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Льготы ФВЦМР распространят
на другие медучреждения

О Нижней Террасе
замолвите слово…
На ремонт ДК имени
1 Мая выделят более десяти
миллионов рублей.

В Димитровграде
создадут первичный
сосудистый центр
и травматологический центр второго
уровня.

 ОЛЕГ ДОЛГОВ

 АНДРЕЙ МАКЛАЕВ

Призы от 700 тысяч до миллиона
 КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
Лучшие поселения региона по итогам
2019 года получат дополнительные дотации на развитие собственных территорий.
«С 2020 года вступило в силу распоряжение о мерах по стимулированию
к повышению эффективности работы
органов местного самоуправления Ульяновской области, которое закрепило четыре ежегодных конкурса для городских

и сельских поселений. Мы стали первым
субъектом страны, разработавшим подобный рейтинг. Несмотря на то, что конкурс
был пробный, мы решили поощрить эти
муниципальные образования дотациями
от 700 тысяч до одного миллиона рублей
на развитие городских поселений», - сказал губернатор Сергей Морозов.
Победителями конкурса стали Ишеевское, Новоспасское, Барышское, Ленинское, Жадовское и Чуфаровское
городские поселения. С 2020 года отбор будет проводиться и среди сельских
поселений.
В числе показателей, по которым проводилось рейтингование, численность
постоянного населения, миграционный

Основная подписка на 1-е п/г 2020 г.

прирост, число субъектов малого предпринимательства, ввод жилья, уровень
безработицы, состояние дорог, количество светоточек, поголовье всех видов
сельскохозяйственных животных, доля
граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом.
«Рейтингование предполагает как
анализ достигнутого уровня, так и динамику по этим же показателям. Итоги конкурса позволят главам администраций
поселений понять, в каких направлениях
им необходимо работать, чтобы иметь возможность получить дотации из областного бюджета по итогам 2020 года», - отметил руководитель Центра стратегических
исследований региона Олег Асмус.

èíäåêñ: ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 192,00 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1152,00 ðóá.



Тем временем…

На Нижней Террасе в 2021 году начнется
строительство новой поликлиники.
Готовы два типовых проекта по строительству
объекта, рассчитанного на 175 посещений и на 250
посещений в смену. После обсуждения с депутатами,
населением и представителями общественности будет
принято окончательное решение о выборе проекта,
и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» приступит
к разработке проектно-сметной документации. В
текущем году из областного бюджета на эти цели
выделено семь миллионов рублей.
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клинического центра специализированных видов медицинской помощи в Ульяновске. Также травмоцентры имеются на
площадках детской и взрослой областных
клинических больниц. В тех муниципальных образованиях, где отсутствуют такие
центры, организовано оказание помощи
силами центральных районных больниц
с возможностью привлечения бригад экстренного реагирования. Для уменьшения
показателей смертности в результате ДТП
и осуществления эвакуации пострадавших
с травмами на федеральной автомобильной дороге Р-178 Ульяновск - Димитровград - Самара и межрегиональных автодорогах Самара - Казань и Димитровград
- Тольятти, по мнению специалистов, целесообразно развернуть в Димитровграде
травматологический центр II уровня, так
как на указанной федеральной трассе нет
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ТРАВМАЦЕНТРОВ
ДЕЙСТВУЮТ СЕГОДНЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ.
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травмоцентров, хотя ее протяженность
только по Ульяновской области составляет
140 километров.
Также участники совещания обсудили
вопрос о приглашении для консультирования жителей Димитровграда и близлежащих районов области первоклассных
узких специалистов из различных подразделений ФМБА.
Еще одной темой совещания стала
работа Федерального центра медицинской радиологии. Уже со следующего года
ФЦМР станет не только лечебной, но и
уникальной научной базой. В Димитровграде будут сосредоточены все новейшие
передовые практики по лечению онкологических заболеваний.
Напомним: ФВЦМР ФМБА России
работает с 2019 года в рамках клинической
апробации. В отличие от других медицинских учреждений, где используются отдельные технологии ядерной медицины,
центр является уникальным комплексом
замкнутого цикла в России. Здесь представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. Медицинский
центр в Димитровграде - самый крупный
в Европе среди профильных медицинских
учреждений. В его состав входят более
20 корпусов.
Задачей ФВЦМР является обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью населения Приволжского
федерального округа и других граждан
Российской Федерации по направлениям
«Онкология», «Эндокринология», «Кардиология», «Нейрохирургия».
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2010 по 2016 годы на участке федеральной
автомобильной дороги М-5 «Урал» открыто три травмоцентра III уровня на базе
Николаевской, Новоспасской и Тереньгульской центральных районных больниц; один центр II уровня на базе ЦГКБ
и один центр I уровня на базе областного
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Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи в городе атомщиков обсудили руководитель
Федерального медико-биологического
агентства Владимир Уйба и губернатор
Сергей Морозов.
Как отметил глава региона, в Димитровграде сейчас важно продолжить
модернизацию первичного звена здравоохранения, также важными вопросами
остаются привлечение в отрасль кадров
и создание к 2021 году двух новых структурных подразделений, которые повысят
качество и доступность оказания медицинской помощи.
«Для нас крайне важны те договоренности, которые удалось достичь сегодня
с руководством ФМБА. Здесь мы имеем в виду медицинское обслуживание
жителей не только Димитровграда, но и
близлежащих районов. Так, Владимир
Уйба поддержал нашу инициативу об открытии нового травмоцентра II уровня
и первичного сосудистого отделения на
базе клинической больницы № 172. Кроме того, мы договорились о том, что все
льготы при наборе медицинского персонала, действующие для работников нового Федерального центра медицинской
радиологии, должны распространяться и
на сотрудников клинической больницы
№ 172. Например, обеспечение служебным жильем, предоставление мест детям
в детских садах и школах. Это даст нам
возможность повысить укомплектованность больницы высококвалифицированными специалистами. Во многом улучшить работу системы здравоохранения в
Димитровграде поможет хирургический
корпус, который совместными усилиями
нам удалось запустить в работу в конце
прошлого года. В 2020 году также значительно увеличится финансирование
здравоохранения Димитровграда в системе ОМС», - подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним: для снижения смертности лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, на территории региона реализуется проект
«Безопасность дорожного движения». С

В ДК имени 1 Мая на Нижней Террасе
областного центра в 14-й раз прошел региональный фестиваль творческих коллективов «Рождественские встречи».
«За 14 лет участниками «Рождественских встреч» стали 2500 человек. Мы
гордимся тем, что за это время смогли
найти и поддержать такое количество
творческих жителей, - заявил губернатор
Сергей Морозов. - В этом году мы направим на ремонт ДК имени 1 Мая более
10 млн рублей. Ежегодно на сцене Дома
культуры встречаются лучшие творческие коллективы города и области под
началом талантливых руководителей.
Сейчас мы стремимся сделать все, чтобы
такие фестивали, как «Рождественские
встречи», стали поистине народными,
чтобы в них участвовали все желающие,
как из крупных населенных пунктов, так
и из самых удаленных уголков нашей области. Вместе с главой города обсудили
подготовку к 15-летию фестиваля. Юбилейное мероприятие должно собрать все
коллективы, увлеченные художественной
самодеятельностью, также мы должны
поддержать совсем молодые объединения. Кроме того, сегодня принято решение о том, что будет возрожден фестиваль
солдатской песни, который традиционно
раньше проходил на Нижней Террасе».
На главной сцене Сергей Морозов
вручил сертификаты на пошив сценических костюмов в размере 30 тысяч рублей
ансамблю русской песни «Завалинка»
областного Центра народной культуры
и цирковой студии «Орхидея» Дворца
культуры имени 1 Мая.
«Фестиваль «Рождественские встречи» является важным инструментом реализации национального проекта «Культура», утвержденного президентом России
Владимиром Путиным. Он направлен
на выявление и поддержку творческих
ансамблей региона, представляющих
учреждения культуры дополнительного образования, средних специальных и
высших учебных заведений. В 2020 году
участниками программы стали 30 коллективов из семи муниципалитетов», - рассказала министр искусства и культурной
политики Евгения Сидорова.
Напомним: ДК имени 1 Мая был открыт 1 мая 1924 года и является одним
из старейших учреждений культуры области. Он имеет киноконцертный зал на
683 места, танцевальный зал с паркетом
на 400 мест для проведения музыкальноразвлекательных программ и турниров
по бальным танцам. Фестиваль «Рождественские встречи» проходит ежегодно с
2006 года в январе и завершает цикл новогодних мероприятий. Концертные номера традиционно представлены в четырех
номинациях: «Вокал», «Хореография»,
«Цирковое искусство» и «Театр моды».
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Водка - под тотальный
контроль

На совещании коллектива под председательством генерального директора предприятия Руслана Тарасова на АО НПП «Завод
«Искра» обсудили работу в 2019 году.
«Как было отмечено, 2019 год за последний период стал одним из самых затруднительных, обнаживших ряд вопросов
внутреннего характера: недостатки в планировании и обеспечении серийного производства, снижение технологической дисциплины, низкие темпы диверсификации. Именно
эти ошибки необходимо будет устранить
в 2020 году, что потребует нетривиального
подхода», - сообщили на заводе.
В числе позитивных моментов года:
запуск нового производства корпусов по
технологии диффузионной сварки с участками окраски и тары, высокие темпы производственной активности относительно
недавно созданных направлений - головного испытательного центра, центра сертификации, центра страховых запасов и квалифицированного поставщика электронной
компонентной базы, приобретение дополнительных площадей, которые позволят
распределить технологические и вспомогательные службы, создав для них более
комфортные условия, завершение создания
радиомонтажного участка, перед сотрудниками которого ставится масштабная задача
по освоению нового изделия, применяемого
в морском вооружении.
Кроме того, стартовал проект по производству крупных приемопередающих модулей, что свидетельствует о переходе предприятия из области радиоэлектроники в
приборостроение.

Федералы продают ульяновские
акции

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь
на план приватизации на 2020 - 2022 годы,
опубликованный Правительством РФ,
племзавод «Лавинский» будет приватизирован.
Согласно документу, Правительство
России намерено приватизировать племенной конный завод «Лавинский», расположенный в селе Белый Ключ Сурского района Ульяновской области. В федеральной
собственности находится 100% акций предприятия. Также правительство собирается
продать акции Симбирского патронного завода, сегодня в федеральной собственности
находится 10,91% акций.

рубрику ведёт Олег Долгов

«УАЗ-Пикап» не обгонят

В ноябре-2019 в нашей стране купили
1,2 тысячи новых пикапов, что на 13% меньше, чем годом ранее, сообщают «Автовести».
Почти столько же потеряла в продажах
модель, оказавшаяся самым востребованным пикапом ноября. По данным агентства
«Автостат», ею стала Toyota Hilux, разошедшаяся тиражом в 320 экземпляров.
На втором месте еще один выходец из
Японии - Mitsubishi L200: 301 покупка, что
на 8% меньше, чем в 2018-м. Продажи же
ульяновского «УАЗ-Пикап» просели по
сравнению с ноябрем 2018-го сразу на 37%
и составили 282 машины. Таким образом,
октябрьский лидер опустился на третью позицию.
Возможно, такое падение продаж связано с недавним анонсом, сделанным УАЗом:
на заводе пообещали в скором времени
оснастить пикап той же автоматической коробкой, что уже устанавливается на «Патриот». Не исключено, что некоторые потенциальные покупатели решили дождаться этого
события.
В то же время по итогам 11 месяцев 2019
года «УАЗ-Пикап» остается лидером сегмента. Он разошелся по стране тиражом в
3 259 машин, тогда как у его основных соперников Toyota Hilux и Mitsubishi L200
продажи составили 2 773 и 1 812 экземпляров соответственно.

Ждём нового речвокзала?

На конец января назначено первое заседание рабочей группы по строительству
нового речного вокзала в Ульяновске.
Он расположится на правом берегу
между Императорским и Президентским
мостами. Сначала пройдет большой подготовительный этап - проведены противооползневые работы. Затем подрядчики
подготовят смету с указанием конкретных
сроков. Ориентировочно на стройку и благоустройство специалистам потребуется
пять лет.

ФОТО: АГН МОСКВА

В курсе дела

«Искра» подвела итоги

Минфин
РФ планирует
интегрировать
все существующие
информпрограммы
надзора за
оборотом
алкогольной
продукции.
Объединение с Государственной автоматизированной информационной системой учета производства и оборота алкоголя
(ЕГАИС) федеральных информационных программ, используемых
при надзоре за производством
спиртосодержащей
продукции,

для всех, сегодня исполняет далеко не каждый. По оценкам первого
зампреда Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Сергея Рябухина, еще
четыре года назад доля нелегальной высокоградусной продукции в
стране достигала 50 процентов, но
за счет своевременных правовых
коррекций, направленных на борьбу с незаконным производством
алкоголя, сократилась до сегодняшних 28 процентов.
Обнулить эти оставшиеся проценты - задача законодателей и
Кабмина на ближайшую перспективу. По мнению сенатора, очередной, но далеко не последний
важный шаг в этом направлении
- запланированный правительством на текущий год законопроект по систематизации обязательных требований и интеграции в
ЕГАИС информационных программ, используемых при надзоре
за производством спиртосодержащей продукции.

С октября 2015 года по 2018 год в России было
ликвидировано около 500 нелегальных производств
спиртосодержащей продукции, изъято более
5700 единиц оборудования и 86,5 миллиона литров
«неправильного» алкоголя. За счет предпринимаемых
мер объем акцизов на крепкий алкоголь
с 271 миллиарда рублей вырос до 357 миллиардов.
поможет вытеснить с российского
рынка контрафактные и поддельные крепкие напитки и, соответственно, более весомо защитить от
суррогата здоровье россиян. Разработку соответствующего законопроекта Минфин планирует завершить в апреле текущего года, а уже
в июне Кабмин готовится внести
его в Госдуму. Законодатели усматривают в инициативе здравый
смысл и предлагают расширить
сферу применения ЕГАИС, подключив эффективный механизм
контроля к обороту пива.

ЕГАИС поборется
за бюджетные рубли

С 2016 года российские производители и продавцы алкоголя
должны быть подключены к ЕГАИС, однако правило, обязательное

«Подготовленные Минфином
поправки в 2020 году, надеюсь, позволят серьезно потеснить с рынка контрафакт и нанести решающий удар по алкогольной мафии,
которая не просто укрывается от
налогообложения, но еще и разворовывает консолидированный
бюджет страны. Для нас очень
важно, что правительство реализует план перехода к тотальному
контролю над производством и
оборотом крепкого алкоголя», пояснил «Парламентской газете»
Сергей Рябухин.
Законодатель отметил также, что
уже принятые изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, предусматривающие поэтапное повышение региональной доли акцизов
на крепкий алкоголь, мотивировали
субъекты Федерации более плотно

подключиться к борьбе с контрафактом на своих территориях.

