Государственное автономное r{реждение здравоохранения
"ОренбургскаrI областная больница Jф З"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заоЧНоГо
голосования J\Ф 2
г. Оренбург, пр.Гагарина, \9а
,Щата 16 апреля 2018 г.
Время начаJIа подведения итогов голосования: l4.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе МиниСтеРСТВа
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением от
14.05.2015 г JФ 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государСтвенногО автономногО учреждениrI здравоохранения кОренбургская
областная больница J\Ъ 3> с изменением от 27.t|.2017 г. JS 25з8 <<о внесении
изменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области
от 14.05.2015 Jф 1089).
Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственноЙ ДеятельНосТи
ГДУЗ (ООБ Jф3) на 2018 год и на плановый период 20|9 w2020 годов.
2. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ 3D на 01.04.20l8 г.

представлено членам Наблюдательного совета 9 (девять) бюллетеней. Расписки
в получении прилагаются.
Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 9
(девять) бюллетеней.
Кворум имеется.
Недействительных бюллетеней нет.

Справочно: (проекты плана финансово-хозяйственной деЯТелЬносТи ГАУЗ
(ООБ J\b З) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; отчета об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельносТи ГАУЗ (ООБ
Ns]) на 01.04.2018 г. вместе с пояснительными записками были р€}зосланы
членам Наблюдательного совета).

Заочно проголосоваJIи
Члены Наблюдательного совета:
1. Криволапов Александр Николаевич - испоJIняющий обязанности первого
заместителя министра здравоохранения Оренбургской области;
:

2. Кречетов Евгений Иванович

начыIьник

юридического

отдеJIа

министерства здравоохранения Оренбургской области
3. Рогалёва Анна олеговна - начыIьник управления имущественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.

4. Гильплутдинов

PrtHaT Гаптраl-фоврIч - председатель правления Оренбургского
отдеJения
общественной
организации
Обшероссийской
регионального

<Российская медицинская ассоциация);
5. Иванова Александра Георгиевна - председатель комитета Об.rцественной
п€uIаты Оренбургской области по вопросам купьтуры, духовнонравственному воспитанию и СМИ;

7.

государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
областная больница J\b З>;
Лебедев Евгений Львович - заведующий функционаJIьно-диагностическим
отделением. государственного автономного r{реждения здравоохранения
<Оренбургская областная больница Jф З>;

автономного r{реждения здравоохранения
9.

больница }lb 3).

Берг JIrобовь Федоровна

-

заместитель

<Оренбургская областная
председателя

Общественной

организации кСовет Женщин>.

Проголосов€uIи:
- по первому вопросу:
(за) - 9 человек;
(против) - 0 человек;
((воздерж€Llrся) - 0 человек.

по второму вопросу:

((за) - 9 человек;
(противD - 0 человек;
(воздержаJIся) - 0 человек.

Голосованием решили
_

по первому вопросу:

Подготовить и выдать положительное заключение к проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф З) на 2018 год и
на плановый период 2019 и2020 годов

- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его
хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф 3) на 01.04.2018

г.

финансово-

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.
Председатель
Секретарь

й

/"r/

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

Госуларственное aBToHo\IHoe \-чре/r,.]ение здравоохранения
"Оренбl,ргская об-rастная бо-rьница Jф З"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ J\lЪ 3)
г. Оренбург

16 апреля 2018 г.

Пр. Гагарина, |9 а

J\Ъ 3) рассмотрен проект плана
(ООБ
J\Ъ 3).
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
Проект плана ФХД ГАУЗ <ООБ Ns З) подготовлен на основании письма
минздрава Оренбургской области от 28.03.2018 }lb 33-пл кОб изменении суммы
субсидии), изменение в прик€lз Минфина России от 01 .07.201rЗ г J\Ъ 65н

Наблюдательным советом

ГАУЗ (ООБ

Изм енения по статьям расходов:
Сумшlа

Код
косгу квр

наименование
пок€вателя

l

2

Остаток средств на
начало года

Iосryпления всего

Сумма
изменений по
сl,бсидиям
(+l -).руб.

изменений по
приtlосящей
доход

4

5

0

(.)

a
J

х
х

i 256

Плановые расходы

1

Примечание

деятельности
(+: -), р},б,

l26.6-1

0

256 126.61

0

6

(выплаты) всего;
]

х

том числе:

Работы, услуги по

244

Выпо,rнение ремонта коридоров по
предписанию МЧС Л! 587/l/l от
01.\2.2011

244

0

-200 000

Обязуемся не допускать
образования кредиторской
задолженности

290

244

-1 457 4з5,0

-57 465,0

29\

85l

1 45,7 4з5,0

406 000,0

29l

852

0

50 000,0

29l

85з

0

100,00

853

0

з 000,0

0

225

]одержанию
4мущества

Прочие работы,
/сJryги

25,7 465,0

226

Iрочие расходы
:lrlllоГи. ПоШЛиНы

х

И

:боры

штрафы за нарушение
]аконодательства о
нrlJIогах и сборах,

292

Изменение (приказ J\& 65н от
0l .07.201 з)

}аконодате"цьства о

]траховых взносах
ы за нар},шения
конодате.цьства о
и нар},шение

853

0

10 000,0

853

0

1з5 000,0

виЙ контрактов

293
гие экономическ

295

,

340

244

-1061,26,64

0

Обязуемся не доtryскать
образования кредиторской
задоJDкенности

медикаменты)
Обязуемся не доtryскать

,Lтьных запасов
продукты питания)

340

244

-550 000,0

0

образования кредиторской

задолженности

голосование:
человек;
((против> - 0 человек;
(воздерж€LIIись)) - 0 человек.
((за)) - 9

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятелъности ГАУЗ (ООБ Ns 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\Ъ

3)

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\Ъ

3)

Ii
,/

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургск€ш областная больница JYs 3"

I

плана
заключение Наблюдателъного совета на проект отчета об исполнении
(ооБ J\Ъ 3) на 01,04,2018
его финансово-хозяйственной деятельности гАуз
год.

г. Оренбург

16 апреля 2018 г.

Пр. Гагарина,19а

об
Наблюдательным советом гАуЗ кооБ Ns 3> рассмотрен проект отчета
(ооБ
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ
Ns 3) на 01.04.2018 год.

голосование:

(за) - 9 человек;
(против) - 0 человек;
(воздерж€шись)

- 0 человек.

Решение:
проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности
гдуЗ (ооБ J\b з) на 01.04. 2018 год утвердить и датъ положительное закJIючение
по результатам его рассмотрения.

Председатель Наблюдательцого совета

ГАУЗ кооБ

Ns

3)

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\Ъ

3)

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

