
П Р О Т О К О Л  № 1 0

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

Оренбургская область, город Орск 

Тридцатое ноября 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 госимуществом 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.

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 госимуществом управления 
имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений.

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

Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович -  главный врач 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» г. Орска;
4) Пузикова Е.Ю. -  юрисконсульт 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.

2. Совершение сделок по распоряжению имуществом:

- Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между ГАУЗ 
«ГБ №3» г. Орска и Банком ВТБ (ПАО) части нежилого помещения №34, 
расположенного на первом этаже трех-четырех этажного нежилого здания поликлиники 
по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» площадью 1,0 кв.м., на 2021 г. - 2022 г. для 
размещения банкомата).

- Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между ГАУЗ



«ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем Гончаровой Т.В. части 
нежилого помещения № 3, расположенного на первом этаже трех-четырех этажного 
нежилого здания поликлиники, по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, д.15 «А», площадью 15,3 
кв. м, на 2021 г. - 2022 г. для использования под размещение буфета).

- Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между ГАУЗ 
«ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем Миловым К.А. части нежилого 
помещения (часть комнаты №17), расположенного на первом этаже двухэтажного 
здания физиологического акушерского стационара, по адресу: г.Орск, ул. 
Новосибирская, д. 119, площадью ГО кв.м., на 2021 г. - 2022 г., для использования под 
размещение видео и фотосъемки).

Ход с о б р а н и я :

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 ОМС: По стационарной 
медицинской помощи Внести корректировку объемов между КОСГУ в пределах ранее 
утвержденных сумм;
По Высокотехнологичной медицинской помощи увеличить доходную часть на 
2 553 585,30 руб. на основании заседания комиссии по разработке ТП ОМС №20 от 
30.10.2020г. приложение №11, данные средства распределить по следующим КОСГУ:
- Оплата труда - 2 259 810,00 руб.;
- Выплаты на оплату труда - 293 775,30 руб.
По стационарозамещающей медицинской помощи уменьшить доходную часть согласно 
заседания комиссии по разработке ТП ОМС №21 от 09.11.2020г. приложение №11 на 
сумму -  4 278 092,13 руб., данные средства уменьшить по следующим КОСГУ:
- Оплата труда - 3 100 000,00 руб.;
- Выплаты на оплату труда - 900 000,00 руб.;
-Работы, услуги по содержанию имущества - 200 000,00;
- Прочие работы, услуги - 300 000,00 руб.;
- Увеличение стоимости основных средств - 100 000,00 руб.;

Увеличить по следующим КОСГУ:
- Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях -  321 907,87 руб.
По амбулаторно поликлинической медицинской помощи доходную и расходную часть 
оставить без изменений согласно Анализа проведенного на 27 ноября 2020г.

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», необходимо уменьшить выделенные 
средства ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска по следующим причинам:

- исключено из распоряжения МЗОО № 1379 от 30.06.2020г. обучение по 
«экстрагенитальная терапевтическая патология и беременность» по специальности 
«терапия», 36,0 академических часов Чуйкина А.М. на сумму -4896,00 руб.;

Общая сумма средств на обучение работников ГАУЗ «ГБ №3»г.Орска за счет средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС Оренбургской области составляет -  
97800,00руб.

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

Амбулаторно поликлиническая помощь необходимо уменьшить доходную и 
расходную часть в связи с уменьшением проведенных медицинских профилактических 
осмотров организаций на сумму -  2 210 000,00 руб., а так же по оказанию медицинской 
помощи беременным женщинам уменьшить запланированные средства на 800 000,00 
руб. в связи с уменьшением данных пациентов.

Утвердить плановое поступление средств по амбулаторно-поликлинической помощи в 
размере -  11 210 000,00 руб.

Внести корректировку объемов КОСГУ

Оплата труда уменьшить на - 1 276 000,00 руб.;

Начисления на оплату труда на - 384000,00 руб.;

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения на - 150000,00 руб.;

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения на - 100000,00 
руб.;

Прочие работы и услуги на - 700 000,00 руб.;

Увеличение стоимости основных средств на - 400 000,00 руб.

Итого: 3 010 000,00 руб.

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

На основании Распоряжения МЗОО от 05 ноября 2020г. № 2269 «Об установлении 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, осуществляющим забор биологического материала 
у граждан, прибывающих на территорию Оренбургской области автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом» установить заключено Соглашение от



12 ноября 2020года №482/1/5 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели на сумму - 160 666,85 руб.:

Данные средства распределить по следующим КОСГУ-

-  211 «Оплата труда» -  123 400,03 руб.,

-213 Начисления на оплату труда - 37 266,82 руб.

По второму вопросу слушали Пузикову Е.Ю., которая представила 
проекты договоров аренды на новый срок и пояснила, что необходимо согласовать 
совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договоров аренды на новый срок).

РЕШ ИЛИ:

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.

2. В соответствии с п.8 ч. 1 ст. 11, ч.2 ст. 11 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», рекомендовать совершение сделки по распоряжению 
имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно 
(заключение договора аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и Банком ВТБ (ПАО) 
части нежилого помещения №34, расположенного на первом этаже трех-четырех 
этажного нежилого здания поликлиники по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» 
площадью 1,0 кв.м., на 2021 г. - 2022 г. для размещения банкомата).

В соответствии с п.8 ч.1 ст.11, ч.2 ст. 11 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, 
которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение 
договора аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем 
Гончаровой Т.В. части нежилого помещения № 3, расположенного на первом этаже 
трех-четырех этажного нежилого здания поликлиники, по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 
д.15 «А», площадью 15,3 кв. м, на 2021 г. - 2022 г. для использования под размещение 
буфета).

В соответствии с п.8 ч.1 ст.11. ч.2 ст.11 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», рекомендовать совершение сделки по распоряжению имуществом, 
которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение 
договора аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем 
Миловым К.А. части нежилого помещения (часть комнаты №17), расположенного на 
первом этаже двухэтажного здания физиологического акушерского стационара, по 
адресу: г.Орск, ул. Новосибирская,д.119, площадью 1,0 кв.м., на 2021 г. - 2022 г., для 
использования под размещение видео и фотосъемки).



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

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

/С.В. Липатов /

/В.В.Пилюгин/

/И. Ю. Лелль/


