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

Оренбургская область, город Орск

Двадцать девятое декабря две тысячи двадцатого 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-119

Н а ч а л о  з а с е д а н и я :

Десять часов местного времени.

Состав наблюдательного совета:

1) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов Сергей 
Васильевич -  депутат Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина Лилиана 
Викторовна -  заместитель министра здравоохранения Оренбургской области.

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

4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин Владимир 
Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

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 «Городская больница №3» города Орска.

П р и с у т с т в о в а л и :

1) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин Владимир 
Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

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

3) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов Сергей 
Васильевич -  депутат Орского городского Совета.



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

Отсутствовали:

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина Лилиана 
Викторовна -  заместитель министра здравоохранения Оренбургской области.

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

Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович -  главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская больница №3 » города Орска.
2) Соболева Оксана Александровна -  главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3 » г. Орска.
3) Красота Елена Валерьевна -  начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «ГБ № 3» г. 
Орска;

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022гг в части:
- средства ОМС;
- средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС;
- поступления средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности;
- субсидии на иные цели.

Х о д  СОБРАния:

Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., 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 слушали Красота Е.В. о том, что необходимо внести изменения 
в план финансово -  хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022гг., а именно в части средств 
1. Обязательного медицинского страхования:
- По средствам ОМС на основании проведенного анализа выполнения плановых показателей за 
2020 год и заседания Комиссии по разработке ТП ОМС №22 от 30.11.2020г. приложения №10 
необходимо провести корректировку объемов в следующем порядке:
Стационарная медицинская помощь уменьшить объемы на 9 882 794,43 руб. и утвердить 
поступления на 2020 год в размере - 205 249 046,57 руб.;
Плановые расходы на 2020 год утвердить в сумме - 209 082 634,92 с учетом остатка на 
01.01.2020г.



- По стационарозамещающей медицинской помощи увеличить объемы на 10 602,42 руб. и 
утвердить поступления на 2020 год в размере - 16 348 795,29 руб.;
Плановые расходы на 2020 год утвердить в сумме - 16 348 795,29 руб.
- По амбулаторно-поликлинической медицинской помощи увеличить объемы на -3 143 403,06 
руб. и утвердить поступления на 2020 год в размере - 129 017 297,06 руб.; Плановые расходы 
на 2020 год утвердить в сумме - 129 017 297,06 руб.
- По высокотехнологичной медицинской помощи внести корректировку объемов между 
КОСГУ в пределах ранее утвержденных сумм.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС:

На основании Распоряжения МЗОО от 30.09.2020г. №2037 «Об утверждении плана 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств нормированного страхового запаса ТФОМС Оренбургской области, на 2020 год» и 
внесением изменений в данное распоряжение от 21 декабря2020г. №2667, необходимо 
уменьшить выделенные средства ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска по следующим причинам:

- исключить из обучение «современные методы клинических исследований в лабораторной 
диагностике» по специальности «лабораторная диагностика», 36,0 академических часов 
Егорову Е.А.. на сумму -2500,00 руб. в связи с увольнением;

- исключить обучение «Эндоскопия в гинекологии» по специальности «Акушерство и 
гинекология» 36,0 академических часов Габитова Э.М. на сумму -  8850,00 руб. в связи с 
отказом от обучения.

Общая сумма средств на обучение работников ГАУЗ «ГБ №3»г.Орска за счет средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС Оренбургской области составляет -  86450,00руб.

3. По поступлению средств на платной основе и иной приносящей доход деятельности:

- Амбулаторно поликлиническая помощь необходимо увеличить доходную и расходную 
часть в связи с увеличением предоставленных талонов по оказанию помощи в период 
беременности на сумму -  16000,00 руб. (4 талона) данные средства распределить по КОСГУ;

- Стационарная медицинская помощь необходимо уменьшить доходную и расходную часть в 
связи с уменьшением больных в круглосуточном стационаре на сумму -300000,00 руб. и в 
связи с уменьшением больных в стационаре количество талонов по оказанию помощи в период 
беременности, родов и после родовом периоде уменьшилось на сумму -  162000,00 (27талонов) 
данные средства откорректировать по КОСГУ;

- по стациоанрозамещающей медицинской помощи внести корректировку объемов между 
КОСГУ в пределах ранее утвержденных сумм.

4. В части Субсидии на иные цели утвердить следующие изменения:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 
"Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией":



4.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 218/3 от 
22.04.2020г.

Утвердить плановые объемы на 2020г. на общую сумму -10 446 262,51 руб. в том числе:
-211 «Фонд оплаты труда» (111/211) 8 023 243,09 руб.,

- 213 «Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждения» (119/213) -  2 423 019,42 руб.

4.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (субсидии на 
выплату отпускных и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам) от 29.07.2020г. №344/12 :

Утвердить плановые объемы на 2020 год в размере -  574 298,87 руб. в том числе:

-  211 «Фонд оплаты труда» (111/211) -  441 704,69 руб.,

- 213 «Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждения» (119/213) -  132 594,18 руб.

1. Внести изменения в план финансово -  хозяйственной деятельности на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022гг. в части:

- средства ОМС;
- средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС;
- субсидия на иные цели;
- поступления средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход 
деятельности;
-субсидия на иные цели.

Решение принято по всем вопросам повестки дня членами комиссии «ЗА».

РЕШИЛИ:

Заседание объявляется закрытым. 

Члены наблюдательного совета:

Депутат Орского городского совета

Почетный гражданин города Орска_____

Заведующая родильным отделением врач - 

акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3 » г. Орска _  

Врач -  акушер-гинеколог родильного отделения 

ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска ____

/В. В. Пилюгин/

/И. Ю. Лелль/

/Н.Н.Бровик/


