
n P о T O K O л № 1 

HA1>, ИОДА 1 ЕЛЫЮГО СОНЕТА ГОСУДАРС ГВЕИНОГО AB'I ОИОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 » ГОРОДА ОРСКА 

Оренбургская область, город Орск 

Два/щать третье января две тысячи семнадцатого года. 

Место проведения: 

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д. 1 19 

/7 А Ч А Л О ЗА С ЕД А И И Я : 

Одиннадцать часов местного времени. 

Состав наблюдательного совета: 

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Лина'тов Сергей Васи.ч].евич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета. 

2)Член наблюдательтюго совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями мтнп'1стерства здравоохранения Оренбургской области. 

3)Члеи т1аблюда'1ельного совста гражданка Российской Федерации Дрожжинова 
Елена Сергеевтш - главный стюциалист 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 Закоиодательнот'о Собрания Оренбургской области. 

5)Член наблюдате]илшго совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна - заведующий акутнерским обсервационным отделением 
государственного авто1Юмного учреждения здравоохранения «Городская 
6ojHiHHHa №3» города Орска. 

6)Члст1 наблюда'тельтюго совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий акушерским . физио;югическим отделением 



государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 

/7 Р И С У тс г в о в л л и : 

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 
областа. 

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 

Ha•тaJHзЯ Ннколае1вна - заведующая акутнерским обсервационным 
отделением государстветнюго автогюмного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска. 

4)Член нaблюдaтeJп>тюгo сове'та гражданка Российской Федерации Лелль 
Ирина Юрьевна - заведуюншй акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
бо.пьтп1ца№3» города Орска. 

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перельн-ина Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской 
области. 

Отсутствуют: 

'-1лен наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Дрожжинова Елена Сергеевна - главный специалист управления 
HMymec'TBeiHibix o'l'HonieiiHtt мтн-шстерства природных ресурсов экологии и 
нмущественнььч отнои1ений Оренбургской области. 



Г1 р м г л а in е m I ы е л и ц а : 

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

2) Рогожникова Галина Алексеевна - главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г. 
Орска. 

3) Красота Елена Валерьевна - Ha4ajH^iHK планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ Л̂о 3» г. Орска. 

3) Голованова Ирина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера ГАУЗ 
«ГБ № 3» г. Орска. 

Повесгка дня : 

\. Рассмотрение итогов работы ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска за 2016 год и 
утверждение годовой бухгал терской отчетности за 2016 год. 

2. Отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
но состоянию на 01.01.2017г. 

3. Утверждение ПФХД в части государственного задания и поступления от 
оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 
дея тельности на 2017 год. 

Ход сов РА и II Я: 

Заседание открыл глаынэШ 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 вьиюсится на голосование: 

Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня - «ЗА» 
единогласно. 

Принятое рещепие: утвердить предложенную повестку дня. 



По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Рогожникову Г А. 

которая представила годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я слушали Красота Е.В. 
которая представила отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества по 
состоянию на 01.01.2017г. 

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е.В. о 
том, что необходимо утвердить ПФХД на 2017 год, а именно в части: 

1. Государственное задат1ие согласно заключенного соглашения № 3/50 от 
10.01.2017 года с Мтшистерством здравоохранения Оренбургской области по 
государственной услуге: первичная медико-санитарная помощь, не включенная 
в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание 
услу1Т1 - первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; 
rcHCTinca; условия оказания - амбулаторно) в сумме - 5 928 030,00 руб. 

Распределить да1нн>ю средсиза но следующим статьям расходам: 

Статья 211 (заработная плата) в сумме - 2 275 984,70 руб.; статья 213 
(начислет1ия на зарабо'тную плачу) в сумме -688030,18 руб.; статья 221 (услуги 
связи) в сумме - 96000,00 руб.; статья 223(коммуиальные услуги) в сумме 1 
682400,00 руб.; статья 340(расходы на ГСМ) в сумме - 696000,00 руб., 
(медикаменты) в сумме - 489615,12 руб. 

2. 11остут1ления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 
доход дея'тельпости на 2017 год. 

2.1. У'тверди'ть поступления средств за счет платных услуг на 2017 год в сумме 
- 14 500 000,00 руб. в том числе: стационарная медицинская помощь -
3 714 800,00 руб., амбулаторпо - поликлиническая медицинская помощь -
10 300 000,00 руб., медицинская помощь в дневном стационаре - 485 200,00 
руб. 

