
П Р О Т О К О Л  №5

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 »  ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск

Восьмое августа две тысячи восемнадцатого года.

М е с т о  п р о в е д е н и я :
Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д Л 19

Н а ч а л о  з а с е д а н и я :
Одиннадцать часов местного времени.

Состав наблюдательного совета:

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич -  директор ООО «УК Октябрьская», депутат Орского 
городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна -  начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом 
управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений.

4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области.

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий родильным отделением врач акушер-гинеколог 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Г ородская 
больница №3» города Орска.



П р и с у т с т в о в а л и :
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич -  директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области.

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Делль 
Ирина Юрьевна -  заведующий родильным отделением врач акушер - 
гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска.

4) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна -  начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

О т с у т с т в у ю т :

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна -  главный специалист отдела по управлению 
шсимуществом управления имущественных отношений министерства 
природных ресурсов экологии и имущественных отношений. 
Приглашенные лица:

1) Семенова Людмила Степановна -  и.о. главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска.

2) Рогожникова Галина Алексеевна -  главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г. 
Орска.

3) Красота Елена Валерьевна -  начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» т. Орска.



Повестка дня:

1. Внесение изменений в ПФХД на 2018 год.

Х о д  СОБРАНИЯ:
Заседание открыла и.о. главного врача ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Семенова 
Л.С., изложив присутствующим повестку дня и предложив ее утвердить. 
Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от 
участников Заседания не поступало.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня -  «ЗА» 
единогласно.

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е В. о том, 
что необходимо внести изменения в ПФХД на 2018 год:

1. Согласно Письма МЗОО №67-пл от 25.07.2018г. «О предоставлении 
дополнительных соглашений» необходимо внести изменения в Соглашение о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг №1/46 
от 09.01.02018г.

в пункт 2.1.2 первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги -первичная 
медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; генетика; условия оказания- 
амбулаторно)- уменьшением суммы данной услуги в связи с возвратом средств по 
налогу на имущество в сумме 189 006,75 руб. Утвердив общую сумму субсидии по 
данной услуги - 6 743 639,54 руб.

Добавить на основании распоряжения МЗОО в Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг №1/46 от 
09.01.02018г. услугу - оказание медицинской помощи в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования 
(условия оказания - стационар) -  47 848,44 рублей.

Данные средства распределить:

Статья 211- заработная плата -  22 049,98 руб.;

Статья 213 -  начисления на заработную плату -  6659,09 руб.;



Статья 223- коммунальные услуги -  1435,45 руб.

Статья 340- увеличение стоимости материальных запасов -  17703,92 руб. ( в 
том числе на медикаменты -  9569,68 руб., питание 8134,24 руб.).

2. Средства обязательного медицинского страхования:

2.1. Согласно решения Комиссии по разработке ТП ОМС от 29.06.2018г. 
Приложение №6 необходимо уменьшить объемы предоставления медицинской 
помощи (РОДЫ) на 2018 год на сумму -3 193 215,00 руб. (ЗС -100).

Уменьшить статью расходов 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов -  3 193 215,00 руб. (в том числе на медикаменты);

2.2. Согласно решения Комиссии по разработке ТП ОМС от 29.06.2018г.
Приложение №5 необходимо уменьшить объемы предоставления
высокотехнологичной медицинской помощи на сумму - 55632,05 руб. (В связи с 
корректировкой вида МП между 18 и 19 кодами).

Уменьшить статью расходов 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов -  55 632,05 руб. (в том числе на медикаменты).

2.3. Необходимо внести корректировку в статью 290-уплата налогов сборов и 
платежей по амбулаторно поликлинической помощи:

Подстатья 296 «Иные расходы» - уменьшить на 200000,00 руб. экономия в 
связи с расходом в 800 руб. за 7 месяцев 2018г.

Подстатья 291 «Налоги, пошлины и сборы» - увеличить на 200000,00 руб. в 
связи с необходимость оплаты налога за загрязнение окружающей среды.

3. Необходимо внести изменения в статьи расходов по средствам на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

3.1. Специализированная стационарная медицинская помощь:

Увеличить следующие статьи:

Статья 225 -  работы, услуги по содержанию имущества -  267 200,00 руб.

(Необходимы средства для заключения договоров для устранения нарушений 
пожарной безопасности (предписание Пожнадзора));

Статья 226- прочие работы, услуги -  90 000,00 руб. (Необходимы средства 
для заключения договора на проведение медицинского осмотра сотрудников);

Необходимо внести корректировку в статью 290-уплата налогов сборов и 
платежей:

Подстдтья 291 «Налоги, пошлины и сборы» - увеличить на 30000,00 руб. в 
связи с необходимость оплаты налога за загрязнение окружающей среды.



Статью 340 - увеличение стоимости материальных запасов -  97200,00 в том 
числе: питание -  97200,00 руб. необходимы дополнительные средства в связи с 
заключенным договором по ДМС на 575к-дней.

Уменьшить следующие статьи:

Статью 310 -  увеличение стоимости основных средств - 100 000,00 руб. 
Экономия средств образовалась в связи с экономией по заключенным договорам.

Статью 340 - увеличение стоимости материальных запасов в том числе: 
медикаменты -  257200,00 руб. и прочие материальные запасы -97200,00 руб. в 
связи с экономией по заключенным договорам и уменьшением хозяйственных 
расходов.

Необходимо внести корректировку в статью 290-уплата налогов сборов и 
платежей:

Подстатья 296 «Иные расходы» - уменьшить на 30000,00 руб. экономия в 
связи с отсутствием данных расходов.

3.2. Амбулаторно поликлиническая медицинская помощь:

Увеличить следующие статьи:

Статья 291(852) Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль -  
15000,00 руб. в связи с увеличением суммы за 2 квартал;

Статья 225 -  работы, услуги по содержанию имущества -  930 000,00 руб.

(Необходимы средства для проведения текущего ремонта поликлиники 
ул.Пацаева,15А (бережливая поликлиника) и выполнения предписания 
Пожнадзора));

Статья 226- прочие работы, услуги -  456 000,00 руб. (Необходимы средства 
для заключения договора для проведения экспертизы и проектной документации, 
а так же для проведения аттестации рабочих мест и проведения медицинского 
осмотра сотрудников);

Уменьшить следующие статьи:

Статью296(831) исполнительные листы -  15000,00 руб. в связи с отсутствием 
данных расходов с января по август 2018г.;

Статью 310 -  увеличение стоимости основных средств - 500 000,00 руб. 
Экономия средств образовалась в связи с экономией по заключенным договорам и 
отмены приобретения автомобиля в связи с ремонтом поликлиники.

Статью 340 - увеличение стоимости материальных запасов -  886000,00 в том 
числе: медикаменты -  186000,00 руб., прочие материальные запасы -  700000,00



руб. Экономия средств образовалась в связи с экономией по заключенным 
договорам, проведенным торгам и уменьшением потребности в хозяйственных 
товарах.

Принятые решения:

1.Утвердить изменения в ПФХД на 2018 год.

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 

Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета /С.В. Липатов 7

Члены наблюдательного совета:

Генеральный директор ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез»

Начальник отдела здравоохранения по 

работе с территориями министерства 

здравоохранения Оренбургской области

/В. В. Пилюгин/

/Л. В. Перелыгина/

Заведующий родильным отделением врач - / J  / /

акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска______ у гу  /И. Ю. Лелль/

Врач -  акушер - гинеколог родильного 

отделения ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска /Н.Н.Боровик/


