
ГАУЗ КО "Калужская областная стоматологическая поликлиника” 

30о®7.19го г. Калуга

П Р О Т О К О Л  № 6

заседания членов наблюдательного совета 
ГАУЗ КО ’’Калужская областная стоматологическая поликлиника”

Повестка дня:

Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ КО 

КОСП на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. с учетом следующих 

изменений:

1. перераспределение плановых назначений выплат средств обязательного 

медицинского страхования на сумму 1 ООО 080,00 руб. в разрезе видов 

расходов (Таб.1):

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма 
изменений (+; -), 

руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого 
финансового года X
Поступления, всего: X
в том числе: X X X

Выплаты, всего: X
в том числе: X X X

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 -1 000 080,00

Достижение предельной 
величины расчетной базы для 
начисления страховых взносов 
(применение регрессивной 
шкалы)



прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

244 1 ООО 080,00 Отсутствие средств на 2 
полугодие для обеспечения 
материальными запасами 
(медикам ентами)

Поступление финансовых 
активов, всего: X
в том числе: X X X

Выбытие финансовых 
активов, всего: X
в том числе: X X X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого 
финансового года X 0,00

Состав наблюдательного совета:

1. Галкина Л.И. -  председатель наблюдательного совета ГАУЗ КО КОСП, 

председатель Калужской областной организации профсоюзов работников 

здравоохранения;

2. Кузнецова Т.Ж -  зам. начальника управления, начальник отдела 

экономического планирования министерства здравоохранения Калужской 

области;

3. Лисицын Д.Н. -  заместитель начальника отдела имущества государственных 

организаций министерства экономического развития Калужской области;

4. Жуков Ю.Н. -  член общественной палаты Калужской области;

5. Донченкова Г.М. -  председатель общественной палаты Калужской области;

6. Цуканова З.Ю. -  представитель организации;

7. Сазонова М.В. -  секретарь.



Решение наблюдательного совета было принято путем заочного 

голосования. Членам наблюдательного совета были представлены изменения 

плана ФХД и Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ КО 

КОСП на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. с учетом изменений. 

Голосовали:

№ ФИО 3% Против Воздержался
1 Галкина Л.И. у/
2 Кузнецова Т.В.

С 0У
3 Лисицын Д.Н.

У
4 Жуков Ю.Н.

'
5 Донченкова Г.М.

6 Цуканова З.Ю.

7 Сазонова М.В.

В голосовании принимали участие ____ человек;

«За» _____  человек;

«Против» _____  человек;

«Воздержался»_____  человек.

Заключение: Рекомендовать главному врачу утвердить План финансово

хозяйственной деятельности ГАУЗ КО КОСП на 2019 год и плановый период 

2020-2021гг. с учетом изменений.

Председатель собрания Л.И. Галкина

Секретарь М.В. Сазонова