На очереди стеклотара
и «пивная мафия»

Внедрение
на
заводахизготовителях особой маркировки стеклотары, предназначенной
для крепких спиртных напитков,
позволит точно определить конечного покупателя продукции и
вовремя пресечь изготовление высокоградусного фальсификата. По
мнению Сергея Рябухина, такой
законопроект вполне вписывается
в стратегию борьбы с нелегальным
алкоголем и может быть рассмотрен уже в текущую сессию.
При этом председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов
считает, что, продолжая борьбу
с контрафактной водкой, не следует забывать и о напитках менее
градусных. Депутат предлагает
подключить ЕГАИС к надзору за
оборотом пива. По его словам, в
настоящее время система отслеживает пенный напиток только до
точки продажи, поэтому целесообразно взять под «опеку» розницу и общепит. Такой законопроект
разрабатывается им в связке с Кабмином, но о сроках внесения в Госдуму говорить еще рано.
Гильмутдинов напомнил, что
в конце прошлого года президент
РФ подписал разработанный депутатами и сенаторами закон,
предотвращающий
незаконный
оборот этилового спирта и спиртосодержащих
лекарственных
средств. Согласно нововведению, с
1 июля 2020 года все, кто торгует
оптом, перевозит и хранит фармацевтическую субстанцию этилового спирта, обязан будет передавать
в ЕГАИС информацию об объеме
закупки, перевозки, хранения и поставок продукции.
Кроме того, оптовые аптеки
должны будут хранить закупленную фармацевтическую субстанцию этанола в таре объемом не
больше литра. При этом вводятся
некоторые запреты, в частности, на
производство спиртосодержащих
лекарственных препаратов обособленным подразделением организации, использующим основное
технологическое оборудование для
производства этилового спирта.
По материалам
«Парламентской газеты»
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 72-пр

Об утверждении Перечня кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов областного бюджета
Ульяновской области, главными администраторами которых являются органы государственной власти
Ульяновской области и (или) находящиеся в их ведении государственные казённые учреждения
Ульяновской области
В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов областного бюджета
Ульяновской области, главными администраторами которых являются органы государственной власти Ульяновской области и (или) находящиеся в их ведении государственные казённые учреждения Ульяновской области.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 16.01.2019 №3-пр «Об утверждении Перечня кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов областного бюджета Ульяновской области, главными администраторами
которых являются органы государственной власти Ульяновской области и (или) находящиеся в их ведении государственные казённые учреждения Ульяновской области»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 04.04.2019 № 20-пр «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 16.01.2019 №3-пр»;
приказ Министерства финансов Ульяновской области от 01.10.2019 № 50-пр «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области от 16.01.2019 №3-пр».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Ульяновской
области Жаринову Л.Л.
Министр Е.В.Буцкая
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
финансов Ульяновской области
от 27.12.2019 г. № 72-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
кодов подвидов доходов бюджета по видам доходов областного бюджета Ульяновской области, главными
администраторами которых являются органы государственной власти Ульяновской области и (или)
находящиеся в их ведении государственные казённые учреждения Ульяновской области
Код и наименование кода клас- Код бюджетной классисификации доходов
фикации
бюджета
000 1 08 07082 01 0000 110
000 1 08 07082 01 1000 110
Государственная пошлина за со- 000 1 08 07082 01 4000 110
вершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской
Федерации
000 1 08 07142 01 0000 110
000 1 08 07142 01 1000 110
Государственная пошлина
000 1 08 07142 01 4000 110
за совершение действий
уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
связанных с выдачей документов
о проведении государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных самоходных машин и прицепов к ним,
государственной регистрацией
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных
самоходных машин, выдачей
удостоверений трактористамашиниста (тракториста),
временных удостоверений на
право управления самоходными
машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в
негодность
000 1 08 07160 01 0000 110
000 1 08 07160 01 1000 110
Государственная пошлина за
000 1 08 07160 01 4000 110
выдачу уполномоченными
органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации учебным
учреждениям образовательных
свидетельств о соответствии
требованиям оборудования и
оснащенности образовательного
процесса для рассмотрения
соответствующими органами
вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям
лицензии на право подготовки
трактористов и машинистов
самоходных машин
000 1 08 07172 01 0000 110
000 1 08 07172 01 1000 110
Государственная пошлина
000 1 08 07172 01 4000 110
за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации
000 1 08 07262 01 0000 110
000 1 08 07262 01 1000 110
Государственная пошлина за
000 1 08 07262 01 4000 110
выдачу разрешения на выброс
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности,
не подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю
000 1 08 07282 01 0000 110
000 1 08 07282 01 1000 110
Государственная пошлина за
000 1 08 07282 01 4000 110
выдачу исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации документа об утверждении
нормативов образования отходов производства и потребления
и лимитов на их размещение,
а также за переоформление и
выдачу дубликата указанного
документа
000 1 08 07300 01 0000 110
000 1 08 07300 01 1000 110
Прочие государственные по000 1 08 07300 01 4000 110
шлины за совершение прочих
юридически значимых действий, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской
Федерации
000 1 08 07340 01 0000 110
000 1 08 07340 01 1000 110
000 1 08 07340 01 4000 110
Государственная пошлина
за выдачу свидетельства о
государственной аккредитации
региональной спортивной
федерации
000 1 08 07350 01 0000 110
000 1 08 07350 01 1000 110
000 1 08 07350 01 4000 110
Государственная пошлина за
выдачу исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными
в области контроля (надзора),
свидетельств об аккредитации в
целях признания компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники
и хозяйственной деятельности
для участия в проведении мероприятий по контролю
000 1 08 07360 01 0000 110
000 1 08 07360 01 1000 110

Наименование кода группы подвида
доходов бюджета
Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

Государственная пошлина за
государственную регистрацию
договора о залоге транспортных средств, включая выдачу
свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства
о государственной регистрации
договора о залоге транспортных
средств взамен утраченного или
пришедшего в негодность, в
части регистрации залога тракторов, самоходных дорожностроительных машин и иных
машин и прицепов к ним
000 1 08 07380 01 0000 110
Государственная пошлина за
действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с
государственной аккредитацией
образовательных учреждений,
осуществляемой в пределах
переданных полномочий Российской Федерации в области
образования
000 1 08 07390 01 0000 110
Государственная пошлина за
действия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по
проставлению апостиля на
документах государственного
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях
в пределах переданных полномочий Российской Федерации в
области образования
000 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за
действия уполномоченных
органов субъектов Российской Федерации, связанные с
лицензированием предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными
домами
000 1 13 02992 02 0000 130

000 1 08 07360 01 4000 110 Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 08 07380 01 1000 110 Сумма платежа
000 1 08 07380 01 4000 110 Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 08 07390 01 1000 110 Сумма платежа
000 1 08 07390 01 4000 110 Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 08 07400 01 1000 110 Сумма платежа
000 1 08 07400 01 4000 110 Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 13 02992 02 0200 130
000 1 13 02992 02 0300 130
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов
000 1 13 02992 02 0900 130
Российской Федерации
000 1 16 01053 01 0000 140
000 1 16 01053 01 0027 140
Административные штрафы,
установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие 000 1 16 01053 01 0035 140
на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01053 01 0053 140

000 1 16 01053 01 0059 140

000 1 16 01053 01 0063 140
Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 16 01053 01 0064 140

000 1 16 01053 01 0065 140

Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 16 01053 01 0066 140

000 1 16 01053 01 0067 140

Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

000 1 16 01053 01 0068 140

000 1 16 01053 01 0271 140
Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)
000 1 16 01053 01 0351 140

000 1 16 01053 01 0631 140

Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)
Сумма платежа
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кода
подвида доходов 1000)

Сумма платежа

000 1 16 01053 01 9000 140

000 1 16 01063 01 0000 140

3

000 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы,
установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно000 1 16 01063 01 0004 140
эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от возврата неправомерно использованных средств областного
бюджета Ульяновской области
Иные доходы от компенсации затрат областного бюджета Ульяновской
области
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или)
распространению информации, составляющей кредитную историю)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование
политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах
и референдумах)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование
деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах
и референдумах)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жертвователю,
перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных
законодательством Российской Федерации о политических партиях
требований об обязательном аудите)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства,
предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)

4

Документы

000 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы,
установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы,
установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей
среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)
000 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
000 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
000 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)
000 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)
000 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ)
000 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)
000 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного
объекта или пользование им с нарушением установленных условий)
000 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного
мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)
000 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных
прав, изобретательских и патентных прав)
000 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)
000 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)
000 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)
000 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного
порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах)
000 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о
передаче технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)
000 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)
000 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)
000 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)
000 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель)
000 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв)
000 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение режима
использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)
000 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил водопользования)
000 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное
использование лесов, нарушение правил использования лесов для
ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

000 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание
в лесах деревьев, кустарников, лиан)
000 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил санитарной безопасности в лесах)
000 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды
пользования объектами животного мира)
000 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов)
000 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)
000 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение
условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе)
000 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)
000 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01093 01 0000 140
000 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
Административные штрафы,
административные правонарушения в промышленности, строительстве
установленные Главой 9 Кодекса
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам неРоссийской Федерации об адмисовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований
нистративных правонарушениях,
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление
за административные правонавидов деятельности в области промышленной безопасности опасных
рушения в промышленности,
производственных объектов)
строительстве и энергетике,
000 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
налагаемые мировыми судьями,
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
комиссиями по делам несоверадминистративные правонарушения в промышленности, строительстве
шеннолетних и защите их прав
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации)
000 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил
или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных
и иных машин и оборудования)
000 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию
топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)
000 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил
пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации
топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)
000 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности)
000 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил
(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)
000 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой
энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо
порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения,
водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)
000 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)
000 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
000 1 16 01103 01 0000 140
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
Административные штрафы,
установленные Главой 10 Кои мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
декса Российской Федерации об
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
административных правонаруправил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки,
шениях, за административные
использования и реализации подкарантинной продукции (подкаранправонарушения в сельском
тинного материала, подкарантинного груза)
хозяйстве, ветеринарии и
000 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
мелиорации земель, налагаемые
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
мировыми судьями, комиссияадминистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
ми по делам несовершеннолети мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
них и защите их прав
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил)
000 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства)
000 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01113 01 0000 140
000 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
Административные штрафы,
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мироустановленные Главой 11 Ковыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
декса Российской Федерации об
прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодоадминистративных правонарурожном, воздушном или водном транспорте)
шениях, за административные
правонарушения на транспорте,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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000 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы,
установленные Главой 13
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы,
установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской
деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

000 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за безбилетный проезд)
000 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)
000 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и
придорожных полос автомобильной дороги)
000 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны
автомобильных дорог или дорожных сооружений)
000 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)
000 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий
или сооружений связи)
000 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных
правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства
и эксплуатации сетей и сооружений связи)
000 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства
о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах)
000 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления)
000 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена или ограничена)
000 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации
либо неприменение в установленных федеральными законами случаях
контрольно-кассовой техники)
000 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)
000 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости)
000 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию
соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности)
000 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской
Федерации о туристской деятельности)
000 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда)
000 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного
контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного
заказа)
000 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение
азартных игр)
000 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской
деятельности в области транспорта без лицензии)
000 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных
игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению
пари на официальные спортивные соревнования и проведению других
азартных игр)
000 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)
000 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в
области технического осмотра транспортных средств)
000 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

5

000 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока
постановки на учет в налоговом органе)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля)
000 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу
товаров и продукции, в отношении которых установлены требования
по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)
000 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
000 1 16 01173 01 0000 140
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты госуАдминистративные штрафы,
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
установленные Главой 17 Коделам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение
декса Российской Федерации об
законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должадминистративных правонаруностного лица, осуществляющего производство по делу об администрашениях, за административные
тивном правонарушении)
правонарушения, посягающие
на институты государственной 000 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
власти, налагаемые мировыми
Российской Федерации об административных правонарушениях,
судьями, комиссиями по делам
за административные правонарушения, посягающие на институты
несовершеннолетних и защите
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
их прав
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа,
уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного
порядка деятельности судов)
000 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий000 1 16 01193 01 0000 140
ской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
Административные штрафы,
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и заустановленные Главой 19 Кощите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания
декса Российской Федерации об
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
административных правонаруосуществляющего государственный надзор (контроль), организашениях, за административные
ции, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
правонарушения против порядосуществление государственного надзора (должностного лица), органа
ка управления, налагаемые ми(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
ровыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и 000 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
защите их прав
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)
000 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления
земельных или лесных участков либо водных объектов)
000 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовноисполнительной системы или изоляторах временного содержания)
000 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)
000 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной
с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)
000 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной
регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)
000 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица)
000 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного
или муниципального служащего)
000 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)
000 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора),
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа муниципального контроля)
000 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (иные штрафы)
000 1 16 01203 01 0000 140
000 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
Административные штрафы,
административные правонарушения, посягающие на общественный
установленные Главой 20 Копорядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
декса Российской Федерации об
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
административных правонаруза нарушение требований пожарной безопасности)
шениях, за административные 000 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
правонарушения, посягающие
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
на общественный порядок и
административные правонарушения, посягающие на общественный
общественную безопасность,
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
комиссиями по делам несоверза нарушение требований режима чрезвычайного положения)
шеннолетних и защите их прав 000 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций)
000 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы,
установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов,
000 1 16 01153 01 0005 140
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01153 01 0006 140

6

Документы

000 2 18 25014 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2018
годы)» из бюджетов муниципальных образований
000 2 18 25016 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в
2012 - 2020 годах» из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 25018 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года» из
бюджетов муниципальных
образований

000 2 18 25020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 25021 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
мероприятия подпрограммы
«Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 25027 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25030 02 0000 150

000 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение
требований и мероприятий в области гражданской обороны)
000 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи,
хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования,
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий,
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием)
000 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные
изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)
000 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования
или использования оружия и патронов к нему)
000 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил или в не отведенных для этого местах)
000 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)
000 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за появление в общественных местах в состоянии опьянения)
000 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
000 2 18 25014 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25014 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
000 2 18 25016 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах» из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на
1 января текущего финансового года)
000 2 18 25016 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах» из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем
году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25018 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25018 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых
лет)
000 2 18 25018 02 2001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
000 2 18 25018 02 2002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25020 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на
1 января текущего финансового года)
000 2 18 25020 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем
году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25021 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы из бюджетов муниципальных образований (в части возврата
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января
текущего финансового года)
000 2 18 25021 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 2020 годы из бюджетов муниципальных образований (в части возврата
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25027 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25027 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25030 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25030 02 1003 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями
Министерства финансов Российской Федерации)

Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий по
подготовке и проведению чем- 000 2 18 25030 02 1002 150
пионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации
из бюджетов муниципальных
образований

000 2 18 25030 02 2001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25030 02 2002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков
в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25030 02 2003 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков
в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)
000 2 18 25064 02 0000 150
000 2 18 25064 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
Доходы бюджетов субъектов
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
Российской Федерации от
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
возврата остатков субсидий на
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
государственную поддержку
финансового года)
малого и среднего предприни- 000 2 18 25064 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
мательства, включая крестьяностатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
ские (фермерские) хозяйства,
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов муниципальных
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образований
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25081 02 0000 150
000 2 18 25081 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных
Доходы бюджетов субъектов
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
Российской Федерации от
сборных команд Российской Федерации, из бюджетов муниципальных
возврата остатков субсидий на
образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
адресную финансовую поддержбюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
ку спортивных организаций,
000 2 18 25081 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
осуществляющих подготовку
остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных
спортивного резерва для
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской
сборных команд Российской Федерации, из бюджетов муниципальных
Федерации, из бюджетов муниобразований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстаципальных образований
новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25085 02 0000 150
000 2 18 25085 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентиДоходы бюджетов субъектов
рованных некоммерческих организаций из бюджетов муниципальных
Российской Федерации от
образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
возврата остатков субсидий
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
на мероприятия по поддержке 000 2 18 25085 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
социально ориентированных
остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентинекоммерческих организаций
рованных некоммерческих организаций из бюджетов муниципальных
из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстаобразований
новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25097 02 0000 150
000 2 18 25097 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях,
Доходы бюджетов субъектов
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
Российской Федерации от возкультурой и спортом из бюджетов муниципальных образований (в
врата остатков субсидий на созчасти возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоядание в общеобразовательных
нию на 1 января текущего финансового года)
организациях, расположенных 000 2 18 25097 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
в сельской местности, условий
остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях,
для занятий физической кульрасположенных в сельской местности, условий для занятий физической
турой и спортом из бюджетов
культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований (в
муниципальных образований
части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25110 02 0000 150
000 2 18 25110 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
Доходы бюджетов субъектов
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Российской Федерации от
Федерации (2011 - 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образовавозврата остатков субсидий на
ний (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
реализацию мероприятий фесостоянию на 1 января текущего финансового года)
деральной целевой программы 000 2 18 25110 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
«Развитие внутреннего и въездостатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
ного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образоваФедерации (2011 - 2018 годы)»
ний (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановлениз бюджетов муниципальных
ной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
образований
000 2 18 25162 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
000 2 18 25162 02 0000 150
остатков субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитаДоходы бюджетов субъектов
ционных центров системы образования из бюджетов муниципальных
Российской Федерации от
образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
возврата остатков субсидий на
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
создание центров непрерывного
повышения профессионального 000 2 18 25162 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
мастерства педагогических раостатков субсидий на создание центров непрерывного повышения проботников и аккредитационных
фессионального мастерства педагогических работников и аккредитацентров системы образования
ционных центров системы образования из бюджетов муниципальных
из бюджетов муниципальных
образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстаобразований
новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25169 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
000 2 18 25169 02 0000 150
остатков субсидий на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гумаДоходы бюджетов субъектов
нитарных навыков из бюджетов муниципальных образований (в части
Российской Федерации от
возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на
возврата остатков субсидий
1 января текущего финансового года)
на обновление материальнотехнической базы для
000 2 18 25169 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
формирования у обучающихся
остатков субсидий на обновление материально-технической базы для
современных технологических
формирования у обучающихся современных технологических и гумаи гуманитарных навыков из
нитарных навыков из бюджетов муниципальных образований (в части
бюджетов муниципальных
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем
образований
году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25173 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
000 2 18 25173 02 0000 150
остатков субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, обДоходы бюджетов субъектов
разовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
Российской Федерации от
финансового года)
возврата остатков субсидий на
создание детских технопарков 000 2 18 25173 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
«Кванториум» из бюджетов
остатков субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» из
муниципальных образований
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25175 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
000 2 18 25175 02 0000 150
остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, обДоходы бюджетов субъектов
разовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
Российской Федерации от
финансового года)
возврата остатков субсидий на
создание ключевых центров
000 2 18 25175 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
развития детей из бюджетов
остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из
муниципальных образований
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25187 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат000 2 18 25187 02 0000 150
ков субсидий на поддержку образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по соРоссийской Федерации от
стоянию на 1 января текущего финансового года)
возврата остатков субсидий на
поддержку образования для
000 2 18 25187 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатдетей с ограниченными возможков субсидий на поддержку образования для детей с ограниченными
ностями здоровья из бюджетов
возможностями здоровья из бюджетов муниципальных образований
муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25189 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат000 2 18 25189 02 0000 150
ков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных
детей из бюджетов муниципальных образований (в части возврата
Доходы бюджетов субъектов
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января
Российской Федерации от
текущего финансового года)
возврата остатков субсидий на
создание центров выявления
000 2 18 25189 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остати поддержки одаренных детей
ков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных
из бюджетов муниципальных
детей из бюджетов муниципальных образований (в части возврата
образований
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году
дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25210 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат000 2 18 25210 02 0000 150
ков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных обДоходы бюджетов субъектов
разовательных организациях из бюджетов муниципальных образований
Российской Федерации от
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
возврата остатков субсидий на
состоянию на 1 января текущего финансового года)
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
000 2 18 25210 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатв общеобразовательных оргаков субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной
низациях и профессиональных
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных обобразовательных организациях
разовательных организациях из бюджетов муниципальных образований
из бюджетов муниципальных
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
образований
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25219 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
000 2 18 25219 02 0000 150
остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
Доходы бюджетов субъектов
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
Российской Федерации от
финансового года)
возврата остатков субсидий на
создание центров цифрового
000 2 18 25219 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
образования детей из бюджетов
остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей
муниципальных образований
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
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000 2 18 25247 02 0000 150