Данные средства с учетом остатка на 01.01.2017г. в сумме -37648,42 руб. 
распределить по следующим статьям расходов: 

- Стационарная медицинская помощь: статья 211 (заработная плата) -
1000000,00 руб., статья 213 (начисления на заработную плату) - 302400,00 руб.; 
статья 212 (прочие вьтлаты) в сумме - 322200,00руб., статья 221 (услуги связи) 
- 172800,00 руб., статья 223 (коммунальные услуги) - 39600,00 руб., статья 225 
(работы, услуги по содержанию имутцества) - 372000,00 руб., статья 226 
(прочие расходы, услуги) - 342357,72 руб., статья 290(прочие расходы) -
249000,00 руб., статья 310(увеличение стоимости основных средств) -



102 000,00руб., статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) -
850090,70 руб. 

- а.мбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; статья 211 (заработная 
плата) - 5 280 000руб., статья 213 (начисления на заработную плату) - 1 596 
000,00 руб.; статья 212 (прочие выплаты) в сумме - 96 600,00руб., статья 221 
(услуги связи) - 60 000,00 руб., статья 223 (коммунальные услуги) - 84 000,00 
руб., статья 225 (работы, услуги по содержанию имущества) - 554000,00 руб., 
статья 226 (прочие расходы, услуги) - 1 516 186,70 руб., статья 290(прочие 
расходы) - 275 000,00 руб,, статья 310(увсличение стоимости основных 
средств) - 102 000,00руб., ста'тья 340 (увеличение стоимости материальных 
запасов - 736213,30 руб. 

- медицинская помощь в дневном стационаре: статья 211 (заработная плата) -
250 000,00 руб., статья 213 (начисления на заработную плату) - 75 600,00 руб., 
с-1сГ1ья 223 (KOMMyHajH.Hbie услуги) - 27 600,00 руб., статья 340 (увеличение 
стоимости MaTepnajn>Hbix запасов) - 132000,00 руб. 

2.2. Утвердить поступления средств за счет родовых сертификатов на 2017 год 
в сумме - 21 600 000,00 руб. в том числе: стационарная медицинская помощь -
18 600 000,00 руб., амбулач'орпо - поликлиническая медицинская помощь -
3 ООО 000,00 руб. 

Данные средства раст1редели'ть тю следующим статьям расходов: 

- Стационарная медицинская помощь: статья 211 (заработная плата) - 7 855 
000.00.руб., ста'тья 213 (начисления на заработтгую плату) - 2 375 000,00 руб.; 
статья 3 10(увеличеиие стоимости основных средств) - 7 640 000,00руб., статья 
340 (увеличеиие стоимости MaTcpnajn^nbix запасов) - 730000,00 руб. 

амбулаторпо-пол1'П<]П'11П1ческая медицинская помощь: статья 211 
(заработная тпш'та) - 1 037 000руб., ста'тья 213 (начисления на заработную 
HJia'iy) - 313 000,00 руб.; статья 262 (пособия по социальной помощи 
паселению) в сумме - 930 000,00руб., статья 310(увеличение стоимости 
основных средств) - 630 000,00руб., статья 340 (увеличение стоимости 
Ma'TepnajHjHbix запасов) - 90000,00 руб. 

П р и н я г ы е р е ш е н и я : 

1. У'твердить годовую бyxгaJттepcкyю отчетность за 2016 год. 

2. Утвердить отчет о результатах деятельности ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска 
и об использовании закреплептюго за ним государственного имущества по 
состоянию на 01.01.201 7г. 



3.Утвердить ПФХД в части государственного задания и поступления от 
оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 
на 20] 7 год 

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 

Заседание объявляется закрытым. 

1 ре д с е дате л i. н а б л i о дате j п. н о г'о с о вета 

Члены наблюдательного совета: 

/ С.В. Липатов / 

Генеральный директор ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» /В.В.Пилюгин/ 

Заведующий акушерским ( 

ческим отделением 

)изио;юги-

/И.И.Лелль/ 

Начальник отдела здравоохранения по 

работе с территориями мигн^стерства 

здравоохранения Оренбургской области /Л.В.Перелыгина/ 

Заведующая акушерским обсерванионным 

отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3» города Орска Ai.H.Боровик/ 


