ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения здравоохранения города
Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и
медицинской профилактики»
«01» ноября 2019 года

ул. Карантинная, 45

11:00 часов
Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента
здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719 в составе пяти
человек.
Присутствовали:
председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора
Департамента здравоохранения города Севастополя Нусинов В.М.
Члены Наблюдательного совета:
заместитель
директора
Департамента
начальник
Управления
имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя Кнутова Е.Н.
председатель Севастопольской региональной
общественной организации
родителей детей-инвалидов «Особые дети» Менанова А.С.
представитель Крымской ассоциации
Серобабова А.А.

психологов и психотерапевтов

и.о. начальника организационно-правового отдела Государственного
автономного учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр
лечебной
физкультуры,
спортивной
медицины
и
медицинской
профилактики» Половкова В.В. – секретарь Наблюдательного совета.
Всего присутствовало пять человек (100%). Заседание правомочно.
Повестка:
1.
Согласование:
- Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»
на 2019 год. От 26.09.2019г.
- Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»
на 2019 год. От 25.10.2019г.
2.
Предварительное одобрение крупной сделки на приобретение
автомобиля с начальной стоимостью 811000,00 рублей (Восемьсот
одиннадцать тысяч рублей).

3.
Предварительное одобрение крупной сделки на оказание услуг по
проведению лабораторных исследований, проведение медицинских осмотров
врачами не предусмотренными штатным расписанием в 2020г.
По первому вопросу слушали Большакову Е.С.
План финансово-хозяйственной деятельности рассчитан на основании
вышедших приказов Департамента здравоохранения города Севастополя,
исходя из государственного задания, утверждённого приказом Департамента
здравоохранения города Севастополя от 25.09.2019 № 1009 О
предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения ими государственного задания на 2019 год в сумме 151000,00
рублей (Сто пятьдесят одна тысяча рублей), приказом Департамента
здравоохранения города Севастополя от 30 .09 2019г. № 1026 О внесении
изменений в приказ от 15.01.2019 №18 «Об утверждении объёмов
государственного задания и размера финансового обеспечения выполнения
государственного задания для государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 год».
РЕШИЛИ:
Одобрить планы финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗГС
ЦЛФ СМИМП» от 26.09.2019 и от 25.10.2019. Распространить действие на
правоотношения, возникшие с 26 сентября 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

По второму вопросу слушали Большакову Е.С.
О необходимости согласования ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» крупной
сделки по приобретению автомобиля с начальной стоимостью 811 000,00
руб. (восемьсот одиннадцать тысяч рублей). Автомобиль необходим для
обеспечения работы Центра медицинской профилактики.
РЕШИЛИ:
Одобрить совершение крупной сделки на приобретения автомобиль с
начальной стоимостью 811 000, 00 руб. (восемьсот одиннадцать тысяч
рублей).
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

По третьему вопросу слушали Большакову Е.С.
О необходимости согласования ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» крупной
сделки
по
проведению
лабораторных
исследований
на 2020 год. Оказание услуг учреждением обязательно в рамках выполнения
государственного задания по проведению медицинских обследований лиц,
занимающихся физкультурой и спортом, предусмотрена приказом
Минздрава России от 01 марта 2016 № 134н «О порядке организации

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
РЕШИЛИ:
Одобрить совершение крупной сделки на оказание услуг
проведению лабораторных исследований на 2020 год.
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 5

по

ПРОТИВ – 0

Председатель Наблюдательного совета

В.М.Нусинов

Члены Наблюдательного совета
Е.Н. Кнутова
А.С.Менанова

А.А.Серобабова

Секретарь Наблюдательного совета

В.В. Половкова