000 2 18 25247 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на создание мобильных технопарков «Кванториум»
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на создание мобильных технопарков «Кванториум»
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25466 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов
муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25466 02 1002 150 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25467 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25467 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25477 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры
индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков
в сфере высоких технологий из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25477 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры
индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков
в сфере высоких технологий из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25495 02 2003 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с
решениями Министерства финансов Российской Федерации)

Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
создание мобильных технопар- 000 2 18 25247 02 1002 150
ков «Кванториум» из бюджетов
муниципальных образований
000 218 25466 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на поддержку творческой
деятельности и укрепление
материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 02 25467 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек

000 2 18 25477 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
возмещение затрат по созданию
инфраструктуры индустриальных парков или технопарков,
за исключением технопарков
в сфере высоких технологий
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25495 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы» из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 25497 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых
семей из бюджетов муниципальных образований
000 2 18 25498 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной
целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25514 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 25519 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
поддержку отрасли культуры
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25520 02 0000 150
Доходы федерального бюджета
от возврата остатков субсидий
на реализацию мероприятий по
содействию создания в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Российской
Федерации
000 2 18 25527 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодёжного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований
000 2 18 25555 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25560 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий
на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)
из бюджетов муниципальных
образований
000 2 18 25566 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов
муниципальных образований

000 2 18 25497 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1
января текущего финансового года)
000 2 18 25497 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем
году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25498 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
000 2 18 25498 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25514 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
000 2 18 25514 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25519 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25519 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся
за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
000 2 18 25520 02 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
0000 2 18 25520 02 1002 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)
000 2 18 25527 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на
1 января текущего финансового года)
000 2 18 25527 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований (в части
возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем
году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25555 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25555 02 1002 150 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25560 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по
состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 25560 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 25566 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из
бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего
финансового года)
000 2 18 25566 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами
из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков,
образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской
задолженности прошлых лет)

000 2 18 35118 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субвенций
на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 45159 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 45160 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов
муниципальных образований
000 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
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000 2 18 35118 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового
года)
000 2 18 35118 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)
000 2 18 45159 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, из бюджетов муниципальных образований
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 45159 02 1003 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных образований
(в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет
в соответствии с решениями Министерства финансов Российской
Федерации)
000 2 18 45160 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 45160 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)
000 2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах
бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)
000 2 18 60010 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.01.2020 г.
№1
г. Ульяновск
Об объявлении государственной аккредитации
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской области от 05.11.2008
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 663 «Об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы
документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной
федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить государственную аккредитацию Ульяновской региональной общественной организации для
наделения ее статусом региональной общественной организации по виду спорта «воднолыжный спорт».
2. Обеспечить публикацию информации об объявлении государственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момента объявления государственной аккредитации на официальном Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккредитации Ульяновской региональной
общественной организации для наделения ее статусом региональной общественной организации по виду
спорта «воднолыжный спорт» 20 рабочих дней с момента издания настоящего приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра И.В.Макеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2019 г.
№ 765-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу
отдельных постановлений
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2019-2024 годы»;
постановление Правительства Ульяновской
области от 31.01.2019 № 2/31-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 № 4/68-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2019 № 7/180-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 14/345-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2019 № 19/459-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019 № 23/511-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/579-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019 № 27/609-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы»;
постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019 № 30/718-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024
годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2019 г.
№ 766-П
г. Ульяновск
О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов
(положений нормативных правовых актов)
Правительства Ульяновской области
Правительство
Ульяновской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской
области от 09.09.2015 № 454-П «Об утверждении
Порядка предоставления на конкурсной основе
грантов в форме субсидий на возмещение расходов
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных
с прохождением стажировок и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации»;
постановление Правительства Ульяновской области от 26.01.2018 № 51-П «О внесении изменений
в постановление Правительства Ульяновской области от 09.09.2015 № 454-П»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 09.06.2018 № 264–П «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Ульяновской области»;
пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области от 21.12.2018 № 672-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
1 января 2020 года.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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27 декабря 2019 г.

(Продолжение. Начало в № 1 (24.275) от 10 января 2020 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

34.
35.

№ 792-П

г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Таблица 2
Критерии доступности медицинской помощи
№п/п Показатели
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше
трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни
зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше
трудоспособного возраста
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках
диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учёте с момента установления диагноза 5 лет и
более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний
на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное
наблюдение
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулёза в общем количестве выявленных случаев туберкулёза
в течение года
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных
в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к
его проведению
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда,
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи
проведён тромболизис, в общем количестве пациентов с острым
и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его
проведению, которым оказана медицинская помощь выездными
бригадами скорой медицинской помощи
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания
к её проведению
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в
общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов
с острыми цереброваскулярными болезнями
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом в общем
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом,
госпитализированных в первичные сосудистые отделения или
региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала
заболевания
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые
центры
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических
медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации,
в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических
медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации,
лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у
лиц старше трудоспособного возраста
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках
диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями,
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую
помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи

Единица измерения

2020
год

2021 год 2022
год

Процентов

3,0

3,0

3,0

Процентов

28,0

28,0

29,0

55,0

55,0

56,0

Процентов

55,5

55,6

55,6

Процентов

100

100

100

Процентов

28,0

28,0

29,0

2.

5.

Процентов

0,9

0,9

0,8

Процентов

31,0

32,0

35,0

7.

Процентов

44,0

48,0

52,0

8.

Процентов

6,0

6,5

6,5

9.

6.

10.

18,0
11.

34,4

34,4
12.

Процентов

3,5

3,5

3,6

Процентов

5,1

5,1

5,1

Процентов

4,5

4,5

4,5

Процентов

3,0

3,0

3,0

13.
14.

15.
16.

Процентов

28,0

28,0

29,0

Процентов

100,0

100,0

100,0

17.
18.
Процентов

80%

85%

85%

Процентов

97%

100%

100%

10

10

10

Количество врачей на 10 тыс. человек населения

90,0

34,4

Единиц

1.

90,0

Процентов

38,0

Единица измерения

70,0

18,0

32,0

Критерии доступности медицинской помощи

Процентов

18,0

25,0

№п\п Показатели

4.

Процентов

Процентов

Таблица 3

3.
Процентов

Доля записей к врачу, совершённых гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы

19.

Обеспеченность населения врачами, всего, в
том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего населения, в том
числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего
населения, в том числе:
городского населения
сельского населения
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях,
всего, в том числе:
городского населения
сельского населения
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих
расходах на Территориальную программу
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, всего,
в том числе:
городских жителей
сельских жителей
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего, в том числе:
городских жителей
сельских жителей
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская
помощь в стационарных условиях в рамках
Территориальной программы ОМС
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская
помощь
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерскоакушерских пунктов и фельдшерских пунктов
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов
Доля посещений выездной патронажной
службой на дому для оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению в
общем количестве посещений по паллиативной
медицинской помощи взрослому населению
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их
фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории
которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием

2020
год

2021
год

2022
год

38,3

40,2

42,4

48,1
21,0
20,6

49,1
21,4
21,0

51,2
21,9
21,3

24,1
14,5
13,8

24,6
14,6
13,8

24,8
14,7
13,8

19,1
4,8
116,3

19,1
4,8
119,6

135,2
79,9
50,5

137,4
80,1
50,5

53,8
45,0
Количество среднего медицинского 47,9
персонала на 10 тыс. человек населения

53,8
45,0
47,9

53,8
45,0
47,9

Процентов

62,5
23,8
7,9

62,5
23,8
7,9

62,5
23,8
-

Процентов

2,5

2,5

-

Процентов

63,0

63,0

63,0

Процентов

32,0

32,0

32,0

Процентов

29,0
36,0
98,0

29,0
36,0
99,0

29,0
36,0
99,0

Процентов

98,9
97,0
9,4

99,9
98,0
9,5

99,9
98,0
-

Число лиц на 1000 человек сельско- 260,0
го населения

260,0

260,0

Процентов

0,6

0,4

0,4

Процентов

13,5

12,9

12,5

Процентов

60

65

65

Человек

2000

2500

2500

Процентов

100%

100%

100%

Процентов

30,1

30,2

30,3

Количество врачей на 10 тыс. человек населения

Количество врачей на 10 тыс. человек населения

19,1
4,8
Количество среднего медицинского 113,4
персонала на 10 тыс. человек населения
132,5
79,7
Количество среднего медицинского 50,5
персонала на 10 тыс. человек населения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи
Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счёт субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
№
группы
ВМП1

1.

Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Микрохирургические, расширенные, K86.0 - K86.8
комбинированные и реконструктивнопластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции

Микрохирургические и
D18.0, D13.4, D13.5, B67.0,
реконструктивно-пластические
K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0
операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе
эндоваскулярные операции на сосудах
печени и реконструктивные операции
на сосудах системы воротной вены,
стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков

Модель пациента

Вид лечения

Абдоминальная хирургия
заболевания поджелудочной железы
хирургическое
лечение

заболевания, врождённые аномалии
хирургическое
печени, желчных протоков, воротной
лечение
вены, новообразования печени, новообразования внутрипеченочных желчных
протоков, новообразования внепеченочных желчных протоков, новообразования желчного пузыря, инвазия печени,
вызванная эхинококком

Метод лечения

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей

резекция поджелудочной железы субтотальная
167693,0
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением
селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюностомия
резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивнопластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств,
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой абляция при новообразованиях печени
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский
районрайон
Цильнинский

9

Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

№
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

хронический толстокишечный стаз в
стадии декомпенсации
колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции
ободочной кишки
врождённая ангиодисплазия толстой
кишки
язвенный колит, тотальное поражение,
хроническое непрерывное течение, тяжёлая гормонозависимая или гормонорезистентная форма

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
болезнь Крона тонкой, толстой кишки
лечение
и в форме илеоколита, осложнённое
течение, тяжёлая гормонозависимая или
гормонорезистентная форма
2.

Хирургическое лечение новообразова- E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24 новообразования надпочечников и забрюшинного пространства заболевания
ний надпочечников и забрюшинного
надпочечников гиперальдостеронизм
пространства
гиперкортицизм. Синдром ИценкоКушинга (кортикостерома)

3.

Комплексное лечение при привычO36.0, O36.1
ном невынашивании беременности,
вызванном тромбофилическими
мутациями, антифосфолипидным
синдромом, резус-сенсибилизацией, с O28.0
применением химиотерапевтических,
генно-инженерных, биологических,
онтогенетических, молекулярногенетических и иммуногенетических
методов коррекции
Хирургическое органосохраняющее
N81, N88.4, N88.1
лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением
и выпадением органов малого таза,
а также в сочетании со стрессовым
недержанием мочи, соединительнотканными заболеваниями, включая
реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные
вмешательства с использованием
сетчатых протезов)

хирургическое
лечение

Акушерство и гинекология
привычный выкидыш, сопровождаютерапевтическое
щийся резус-иммунизацией
лечение
привычный выкидыш, обусловленный
сочетанной тромбофилией
(антифосфолипидный синдром и
врождённая тромбофилия) с гибелью
плода или тромбозом при предыдущей
беременности
цистоцеле, неполное и полное опущение
матки и стенок влагалища, ректоцеле,
гипертрофия и элонгация шейки матки у
пациенток репродуктивного возраста

терапевтическое
лечение

N99.3

выпадение стенок влагалища после экстирпации матки

хирургическое
лечение

N39.4

стрессовое недержание мочи в сочетании
с опущением и (или) выпадением органов малого таза
доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более)
доброкачественная опухоль яичника,
вульвы у женщин репродуктивного возраста, гигантская миома матки у женщин
репродуктивного возраста

хирургическое
лечение

4.

Хирургическое органосохраняющее
D26, D27, D28, D25
и реконструктивно-пластическое
лечение распространенных форм
гигантских опухолей гениталий,
смежных органов малого таза и других
органов брюшной полости у женщин с
использованием лапароскопического
и комбинированного доступов

5.

Поликомпонентная терапия при
K50, K51, K90.0
язвенном колите и болезни Крона 3 и
4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах,
тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными
биологическими лекарственными
препаратами под контролем иммунологических, морфологических,
гистохимических инструментальных
исследований
K73.2, K74.3, K83.0, B18.0,
Поликомпонентная терапия при
B18.1, B18.2
аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических,
генно-инженерных биологических и
противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований
(включая магнитно-резонансную
холангиографию)

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

Гастроэнтерология
язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4
терапевтичес-кое
степени активности, гормонозависимые
лечение
и гормонорезистентные формы, тяжелые
формы целиакии

хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с первичносклерозирующим холангитом
хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с первичным
билиарным циррозом печени
хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с хроническим
вирусным гепатитом C
хронический аутоиммунный
гепатит в сочетании с хроническим
вирусным гепатитом B

терапевтичес-кое
лечение

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки
на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
резекция ободочной кишки с формированием наданального
конце-бокового колоректального анастомоза
резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки
на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза
реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению
непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза
резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза,
илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия
колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза,
илеостомия
резекция поражённого участка тонкой и (или) толстой кишки, в
том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)
односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото179940,0
мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия,
люмботомия, торакофренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя
эндоскопическая адреналэктомия с опухолями аортокавальная
лимфаденэктомия эндоскопическая
удаление неорганной забрюшинной опухоли
терапия с использованием генно-инженерных лекарственных
127868,0
препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под
193358,0
контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования
терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с
последующим введением иммуноглобулинов под контролем
молекулярных диагностических методик, иммуноферментных,
гемостазиологических методов исследования
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным
доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая
операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических
сеток)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным
доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление
связочного аппарата матки лапароскопическим доступом)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным
доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика
сфинктера прямой кишки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки
матки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным
доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT)
с использованием имплантатов)
слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием
имплантатов
удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием
лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно134510,0
инженерными биологическими лекарственными препаратами под
контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с
применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под
контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитнорезонансную холангиографию)

Гематология
6.

