Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница JYg З"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Nb 5
г. Оренбург, пр. Гагарина, 79а
f,ата 19 октября 2018 г.
Время начаJIа подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводитсЯ по инициативе

N4инистерства
здрdвоохранения Оренбургской области в соответствии
распоряжением от
14.05.2015 г NЬ 10В9 (Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская

с

областная больница

Л'9

З).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности

ГАУЗ (ооБ

2.
,)

_).

Jф 3))

Рассмотрение гlроекта отчета об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГДУЗ (ООБ IГ9 З) на 01 .1 0.20l В г.
рассмотрение вопроса О сдаче В аренду части нежилого помещения
площадью З кв.м. по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пр.
Гагарина, Jф 19а, под торговлю выпечкой, на срок с 02 ноября 2018 г. по
3 1 октября 20l9 г,

представлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются,
Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.

проект плана финансово-

NЪ З)), вместе с пояснительноЙ
запиской был разослан членам Наблюдательного совета.
По второму вопросу - отчет об исполнении плана его финансовоПОяСНитеЛЬНОЙ
хозяйственной деятельности на 01.10.201В г., вместе
запиской был разослан членам Наблюдательного совета.
По третьему вопросу информация о необходимости заключениЯ
договора аренды,

хозяйственной деятельности

гАуЗ (ооБ

с

Заочно проголосовалпи
Члены Наблюдательного совета:
:

первый заместитель министра
1. КривоJапов A_lteKcaH.lp Николаевич
здравоохранения Оренбургской области;
2. ГильмутJинов PltHaT Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
отделения Общероссийской
регионаJiьного
<Российская медицинская ассоциация);

общественной

органИЗации

З. Иванова Длександра Георгиевна

председатель ОбщественноЙ палаты,
председатель Совета Обшественной палаты Оренбургской области;
4. Власенко Ирина Витальевна заведующая отделением платныХ услуГ
государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
областная больница J\Гs 3>;
5. Лебедев Евгений Львович - заведуюtций функционально-диагностическим
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургская областная больнича ЛЪ 3>;
юрисконсульт государственного

автономного учреждения здравоохранения <оренбургская областная

],

больница Jt[q 3>;
Рогалёва Анна олеговна - начальник управления и муществен ных отношении
министерства природных ресурсов, экологии и имушественных отношений
Оренбургской области

Отсутствует бюллетен

ь

:

Проголосовали
- по первому вопросу:

<(з&rl - 7 человек;
(против)> - 0 человек;
((воздержались)) - 0 человек.

- по второму вопросу:

- 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздержаJIись)) - 0 человек.
- по третъему вопросу:
((за)) - 7 человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.
((за))

Голосованием решили
- по первому вопросу:

подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана
финансово-хозяйственной деятельНости

гдуЗ (ооБ

лГа

3).

- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф 3> на 01.10.2018 г.

- по третьему вопросу:

Рекомендовать chaTb в аренду нежилое помещение, расположенное по
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Гагарина, J\Ъ 19а, площадью З кв.м.
под торговлю выпечкой, на срок с 02 ноября2018 г. по 31 октября 2019 г.
Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

Секретарь

,j

w

ffф
l

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

l

госr :арственное автоно\lное ),чреждение здравоохранения
"Оренбl,ргская обrастная больница ЛЬ 3"
Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяЙствеННОЙ
деятельности ГАУЗ (ООБ ЛГ9 3)
г. Оренбург
19 октября 201В г.
Пр. Гагарина, 19 а

НаблюдательныМ советоМ

гАуЗ (ооБ

финансово-хозяйственной деятельности

и зменения

JYч

3)

гАуз (ооБ

рассмотрен проект плана

ль 3>

по ста ьям Dac хUл ов:
Су,мма

наименование
показателя

Сумма
изменений по
субсидиям

изменений по

(+: -). рl,б.

