ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета
ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова

Дата проведения: 04.09.2019 год
Время проведения: 15:00
На заседании присутствовали:
1. Абульханов Рустам Шафиуллович
2. Айзатуллина Алсу Феритовна
3. Горбунова Светлана Николаевна
4. Куприянова Людмила Дмитриевна
5. Казанцева Ираида Ивановна
6. Шер Светлана Александровна
7. Соломенко Людмила Дмитриевна
8. Крылова Алла Николаевна
Приглашенные:
Кабакова Татьяна Александровна – главный врач, Лазарев Анатолий Иванович –
заместитель главного врача по КЭР, Гончарова Светлана Владимировна – главный
экономист, Елесина Марина Викторовна – и.о. главного бухгалтера.
Присутствовали 9 из 10 членов Общественного совета.
Повестка дня:
1. Финансово – хозяйственная деятельность медицинского учреждения, проблемы,
перспективы.
По данному вопросу
Слушали: Гончарову Светлану Владимировну – главного экономиста. Финансирование
учреждения складывается из 4 источников (ОМС; внебюджет (родовые сертификаты,
средства от оказания платных услуги возмещение расходов от работодателей); бюджетные
средства; за выполнение госзадания; целевые средства, выделяемые из муниципального и
федерального бюджета).
Основной источник финансирования средства ТФОМС,
удельный вес к общему финансированию составляет 83% (все основные расходы в т.ч. по
оплате труда расходуются из этих средств). Средства областного бюджета на выполнение
гос. Задания составляет 4,3%. Из года в год имеется тенденция к снижению этих средств.
Внебюджетные средства 2019 года в планируемых средствах составляют 9% от общего
дохода. Целевые средства выделялись учреждению в 2019 году на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Ульяновской
области
«Развитие
здравоохранения в Ульяновской области на 2014-2021 гг.» 3,7%. На закупки средства из
общего плана финансирования составили: ОМС – 7,6%; бюджет – 7%; внебюджет – 1415%; целевые – 5,4%. Наблюдается снижение текущей дебиторской задолженности по

сравнению с началом 2019 года на 21%. Кредиторская задолженность снизилась с начала
года на 44,2%.
Решили: Члены Общественного совета приняли к сведению и единогласно решили
признать финансово-хозяйственною деятельность медицинского учреждения в 2019
году удовлетворительной.
Голосовали:

«за» единогласно
«против» нет
«воздержались» - нет
2. Национальный проект «Здравоохранение».

По данному вопросу
Слушали: Лазарев А.И. – заместитель главного врача по КЭР. Анатолий Иванович
выступил с докладом о национальном проекте «Здравоохранение» и Всероссийской
диспансеризации. В национальном проекте «Здравоохранение» 8 направлений, наша
поликлиника участвует в нескольких из них:
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Решили: Члены Общественного совета приняли к сведению доклад Лазарева А.И.

Председатель

Л.Д. Куприянова

Секретарь

А.И.Валиева