D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59
Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию,
трансфузионную терапию препаратами
крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь,
дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических,
цитопенических и цитолитических
синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного
гемостаза, острой лучевой болезни

терапевтичес-кое
патология гемостаза, резистентная к
стандартной терапии, и (или) с течением, лечение
осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая
анемия, резистентная к стандартной
терапии, или с течением, осложненным
тромбозами и
другими жизнеугрожающими синдромами

прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных
150034,0
препаратов факторов свёртывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови
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свищ прямой кишки 3-4 степени сложности

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника – закрытие стомы с формированием анастомоза колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой
кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной
кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением
правых отделов ободочной кишки в анальный канал
иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным
лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика,
пластика анальных сфинктеров
иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия
сегментом прямой или ободочной кишки
резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища
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семейный аденоматоз толстой кишки, то- хирургическое
тальное поражение всех отделов толстой лечение
кишки полипами

Фото с сайта finam.info

D12.6, K60.4, N82.2, N82.3,
N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1,
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Реконструктивно-пластические, в том
числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой
кишке и промежности
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№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

D69.3

D69.0

M31.1

D68.8

E83.0, E83.1, E83.2

Модель пациента

Вид лечения

патология гемостаза, резистентная к
стандартной терапии, и (или) с течением,
осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями
патология гемостаза, резистентная к
стандартной терапии, и (или) с течением,
осложненным тромбозами или тромбоэмболиями

терапевтичес-кое
лечение

патология гемостаза, резистентная к
стандартной терапии, и (или) с течением,
осложненным тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом
патология гемостаза, в том числе с
катастрофическим антифосфолипидным
синдромом, резистентным к стандартной
терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями
цитопенический синдром, перегрузка
железом, цинком и медью

комбинирован-ное
лечение

комбинирован-ное
лечение

комбинирован-ное
лечение

комбинирован-ное
лечение

D59, D56, D57.0, D58

гемолитический криз при гемолитических комбинирован-ное
лечение
анемиях различного генеза, в том числе
аутоиммунного, при пароксизмальной
ночной гемоглобинурии

D70

агранулоцитоз с показателями нейтроТерапевтичес-кое
фильных лейкоцитов крови 0,5 x 109/л
лечение
и ниже
Терапевтичес-кое
парциальная красноклеточная аплазия,
лечение
резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся
гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга,
пациентов с почечным трансплантатом)
терапевтичес-кое
прогрессирующее течение острых
лечение
печеночных порфирий, осложненное
развитием бульбарного синдрома, апноэ,
нарушениями функций тазовых органов,
торпидное к стандартной терапии, с
тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных покровов, с
явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропоэтической
порфирией, поздней кожной порфирией
Детская хирургия в период новорождённости
врождённая киста легкого. секвестрация хирургическое
легкого, атрезия пищевода, свищ трахео- лечение
пищеводный

D60

E80.0, E80.1, E80.2

7.

Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального
воздействия на кровь у больных с
порфириями

8.

Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1,
Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках Q39.2
развития у новорождённых (пороки
легких, бронхов, пищевода), в том
числе торакоскопические

9.

Комплексное лечение больных тяже- L40.0
лыми распространенными формами
псориаза, атопического дерматита,
истинной пузырчатки, локализованной
склеродермии, лучевого дерматита
L40.1, L40.3

L40.5

L20

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4
L94.0

Лечение тяжёлых, резистентных
форм псориаза, включая псориатический артрит, с применением
генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов

L40.0

10.

Комплексное лечение больных с
обширными ожогами от 30 до 49 процентов поверхности тела различной
локализации, в том числе термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, T25,
Т27, T29, T30, T31.3, Т31.4,
Т32.3, Т32.4, Т58, Т59, T75.4

11.

Комплексное лечение больных с
обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной
локализации, в том числе термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, T24, T25,
Т27, T29, T30, T31.3, Т31.4,
Т32.3, Т32.4, Т58, Т59, T75.4

12.

Микрохирургические вмешательства C71.0, C71.1, C71.2, C71.3,
C71.4, C79.3, D33.0, D43.0
с использованием операционного
микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и
нейрофизиологического мониторинга
при внутримозговых новообразоваC71.5, C79.3, D33.0, D43.0
ниях головного мозга и каверномах
функционально значимых зон головного мозга

L40.5

Дерматовенерология
терапевтичес-кое
тяжелые распространенные формы
лечение
псориаза без поражения суставов при
отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения
пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых
методов системного и физиотерапевтического лечения
тяжёлые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии
эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического
лечения

терапевтичес-кое
лечение
терапевтичес-кое
лечение

тяжёлые распространенные формы атопиче- терапевтичес-кое
ского дерматита при отсутствии эффектив- лечение
ности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения
истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтичес-кое
лечение
локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых
методов системного и физиотерапевтического лечения
тяжёлые распространенные формы
псориаза, резистентные к другим видам
системной терапии

терапевтичес-кое
лечение
терапевтичес-кое
лечение

терапевтичес-кое
тяжёлые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к лечение
другим видам системной терапии
Комбустиология
комбинирован-ное
термические, химические и электричелечение
ские ожоги I - II - III степени от 30 до
49 процентов поверхности тела, в том
числе с развитием тяжёлых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис)

термические, химические и электрикомбинированное
ческие ожоги I - II - III степени более
лечение
50 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжёлых инфекционных
осложнений (пневмония, сепсис)

Нейрохирургия
внутримозговые злокачественные новохирургическое
образования (первичные и вторичные)
лечение
и доброкачественные новообразования
функционально значимых зон больших
полушарий головного мозга
внутримозговые злокачественные
хирургическое
(первичные и вторичные) и доброкачелечение
ственные новообразования боковых и III
желудочка мозга

Метод лечения

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную
терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов
тромбопоэтина
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том
числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая
терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными
препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия
высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия
препаратами крови и плазмы, плазмаферез
комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием
моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический
мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда,
концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием
моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез
комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию,
антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную
терапию компонентами крови и плазмы
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том
числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами,
иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с
использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
комплексное консервативное лечение, в том числе программная
иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная
терапия
449410,0
комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и
афферентные методы лечения, хирургические вмешательства,
подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая
методы протезирования функции дыхания и почечной функции,
молекулярно-генетическое исследование больных с латентным
течением острой порфирии с целью предотвращения развития
кризового течения, хелаторная терапия

258736,0
удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением
эндовидеохирургической техники
прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на
пищеводе и желудке ликвидация трахеопищеводного свища
лечение с применением узкополосной средневолновой фототера- 101 342
пии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными
лекарственными препаратами и синтетическими производными
витамина A
лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных
лекарственных препаратов, синтетических производных витамина
A в сочетании с применением плазмафереза
лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии,
узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии,
общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и
синтетическими производными витамина A
лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней
длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и
плазмаферезом
лечение с применением системных глюкокортикостероидных,
цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных
лекарственных препаратов
лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в
сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными,
сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами
лечение с применением генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными
лекарственными препаратами
лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов
528229,0
интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с
абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное
мониторирование гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной
вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;
диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку;
местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую некрэктомию;
кожную пластику для закрытия ран
интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с
1572890,0
абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых
(флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное
мониторирование гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной
вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;
диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку;
местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую некрэктомию;
кожную пластику для закрытия ран
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 162907,0
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
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и
что позволило
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внутренняя
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Была
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холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
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посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

№
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП

Коды по МКБ-10

1

2

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

C72.2, D33.3, Q85

C75.3, D35.2-D35.4, D44.5,
Q04.6

C31
C41.0, C43.4, C44.4, C79.4,
C79.5, C49.0, D16.4, D48.0
D76.0, D76.3, M85.4, M85.5

D10.6, D21.0, D10.9

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и
дермоидов (липом) спинного мозга и его
оболочек, корешков и спинномозговых
нервов, позвоночного столба, костей
таза, крестца и копчика при условии
вовлечения твердой мозговой оболочки,
корешков и спинномозговых нервов
Микрохирургические вмешательства
при патологии сосудов головного и
спинного мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых гематомах

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8, C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2, D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0, D32.1, D33.4,
D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8,
M85.5
Q28.2
I60, I61, I62

Реконструктивные вмешательства на I65.0-I65.3, I65.8, I66, I67.8
экстракраниальных отделах церебральных артерий

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Реконструктивные вмешательства
при сложных и гигантских дефектах
и деформациях свода и основания
черепа, орбиты врождённого и приобретенного генеза
Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов
Хирургические вмешательства при врождённой или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося
характера или приобретенных церебральных кистах, повторные ликворошунтирующие операции при осложненном
течении заболевания у взрослых
Хирургические вмешательства при
врождённой или приобретенной
гидроцефалии окклюзионного или
сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие
операции при осложненном течении
заболевания у детей
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях
межпозвоночных дисков шейных и
грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные
декомпрессионно-стабилизирующие
и реконструктивные операции при
травмах и заболеваниях позвоночника,
сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и
наружных фиксирующих устройств.
Имплантация временных электродов
для нейростимуляции спинного мозга
и периферических нервов
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных
клеевых композиций, микроэмболов,
микроспиралей (менее 5 койлов),
стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и
головного мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых гематомах
Поликомпонентная терапия синдрома
дыхательных расстройств, врождённой
пневмонии, сепсиса новорождённого,
тяжелой церебральной патологии
новорождённого с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе
динамического инструментального
мониторинга основных параметров
газообмена, гемодинамики, а также
лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических
исследований

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в
полость черепа
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета,
прорастающие в полость черепа
эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема,
аневризматическая костная киста

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)

доброкачественные
новообразования носоглотки и мягких
тканей головы, лица и шеи, прорастающие
в полость черепа
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей
таза, крестца и копчика, в том числе с
вовлечением твердой мозговой оболочки,
корешков и спинномозговых нервов,
дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

микрохирургическое удаление опухоли

артериовенозная мальформация головного мозга
артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация
головного мозга в условиях острого и
подострого периода субарахноидального
или внутримозгового кровоизлияния
окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы,
гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных
отделов церебральных артерий

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

хирургическое
лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах
церебральных артерий

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)

клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

M84.8, M85.0, М85.5, Q01,
Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2,
Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2,
S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания хирургическое
черепа, лицевого скелета врождённого и лечение
приобретенного генеза

микрохирургическая реконструкция при врождённых и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа,
лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или)
аллотрансплантатов

I67.6

тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое
лечение
врождённая или приобретенная гидроце- хирургическое
фалия окклюзионного или сообщающего- лечение
ся характера. Приобретенные церебральные кисты

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 250234,0
ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным
подбором ликворошунтирующих систем

160492,0

G91, G93.0, Q03

врождённая или приобретенная гидроце- хирургическое
фалия окклюзионного или сообщающего- лечение
ся характера. Приобретенные церебральные кисты

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным
подбором ликворошунтирующих систем

230660,0

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9,
M42, M43, M45, M46, M48,
M50, M51, M53, M92, M93,
M95, G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, Q76.2

хирургическое
дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и лечение
связок позвоночника с формированием
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом,
деформацией и стенозом позвоночного
канала и его карманов

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов
сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с
фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих
систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа,
эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

292584,0

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях раз- хирургическое
рыва или артериовенозная мальформация лечение
головного мозга в условиях острого и
подострого периода субарахноидального
или внутримозгового кровоизлияния

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клее- 396791,0
вых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

G91, G93.0, Q03

P22, P23, P36, P10.0, P10.1,
P10.2, P10.3, P10.4, P10.8,
P11.1, P11.5, P52.1, P52.2,
P52.4, P52.6, P90.0, P91.0,
P91.2, P91.4, P91.5

Неонатология
внутрижелудочковое кровоизлияние, це- комбинирован-ное
ребральная ишемия 2-3 степени, родовая лечение
травма, сепсис новорождённых. Врождённая пневмония, синдром дыхательных
расстройств

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная
251399,0
терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, доплерографического
определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований
противосудорожная терапия с учётом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция
легких с контролем дыхательного обьёма

высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция
легких
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Карикатура. ру

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек
головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением
синусов, серповидного отростка
и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации
доброкачественные и злокачественные
новообразования зрительного нерва
(глиомы, невриномы и нейрофибромы, в
том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I-II типов).
Туберозный склероз. Гамартоз
аденомы гипофиза, краниофарингиомы,
злокачественные и доброкачественные
новообразования шишковидной железы.
Врождённые церебральные кисты
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Фото Владимира Ламзина

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

Фото www.mikamotor.ru

C71.6, C79.3, D33.1, D18.0,
D43.1

Микрохирургические вмешательства C70.0, C79.3, D32.0, D43.1,
при злокачественных (первичных и
Q85
вторичных) и доброкачественных
новообразованиях оболочек головного
мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка
Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах
зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных
новообразованиях при нейрофиброматозе I-II типов, врождённых (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных)
церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в
том числе кистозных), туберозном
склерозе, гамартозе
Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также
комбинированные вмешательства при
различных новообразованиях и других
обьёмных процессах основания черепа
и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

внутримозговые злокачественные
хирургическое
(первичные и вторичные) и доброкачелечение
ственные новообразования мозжечка, IV
желудочка мозга, стволовой и парастволовой локализации

Фото с сайта finam.info

С71.6, C71.7, C79.3, D33.1,
D18.0, D43.1
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№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

19.

P05.0, P05.1, P07
Выхаживание новорождённых с
массой тела до 1500 г, включая детей с
экстремально низкой массой тела при
рождении, с созданием оптимальных
контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадящеразвивающих условий внешней среды
под контролем динамического инструментального мониторинга основных
параметров газообмена, гемодинамики,
а также лучевых, биохимических,
иммунологических и молекулярногенетических исследований

20.

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические
внутрипросветные хирургические
вмешательства, интервенционные
радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохраняющие
вмешательства при злокачественных
новообразованиях, в том числе у детей

Модель пациента

Вид лечения

другие случаи малой массы тела при рож- комбинирован-ное
лечение
дении, другие случаи недоношенности,
крайняя незрелость, «маловесный» для гестационного возраста плод, малый размер
плода для гестационного возраста, крайне
малая масса тела при рождении

Онкология
злокачественные новообразования головы хирургическое
C00, C01, C02, C04 - C06,
и шеи (I-III стадия)
лечение
C09.0, C09.1, C09.8, C09.9,
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3,
C10.4, C11.0, C11.1, C11.2,
C11.3, C11.8, C11.9, C12,
C13.0, C13.1, C13.2, C13.8,
C13.9, C14.0, C14.2, C15.0,
C30.0, C31.0, C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43,
C44, C69, C73, C15, C16, C17,
C18, C19, C20, C21

C09, C10, C11, C12, C13, C14, злокачественные новообразования поло- хирургическое
C15, C30, C32
сти носа, глотки, гортани у функциональ- лечение
но неоперабельных больных

C15, C16, C18, C17, C19, C21, стенозирующие злокачественные новооб- хирургическое
лечение
C20
разования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки,
ректосигмоидного соединения, прямой
кишки, заднего прохода и анального
канала

C22, C78.7, C24.0

пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка,
подвергшиеся хирургическому лечению с
различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром,
рубцовые деформации анастомозов)
первичные и метастатические злокачественные новообразования печени

хирургическое
лечение

хирургическое или
терапевтичес-кое
лечение

нерезектабельные злокачественные ново- хирургическое
образования печени и внутрипеченочных лечение
желчных протоков
злокачественные новообразования общего хирургическое
желчного протока
лечение

C23

злокачественные новообразования
общего желчного протока в пределах
слизистого слоя T1
локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

Метод лечения

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа
366797,0
инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная
терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, в том числе с возможным
выполнением дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также
лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических
и молекулярно-генетических исследований)
терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической
оценки центрального и регионального кровотока
неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера
электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой иммерсии
гемитиреоидэктомия видеоассистированная
127818,0
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией
паращитовидных желез видеоассистированная
биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоаблацией
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией
видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия
опухоли
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных
опухолей
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция,
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия
опухоли)
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция,
аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия
опухоли)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе
эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокачественных новообразованиях печени
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим
контролем
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной
вены
чрезкожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
навигации
биоэлектротерапия
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
химиоэмболизация печени
эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного
протока
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим
контролем
эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под
видеоэндоскопическим контролем
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего
желчного протока
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего
желчного протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего
желчного протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента
печени
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

C25

нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с
обтурацией вирсунгова протока

хирургическое
лечение

C34, C33

немелкоклеточный ранний центральный
рак легкого (Tis-T1NoMo)

хирургическое
лечение

C34, C33

ранний рак трахеи

хирургическое
лечение

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T34NxMx)

хирургическое
лечение

ранние формы злокачественных опухолей
легкого (I-II стадия)
злокачественные новообразования легкого (периферический рак)
опухоль вилочковой железы (I-II стадия).
Опухоль переднего, заднего средостения
(начальные формы). Метастатическое
поражение средостения

хирургическое
лечение

C37, C38.3, C38.2, C38.1

хирургическое
лечение

C49.3

опухоли мягких тканей грудной стенки

хирургическое
лечение

C50.2, C50.9, C50.3

злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии
злокачественные новообразования шейки
матки (I-III стадия). Местнораспространённые формы злокачественных новообразований шейки матки, осложнённые
кровотечением
вирусассоциированные злокачественные
новообразования шейки матки in situ
злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

