Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница }lb З"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования J\ф З
г. Оренбург, пр.Гагарина, 19а
Щата 28 июня 2018 г.
Время начала подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: l5.00

Заочное голосование проводится по инициативе

I\4инистерства

ЗДраВоохранения ОренбургскоЙ области в соответствии с распоряжением от
14.05.2015 г JYч 10В9 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения кОренбургская
областная больница Jt[s 3) с изменением от 27.11.20|7 г. ЛЪ 25З8 (О внесении
иЗменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области
от 14.05.2015 Ns 1089).
Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГДУЗ
(ООБ NЬ3>> Ha2OlB год и на плановый период 2019 и2020 годов.
Представлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета

(шесть) бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.

до установленного срока

6

2. Справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ J\Ъ З> gа 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вместе с
ПояснительноЙ запискоЙ были разосланы членам Наблюдательного совета).

Заочно проголосовали:
члены Наблюдательного совета:
1. КРивОЛаПоВ Александр Николаевич
здравоохранения Оренбургской области;

2. Кречетов Евгений

первый заместитель министра

Иванович начальник

министерства здравоохранёния Оренбургской области

юридического отдела

3. Власенко Ирина Витальевна

заведующая отделением платных усJIуг
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургс кая

областная больница J\Ъ З>;
4. Лебедев Евгений Львович

- заведующий

функцион€IJтIьно-диагностическим

отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургская облаотная больница

J\Ъ 3>;

юрисконс},Jьт гос},дарственного
автоно\Iного \,чрежfения з.]равоохранения <Оренбургская областная

больница }9

6,

V

з)),

Берг Любовь Феlоровна - заN{еститель председателя Обrцественной

организации кСовет Женщин>.
7. Гильмутдинов Ринат,Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регионалпьного отделения Общероссийской общественной организации
<Российская медицинская ассоциация)).

Отсутствуют бюллетени
-

Рогалёвой

Анны

:

Олеговны

-

начаJтьника

управления

имущественных

отношениЙ министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области;
. - Ивановой Александры Георгиевны - председателя комитета Общественной
паJIаты Оренбургской области по вопросам культуры, духовнонравственному воспитанию и СN{И.
Проголосовали:

1. По первому вопросу
((за))- 7 человек;
((против) - 0 человек;
(воздержаJIись)) - 0 человек.

Голосованием решили
- Подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ З) на 201В год и на плановый период
20|9 и2020 годов

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

J

Председатель
Секретарь

"ffц_

/

l

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

госr,:арственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбу,ргская областная больница ЛЪ З"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ З) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

г. Оренбург

Пр. Гагарина, 19а

28 июня 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\Ъ З) рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ }lb 3>на 2018 год и на плановый период
20|9 и 2020 годов и планируемым поступлением от приносящей доход
деятельности.
сумма изменений

Примечание

по приносящей

Код

наименование
показателя

косгу

l

2

)статок средств на
{ачало года

lостчпления всего

квр

Сумма изменений

доход

по субсидиям

деятельности

(+; -), руб.

(+; -), руб.

4

5

х

2 912 241 ,66

0

х

l 296 251,64

0

296 257.64

0

_)

lлановые расходы

1

6

Увеличение суммы финансирования

выплаты) всего:

]

х

том числе:

-lрочие

х
244

работы, услуги

226

1рочие работы, услуги

29l

851

340

244

340

244

увеличение стоимостл
у{аТеРИаЛЬНЫХ
медикаменты)

ЗаПаСОI

450 000.00

40 lз

|

,00

"106 126.64

0

20l8

0

гсм)

l00 000,0

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

г

Оплата налога на имушество
Приобретение медикаментов. изделий

0

медици нского

назнаLIения

Приобретение ГСМ во 2 полугодие

/величение стоимости
ч{аТеРИа-ПЬНЫХ ЗаПаСОВ

Оплата охранных услуг во 2 полуголие

0

20l8

г

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ J\b 3> на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов признать целесообразным и дать
положительное закJIючение по результатам его рассмотрения.
а

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b 3D

Секретарь Наблюдателъного совета

ГАУЗ (ооБ

Jф

3)

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

q

