
П Р О Т О К О Л  № 1 3

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

Оренбургская область, город Орск

Двадцать восьмое декабря 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 -  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 -  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 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

Отсутствовал и:

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна -  начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства 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 ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.

2) Красота Елена Валерьевна -  начальник планово-экономического отдела 
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;

- государственное задание.



Ход 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 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 № ЗОот 
15.12.2021 года проведена корректировка объемов в части средств АПП 
(диагностические исследования):

- амбулаторные диагностические исследования (ДИ ЭНД) на 2021 год, а 
именно утверждено:

Утверждено на год (ДИ ЭНД) кол-во исследований - 1367 на сумму -  
1653331,50 руб.;

Корректировка кол-во исследований - 1018 на сумму -  1197488,59 руб.

Утверждено с учетом корректировки кол-во исследований - 349 на сумму - 
455842,91 руб.

На основании вышеизложенного, необходимо уменьшить доходную и 
расходную часть по АПП (диагностические исследования) на сумму -

1 197488,59 руб., а также внести корректировку объемов между КОСГУ в 
пределах ранее утвержденных сумм.

- На основании Протокола заседания Комиссии по разработке ТП ОМС № 29 от 
10.12.2021г. проведена корректировка объемов по блоку «КС» за счет средств 
межбюджетного трансферта на дополнительное финансирование обеспечения 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией:

Утверждено на год кол-во КС - 4433 на сумму-113783815,69 руб.; 

Корректировка кол-во КС - 73 на сумму -  1 844 182,00 руб.;



Утверждено с учетом корректировки кол-во «КС» 4506 на сумму 
115627997,69руб.

На основании вышеизложенного, необходимо увеличить доходы и расходы по 
«КС» на сумму -  1 844 182,00 руб., а также внести корректировку объемов 
между КОСГУ в пределах ранее утвержденных сумм.

В части средств ВМП - внести корректировку объемов между КОСГУ в 
пределах ранее утвержденных сумм.

1.1. По средствам нормированного страхового запаса территориального 
фонда ОМС внести следующие изменения:

На основании Распоряжения МЗОО от 03.12.2021г. №3088 «Об утверждении 
территориального 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 4 квартал 2021 год», ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска выделены средства 
на обучение одного сотрудника на сумму 2700,00 руб.

Общая сумма выделенных средств на 2021 год по обучению сотрудников 
составляет - 7690,00 руб.

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

Внести корректировку в доходную часть в связи с фактически поступившими 
денежными средствами по родовым сертификатам, а именно:

- Стационарная медицинская помощь оказываемая женщинам в период 
беременности, в период родов и после родовой период

утверждено 3098 талонов на сумму -  18540000,00 руб.

фактически выписано 2991 талон на сумму - 17 946 000,00 руб.

корректировка 107 талонов на сумму -  594 000,00 руб.

- Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь оказываемая женщинам 
в период беременности, в период родов и после родовой период

утверждено 1528 талонов на сумму -  6 110 000,00 руб.

фактически выписано 1451 талон на сумму -  5804 450,74 руб.

корректировка 77 талонов на сумму -  305549,26 руб.



В связи с перевыполнением плановых объемов по предпринимательской 
деятельности необходимо увеличить доходную часть а именно:

- стационарная медицинская помощь: 

утверждено 87 ЗС на сумму -  4200000,00 руб. 

фактически оказано 107 ЗС на сумму -  4 794 000,00 руб. 

корректировка 20 ЗС на сумму -  594 000,00 руб.

- амбулаторно-поликлиническая помощь: 

утверждено -  8 128 000,00 руб. 

фактически исполнено -  8 433 549,26 руб. 

корректировка -  305 549,26 руб.

На основании вышеизложенного необходимо внести корректировку 
объемов между КОСГУ в пределах утвержденных сумм.

3. В части средств государственного задания:

На основании дополнительного соглашения №2 от 16.11.2021г. к соглашению 
№2/19 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ)», в раздел «медицинская помощь в 
экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного 
страхования (условия оказания -стационар) необходимо внести изменения с 
учетом фактических расходов за 2021 год по следующим КОСГУ:

291- Налог на землю утверждено на 2021 год -  23700,00 руб. фактические 
расходы составили -  17018,00 руб.;

291 -  Налог на имущество утверждено на 2021 год -  7700,00 руб. фактические 
расходы составили -  5018,33 руб.;

Итого по налогам утверждено на 2021 год -  31400,00 руб. фактические 
расходы составили -  22 036,33 руб.

Утвердить общую сумму государственного задания по разделу «медицинская 
помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе 
обязательного страхования (условия оказания -стационар)» - 40 797,51 руб.

РЕШИЛИ:

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.;

- государственное задание.

Решение принято по всем вопросам повестки дня.' 

Заседание объявляется закрытым.

№

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного 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

/С.В. Липатов /

/В.В. Пилюгин/

/И.Ю. Лелль/

/Н.Н. Боровик/