C53

C54

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

C56

злокачественные новообразования яични- хирургическое
ков I стадии
лечение

C51, C52

злокачественные новообразования вульвы
(0-I стадия), злокачественные новообразования влагалища
местнораспространённые злокачественные новообразования предстательной
железы III стадии (T3a-T4NxMo)
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I-II
стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив
после хирургического или лучевого
лечения

хирургическое
лечение

локализованные и местнораспространённые злокачественные новообразования
предстательной железы (II-III стадия)
злокачественные новообразования яичка
(TxN1-2MoS1-3)
злокачественные новообразования полового члена
злокачественные новообразования почки
(I-III стадия), нефробластома

хирургическое
лечение

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV стадия) (T1-T2bNxMo)
злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV стадия) (T1-T2bNxMo)
при массивном кровотечении
метастатическое поражение легкого

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

C78.1, C38.4, C38.8, C45.0,
C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры.
Метастатическое поражение плевры

хирургическое
лечение

C78.1, C38.4, C38.8, C45.0,
C78.2

метастатическое поражение плевры

хирургическое
лечение

C61

C62
C60
C64

C67

C78

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

радиочастотная аблация опухоли лёгкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии
видеоассистированное удаление опухоли средостения
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах
первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного
пространства
радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки
под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии
видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий
многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки
гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией
эндометрия
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая
лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией
контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого
сальника
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия
интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под
контролем компьютерной навигации
радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии
биоэлектротерапия
лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия
радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов
интерстициальная фотодинамическая терапия
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция
легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики «рука помощи»
внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной
томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной
фотодинамической терапией
внутриплевральная фотодинамическая терапия
биоэлектротерапия
видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия
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C24

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
стентирование при опухолях желчных протоков
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем
стентирование при опухолях поджелудочной железы
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова
протока
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с
последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим
контролем
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем
химиоэмболизация головки поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
бронхов
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия
опухоли бронхов
эндопротезирование бронхов
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов
эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия
опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндопротезирование трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой
видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия
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№
группы
ВМП1

1

14
№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Реконструктивно-пластические,
микрохирургические, обширные
циторедуктивные, расширеннокомбинированные хирургические
вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоаблация,
фотодинамическая терапия, лазерная и
криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том
числе у детей

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

C79.2, C43, C44, C50

первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи

C79.5, C40.0, C40.1, C40.2,
C40.3, C40.8, C40.9, C41.2,
C41.3, C41.4, C41.8, C41.9,
C49, C50, C79.8

метастатические опухоли костей. Первич- хирургическое
ные опухоли костей iv стадии, первичные лечение
опухоли мягких тканей iv стадии, метастатические опухоли мягких тканей

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3,
опухоли головы и шеи, первичные и
C00.4, C00.5, C00.6, C00.8,
рецидивные, метастатические опухоли
C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, центральной нервной системы
C04.0, C04.1, C04.8, C04.9,
C05, C06.0, C06.1, C06.2,
C06.9, C07, C08.0, C08.1,
C08.8, C08.9, C09.0, C09.8,
C09.9, C10.0, C10.1, C10.2,
C10.4, C10.8, C10.9, C11.0,
C11.1, C11.2, C11.3, C11.8,
C11.9, C13.0, C13.1, C13.2,
C13.8, C13.9, C14.0, C12,
C14.8, C15.0, C30.0, C30.1,
C31.0, C31.1, C31.2, C31.3,
C31.8, C31.9, C32.0, C32.1,
C32.2, C32.3, C32.8, C32.9,
C33, C43, C44, C49.0, C69,
C73

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

C15

начальные, локализованные и местнора- хирургическое
спространенные формы злокачественных лечение
новообразований пищевода

C16

пациенты со злокачественными новообхирургическое
разованиями желудка, подвергшиеся хи- лечение
рургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром
приводящей петли, синдром отводящей
петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные
новообразования желудка (I-IV стадия)

C17

местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований
двенадцатиперстной и тонкой кишки
состояние после обструктивных резекций
по поводу опухолей толстой кишки,
опухоли ободочной, сигмовидной, прямой
кишки и ректосигмоидного соединения с
перитонеальной диссеминацией, включая
псевдомиксому брюшины

C18, C19, C20, C08, C48.1

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

Метод лечения

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая
терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии
аблация радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем
компьютерной томографии
вертебропластика под лучевым контролем
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая
терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
биоэлектротерапия
энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорнодвигательной культи
энуклеация глазного яблока с формированием опорнодвигательной культи имплантатом
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом: реконструкция мягких тканей
местными лоскутами
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом
гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция околоушной слюнной железы с реконструктивнопластическим компонентом
резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой
резекция губы с микрохирургической пластикой
гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой
глоссэктомия с микрохирургической пластикой
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивнопластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим компонентом расширенное (микрохирургическая
реконструкция)
паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивнопластическим компонентом расширенное (микрохирургическая
реконструкция)
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим
компонентом
тиреоидэктомия расширенная комбинированная с
реконструктивно-пластическим компонентом
резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом
возвратного гортанного нерва
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного
гортанного нерва
резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода)
с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное
реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых
деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжёлых
рефлюкс-эзофагитах
резекция культи желудка с реконструкцией желудочнокишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка
с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка
с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с
интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной
термоаблацией метастатических очагов печени
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция
желудка
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная
резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией
пищевода
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного
желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного
желудка
резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного
анастомоза комбинированная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка комбинированное
панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или
комбинированная
реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных
анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической
внутрибрюшной химиотерапии
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, фотодинамическая терапия
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, фотодинамическая терапия
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Наименование вида ВМП

Коды по МКБ-10

2

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

опухоли легкого (I-III стадия)

хирургическое
лечение

C37, C08.1, C38.2, C38.3,
C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии,
опухоль переднего, заднего средостения
местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения
опухоль плевры, распространенное поражение плевры, мезотелиома плевры,
метастатическое поражение плевры
первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей
туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b
стадии. Метастатические новообразования костей, суставных хрящей туловища
и конечностей

хирургическое
лечение

C43, C44

злокачественные новообразования кожи

хирургическое
лечение

C48

местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных
неорганных опухолей забрюшинного
пространства
местнораспространенные формы
первичных и метастатических опухолей
брюшной стенки

хирургическое
лечение

первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы
туловища, нижних и верхних конечностей
Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии
злокачественные новообразования молочной железы (0-IV стадия)

хирургическое
лечение

злокачественные новообразования шейки
матки
злокачественные новообразования тела
матки (местнораспространенные формы).
Злокачественные новообразования эндометрия (I-III стадия) с осложненным
соматическим статусом (тяжёлая степень
ожирения, тяжёлая степень сахарного
диабета и т.д.)
злокачественные новообразования яичников (I-IV стадия), рецидивы злокачественных новообразований яичников

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

C38.4, C38.8, C45, C78.2
C40.0, C40.1, C40.2, C40.3,
C40.8, C40.9, C41.2, C41.3,
C41.4, C41.8, C41.9, C79.5,
C43.5

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5,
C49.6, C47.1, C47.2, C47.3,
C47.5, C43.5

C50

C53
C54

C56

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным
кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим компонентом
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с
реконструктивно-пластическим замещением дефекта
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с
реконструктивно-пластическим замещением дефекта
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим компонентом расширенное (микрохирургическая
реконструкция)
иссечение опухоли кожи с эксцизионной биопсией сигнальных
(сторожевых) лимфатических узлов или эксцизионная биопсия
сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов с реэксцизией
послеоперационного рубца
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных
опухолей комбинированное
удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей
брюшной стенки с применением физических методов лечения
(фотодинамической терапии, радиочастотной термоаблации и
др.)
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия
конечностей

радикальная резекция молочной железы с одномоментной
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной
мышцей или их комбинацией
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным
лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота,
торакодорзальным лоскутом), в том числе с использованием
эндопротеза и микрохирургической техники
отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожномышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники
резекция молочной железы с определением «сторожевого»
имфоузла
расширенная экстирпация культи шейки матки
экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника
экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией
комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия
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локализованные опухоли среднеампулярного и нижнеампулярного отдела прямой
кишки
местнораспространенные первичные и
метастатические опухоли печени

C20

УЛЬЯНОВСК
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местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных
злокачественных новообразований
ободочной, сигмовидной, прямой кишки
и ректосигмоидного соединения (II-IV
стадия)

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией
большого сальника, фотодинамическая терапия
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника
и гипертермической внутрибрюшной химиотерапией
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией
соседних органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией лёгкого
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией
соседних органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних
органов
расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза
гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические и атипичные резекции печени с применением
радиочастотной термоаблации
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением
радиочастотной термоаблации
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением
радиочастотной термоаблации
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной
термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной
резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального
анастомоза)
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла,
боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой лёгочной артерии, циркулярной резекцией трахеи
радиочастотная термоаблация периферической злокачественной
опухоли легкого
удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов
и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы,
предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены,
адвентиции аорты и др.)
пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемиоперфузия, фотодинамическая терапия
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№
группы
ВМП1

1
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№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

C53, C54, C56, C57.8
C60
C61
C62
C64

рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и
яичников
злокачественные новообразования полового члена (I-IV стадия)
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I-II
стадия), Tl-2cN0M0
злокачественные новообразования яичка

Вид лечения

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
злокачественные новообразования почки хирургическое
(III-IV стадия)
лечение
злокачественные новообразования почки хирургическое
(I-II стадия)
лечение

C67

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I-IV стадия)

хирургическое
лечение

C74

злокачественные новообразования надпочечника (I-III стадия) (T1a-T3aNxMo)
злокачественные новообразования надпочечника (III-IV стадия)
метастатическое поражение лёгкого

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

Комбинированное лечение злокачеC38, C39
ственных новообразований, сочетающее обширные хирургические
вмешательства и противоопухолевое
C50
лечение лекарственными препаратами,
требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

местнораспространённые опухоли органов средостения

комбинированное
лечение

первичный рак молочной железы T1N23M0, T2-3N1-3M0

комбинированное
лечение

Дистанционная, внутритканевая,
C22
внутриполостная, стереотаксическая,
радионуклидная лучевая терапия,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая терапия (HIFU) при
злокачественных новообразованиях, в C25
том числе у детей

злокачественные новообразования печени
(II-IV стадия (T3-4N0-1M0-1), пациенты
с множественными опухолями печени,
пациенты с нерезектабельными опухолями,
функционально неоперабельные пациенты
злокачественные новообразования
поджелудочной железы (II-IV стадия
(T3-4N0-1M0-1), пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными
опухолями, пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного
лечения), функционально неоперабельные пациенты
метастатическое поражение костей

терапевтическое
лечение

C78

21.

Модель пациента

C40, C41
C48, C49

C50, C67, C74, C73

C61
22.

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную
терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов
и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных
заболеваний, в том числе у детей,
комплексная, высокоинтенсивная и
высокодозная химиотерапия (включая
таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм
солидных опухолей у детей

C81-C90, C91.0, C91.5-C91.9,
C92, C93, C94.0, C94.2-C94.7,
C95, C96.9, C00-C14, C15C21, C22, C23-C26, C30- C32,
C34, C37, C38, C39, C40, C41,
C45, C46, C47, C48, C49, C51C58, C60, C61, C62, C63, C64,
C65, C66, C67, C68, C69, C71,
C72, C73, C74, C75, C76, C77,
C78, C79

23.

Дистанционная лучевая терапия в
радиотерапевтических отделениях,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

C00-C14, С15-С17, С18-С22,
С23-С25, C30, C31, C32, С33,
С34, С37, С39, С40, С41, С44,
С48, С49, С50, С51, С55, С60,
С61, С64, С67, С68, С73, С74,
С77,0, С77.1, С77.2, С77.5

С51, С52, С53, С54, С55

C56

C57

C70, C71, C72, C75.1

злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I-IV стадия
(G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально
неоперабельные пациенты
злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты
с генерализованными опухолями при
невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально
неоперабельные пациенты
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I-II
стадия (Tl-2cN0M0)
острые лейкозы, высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных
заболеваний, хронический миелолейкоз
в фазах акселерации и бластного криза,
солидные опухоли у детей высокого
риска: опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и
другие опухоли периферической нервной
системы, опухоли почки, опухоли печени,
опухоли костей, саркомы мягких тканей,
герминогенные опухоли, рак носоглотки,
меланома, другие злокачественные эпителиальные опухоли, опухоли головы и шеи
у детей (остеосаркома, опухоли семейства
саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома,
саркомы мягких тканей, ретинобластома,
опухоли параменингеальной области).
Высокий риск
злокачественные новообразования головы
и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры,
средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и
прямой кишки, анального канала, печени,
мочевого пузыря, надпочечников, почки,
полового члена, предстательной железы,
костей и суставных хрящей, кожи, мягких
тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы
интраэпительальные, микроинвазивные и
инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и
тела матки (Т0-4N0-1M0-1), в том числе с
метастазированием в параортальные или
паховые лимфоузлы
злокачественные новообразования
яичников, локальный рецидив, поражение
лимфатических узлов после неоднократных
курсов полихимиотерапии и невозможности
выполнить хирургическое вмешательство
злокачественные новообразования маточных труб, локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хирургическое
вмешательство
злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга,
головного мозга

Метод лечения

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей

аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая
терапия
циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической
химиотерапией
удаление рецидивных опухолей малого таза
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая
терапия
ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-паховобедренная лимфаденэктомия
криодеструкция опухоли предстательной железы
забрюшинная лимфаденэктомия
нефрэктомия с тромбэктомией
криодеструкция злокачественных новообразований почки
резекция почки с применением физических методов воздействия
(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)
цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением
удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной
лимфаденэктомией
расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией
соседних органов
анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних
метастазах в легкие
удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких с применением физических факторов
изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия
легкого
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
98196,0
(HIFU)

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной
железы

терапевтическое
лечение
терапевтичес-кое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных новообразованиях костей
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного
пространства

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной
железы

терапевтическое
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия
(HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты

терапевтическое
лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами
134916,0
и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 181469,0
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (1-39 Гр). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени. Синхронизация дыхания.

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (1-39 Гр). Радиомодификация.
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени.

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (1-39 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (1-39 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (1-39 Гр). Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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№
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП

Коды по МКБ-10

1

2

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

терапевтическое
лечение

C00 - C14, С15 - С17, С18
- С22, С23 - С25, C30, C31,
C32, С33, С34, С37, С39, С40,
С41, С44, С48, С49, С50, С51,
С55, С60, С61, С64, С67, С68,
С73, С74, С77,0, С77.1, С77.2,
С77.5

злокачественные новообразования головы
и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры,
средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и
прямой кишки, анального канала, печени,
мочевого пузыря, надпочечников, почки,
полового члена, предстательной железы,
костей и суставных хрящей, кожи, мягких
тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространённые формы
интраэпительальные, микроинвазивные и
инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и
тела матки (Т0-4N0-1M0-1), в том числе с
метастазированием в параортальные или
паховые лимфоузлы
злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение
лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хирургическое
вмешательство
злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хирургическое
вмешательство
злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга,
головного мозга

терапевтическое
лечение

злокачественные новообразования лимфоидной ткани

терапевтическое
лечение

C57

C70, C71, C72, C75.1

25.

Дистанционная лучевая терапия в
радиотерапевтических отделениях,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

С51, С52, С53, С54, С55

C56

C57

C70, C71, C72, C75.1

C81, C82, C83, C84, C85

26.

Реконструктивные операции на звуко- H66.1, H66.2, Q16, H80.0,
проводящем аппарате среднего уха
H80.1, H80.9, H74.1, H74.2,
H74.3, H90

H74.1, H74.2, H74.3, H90

27.

Хирургическое лечение болезни МеH81.0, H81.1, H81.2
ньера и других нарушений вестибулярной функции
H81.1, H81.2
Хирургическое лечение доброкачеJ32.3
ственных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и
среднего уха
Реконструктивно-пластическое восJ38.6, D14.1, D14.2, J38.0,
становление функции гортани и трахеи J38.3, R49.0, R49.1

J38.3, R49.0, R49.1

Хирургические вмешательства на
околоносовых пазухах, требующие
реконструкции лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени.

