Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больницаN9 3" '

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Jф б

i. Оренбург, пр. Гагарина, l9a
Дата 0З декабря 2018т.
Время начала подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подВедения итогов голосования: l5.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от
14.",05.2015 г Ns 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения кОренбургская
областная больницаNs 3> с изменениями от27.11.2017 г. J\b 25З8, от 03.10.2018 J\Ъ
2|6| <<О внесении изменения в распоряжение министерства здравоохраfiения
Оренбургской области от 14.05.2015 Jф 1089>.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ J\b3) на2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов.
2. Рассмотрение предложения главного врача по списанию транспортного

средства (Автобус

..

i

tIАЗ З2аfi гос. номер О765МР,

VIN
XlM3205EO70007284, балансовая стоимость 620 000,00, дата ввода в
эксплуатацию 2007 год), в связи с экономической нецелесообразностью
восстановительного ремонта.

.

Представлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются.
_ Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недействительньж бюллетеней нет.
Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ кООБ J\b
З> на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов вместе с пояснительной
запиской были разосланы членам Наблюдательного совета).

i',
Заочно проголосовали: ,
ЧrЁны Наблюдател ьного совета:
1. Криволапов Александр Николаевич первый заместитель министра
здравоохранения Оренбургской области;
2. Кречетов Евгений Иванович - начzLпьник юридического отдела
министерства здравоохранения Оренбургской области

:

Ilлатнь[х услуг
Фс государственного авт()Ilомною учреIцения здравfi}хршIення кОрепбlргсmя
областная больница Nч 3>;
4. Лебедев Евгений Лъвович

-

заведiющий функrrионально-диагностическим
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургск€ш

областная больница j'lb 3>;

юрисконсульт
автономного

iучреждения

здравоохранения

государственного
<Оренбургская областная

больница Jф 3).
6. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регион.lJIьного отделения Общероссийской общественной организации
<<Российская медицинская ассоциация)).
заместитель председателя Общественной
7. Берг Любовь Федоровна
организации <Совет Женщин>

-

.,n

Отсутствуют бюллетени
Рогалёвой Анны Олеговны - нач€Lльника управления имущественных
отношений министерства природных ресурсов, экологии и ймущественных
отношений Оренбургской области;
- Ивановой Александры Георгиевны - шредседателя Общественной гlалаты,
председатель Совета Общественной п€uIаты Оренбургской области.
:

ПроголосоваJIи:

l. По первому вопросу
((зa>)- 7

человек;

(против) - 0 человек;

(воздержrlJIись)) - 0 человек.
2. По второму вопросу
(за))- 7 человек;
((против)> - 0 человек;
(воздерж€шись>) - 0 человек.

Голосованием решили
- Подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\b З) на2018 год и на плановый период
20|9 и 2020 годов
- Рекомендовать списать транспортное средство (двтобус IIАЗ з2O5З гос. номер
о765МР, YIN ХlМ3205Ео70007284, балбнсовая стоимость 62О 000,00, дата ввода
в эксплуатацию 2007 год),
связи с экономической нецелесообразностью
восстановительного ремонта.

в

q

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.
Председатель
Секретарь

А.Н. Криволагlов
]

мч/

Т.А. Лескина

т
Госулryствешlое автономнOе учре2цд$lше зд;ввкlохранения
"Орепбургская областrrая больнlшlа JS З"
заключеrше наблодатеlьного совета Еа проект Iшана финансово-хозяйственной
2020
деятельности ГдУЗ (оОБ Ns 3) на 2018 год и на плановый период 2019 и
годов
г. Оренбург

03 лекабря 2018 г.

Пр. Гагарина,19а

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\Ъ З> рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Ns 3)на 2018 год и на плановый период
планируемым поступлением от гtриносящей доход
2020 годов
20.19
деятельности.
}

и

и

изменений по
субсидиям

Сумма
изменений по
приносящей
доход

(+; -), руб.

