
П Р О Т О К О Л № 8 

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

Оренбургская область, город Орск 
Пятнадцатое ноября две тысячи шестнадцатого года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д.119 

НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ: 

Пятнадцать 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 Дрожжинова 
Елена Сергеевна - главный специалист управления имущественных отношений 
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 
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 - заведующий акушерским обсервационным отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
6)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 



ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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 Боровик 
Наталья Николаевна - заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска. 

4)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль 
Ирина Юрьевна - заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской 
области. 

ОТСУТСТВУЮТ: 

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Дрожжинова Елена Сергеевна - главный специалист управления 
имущественных отношений министерства природных ресурсов экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области. 

Приглашенные лица: 
1) Захаров Андрей Александрович - главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска. 
2) Голованова Ирина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
3) Красота Елена Валерьевна - начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска. 



Повестка дня: 

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска на 4 квартал 2016год: 

Ход СОБРАНИЯ: 

Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., 
изложил 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 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е.В., о том, что 

необходимо внести корректировку в ПФХД: 

1.Средства от приносящей доход деятельности (специализированная 

стационарная медицинская помощь); необходимо увеличить статью 

212 (прочие выплаты) для выплаты пособия с 1,5 до 3,0 лет на сумму -

3 000,00 руб., 221 (услуги связи) для выполнения договорных обязательств 

в сумме - 35 000,00 руб., 226(прочие работы, услуги) для выполнения 

договорных обязательств в части заключения договора на оказание 

охранных услуг в сумме - 70 000,00 руб., 290 (прочие расходы) для оплаты 

студентам стипендии, согласно заключенных договоров в сумме -

90 000,00 руб., статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в 

сумме - 900 000,00 для приобретения оборудования для родильного дома 

(фетальный монитор в количестве 3-х шт.), статью 340 (увеличение 

стоимости материальных запасов), в том числе: продукты питания: 

необходимы дополнительные средства для приобретения сока в родильный 

дом в сумме - 70 000,00 руб., мягкий инвентарь для выполнения требований 

СанПинов по перинатальному центру в сумме - 50 910,00 руб. 



за счет статьи 211 (заработная плата) 213 (начисления на заработную 

плату) в сумме 448 000,00 руб. экономия средств образовалась в связи с 

расчетом плана от фактических расходов (утверждено по плану ФХД на год 

1 084,00 тыс. руб. кассовый расход составил 564,3 тыс. руб., статьи 225 

(работы, услуги по содержанию имущества ) экономия средств сложилась за 

счет технического обслуживания и ремонта автомобилей, а так же 

экономией средств по заключенным договорам в сумме -700 000,00 руб., 

статьи 340 (увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 

медицинские расходы) экономия средств в сумме - 70 910,00 руб. 

составила в связи с проведенными торгами. 

5.Средства от приносящей доход деятельности (специализированная 

амбулаторно -поликлиническая медицинская помощь); необходимо 

увеличить статью 226 (прочие работы, услуги) для заключения договора на 

проведение периодического медицинского осмотра сотрудников ЛПУ в 

сумме - 400 000,00 руб., статью 310 (увеличение стоимости основных 

средств) для приобретения Сан. автомобиля для обслуживания 

перинатального центра на сумму - 500 000,00 руб., статья 340 (увеличение 

стоимости материальных запасов) прочие материальные запасы 

необходимы дополнительные средства для выполнения договорных 

обязательств в сумме - 400 000,00 руб. 

за счет статьи 340 (увеличение стоимости материальных запасов, в том 

числе: медицинские расходы) экономия средств в сумме - 1300 000,00 руб. 

составила в связи с проведенными торгами. 

6. Средства на государственное задание по пренатальной диагностики: 

На основании письма Министерства здравоохранения Оренбургской 

области от 11.11.2016г. № 131-пл «Об уменьшении субсидии на выполнение 

государственного задания» необходимо внести в ПФХД изменения в части 

уменьшения объемных показателей на 1200 у.е. и суммы поступления 

средств на 723 000,00 руб. 



Необходимо уменьшить статьи 211 (заработная плата) на сумму -

189 590,80 руб., 213 (начисления на заработную плату) в сумме - 69 614 ,27 

руб., статью 340 (увеличение стоимости материальных запасов) 

медицинские расходы на сумму - 589 523,28 руб. в связи с произведенным 

закупом медицинских расходов по декабрь 2016г. 

Увеличить статью 223 (коммунальные услуги) на сумму - 125 728,35 

руб. в связи с необходимостью дополнительных средств, для оплаты 

коммунальных услуг, так как в отделении работает мощное и энергоемкое 

оборудование. 

Голосовали: по вопросу повестки дня - «ЗА» единогласно. 

Принятые решения: 

Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 
4 квартал 2016 года. 

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 
Заседание объявляется закрытым. 

Председатель наблюдательного совета 

Члены наблюдательного совета: 

/ С.В. Липатов / 

Генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» 

Заведующий акушерским физиологи-
ческим отделением 

/В.В.Пилюгин/ 

/И.И.Лелль/ 

Начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства 
здравоохранения Оренбургской области И /л .в .Перелыгина/ 

Заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного 
учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3» города Орска /Н.Н.Боровик/ 