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (40-69 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (40-69 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (40-69 Гр). Компьютерная томография и (или)
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) обьёмная визуализация
мишени. Синхронизация дыхания
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 279183,0
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (70-99 Гр). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

терапевтическое
лечение

терапевтическое
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (70-99 Гр). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени

терапевтическое
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (70-99 Гр). Радиомодификация. Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (70-99 Гр). Компьютерная
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D
планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или)
обьёмная визуализация мишени
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (70-99 Гр). Компьютерная томография и (или)
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) обьёмная визуализация
мишени. Синхронизация дыхания

терапевтическое
лечение

Оториноларингология
хронический туботимпальный гнойный
хирургическое
средний отит, хронический эпитимпано- лечение
антральный гнойный средний отит.
Адгезивная болезнь среднего уха, разрыв
и дислокация слуховых косточек, другие
приобретенные дефекты слуховых косточек, врождённые аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха.
Отосклероз, вовлекающий овальное окно,
необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная
потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий
овальное окно, облитерирующий

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего ап- 114104,0
парата среднего уха с применением микрохирургической техники,
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва
реконструктивные операции при врождённых аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного
среднего отита с применением микрохирургической техники,
лучевой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том
числе металлических
реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем
отите
слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости
тимпанопластика с применением микрохирургической техники,
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
стапедопластика при патологическом процессе, врождённом или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
селективная нейротомия
68057,0
деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах
внутреннего уха с применением лучевой техники
дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с
применением микрохирургической и лучевой техники

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв
и дислокация слуховых косточек

хирургическое
лечение

болезнь Меньера. Доброкачественное
пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта
доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит.
Фистула лабиринта
доброкачественное новообразование
полости носа и придаточных пазух носа,
пазух клиновидной кости

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической,
навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов
микроэмболами и при помощи адгезивного агента

стеноз гортани, доброкачественное новообразование гортани, доброкачественное
новообразование трахеи, паралич голосовых складок и гортани, другие болезни
голосовых складок, дисфония, афония
другие болезни голосовых складок, дисфония, афония

хирургическое
лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства
на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогеных
материалов с применением микрохирургической техники
ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях
гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной
пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической
техники и электромиографическим мониторингом
костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием
аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

последствия перелома черепа и костей лица. По- хирургическое
следствия травмы глаза окологлазничной области. лечение
Доброкачественное новообразование среднего уха,
полости носа и придаточных пазух носа
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Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором
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Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина
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злокачественные новообразования лимфоидной ткани
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C81, C82, C83, C84, C85

С51, С52, С53, С54, С55

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

терапевтическое
лечение

Фото Сергея Ершова

злокачественные новообразования головы
и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры,
средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой
кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и
прямой кишки, анального канала, печени,
мочевого пузыря, надпочечников, почки,
полового члена, предстательной железы,
костей и суставных хрящей, кожи, мягких
тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространённые формы
интраэпительальные, микроинвазивные и
инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и
тела матки (Т0-4N0-1M0-1), в том числе с
метастазированием в параортальные или
паховые лимфоузлы
злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение
лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и
невозможности выполнить хирургическое
вмешательство
злокачественные новообразования маточных труб, локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии
и невозможности выполнить хирургическое вмешательство
злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга,
головного мозга

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

C00-C14, С15-С17, С18-С22,
С23-С25, C30, C31, C32, С33,
С34, С37, С39, С40, С41, С44,
С48, С49, С50, С51, С55, С60,
С61, С64, С67, С68, С73, С74,
С77,0, С77.1, С77.2, С77.5

Фото www.ulgov.ru

Дистанционная лучевая терапия в
радиотерапевтических отделениях,
высокоинтенсивная фокусированная
ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях
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конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,
IGRT, ViMAT (1-39 Гр). Компьютерная томография и (или)
магнитно-резонансная топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) обьёмная визуализация
мишени. Синхронизация дыхания
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 230326,0
IGRT, ViMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная
топометрия. 3D-4D планирование. Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) обьёмная визуализация мишени. Синхронизация дыхания.

Фото Владимира Ламзина

терапевтическое
лечение

Фото www.mikamotor.ru

злокачественные новообразования лимфоидной ткани
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№
группы
ВМП1

28.

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Вид лечения

Офтальмология
глаукома с повышенным или высоким
хирургическое
внутриглазным давлением развитой,
лечение
далеко зашедшей стадии, в том числе с
осложнениями, у взрослых. Врождённая
глаукома, глаукома вторичная вследствие
воспалительных и других заболеваний
глаза, в том числе с осложнениями, у
детей

Метод лечения

Комплексное хирургическое лечение
глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптикореконструктивную и лазерную
хирургию, имплантацию различных
видов дренажей

H26.0-H26.4, H40.1-H40.8,
Q15.0

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптикореконструктивная, интравитреальная,
эндовитреальная 23-27 гейджевая
хирургия при витреоретинальной
патологии различного генеза

E10.3, E11.3, H25.0-H25.9,
H26.0-H26.4, H27.0, H28,
H30.0-H30.9, H31.3, H32.8,
H33.0-H33.5, H34.8, H35.2H35.4, H36.8, H43.1, H43.3,
H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых
хирургическое
и детей (хориоретинальные воспалелечение
ния, хориоретинальные нарушения при
болезнях, классифицированных в других
рубриках: ретиношизис и ретинальные
кисты, ретинальные сосудистые окклюзии,
пролиферативная ретинопатия, дегенерация
макулы и заднего полюса, кровоизлияние в
стекловидное тело), осложнённая патологией роговицы, хрусталика, стекловидного
тела. Диабетическая ретинопатия взрослых,
пролиферативная стадия, в том числе с
осложнением или с патологией хрусталика,
стекловидного тела, вторичной глаукомой,
макулярным отёком. Отслойка и разрывы
сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у
взрослых и детей, осложнённые патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного тела.
Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и
детей, осложнённая сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки.
Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных,
эндовитреальных вмешательств у взрослых
и детей. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в том числе с
осложнениями

Реконструктивно-пластические и
оптико-реконструктивные операции
при травмах (открытых, закрытых)
глаза, его придаточного аппарата,
орбиты

H02.0-H02.5, H04.0-H04.6,
H05.0-H05.5, H11.2, H21.5,
H27.0, H27.1, H26.0-H26.9,
H31.3, H40.3, S00.1, S00.2,
S02.30, S02.31, S02.80, S02.81,
S04.0-S04.5, S05.0 - S05.9,
T26.0-T26.9, H44.0-H44.8,
T85.2, T85.3, T90.4, T95.0,
T95.8

травма глаза и глазницы, термические
и химические ожоги, ограниченные
областью глаза и его придаточного
аппарата, при острой или стабильной фазе
при любой стадии у взрослых и детей
осложненные патологией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией,
переломом дна орбиты, открытой раной
века и окологлазничной области, вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом
века, эктропионом века, лагофтальмом,
птозом века,
стенозом и недостаточностью слезных
протоков, деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами
и помутнением роговицы, слипчивой
лейкомой, гнойным эндофтальмитом,
дегенеративными состояниями глазного
яблока, травматическим косоглазием или
в сочетании с неудаленным инородным
телом орбиты вследствие проникающего
ранения, неудаленным магнитным инородным телом, неудаленным немагнитным инородным телом, осложнениями механического происхождения, связанными
с имплантатами и трансплантатами
злокачественные новообразования глаза
и его придаточного аппарата, орбиты у
взрослых и детей (стадии T1 -T3 N0 M0).
Доброкачественные и злокачественные
опухоли орбиты, включающие врождённые пороки развития орбиты, без
осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного
тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

хирургическое
лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы

комбинированное
лечение

ретролентальная фиброплазия у детей
(ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии без
осложнений или осложненная патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного
тела, глазодвигательных мышц, врождённой и вторичной глаукомой
врождённые аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врождённая, осложнённая
и вторичная катаракта, кератоконус, кисты
радужной оболочки, цилиарного тела и
передней камеры глаза, колобома радужки,
врождённое помутнение роговицы, другие
пороки развития роговицы без осложнений
или осложненные патологией роговицы,
стекловидного тела, частичной атрофией
зрительного нерва. Врождённые аномалии
заднего сегмента глаза (врождённая аномалия
сетчатки, врождённая
аномалия стекловидного тела, врождённая
аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложнённые патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного
нерва). Врождённые аномалии век, слёзного
аппарата, глазницы, врождённый птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата,
другие пороки развития слёзного аппарата без
осложнений или осложнённые патологией
роговицы. Врождённые болезни мышц глаза,
нарушение содружественного движения глаз

хирургическое
и (или) лучевое
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при
новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях
орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и
орбиты
подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при
новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной
пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при
новообразованиях придаточного аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза
транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная
коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

Хирургическое и (или) лучевое лече- C43.1, C44.1, C69, C72.3,
ние злокачественных новообразований D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0Q11.2
глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли,
реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях

Хирургическое и (или) лазерное лече- H35.2
ние ретролентальной фиброплазии у
детей (ретинопатии недоношенных), в
том числе с применением комплексного офтальмологического обследования
под общей анестезией
29.

Модель пациента

Реконструктивное, восстановительное,
реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врождённых аномалиях (пороках развития)
века, слёзного аппарата, глазницы,
переднего и заднего сегментов глаза,
хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического
обследования под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4,
H27.0, H33.0, H33.2-33.5,
H35.1, H40.3, H40.4, H40.5,
H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0,
Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1,
Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4,
Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4,
Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3,
Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5,
H05.3, H11.2

хирургическое
лечение

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией 71480,0
склеры, в том числе с применением лазерной хирургии
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры
с имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией
осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
имплантация антиглаукоматозного дренажа модифицированная
синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа антиглаукоматозная операция с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением
лазерной хирургии
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию,
осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в
том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с
применением лазерной хирургии

устранение врождённого птоза верхнего века подвешиванием или 88074,0
укорочением леватора
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
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взрос- поселка
смогут
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лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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№
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП

Коды по МКБ-10

1

2

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

терапевтическое
лечение

E75.5

болезнь Гоше I и III типа, протекающая с
поражением жизненно важных органов
(печени, селезенки, легких), костносуставной системы и (или) с развитием
тяжелой неврологической симптоматики
системный склероз (локальные
и распространённые формы)

терапевтическое
лечение

Поликомпонентное иммуносупрессив- M34
ное лечение локальных и распространенных форм системного склероза
31.

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий,
стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с
применением иммуносупрессивной и
(или) симптоматической терапии

терапевтическое
лечение

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной терапевтическое
этиологии и морфологического варианта, лечение
стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отёчным
синдромом, постоянным или транзиторным нарушением
функции почек
наследственные нефропатии, в том числе терапевтическое
наследственный нефрит, кистозные болез- лечение
ни почек. Наследственные и приобрётенные тубулопатии без снижения функции
почек и экстраренальных
проявлений
I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, кардиомиопатии: дилатационная кардио- терапевтическое
I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, миопатия, другая рестриктивная кардио- лечение
I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, миопатия, другие кардиомиопатии, карI42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0,
диомиопатия неуточнённая. Миокардит
I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0,
неуточнённый, фиброз миокарда. НеревI49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, матическое поражение митрального, аорQ23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3,
тального и трикуспидального клапанов:
Q24.5, Q25.1, Q25.3
митральная (клапанная) недостаточность,
неревматический стеноз митрального
клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз
с недостаточностью, неревматический
стеноз трёхстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трёхстворчатого клапана, неревматический стеноз
трёхстворчатого клапана с недостаточностью. Врождённые аномалии (пороки развития) системы кровообращения: дефект
предсердножелудочковой перегородки,
врождённый стеноз аортального клапана.
Врождённая недостаточность аортального
клапана, врождённый митральный стеноз,
врождённая митральная недостаточность,
коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов
Ревматология
M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, впервые выявленное или установленное терапевтическое
M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, заболевание с высокой степенью активлечение
M06.8, M08, M45, M32, M34, ности воспалительного процесса или забоM07.2
левание с резистентностью к проводимой
лекарственной терапии

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов
под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические,
рентгенологические, ультразвуковые методы
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с примене173607,0
нием циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем
иммунологических, биохимических и инструментальных методов
диагностики

поликомпонентное лечение при приобретенных и врождённых
заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики

32.

Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов,
эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального
класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости
сердца с аритмогенной дисфункцией
миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и
генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов

33.

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением
генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной
и инструментальной диагностики
больных (старше 18 лет) системными
воспалительными ревматическими
заболеваниями

34.

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3,
I21.9, I22

Сердечно-сосудистая хирургия
нестабильная стенокардия, острый и по- хирургическое
вторный инфаркт миокарда (с подъемом лечение
сегмента ST электрокардиограммы)

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3,
I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 238349,0

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3,
I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 303354,0

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 154883,0

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики
в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
Эндоваскулярная, хирургическая
коррекция нарушений ритма сердца
без имплантации кардиовертерадефибриллятора у взрослых

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 212965,0

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и по- хирургическое
вторный инфаркт миокарда (без подъёма лечение
сегмента ST электрокардиограммы)

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 271046,0

I20.1, I20.8, I25

ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1-3 коронарных артерий

хирургическое
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1-3 стентов в сосуд (сосуды)

250947,0

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6,
I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9,
I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора

140664,0

42.

Эндоваскулярная, хирургическая
коррекция нарушений ритма сердца
без имплантации кардиовертерадефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6,
I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9,
I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора

262975,0

43.

Эндоваскулярная, хирургическая
коррекция нарушений ритма сердца
без имплантации кардиовертерадефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6,
I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9,
I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

хирургическое
лечение

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора

234812,0

44.

Коронарная реваскуляризация
миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах
сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0,

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием
эффекта от медикаментозной терапии
пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью,
гемодинамическими расстройствами и
отсутствием эффекта от медикаментозной
терапии
пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения
лекарственными препаратами
ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной
артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией
1 или 2 клапанов сердца, аневризмой,
дефектом межжелудочковой перегородки,
нарушениями ритма и проводимости,
другими полостными операциями

хирургическое
лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения

350621,0

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в мио98718,0
карде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников,
антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических
лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под
контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения
миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP),
состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного мониторирования показателей внутрисердечной
гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих
методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной
компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии),
генетических исследований

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени- 132138,0
ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов,
лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых
методик и магнитно-резонансной томографии
поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением
пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием комплекса
иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых
методик и магнитно-резонансной томографии
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 173345,0
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www.ulgov.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

Фото Павла Шалагина

www.vladime.ru

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД

Фото предоставлено автором

Фото пресс-службы Счетно-контрольной палаты

www.ul-people.ru
Фото Владимира Ламзина

Фото www.mikamotor.ru

Фото Павла Шалагина и Владимира Ламзина

Фото Сергея Ершова

тяжелые формы мальабсорбции

Фото www.ulgov.ru

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

K90.0, K90.4, K90.8, K90.9,
K63.8, E73, E74.3

Карикатура. ру

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Фото www.ulgov.ru

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Карикатура. ру

СУРСКИЙ РАЙОН

Фото Сергея Ершова

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

www.vladime.ru

поликомпонентное лечение с применением специфических
82843,0
хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением комплекса иммунологических,
биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в биологических
жидкостях, комплекса методов визуализации
поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного
парентерального питания с подбором специализированного
энтерального питания под контролем эффективности терапии
с применением комплекса биохимических, цитохимических,
иммунологических, морфологических и иммуногистохимических
методов диагностики, а также методов визуализации
комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и
лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной
ткани

Оперативная съемка ОБЭП ЛОВД
Фото с сайта finam.info
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Поликомпонентное лечение болезни
Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов
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№
группы
ВМП1

45.

46.

47.

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Эндоскопические и эндоваскулярные I27.0
операции на органах грудной полости
I37
Видеоторакоскопические операции на J43
органах грудной полости
Расширенные и реконструктивноJ43
пластические операции на органах
грудной полости

Торакальная хирургия
первичная лёгочная гипертензия
хирургическое
лечение
стеноз клапана лёгочной артерии
хирургическое
лечение
эмфизема легкого
хирургическое
лечение
эмфизема легкого
хирургическое
лечение

Травматология и ортопедия
деструкция и деформация (патологичехирургическое
ский перелом) позвонков вследствие их
лечение
поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия
опухоли спинного
мозга, спинномозговых нервов, конского
хвоста и их оболочек
дегенеративно-дистрофическое поражехирургическое
ние межпозвонковых дисков, суставов и лечение
связок позвоночника с формированием
грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом,
деформацией и стенозом позвоночного
канала и его карманов
M00, M01, M03.0, M12.5, M17 выраженное нарушение функции крупно- хирургическое
го сустава конечности любой этиологии
лечение

Метод лечения

атриосептостомия

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
145019,0

баллонная ангиопластика
видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной
эмфиземе
пластика гигантских булл легкого

253318,0

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции пу- 140120,0
тем введения костного цемента или биокомпозитных материалов
под интраоперационной флюороскопией

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими
материалами
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах
и деформациях дистальных отделов
конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной
техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими
материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних
конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих
устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

артродез крупных суставов конечностей с различными видами
фиксации и остеосинтеза

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2,
M21.0, M21.2, M21.4, M21.5,
M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3,
Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4,
G12.1, G80.9, S44, S45, S46,
S50, M19.1, M20.1, M20.5,
Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8,
Q68.2
S70.7, S70.9, S71, S72, S77,
S79, S42, S43, S47, S49, S50,
M99.9, M21.6, M95.1, M21.8,
M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4,
G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

M24.6
48.