деятельности

Сумма
Код

наименование

косгу квр

показателя

2

)статок средств на

х

{ач:rло года

2

х

Iо.сзупления всего

lлановые расходы
'выплаты) всего:
]

х

том числе:

4

з

9l2

24,1,66

(+; -), руб,

212

6

5

3 530 90l ,49

l02 085,з9

0

98 409 964,51

з8 330 901,49

х
_50 000,00

Прочие выIIлать]

Примечание

244

Эбязуемся

не

эбразования
}адолженности

)кономия по

Работы, услуги по

lроведения

)одержанию
пмущества

допускатt
кредиторскоi

l7 000,00

z4з

результатаv

аукциона

)лектронной

Е

формс

капитrlльный ремонт коридор€

J этажа стационара). Обязуемся
допускать, образования

{е

(редиторской задолженности

225
Работы, услуги по
)одержанию

пмущества

i

Iрочие работы,
/слуги
-lzUIоги, пошлины и

:боры

244

0

4l2 000,00

244

0

240 000,00

225
226

29l

85l

l14

491,з,7

0,00

Эплата ремонта помещений
эборудования

)плата за обуЧение,

MoHTzDI

rборудования.

)плата нzulога на имущества.

1рчие сборсц

t52

lоспоцшп}lа

0

_20filo,fi}

2!rl

Обrзуешся не

допусмтI

обрсЬвания крлrrюркоi
зzцlоfi]кенноiсти

-uтрафы за нарушенrпе

иконодат€JIьства о
Iалогах и сборш
пffнодательства о
]траховых взносах

0

853

25 000,00

Эплата пени, штрафов

-5 000,00

)бязуемся не допускатt
lбразования кредиторскоi

292

4ные расходь1

360

tадолженности

z?6
увеличение стоимоQти

)сновных средств

зr0

244

0

/величение
]тоимости
иатериальных запасоI
'медикаменты)

340

244

5| 02з,79

-4l 5 000.00

)бязуемся не допускатt
lбразования кредиторскоi
}адолженности

0

Приобретение

медицински)

азделий

]ложивш_аяся экономия расход€

увеличение
]тоимости

-СМ с июля по октябрь

иатериаJIьных запасов

340

244

)бязуемся не

-63 429,77

кредиторской

lбразования

:гсм)

2018
догryскатt

}адолженности

увеличение
)тоимости

)бязуемся

{атериаJIьных запасов
прбчие материrlльные

340

244

340

244

l 15 000.0

не

эбразования

допускатt
кредиторскоi

tадолженности

lапасы)
увеличение
)тоимости

не

Эбязуемся

иатериальных запасов
'мягкий инвентарь)

ГОЛОСОВаНИе:

0

-55 000,0

эбразования

допускатI

кредиторскоi

}адоJDкенности

7человек;
((против) - 0 человек;
(воздержzLпись)) - 0 человек.
((за)) -

Решение:
ПрЬект плана финансово-хозяйственноЙ деятельносtи ГАУЗ (ооБ лгý 3> на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов признать целесообразным и дать
положительное заключение по результатам его рассмотрения.
Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

3)

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

JФ

з)

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

Госуларсгвеlrпое автOномное учреждение здрalвоохранения
"Оренбурпская областная больницаNg 3" "
Рекомендации Наб.rподательнок) совета на предJIожения главного врача по

списанию особо ценного имущества.
г. Оренбург

Пр. Гагарина, |9а

03 декабря

20l8

г.

Рассмотрев предFожение главного врача по списанию транспортного средства
(АЁтобус ПАЗ 32053'гос. номер О765МР, VIN ХlМ3205ЕО70007284, балансовая
стоимость 620 000,00, дата ввода в эксплуатацию 2007 год)
Рекомендовано списать транспортное средство (Автобус ПАЗ З2O5З гос.
номер О7б5МР, VIN ХlМЗ205ЕО70007284, балансовая стоимость 620 000,00, дата
ввода в эксплуатацию 2а07 год),
связи с экономической нецелесообразностью
восстановительного ремонта.
.*

в

голосование:

((за) - 7 человек;
(против) - 0 человек;
(воздерж€tлись) - 0 человек.

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ кооБ

Jф

3)

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

3)

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина

