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Утверждаю:

____________ М.П.Харитонова
V \) \ '

Председатель наблюдательного совета 
ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

Протокол
заседания наблюдательного совета № 11-2020 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Дата и время заседания 10 июня 2020 г. в 10:00
Место проведения: ГАУЗ СО «СОСП»
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 34, кабинет главного врача

ПРИСУТСТВРВАЛИ. ЧЛЕНЫ НАБЛЮЛА ТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
1) Харитонова Марина Павловна -  председатель;
2) Гептен Ираида Ивановна -  секретарь;

П Е И С У ТС ТЩ Ш М  ПРИГЛАШЁННЫЕ:
1) Забубенина Валентина Николаевна -  и.о.главного врача;
2) Кушнаревич Надежда Александровна -  главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в План ведения финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2020 год.

2. Разное.



ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Забубенину Валентитину Николаевну, и.о главного
врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП»:

В связи с подписанием Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели №01-263/2020 -  код субсидии 013.1.126, сумма субсидии 
648183 руб. ООкоп, направленной на оказание финансовой поддержки в целях 
обеспечения выплаты заработной платы, недопущения возникновения кредитор
ской задолженности в условиях режима повышенной готовности и принятия до
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции за 
счет средств бюджета, за май 2020г, «Красноуральская стоматологическая поли
клиника» просит утвердить изменение в плане финансово-хозяйственной дея
тельности государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд
ловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» на 2020г- 
корректировку доходов и расходов по кодами КОСГУ за счет средств субсидий на 
иные цели.

Средства субсидий на иные цели

Код КОСГУ, КВР
Сумма до 

изменения
Изменение

Сумма по
сле изме

нения
Примечание

КОСГУ 150 -Прочие доходы. КВР 622 -  
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

0,00 648183,00 648183,00

Оказание финансовой поддержки в целях 
обеспечения выплаты заработной платы, 
недопущения возникновения кредитор
ской задолженности в условиях режима 
повышенной готовности и принятия до
полнительных мер по защите населения от 
но-вой коронавирусной инфекции за счет 
средств бюджета, за май 2020г

Итого доходов 0,00 648183,00 648183,00

211- заработная плата, КВР 111- ФОТ 
учреждения 0,00 443366,53 443366,53 В целях обеспечения выплаты заработной 

платы за май 2020г

213- начисления на выплаты, КВР 119 - 
взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников работникам учреждений

0,00 204816,47 204816,47 В целях обеспечения выплаты заработной 
платы за май 2020г

Итого расходов 0,00 648183,00 648183,00

Решили:
дать заключение -  произвести корректировку доходов и расходов по кодами 
КОСГУ за счет средств субсидий на иные цели.



Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0.

2. По вопросу № 2 предложений не поступало. 

Листы заочного голосования прилагаются.



М.П.Харитонова

Председатель наблюдательного совета 
ГАУЗ СО «красноуральская СП»

ПОВЕСТКА
заочного голосования Наблюдательного совета № 11-2020 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

10 июня 2020г

Дата окончания срока предоставления заполненных опросных листов:
10 шоня 2020г 10:00

Дата определения результатов заочного голосования:
10 июня 2019г 10:00

1. Внесение измененй в План ведения финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2020 год.

2. Разное.

Секретарь Наблюдательного совета ГАУЗ СО «Красноуральская СП Гептен



Руководители учреждения:

1) Забубенина В.Н. -  и.о.главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП»;

2) Кушнаревич Н.А. -  главный бухгалтер ГАУЗ СО «Красноуральская СП»;

Члены наблюдательного совета:

1) Ерёмкин Валентин Юрьевич -  начальник организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства Здравоохранения Свердловской обла
сти;

2) Гептен Ираида Ивановна -  зубной техник государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуральская сто
матологическая поликлиника»;

3) Мартынова Людмила Александровна -  ведущий бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красно
уральская городская больница»;

4) Мельникова Татьяна Николаевна -  заместитель начальника отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями департа
мента по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

5) Рязанова Ольга Юрьевна -  заведующий муниципальным бюджетным до
школьным образовательным учреждением «Детский сад № 3»;

6) Скобелева Виктория Николаевна- директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет
ская школа искусств» имени Е.П. Шиляева;

7) Харитонова Марина Павловна -  главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская об
ластная стоматологическая поликлиника».