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с применением
погружных и наружных фиксирующих
устройств

49.

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел
позвонков и межпозвонковых дисков,
костного цемента и остеозамещающих
материалов с применением погружных
и наружных фиксирующих устройств
Эндопротезирование суставов конеч- S72.1, M84.1
ностей

51.

Вид лечения

Реконструктивные и декомпресB67, D16, D18, M88
сивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел
позвонков и межпозвонковых дисков,
костного цемента и остеозамещающих
материалов с применением погружных
и наружных фиксирующих устройств M42, M43, M45, M46, M48,
M50, M51, M53, M92, M93,
M95, Q76.2

M25.3, M91, M95.8, Q65.0,
Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8,
M16.2, M16.3, M92

50.

Модель пациента

T84, S12.0, S12.1, S13,S19, S
22.0, S22.1, S23,S32.0, S32.1,
S33, T08,T09, T85, T91, M80
,M81, М82, M86, M85,M87,
M96, M99, Q67,Q76.0, Q76.1,
Q76.4,Q77, Q76.3
A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14,
S19, S22.0, S22.1, S23, S24,
S32.0, S32.1, S33, S34, T08,
T09, T85, T91, M80, M81,
M82, M86, M85, M87, M96,
M99, Q67, Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.3

Эндопротезирование суставов конеч- M16
ностей при выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах, неправильно
сросшихся и несросшихся переломах
области сустава, посттравматических
вывихах и подвывихах, остеопорозе и
системных заболеваниях, в том числе
с использованием компьютерной навигации

M16.2, M16.3

восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем
пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной
интраоперационной флюороскопией

врождённые и приобретенные дефекты и
деформации стопы и кисти, предплечья
различной этиологии у взрослых. Любой
этиологии деформации стопы и кисти у
детей

хирургическое
лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство
на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов,
имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций

любой этиологии деформации таза, костей
верхних и нижних конечностей (угловая
деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой
локализации, в том числе многоуровневые
и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии
дефекты костей таза, верхних и нижних
конечностей (не менее 20 мм)
любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза,
бедренной кости у детей со спастическим
синдромом
дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов

хирургическое
лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового
анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей
комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

хирургическое
лечение

анкилоз крупного сустава в порочном
положении
стабильные и неосложнённые переломы
позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба
вследствие его врождённой патологии или
перенесённых заболеваний
переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок
позвоночника, деформации позвоночного
столба вследствие его врождённой патологии или перенесённых заболеваний

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной,
большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных
деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и
фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации
корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или
аппаратами внешней фиксации
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией
позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами

хирургическое
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов
сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов,
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

273469,0

неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы
идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине
конечностей (до 2 см)
деформирующий артроз в сочетании с
посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза сустава

146739,0

хирургическое
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер- 208621,0
ной навигации, с одновременной реконструкцией биологической
оси конечности

207727,0

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет
использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной
компьютерной навигации
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней
фиксации

деформирующий артроз в сочетании с
дисплазией сустава

хирургическое
лечение

имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины
или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация
специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путём транспозиции
большого вертела

M16.4, M16.5

посттравматический деформирующий ар- хирургическое
троз сустава с вывихом или подвывихом лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации

52.

Реконструктивные и корригирующие
M40, M41, Q67, Q76, Q77.4,
операции при сколиотических деформа- Q85, Q87
циях позвоночника 3-4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих
систем, аппаратов внешней фиксации, в
том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки

53.

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы,
включающие кишечную пластику
мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с
использованием аутологичных лоскутов,
коррекцию урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54,
Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7, C67, N82.1,
N82.8, N82.0, N32.2, N33.8

реберный горб. Врождённые деформации хирургическое
позвоночника. Врождённые деформации лечение
грудной клетки. Остеохондродисплазия и
спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром
Марфана
Урология
стриктура мочеточника. Стриктура
хирургическое
уретры. Сморщенный мочевой пузырь.
лечение
Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия
мочевого пузыря. Врождённый уретерогидронефроз. Врождённый мегауретер.
Врождённое уретероцеле, в том числе при
удвоении почки.

имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации
пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных 346353,0
фиксаторов

уретропластика кожным лоскутом
95036,0
кишечная пластика мочеточника уретероцистанастомоз (операция
Боари), в том числе у детей уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза уретероилеосигмостомия у
детей
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Наименование вида ВМП
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Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Норматив финансовых затрат на
единицу обьёма
медицинской помощи3, рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Оперативные вмешательства на орга- N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1,
нах мочеполовой системы с использо- N13.2, N28, I86.1
ванием лапароскопической техники

I86.1
Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1,
N13.2, C67, Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7

54.

Оперативные вмешательства на
R32, N31.2
органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и
сетчатых протезов

55.

Реконструктивно-пластические опера- Q36.9
ции при врождённых пороках развития
черепно-челюстно-лицевой области
L91, M96, M95.0
Q35.0, Q35.1, M96

Q35.0, Q35.1, Q38
Q18, Q30

К07.0, К07.1, К07.2
Реконструктивно-пластические опеM95.1, Q87.0
рации по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, Q18.5, Q18.4
отдельных анатомических зон и (или)
структур головы, лица и шеи
Реконструктивно-пластические,
D11.0
микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей
лицевого скелета с одномоментным
пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью сложного
D11.9
челюстно-лицевого протезирования
Реконструктивно-пластические,
микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей
лицевого скелета с одномоментным
D16.4, D16.5
пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или
замещением его с помощью сложного
челюстно-лицевого протезирования
T90.2
56.

57.

Терапевтическое лечение сахарного
E10.9, E11.9, E13.9, E14.9
диабета и его сосудистых осложнений
(нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений
сердца и головного мозга), включая
E10.2, E10.4, E10.5, E10.7,
заместительную инсулиновую терапию E11.2, E11.4, E11.5, E11.7
системами постоянной подкожной
инфузии
Комплексное лечение тяжелых форм
АКТГ-синдрома

E24.3, E24.9

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря.
Опухоль почечной лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура
мочеточника

опухоль предстательной железы. Опухоль
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки
опухоль почки. Камни почек. Стриктура
мочеточника. Опухоль мочевого пузыря.
Врождённый уретерогидронефроз. Врождённый мегауретер
недержание мочи при напряжении.
Несостоятельность сфинктера мочевого
пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое
лечение

139637,0

реконструктивная хейлоринопластика

123594,0

хирургическое
лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и
носа местными тканями
пластика твёрдого неба лоскутом на ножке из прилегающих
участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)
реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного лоскута
реконструктивная операция при нёбно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)
хирургическое устранение расщелины, в том числе методом
контурной пластики с использованием трансплантационных и
имплантационных материалов
хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области
путём остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов
пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной
раковине участков
пластическое устранение микростомы
пластическое устранение макростомы
удаление новообразования

хирургическое
лечение

удаление новообразования

хирургическое
лечение

удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных
материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и
челюстно-лицевых протезов
устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материалов

хирургическое
лечение

терапевтическое
лечение

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

комплексное лечение, включая персонализированную терапию са- 188241,0
харного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики
комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного
обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая
помпа)
хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим 102585,0
исследованием ткани удалённой опухоли
хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина
пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
№
группы
ВМП1

1.

Наименование вида ВМП1

Микрохирургические, расширенные,
комбинированные и реконструктивнопластические операции
на поджелудочной железе,
в том числе лапароскопически ассистированные
Микрохирургические
и реконструктивно-пластические
операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе
эндоваскулярные операции на сосудах
печени, и реконструктивные операции
на сосудах системы воротной вены,
стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков
Реконструктивно-пластические, в том
числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и
промежности

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

Абдоминальная хирургия
заболевания поджелудочной железы
хирургическое
лечение

панкреатодуоденальная резекция
тотальная панкреатодуоденэктомия

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0,
K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врождённые аномалии печени, хирургическое
желчных протоков, воротной вены, новооб- лечение
разования печени,
новообразования внутрипеченочных
желчных протоков, новообразования внепеченочных желчных протоков, новообразования желчного пузыря, инвазия печени,
вызванная эхинококком

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени
гемигепатэктомия
резекция двух и более сегментов печени
реконструктивная гепатикоеюностомия
портокавальное шунтирование. Операции азигопортального разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное
шунтирование (TIPS)

L05.9, K62.3, N81.6, K62.8

пресакральная киста

хирургическое
лечение

опущение мышц тазового дна
с выпадением органов малого таза

хирургическое
лечение

недостаточность анального сфинктера

хирургическое
лечение

иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением копчика, в том числе
с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна
ликвидация ректоцеле, в том числе
с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике
Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом
ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция
Делорма
создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирательного аппарата прямой кишки

K86.0 - K86.8

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
202735,0
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ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи

Эндокринология
сахарный диабет с нестандартным течени- терапевтическое
ем, синдромальные, моногенные формы
лечение
сахарного диабета
сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением
почек, неврологическими нарушениями,
нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы
эктопический АКТГ-синдром (с выявленным источником эктопической секреции)
синдром Иценко-Кушинга неуточненный

УЛЬЯНОВСК
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

последствия переломов черепа и костей
лицевого скелета

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной
литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии

аномалии челюстно-лицевой области,
включая аномалии прикуса
субтотальный дефект и деформация
ушной раковины
микростомия

доброкачественные новообразования
челюстей и послеоперационные дефекты

СУРСКИЙ РАЙОН

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

новообразование околоушной слюнной
железы с распространением в прилегающие области

УЛЬЯНОВСК

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

хирургическое
лечение

врождённая и приобретённая нёбноглоточная недостаточность различного
генеза
врождённая расщелина носа, лица – косая, поперечная, срединная

доброкачественное новообразование
околоушной слюнной железы

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ
РАЙОН
УЛЬЯНОВСКИЙ
РАЙОН

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочномочеточникового сегмента, мочеточника
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Челюстно-лицевая хирургия
врождённая полная односторонняя расхирургическое
щелина верхней губы
лечение
рубцовая деформация верхней губы и
хирургическое
концевого отдела носа после ранее пролечение
ведённой хейлоринопластики
послеоперационный дефект твёрдого неба хирургическое
лечение

макростомия

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у
детей цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии,
эписпадии и экстрофии пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией апендикоцистостомия по Митрофанову у
детей с нейрогенным мочевым пузырем, радикальная цистэктомия
с кишечной пластикой мочевого пузыря аугментационная цистопластика восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута, уретропластика лоскутом
из слизистой рта иссечение и закрытие свища женских половых
органов (фистулопластика)
лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия

Фото с сайта finam.info

Врождённый пузырно-мочеточниковый
рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря.
Урогенитальный свищ, осложненный,
рецидивирующий

www.ulgov.ru
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СУРСКИЙРАЙОН
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СЕНГИЛЕЕВСКИЙ

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
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№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Реконструктивно-пластические
операции
на пищеводе, желудке

K22.5, K22.2, K22

2.

Реконструктивно-пластические
операции
на поджелудочной железе, печени и
желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, операции
на надпочечниках и при новообразованиях забрюшинного пространства с
использованием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, D13.2,
D13.3, D13.4, D13.5, K76.8,
D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21,
K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2,
K62.3, K86.0 - K86.8, E24,
E26.0, E27.5

3.

Комплексное лечение фетофетального синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фетоаморфуса, асцита, гидронефроза
почек, гидроторакса, гидроцефалии,
клапана задней уретры у плода,
диафрагмальной грыжи, крестцовокопчиковой тератомы,
хорионангиомы, спинно-мозговой
O33.7, O35.9, O40, Q33.0,
грыжи с применением фетальной
Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, Q79.0,
хирургии, включая лазерную коагуля- Q05
цию анастомозов

Модель пациента

приобретённый дивертикул пищевода,
ахалазия кардиальной части
пищевода, рубцовые стриктуры пищевода

Вид лечения

хирургическое
лечение

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хирургическое
язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь лечение
двенадцатиперстной кишки, новообразования желудка, новообразования двенадцатиперстной кишки, новообразования тонкой
кишки, новообразования толстой кишки,
киста печени, гемангиома печени, новообразования поджелудочной железы, новообразования надпочечника, киста селезенки,
неорганное забрюшинное новообразование
Акушерство и гинекология
O43.0, O31.2, O31.8, P02.3
монохориальная двойня с синдромом фето- хирургическое
фетальной трансфузии
лечение
O36.2, O36.0, P00.2, P60, P61.8, водянка плода (асцит, гидроторакс)
хирургическое
P56.0, P56.9, P83.2
лечение

внутриутробное переливание крови
плоду, баллонная тампонада трахеи и
другие хирургические методы лечения
Хирургическое органосохраняющее и N80
реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных
органов малого таза и других органов
брюшной полости
у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного
доступов
Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56
Хирургическое органосохраняющее
лечение пороков развития гениталий
и мочевыделительной системы у
женщин, включая лапароскопическую сальпинго-стоматопластику,
ретроградную гистерорезектоскопию,
операции влагалищным доступом
с лапароскопической ассистенцией,
реконструкцию влагалища с использованием синтетических имплантатов,
кольпопоэза

4.

5.

E23.0, E28.3, E30.0, E30.9,
E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1,
Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8,
Q97.9, Q99.0, Q99.1

Неинвазивное и малоинвазивное хи- D25, N80.0
рургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением
реконструктивно-пластических
операций, органосохраняющие операции при родоразрешении у женщин с
миомой матки больших размеров,
с истинным приращением плаценты,
эмболизации маточных артерий и
ультразвуковой аблации под ультра- O34.1,O34.2, O43.2;
звуковым контролем
O44.0
и (или) контролем магнитнорезонансной томографии
Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, пролапса
гениталий у женщин
с использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, D27, D28,
N80, N81, N99.3, N39.4, Q51,
Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4,
Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5,
E30.0, E30.9

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей

иссечение дивертикула пищевода
пластика пищевода
эозофагокардиомиотомия
экстирпация пищевода с пластикой,
в том числе лапароскопическая
реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 260322,0
применением робототехники

лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной 224592,0
трансфузии, фетоскопия
кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора
плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в
пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка
отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным переливанием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии,
доплерометрии
антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока
жидкости
с последующим дренированием при
состояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада
трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцовокопчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение
спинно-мозговой грыжи на открытой матке

пороки развития плода, требующие антенатального хирургического
лечения в виде пункционных методик с возможностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, клапан задней уретры) и
баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцовокопчиковой тератомы, хорионангиомы
и оперативное лечение спинно-мозговой
грыжи на открытой матке
наружный эндометриоз, инфильтративная
форма с вовлечением в патологический процесс забрюшинного пространства органов
брюшной полости и малого таза

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с
резекцией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с использованием лапароскопического доступа

врождённые аномалии (пороки развития)
тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки
и шейки матки, с двурогой маткой,
с агенезией и аплазией шейки матки, врождённые ректовагинальные
и уретровагинальные свищи, урогенитальный синус, с врождённой аномалией
клитора, врождённые аномалии вульвы
с атопическим расположением половых
органов
врождённое отсутствие влагалища, замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении
матки и влагалища

хирургическое
лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции
на внутренних
и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и
абдоминальным доступом и их комбинацией

комбинированное
лечение

женский псевдогермафродитизм неопределенность пола

хирургическое
лечение

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного
кольпопоэза
с применением реконструктивно-пластических операций
лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей и
последующим индивидуальным подбором гормональной терапии
феминизирующая пластика наружных половых органов и
формирование влагалища с использованием лапароскопического
доступа
хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуальным
подбором гормональной терапии
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с
использованием лапароскопического доступа, реконструктивнопластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с
использованием лапароскопического доступа, реконструктивнопластические операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов)
с использованием лапароскопического доступа, применение
кольпопоэза
174760,0
реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции
(миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопического доступа)
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной
томографии или ультразвуковым контролем
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

комбинированное
лечение
Комплексное лечение при задержке
полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярнои иммуногенетическими методами,
включающее гормональные, иммунологические, физические
и малоинвазивные хирургические
методы лечения

Метод лечения

задержка полового созревания, обусловлен- хирургическое
лечение
ная первичным эстрогенным дефицитом,
в том числе при наличии мужской (Y)
хромосомы в кариотипе

множественная узловая форма аденомиоза, хирургическое
требующая хирургического лечения
лечение

миома матки больших размеров
во время беременности, истинное вращение
плаценты, в том числе при предлежании
плаценты
хирургическое
доброкачественная опухоль шейки матки,
яичников, вульвы у женщин репродуктив- лечение
ного возраста, гигантская миома матки у
женщин репродуктивного возраста, наружный эндометриоз, распространенная форма
с вовлечением в патологический процесс
крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной
полости, врождённые аномалии (пороки
развития) тела и шейки матки, в том числе
с удвоением тела матки, с удвоением шейки
матки,
с двурогой маткой, с агенезией
и аплазией шейки; с врождённым ректовагинальным и уретровагинальным свищом,
урогенитальным синусом, с врождённой
аномалией клитора, с врождёнными аномалиями вульвы и атопическим расположением половых органов, врождённое отсутствие
влагалища, замкнутое рудиментарное
влагалище при удвоении матки и влагалища, пациенты с выпадением стенок и купола
влагалища после экстирпации матки, пациенты с опущением и выпадением гениталий
в сочетании со стрессовым недержанием
мочи, интрамуральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хирургического
лечения, опущение и выпадение гениталий
у женщин репродуктивного возраста
Гематология

проведение органосохраняющих операций, в том числе метропластики, управляемой баллонной тампонады аорты, эндоваскулярной окклюзии магистральных сосудов, в том числе маточных,
внутренних или общих подвздошных артерий при абдоминальном родоразрешении с контролем лучевых (в том числе МРТ),
методов исследования
реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 272796,0
применением робототехники
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

ИНЗЕНСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

№
группы
ВМП1

Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
327138,0
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

D76.0
7.

