ъ 3>, вместе с пояснительной
запиской был разослан членам Наблюдательного совета.

Заочно проголосов€tли :

Члены Наблюдательного совета:
1. Криволаrтов Александр Николаевич - и.о. первого заместителя министра

здравоохранения Оренбургской области;
2. Кречетов Евгений Иванович начаJIъник юридического отдела

министерства здравоохранения Оренбургской области
3. Рогалёва Анна Олеговна - нач€шьник управления имущественных отношений

министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области;

государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница Jф 3>;



Лебе:ев ЕвгенlIl'т JьвовlIч - заведуюrций функционыIъно-диагностическим
отде,rенLlе\1 гос),дарственного автономного учреждения здравоохранения

<Оренбургская областная больница J\Гч 3>;

б. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского

регионаJIъного отделения Общероссийской общественной организации

автономного г{режденшI здравоохранения <Оренбургская областная

больница J\Ъ З).
8. Иванова длександра Георгиевна - председатель комитета Общественной

паJIатЫ ОренбурГскоЙ областИ пО вопросаМ культурЫ: Д}ХОВНО-

нравственному воспитанию и СМИ.

Отсутствует бюллетень:

- Берг Любови Федоровны
организации <С овет trtен t-t_tи н>>

Проголосовали
- по первому вопрос},:

((за)) - 8 че;rовек;
(против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.

Голосованием решили
- по первому вопросу:

Подготовить И выдатЬ положиТельное заключение к проекту гIлана

- заместителя председателя Обrцественной

й

иry/
А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина

финансово-хозяйственной деятельности гдуЗ (ооБ Jф 3).

листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

Секретарь



Госr 1ар gTBeH ное авт о но \IH ое \ чреж.]енllе з.]равоохранения
"Оренб} ргская об-lастная бо;rьница ЛЪ 3"

заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ }Г9 3))

г. Оренбург
Пр. Гагарина, |9 а

Наблюдательным советом ГАУЗ

финансово-хозяйственной деятелъности

18 декабря20117 r.
(ООБ Jф 3) рассмотрен проект плана

, ГАУЗ (ооБ N9 3)
ов:изменения по с ]атьям одов:

наименование
показателя

Код
косг

у
квр

Сумма
изl\{енени

йпо
субсидия

l\1

(+; -),

р},б.

Сумма изменений
по приносящей

доход деяте,ilьности
(+l -), рlб.

Примечание

.+ _] 6
1 2 -)

Остаток средств на
начаJIо года

х 0 3 213 75;+.l 1

0 2 000 000,00Посryпления всего х

Плановые расходы
(выплаты) всего:

0

2 000 000,00в том числе: х х
Не более 60 % на фонд оплаты

трудаЗаработная плата l 21l 111 0 1 490 000,00

0 440 000,00
Не более 60 О/о на фонд оп,таты

труданачисления на выплать]
по оплате труда

2|3 119

50 000,00
Оплата услуг сторонних

организацийПрочие работы,
услуги

226 244

Вьiплата материальной
помощи родственникам
умерших сотрудников

Социальные и иные
выплаты населению 263 з21 10 000,00

-10 000,00
Обязуемся не доrrускать

образования кредиторской
задолженности

ГIрочие расходы
290 853

, Обязуемся не допускать
образования кредиторской

задолженности

увеличение стоимости
материальных запасов

(медикаменты)
340 244

244

0 -80 000,00

0 100 000,00
,Щ.lrя приобретения

хозяйственньIх товаров

увеличение стоимости
матери€шьных запасов

(гtрочие материаJIьные
запасы)

340

I



Го"-тосованltе:

Решение:

((за)) - 8 че_-lовек:
(против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ кооБ }lb 3) признатъ

целесообразным и дать положительное заключение по резупьтатам его

рассмотрения.

Председателъ IJаблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ J\b 3)

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ J\b 3)


