Госуларственно е авто HoN,lHoe учрежденl{е здравоохранения
"Оренбургская областная больница Лb 3"

протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Ns 5
г. Оренбург, гrр. Гагарина, |9а
Щата 16 октября2017 r.
Время начаJIа подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области В соответс,IвиИ с распоряжениеМ от
14.05.2015 г М 1089 кОб утверждении устава и состава Наблюдателъного совета
<Оренбургская

государственного автономного )п{реждения здравоохранения
областная больница

N

3).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ооБ ]ф 3)
2. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГДУЗ (ООБ N9 3) на 01.10.2017 г.
з. Рассмотрение вопроса о сдаче в аренду части нежилого помещения
площадью з кв.м. 1rо адресу: Оренбургская областъ, г. Оренбург, пр.
Гагарина, }lb 19а, под торГовлЮ выпечкой, на срок с 04 ноября 2017 г. по
01 ноября 2018 г.

представлено членам Наблюдателъного совета 8 (восемь) бюллетеней. Расписки
в получении IIрилагаются.
возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока 7 (семъ)
бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.
Справочно: по первому вопросу - проект плана финансовохозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ Jф З>>, вместе с пояснИтельноЙ
запиской был разослан членам Наблюдательного совета.
По второму вопросу - отчет об исполнении плана его финансовопояснителъной
хозяйственной деятельности на 01.10.2017 г., вместе
запиской был разослан членам наблюдательного совета.
По третьему вопросу информация о необходимости заключениЯ

с

договора аренды.
Заочно проголосов€Lли
Члены Наблюдательного совета:
:

1. Гилььл},тJrlнов PlTHaT Гептраr фовIlч - преJседатель правления Оренбургского
регионаJьного от.]е-lенIlя Обшероссийской обшественной организации
<Российская \IеJIlцIiнская ассоциацлlя>;
юридического отдела
начальник
Кречетов Евгений Иванович
министерства здравоохранения Оренбургской области
Берг Любовь Федоровна - заместитель председателя Обшественной
организации <<Совет Хtенrцин> ;
Иванова Александра Георгиевна - председатель комитета Общественной
п€uIаты Оренбургской области по вопросам культурыl д}ховнобухгалтера
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница Jф 3>;
6. Лебедев Евгений Лъвович - заведующий функцион€tlrъно-диагностическим
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургская областная больница J\b 3>;
юрисконсульт государственного
автономного у{реждения здравоохранения <Оренбургская областная
больница Jф 3).

Отсутствует бюллетень

:

Криволапова Александра Николаевича - и.о. первого заместителя министра
здравоохранения Оренбургской области;

отношений Оренбургской области

Проголосов€LIIи
- по первому вопросу:

- 7 человек;
(против) - 0 человек;
(воздерж€Lпись) - 0 человек.
- по второму вопросу:
((за) - 7 человек;
((против) - 0 человек;
((воздерж€Lпись>) - 0 человек.
- по третъему вопросу:
(за) - 7 человек;
(против) - 0 человек;
(воздержzLпись) - 0 человек.
((за>)

Голосованием решили
_ по первому вопросу:

по третъему воIIросу:

',HHHiHl,u

.оu"ъ в аренlУ

адресу:J;Н&Тёr"r:,;i:;i

нежич_::.Y::Нъ,'1'":"#;ТТ:"Т

jЫ.#,о;;iтз:к*#,?;Ёi#:""
01 НОЯбРЯ 2018 Г
г.

нхт];ff";тIн#;:,Т;il;Й;;;Ь;rЪ17

Tro

к IIротоколу припагаются,
ЛистЫ заочного гоJIосования

Заместителъ rтредседателя
Наблюдателъного совета

Секретаръ

.Г. Гильмутдинов

j"ry

Т.А. Лескина

Госуларственное автономное учреrкдение зJравоохранения
"Оренбургская областная больница ЛЪ З"

Заключение Наблюдательного совета на проект rrлана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ Jф 3>
г. Оренбург
16 октября201,7 г.
Пр. Гагарина, \9 а

Наблюдательным советом ГАУЗ
финансово-хозяйственной деятелъности

(ООБ

J\Ъ

3)

ГАУЗ (ооБ

рассмотрен проект плана
Ns 3)

Из менения по статьям расхо лоts:
Сумп,tа

Код

косгу

квр

1

2

J

Остаток средств на начало года
Посryпления всего

наименование показателя

изменений по
субсидиям

Сумма изменений по приносящей
доход деятельности (+; -), руб.

(+;-), руб.
4

5

х

0

з 21з 754,11

х

0

1 000 000,00

Г[пановые расходы (вып,таты)
всего:

0

в том числе:

х

х

Заработная lrпата

2lt

111

0

525 000,00

2|3

1i9

0

158 500,00

225

244

0

-100 000,00

340

241

0

-70 000,00

340

244

0

486 500,00

Код

квр

CvMMa

Сумма изменений по приносящей
доход деятельности (+; -), руб.

начисления на выплаты по оплате
труда

Расходы на работы, услуги по
содержанию имущества

1 000 000,00

увеличение стоимости
материfu,Iьных запасов (продукты

питания)

увеличение стоимости
материальных запасов
(медикаменты)
наименование покчIзателя

косгу

изменений по

I
I

l

с\-осILцLя]\{

(-;

-_),

l

рlб5

+

Остаток cpe.fcTB на

нача,-]о го.]а

постr,пления всего

х

0

3

х

0

1 000 000,00

Плановые расходы (выплаты)

2iз

754,11

0

всего:

в том числе:

х

х

Заработная плiта

2|1,

111

1 000 000,00
0

525 000,00

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

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности

ГАУЗ (ООБ Nb З> признать
целесообразным и дать положительное заключение по результатам его

рассмотрения.

Заместитель председателя
Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ jф з)

L *]****ЕГ

Гильмутдино

Т.А. Лескина

в

Госуларственное автоно\lное \-чрежJение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\Ф З"

Заключение Наблюдательного совета на проект отчета об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ 3> на 01 .|0.201,7
год.

1б

октября20|7 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ М 3) рассмотрен проект отчета об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ
J\Ъ 3>

на 01.10.2017 год.

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

Решение:
Проект отчета об испо-rнениI{ п-lана его финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ООБ ЛЪ 3) на 01.10.2017 год }.твердить и дать положительное заключение
по результатам его рассмотрения.

Заместитель председатеJIя
Наблюдательного совета

Гильмутдинов

Секретарь Наблюдателъного совета

ГАУЗ (ооБ

J\!

3)

Т.А. Лескина

Го сулар ственное автономЕое rIреждеЕие здр авоохранениrI
"Оренбургск€u{ областная больница J\! 3"

Рекомендащии Наблподательного совета на предложения главного врача по
передаче имущества.
г. Оренбург

Пр. Гагарина, \9 а

lб октября20|7

г.

Рассмотрев предложение главного врача о сдаче в аренду части
нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: Оренбургская область, г.
Оренбург, пр. Гагарина, J\b 19а, под торговлю выпечкой, на срок с 04 ноября
20\7 г. по 01 ноября 2018 г.
рекомендовано подготовить необходимые документы для заключения

договора аренды.

голосование:
((за> - 7

чеповек;
((против)> - 0 человек:
((воздержались) - 0 че--lовек.

Заместитель председателя
Наблюдательного совета

Гильмутдинов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

З)

Т.А. Лескина