деятел ьности

4

5

х

2 912 241,66

3 5з0 901,49

х

0

0

Код

косгу

2

)статок средств на
]ач€шо года

Iоступления всего

квр

з

98 307 8,19.|2

Плановые расходы
(выплаты) всего:
в

том числе:

)аботы,

х

при носящей

доход
(+. -). руб.

jв

х
Экономия по
-з68 000.00

243

услуги по

4мущества

Прочие работы.
услуги

225
226

электронной
(капиr,альный
коридора 3

формс
peмorI,1

этажi

стационара)
244

0

425 000,00

244

0

293 000.00

)плата ремонта помещений
эборулования

Эплата за обччение. MoHTa)I
эборулования, лицензию l С.
4зрtенение в pacчeTe налога

налоги, пошлины и
эборы

85l

0

-з45 000.00

853

0

i5 0000.00

29l
лтрафы за
нарушение
законодательства о

результатам
Е
аукциона

проведеLIия

225
)одержанию

6

j30 901.49

услуги

)одержанию
4мущества

)аботы,

Примечан ие

292

tl

Обязуемся
lмущесl,ва.
образовани
lопускать
iреJиторс кой за_tолжён ности

I-1

)плата пени,

tt-tTpacPoB

на]огах

соора\.
тва t-)
страховых взносах
зако

н

II

o.f aTe.-I ьс

увеличение стоимости
)сновных средств

310

244

0

_200 000.00

)бязуемся не
допускатt
lбразования
кредиторскоi
}адолженl-{ости

увеличение
]тоимости
иатериальных
]апасов
'медикаменты)

увеличение
]тоимости
иатериальных
]апасов (продукты
rитания)

з40

244

220 000,00

280 000.00

)кономия

340

-90 000.00

244

13 000.00

}апасов (прочие

горгам на

проведенныN,

по

2

полугодие 20lB

Эбязуемся не
допускатt
lбразования
кредиторскоi
СлонtивLлаяся экономия расходi

ГС]\4

з40

244

-

1

с июля по

сенr,ябрь 20lB

Обязуемся не допу,скатt
образования кредиторскоi

30 000.00

задолженности

увеличение
)тоимости
ч{аТеРИаJТЬНЫХ

медицински}

tадолженности

уве.;rичение

]тоимости
иатериальных
]апасов (ГСМ)

lриобретение
азделий

не

Эбязуемся

340

244

-87 000.00

эбразования

допускатl

кредиторскоi

]адолженности

ч{аТеРИаЛЬНЫе

lапасы)

голосование:
- 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.
((за))

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной'деятельности

ГАУЗ (ООБ ЛЪ 3) признать
целесообразным и дать положительное заключение по результатам его
рассмотрения.

Председатель

А.Н, Криволапов

Секретарь

Т.А. Лескина

Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургск€ш областная больница j\b 3"
Рекомендации Наблюдательного совета на предложения главного врача по
передаче имущества.
г. Оренбург
Пр. Гагарина, 19 а

19 октября

20l8

г.

Рассмотрев lrредложение главного врача о сдаче в аренду части
нежилого гrомещения площадью 3 кв.м. по адресу: Оренбургская область, г.
Оренбург, пр.Гагарина, Jф 19а, подторговлю выпечкой, насрок с 02 ноября

2018 г. ttо З1 октября 2019 г.
рекомендовано подготовить необходимые документы для заключения
договора аренды.

голосование:
((за) - 7 человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.

Председатель

А.Н. Криволапов

Секретарь

Т.А. Лескица
-/

i

'*,о"чffi"хт;;:;ж#x;ж;х1 нк::'.р

ан

ен и

я

t

Заключение Наблюдательного совета на проект отчета об исполнении rrлана
его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ кООБ Jф 3) на 01.10.2018
год.

г. Оренбург
Пр. Гагарина, 19а

19 октября 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\Ъ З) рассмотрен проект отчета об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ
J\Ъ

З) ца 01.10.2018 год.

голосование:

(за) - 7 человек;
((против>) - 0 человек;

(воздержЕLтись)) - 0 человек.

Решение:
Проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ООБ Ns 3> на 01.10.201В год утвердить и дать полоЙительное заключение
по результатам его рассмотрения.

{

Председателъ

А.Н. Криволапов

Секретарь

Т.А. Лескина

