
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

Двадцать седьмое октября две тысячи двадцать первого 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) Председатель 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.

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

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

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

4) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного

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.

Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович -главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска.

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

3) Голованова Ирина Алексеевна -  начальник отдела закупок ГАУЗ «ГБ №3» 
г.Орска.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 
2021 год и на плановый период 2022-2023гг. в части:

- средств ОМС;

- от иной приносящей доход деятельности;

- субсидия на иные цели.



2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ 
«ГБ №3» г.Орска, утвержденное Наблюдательным советом (протокол № 9 от 
04.10.21г.).

Х О Д  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 предложил 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., 

которая сообщила о том, что необходимо внести изменения в план финансово

-  хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023г.г., 

1. в части средств ОМС:

- На основании Протокола заседания Комиссии по разработке ТП ОМС № 19от 
30.08.2021 года проведена корректировка объемов в части средств:

- амбулаторных диагностических исследований на 2021 год, а именно 
утверждено:

Утверждено на год (ДИ УЗИ ССС) Кол-во исследований 1914 на сумму-1142 
297,50 руб.

Корректировка Кол-во исследований 456 на сумму -  271407,50 руб.

Утверждено с учетом корректировки - Кол-во исследований 1458 на сумму - 
870890,00 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо уменьшить по АПП следующие 
статьи расходов на сумму -  271407,50 руб.:

226 - прочие работы, услуги - 271407,50 руб..

А так же внести корректировку объемов между КОСГУ в пределах ранее 
утвержденных сумм.

- На основании Протокола заседания Комиссии по разработке ТП ОМС № 20 и 
№22от08.09.2021г. и 30.09.2021 года проведена корректировка объемов в 
части средств ВМП:



Утверждено по ВМП на 2021 год:

- ВМП неонатология 18 - 154 ЗС на сумму -41 202730,80 руб.;

- ВМП неонатология 19 -  23 ЗС на сумму -  12 540 518, 85 руб.

Корректировка :

- ВМП неонатология 18 увеличение на 22 ЗС в сумме -  5886104,40 руб.;

- ВМП неонатология 19 уменьшение на 11 ЗС сумме -  5997639,45 руб. 
согласно протокола №22 ;

- ВМП неонатология 19 уменьшение на 1 ЗС сумме -  545239,95 руб. согласно 
протокола №20.;

Утверждено с учетом корректировки:

- ВМП неонатология 18 - 176 ЗС на сумму -  47 088 835,20 руб.;

- ВМП неонатология 19-11 ЗС на сумму -  5997639,45 руб.

ВСЕГО: 187 ЗС на сумму -  53086474,65 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо уменьшить по ВМП следующие 
статьи расходов на сумму -  656775,00 руб.:

341- увеличение стоимости лекарственных препаратов и расходных 
материалов применяемых в лечебных целях -  456775,00 руб.;

346- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) -  
200000,00 руб.

- На основании Протокола заседания Комиссии по разработке ТП ОМС № 19от 
30.08.2021 года проведена корректировка объемов в части средств:

- Круглосуточный стационар утверждено ЗС на 2021 год 4433 на сумму -  
112 530 339,00 руб.

- Корректировка ЗС 140 на сумму -  1 253476,69 руб.;

- Утверждено после проведенной корректировке ЗС 4433 на сумму 113 783 
815,69 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо увеличить по КС следующие 
статьи расходов на сумму 1 253 476,69 руб.:

211 - оплата труда -962 731,71 руб.;

213-начисления на оплату труда - 29 0744,98 руб.

А так же внести корректировку объемов между КОСГУ в пределах ранее 
утвержденных сумм.



2. В части средств на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности на 2021 год.

Необходимо внести корректировку в стационарную медицинскую помощь, 
а именно по родовым сертификатам:

Утверждено на год 2923 род. сертиф. на сумму 17 538000,00 руб.

Корректировка 167 род. сертиф. на сумму 1002000,00 руб.

Всего с учетом корректировки: 3090 род. сертиф. на сумму 18540 000,00 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо увеличить следующие статьи 
расходов на сумму -  1 002 000,00 руб.:

211- оплата труда - 423000,00 руб.;

213-начисления на оплату труда - 128100,00 руб.

341- увеличение стоимости лекарственных препаратов и расходных 
материалов применяемых в лечебных целях -  450900,00 руб.;

Необходимо внести корректировку в амбулаторно поликлинической 
помощи, а именно по родовым сертификатам:

Утверждено на год 1716 род. сертиф. на сумму 6860000,00 руб.

Корректировка 188 род. сертиф. на сумму 750000,00 руб.

Всего с учетом корректировки: 1528 род. сертиф. на сумму 6110000,00 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо уменьшить следующие статьи 
расходов на сумму -  750000,00 руб.:

211- оплата труда - 290000,00 руб.;

213-начисления на оплату труда - 77500,00 руб.

310- увеличение стоимости основных средств -  382500,00 руб.;

Необходимо внести корректировку в амбулаторно поликлинической 
помощи, а именно по платным услугам:

Уменьшить плановый объем поступления средств от приносящей доход 
деятельности на 252000,00 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо уменьшить следующие статьи 
расходов на сумму -  252000,00 руб.:

211 - оплата труда - 193548,39 руб.;

213-начисления на оплату труда 58451,61 руб.



А так же внести корректировку объемов между КОСГУ в пределах ранее 
утвержденных сумм.

- 3. В части Субсидии на иные цели внести следующие изменения:

Согласно подписанного Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели № 20-2021-72926 от 03.09.2021г. (Обеспечение 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 
году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее произведенных расходов На указанные цели), 
необходимо внести дополнения в ПФХД в раздел по поступлениям и выплатам 
на 2021г. на общую сумму -161208,60 в том числе:

-211 «Фонд оплаты труда» (111/211) -  123816,13 руб.,

-213 «Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» (119/213) -  
37392,47 руб.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я  слушали начальника отдела 
закупок Голованову И.А. о внесении изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска: раздел 21 «Порядок 
осуществления неконкурентных закупок» п.21.6 изменить на новую редакцию: 
цена одного договора не превышает триста тысяч рублей, с учетом всех 
налогов, сборов и иных обязательных платежей. При этом годовой объем 
закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать десять процентов совокупного объема 
договоров, заключаемых Заказчиком по результатам закупок.

Принятые решения:

1. Внести изменения в план финансово -  хозяйственной деятельности на 2021 
год и на плановый период 2022-2023гг. в части :

- средств ОМС;

- от иной приносящей доход деятельности;

- субсидия на иные цели.

2. Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг, раздел 21 
п.21.6 и утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг в новой 
редакции.



Решение принято по всем вопросам повестки дня.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета: 

Почетный гражданин города Орска /В. В. Пилюгин/

Заведующий родильным отделением врач - 

акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска /И. Ю. Лелль/

Заведующий гинекологическим 

Отделением с операционными 

врач -  акушер - гинеколог 

ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска /Н.Н.Боровик/


