ПРОТОКОЛ

№2

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

Оренбургская область, город Орск
Девятое февраля две тысячи семнадцатого года.

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ:

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

НАЧАЛО

Пятнадцать часов

ЗАСЕДАНИЯ:

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
Юрьевназаведующий
акушерским
физиологическим
отделением

государственного автономного
больница №3» города Орска.

учреждения

здравоохранения

«Городская

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) Рогожникова Галина Алексеевна - главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г.
Орска.
3) Красота Елена Валерьевна - начальник планово-экономического отдела
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.
3) Голованова Ирина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера ГАУЗ
«ГБ № 3» г. Орска.

Повестка дня:
1. Утверждение ПФХД в части обязательного медицинского страхования на
2017 год.
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:
единогласно.

за

утверждение

предложенной

повестки

дня

-

«ЗА»

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е В. о
том, что необходимо утвердить ПФХД на 2017 год, а именно в части:
1.
Поступления от оказания услуг
по обязательному медицинскому
страхованию на 2017 год в сумме - 347 176 581,62 руб. в том числе:
- ВМП количество ЗС-180 на с у м м у - 4 8 797 451,20 руб.,
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
в том числе
диспансеризация в сумме - 92 286 617,00 руб. в том числе диспансеризация в
сумме 18 110 165,00 руб.;
- стационарная медицинская помощь в сумме - 183 315 000,00 руб., в том
числе: МРФ - 103 536 000,00 руб., МУН - 79 779 000,00 руб.
- стационарозамещающая медицинская помощь в сумме - 18 678 000,00 руб. в
том числе МУН - 18 678 000,00 руб.

Остаток на 01.01.2017г составил - 4 099 513,42 руб. в том числе по:
стационарной медицинской помощи в сумме - 2 511 836,08 руб., амбулаторнополиклинической медицинской помощи в сумме - 1 417 315,33 руб.,
стационарозамещающей медицинской помощи в сумме - 170 362,01 руб.
Данные средства с учетом остатка на 01.01.2017г. распределить по следующим
статьям расходов:
- Стационарная медицинская помощь: статья 211 (заработная плата) 98 015 000,00 руб., статья 213 (начисления на заработную плату) 29 628 100,00 руб.; статья 212 (прочие выплаты) в сумме - 577 374,00 руб.,
статья 221 (услуги связи) в сумме - 283 000,00руб., статья 223 (коммунальные
услуги) - 9 240 297,52 руб., статья 224 (арендная плата за пользование
имуществом) в сумме - 60 000,00 руб.,
статья 225 (работы, услуги по
содержанию имущества) - 3 137 000,00 руб., статья 226 (прочие расходы,
услуги) - 11 306 243,44 руб., статья 310 ( увеличение стоимости основных
средств) в сумме 800 000,00 руб., статья 340 (увеличение стоимости
материальных запасов) медикаменты и изделия медицинского назначения 19 481 157,12 руб., продукты питания- 8300 000,00 руб., ГСМ- 805 000,00 руб.,
прочие материальные запасы - 2 543 664,00руб., мягкий инвентарь 1 650 000,00 руб.
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: статья 211 (заработная
плата) - 52 000 000,00 руб., статья 213 (начисления на заработную плату) 15 720 000,00 руб.; статья 212 (прочие выплаты) в сумме - 320 520,00 руб.,
статья 221 (услуги связи) в сумме - 134 880,00руб., статья 223 (коммунальные
услуги) - 3 269 776,80 руб.,
статья 225 (работы, услуги по содержанию
имущества) - 1 300 000,00 руб., статья 226 (прочие расходы, услуги) 8 300 000,00 руб., статья 290 (прочие расходы) в сумме - 1 500 000,00 руб.,
статья 310 ( увеличение стоимости основных средств) в сумме 2 000 000,00
руб., статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов) медикаменты и
изделия медицинского назначения - 6 017 315,53 руб., ГСМ- 1 050 000,00 руб.,
прочие материальные запасы - 2 091 440,00руб.
стационарозамещающая медицинская помощь: статья 211 (заработная плата) 8 605 000,00 руб., статья 213 (начисления на заработную плату) - 2 602 000,00
руб.; статья 212 (прочие выплаты) в сумме - 2 106,00 руб., статья 221 (услуги
связи) в сумме - 66 240,00руб., статья 223 (коммунальные услуги) - 700062,72
руб., статья 225 (работы, услуги по содержанию имущества) - 308 834,72 руб.,
статья 226 (прочие расходы, услуги) - 393 756,56 руб., статья 340 (увеличение
стоимости материальных запасов) медикаменты и изделия медицинского
назначения - 6 170 362,01 руб.
-высокотехнологичная медицинская помощь:

статья 211 (заработная плата) - 23 816 000,00руб., статья 213 (начисления на
заработную плату) - 7 200 000,00 руб.; статья 223 (коммунальные услуги) 1289862,96 руб., статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов)
медикаменты и изделия медицинского назначения - 16 491 588,24 руб.

Принятые решения:
1.Утвердить ПФХД в части обязательного медицинского страхования на 2017
год.
Решение принято по всем вопросам повестки дня.
Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета

/С.В. Липатов /

Члены наблюдательного совета:

Генеральный директор ОАО
/В. В. Пилюгин/

«Орскнефтеоргсинтез»

Заведующий гинекологическим отделением ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска

/И. И. Лелль/

Начальник отдела здравоохранения по
работе с территориями министерства
здравоохранения Оренбургской области

/i
/Л. В. Перелыгина/

Заведующий акушерским обсервационным
отделением ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска

/Н. Н. Боровик/