8.

Комплексное консервативное
D66, D67, D68
лечение и реконструктивновосстановительные операции при
деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы
и длины конечностей
у больных с наследственным и приобретенным
дефицитом VIII, IX факторов и
других факторов свертывания крови
(в том числе с наличием ингибиторов
к факторам свертывания), болезнью
Гоше
E75.2

Реконструктивно-пластические
Q41, Q42
операции
на тонкой и толстой кишке у новорождённых, в том числе лапароскопические
Хирургическое лечение диафрагмаль- Q79.0, Q79.2, Q79.3
ной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорождённых, в том числе
торако- и лапароскопическое

Реконструктивно-пластические
D18, D20.0, D21.5
операции при опухолевидных образованиях различной локализации у
новорождённых,
в том числе торако- и лапароскопические
Реконструктивно-пластические
Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2,
операции
Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0
на почках, мочеточниках
и мочевом пузыре у новорождённых, в
том числе лапароскопические

9.

Хирургическое лечение послеожоговых рубцов
и рубцовых деформаций, требующих этапных реконструктивнопластических операций

T95, L90.5, L91.0

10.

Нейрореабилитация после перенесенного инсульта
и черепно-мозговой травмы при нарушении двигательных и когнитивных
функций

S06.2, S06.3, S06.5, S06.7, S06.8,
S06.9,
S08.8, S08.9,
I60-I69

11.

Микрохирургические вмешательства
с использованием операционного
микроскопа, стереотаксической
биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых
новообразованиях головного мозга и
каверномах функционально значимых
зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3,
C71.4, C79.3, D33.0, D43.0,
C71.8, Q85.0

комбинированное
лечение

парциальная красноклеточная аплазия
терапевтическое
(пациенты, перенесшие трансплантацию
лечение
костного мозга, пациенты с почечным трансплантатом)
эозинофильная гранулема (гистиоцитоз из
клеток Лангерганса монофокальная форма)
пациенты с наследственным и приобретен- комбинированное
ным дефицитом VIII, IX факторов, фактора лечение
Виллебранда и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечениями, с острой травмой и деформацией и
(или) повреждением конечностей

пациенты с болезнью Гоше
комбинированное
со специфическим поражением внутренних лечение
органов (печени, селезенки), деструкцией
костей с патологическими переломами и
поражением суставов

Детская хирургия в период новорождённости
врождённая атрезия и стеноз тонкого кихирургическое
шечника, врождённая атрезия
лечение
и стеноз толстого кишечника
врождённая диафрагмальная грыжа, омфалоцеле, гастрошизис

тератома, объемные образования забрюшин- хирургическое
ного пространства
лечение
и брюшной полости, гемангиома
и лимфангиома любой локализации

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии
удаление врождённых объемных образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техники

врождённый гидронефроз, врождённый уре- хирургическое
терогидронефроз, врождённый мегауретер, лечение
мультикистоз
почек, экстрофия мочевого пузыря, врождённый пузырно-мочеточниковый рефлюкс
iii степени и выше, врождённое уретероцеле,
в том числе при удвоении почки, доброкачественные новообразования почки

пластика пиелоуретрального сегмента
со стентированием мочеточника, в том числе с применением
видеоассистированной техники
вторичная нефрэктомия
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с
его моделированием
геминефруретерэктомия
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями
уретероилеосигмостомия
лапароскопическая нефруретерэктомия
нефрэктомия через минилюмботомический доступ

Нейрохирургия
хирургическое
внутримозговые злокачественные новолечение
образования (первичные и вторичные) и
доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0,
Q85.0

внутримозговые злокачественные (первич- хирургическое
лечение
ные и вторичные) и доброкачественные
новообразования боковых и III желудочков
мозга

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1,
D18.0, D43.1, Q85.0

внутримозговые злокачественные (первич- хирургическое
ные и вторичные) и доброкачественные
лечение
новообразования IV желудочка мозга, стволовой и пара-стволовой локализации

D18.0, Q28.3

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или
конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов
пластика передней брюшной стенки,
в том числе с применением синтетических материалов, включая
этапные операции
первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки,
в том числе этапная

Неврология (нейрореабилитация)
острые нарушения мозгового кровообраще- терапевтическое
ния и черепно-мозговые травмы, состояния лечение
после острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм со сроком давности не более одного года с оценкой
функциональных нарушений по модифицированной шкале Рэнкина 3 степени

кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых зон головного мозга
Микрохирургические вмешательства C70.0, C79.3, D32.0, Q85, D42.0 злокачественные (первичные и вторичные)
и доброкачественные новообразования
при злокачественных (первичных
оболочек головного мозга парасаггитальной
и вторичных) и доброкачественных
локализации с вовлечением синусов, фальновообразованиях оболочек головного
кса, намета мозжечка, а также внутрижелумозга с вовлечением синусов, фалькса,
дочковой локализации
намета мозжечка,
а также внутрижелудочковой локализации

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

363848,0

иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой дефор- 120088,0
мации с пластикой дефектов местными тканями,
в том числе с помощью дерматензии, включая эспандерную,
полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносоставными
аутотрансплантатами, в том числе на микрососудистых анастомозах, или лоскутами на постоянной или временно-питающей ножке
реабилитационный тренинг с включением биологической обрат- 455260,0
ной связи (БОС) с применением нескольких модальностей

восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с виртуальной реальностью
восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в комбинации с навигационной ритмической транскраниальной магнитной стимуляцией
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони- 297876,0
торинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с применением
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
стереотаксическое вмешательство
с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно существующих дренажных систем
удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
стереотаксическое вмешательство
с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно существующих дренажных систем
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
удаление опухоли с применением
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга
удаление опухоли с примением нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
удаление опухоли с применением
интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной
спектроскопии
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при
помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
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комплексное лечение, включающее
555922,0
эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические
вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости,
на костно-мышечной системе
и структурах забрюшинного пространства, заместительную
терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови,
химическую синовэктомию крупных суставов, элиминацию
ингибиторов к факторам свертывания («индукция
иммунной толерантности»), удаление гематом, гемофилических
псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия)
комплексное лечение, включающее
эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на
органах и системах грудной, брюшной полости,
на костно-мышечной системе и структурах забрюшного пространства, заместительную терапию компонентами донорской
крови, ортопедические вмешательства на конечностях (костная
пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), некросеквестрэктомию

хирургическое
лечение

Комбустиология
рубцы, рубцовые деформации вследствие
хирургическое
термических и химических ожогов
лечение

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

Фото Павла Шалагина

комбинированное
лечение

проведение различных хирургических вмешательств у больных
с тяжелым
геморрагическим синдромом
комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью
рекомбинантных препаратов тромбопоэтина
комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том
числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая
терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия
комплексное консервативное лечение,
в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные
методы

www.vladime.ru

хирургическое
лечение
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патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими
явлениями. Гемолитическая анемия
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими
явлениями
рефрактерная апластическая анемия и
рецидивы заболевания

www.ul-people.ru

Комплексное лечение, включая поD69.1, D82.0, D69.5, D58, D59
лихимиотерапию, иммунотерапию,
трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстра- D69.3
корпорального воздействия
на кровь, дистанционную лучевую
терапию, хирургические методы
лечения, при апластических анемиях, D61.3
апластических, цитопенических и
цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного
гемостаза, острой лучевой болезни,
гистиоцитоза у детей
D60
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24
№
группы
ВМП1

Документы
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Вид лечения

Микрохирургические, эндоскопиче- C72.2, D33.3, Q85
ские и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов
и хиазмы, краниофарингиомах,
аденомах гипофиза, невриномах, в
том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3,
- II типов, врождённых (коллоидных, D44.4, D44.5, Q04.6
дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и
доброкачественных новообразованиях
шишковидной железы (в том числе
кистозных), туберозном склерозе,
гамартозе

доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы,
невриномы и нейрофибромы, в том числе
внутричерепные новообразования при
нейрофиброматозе I-II типов), тубероз-ный
склероз, гамартоз
аденомы гипофиза, краниофарингиомы,
злокачественные и доброкачественные
новообразования шишковидной железы,
врождённые
церебральные кисты

Микрохирургические, эндоскопиC31
ческие, стереотаксические, а также
комбинированные вмешательства при
различных новообразованиях и других объемных процессах основания
черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

злокачественные новообразования придахирургическое
точных пазух носа, прорастающие в полость лечение
черепа

Микрохирургическое
удаление новообразований (первичных и вторичных)
и дермоидов (липом) спинного мозга
и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при
условии вовлечения твердой мозговой
оболочки, корешков и спинномозговых нервов
Микрохирургические
и эндоскопические вмешательства
при поражениях межпозвоночных
дисков шейных и грудных отделов с
миелопатией, радикулои нейропатией, спондилолистезах и
спинальных стенозах
Сложные декомпрессионно -стабилизирующие
и реконструктивные операции при
травмах и заболеваниях позвоночника,
сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных
и наружных фиксирующих устройств.
Имплантация временных электродов
для нейростимуляции спинного мозга
и периферических нервов

Метод лечения

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
эндоскопическое удаление опухоли,
в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или
аллотрансплантатом
стереотаксическое вмешательство
с целью дренирования опухолевых кист
и установки длительно существующих дренажных систем
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли
с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при
помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли
с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
эмболизация сосудов опухоли при
помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов
эндоскопическое удаление опухоли
с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
микрохирургическое вмешательство
с одномоментным пластическим закрытием хирургического
дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием
хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или
аллотрансплантатов
эндоскопическое удаление опухоли
с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением нейрофизиологического
мониторинга
удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих
позвоночник
удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или
аллотрансплантатов эндоскопическое удаление опухоли

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4,
C79.5, C49.0, D16.4, D48.0,
C90.2

злокачественные (первичные и вторичные) хирургическое
и доброкачественные новообразования
лечение
костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа

M85.0

фиброзная дисплазия

D10.6, D10.9, D21.0

доброкачественные новообразования носо- хирургическое
глотки и мягких тканей головы, лица и шеи, лечение
прорастающие в основание черепа

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8, C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2, D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0, D32.1, D33.4,
D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8,
M85.5, D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) хирургическое
и доброкачественные новообразования
лечение
позвоночного столба, костей таза, крестца и
копчика, в том числе с вовлечением твёрдой
мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного
мозга

M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4

спондилолистез (все уровни позвоночника). хирургическое
Спинальный стеноз (все уровни позвоноч- лечение
ника)

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9,
M50, M51.0-M51.3, M51.8,
M51.9

поражения межпозвоночных дисков
шейных и грудных отделов с миелопатией,
радикуло- и нейропатией

хирургическое
лечение

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9,
B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический
перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием
непосредственно или контактным путем в
результате воздействия опухоли спинного
мозга, спинномозговых нервов, конского
хвоста и их оболочек
дегенеративно-дистрофическое поражение
межпозвонковых дисков, суставов и связок
позвоночника
с формированием грыжи диска,
деформацией (гипертрофией) суставов
и связочного аппарата, нестабильностью
сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его
карманов

хирургическое
лечение

удаление межпозвонкового диска
с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или
протезирование межпозвонкового диска
удаление межпозвонкового диска эндоскопическое
двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных
имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9,
M42, M43, M45, M46, M48,
M50, M51, M53, M92, M93,
M95, G95.1, G95.2, G95.8,
G95.9, Q76.2

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9,
A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14,
S19, S22.0, S22.1, S23, S24,
S32.0, S32.1, S33, S34, T08,
T09, T85, T91, M80,M81, M82,
M86, M85, M87, M96, M99,
Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77,
Q76.3

12.

Модель пациента

Микрохирургическая васкулярная
G50 - G53
декомпрессия корешков черепных
нервов
Микрохирургические, эндоваскуляр- I60, I61, I62
ные и стереотаксические вмешательства
с применением адгезивных клеевых
композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов
при патологии сосудов головного и
спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного
мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах
I67.1

Q28.2, Q28.8

хирургическое
лечение

хирургическое
лечение

переломы позвонков, повреждения (разрыв) хирургическое
межпозвонковых дисков
лечение
и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врождённой
патологии или перенесенных заболеваний

невралгии и нейропатии черепных нервов

хирургическое
лечение

артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация
головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или
внутримозгового кровоизлияния

хирургическое
лечение

артериальная аневризма головного мозга
вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

артериовенозная мальформация
головного мозга и спинного мозга

хирургическое
лечение

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов
сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с
фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих
систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа,
эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов
сегмента позвоночника из комбинированных доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при
помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов
сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступа,
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез
с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных
имплантатов
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одноили многоуровневой вертебротомией путем резекции
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента
позвоночника из комбинированных доступов, репозиционностабилизирующий спондилосинтез с использованием костной
пластики (спондилодеза), погружных имплантатов
интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией
микрохирургическое вмешательство
404708,0
с применением нейрофизиологического мониторинга

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых
гематом
с использованием нейронавигации
микрохирургическое вмешательство
с применением интраоперационного ультразвукового контроля
кровотока
в церебральных артериях
эндоваскулярное вмешательство
с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов,
микроспиралей и стентов
микрохирургическое вмешательство
с применением нейрофизиологического мониторинга
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной
клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей
(менее 5 койлов)
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Иди
в баню.
Новую
Идитыты
в баню.
Новую

В рабочем поселке Цильна после капитальВ рабочем
поселке
Цильна после
ного ремонта
заработала
общественная
баня. Закапитального ремонта
заработала
короткий
срок была
полностьюобщественная
заменена кров- баня. За
лякороткий
здания. Если
раньше
отапливалась
масрок
былабаня
полностью
заменена
кровзутом,
то сейчас
сюдараньше
проведенбаня
природный
газ,
ля здания.
Если
отапливалась
мачто позволило снять проблему с горячей водой.
зутом,
то сейчас
сюда
проведен
природный
газ,
Была
заменена
система
отопления,
холодного
и
что позволило
снятьПорадовала
проблемупосетитес горячей водой.
горячего
водоснабжения.
лей
внутренняя
отделка
бани иотопления,
благоустроенная
Была
заменена
система
холодного и
территория
нее. Теперь жители
поселкапосетитегорячего вокруг
водоснабжения.
Порадовала
смогут
посещать баню
по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

C83.9, C85.1, D10.6, D10.9,
D18.0-D18.1, D21.0, D35.5D35.7, D36.0, Q85.8, Q28.8

Имплантация временных электродов
для нейростимуляции спинного мозга.
Микрохирургические
и стереотаксические деструктивные
операции на головном и спинном
мозге
и спинномозговых нервах,
в том числе селективная ризотомия,
для лечения эпилепсии, гиперкинезов
и миелопатий различного генеза

G20, G21, G24, G25.0, G25.2,
G80, G95.0, G95.1, G95.8
G09, G24, G35, G80, G81.1,
G82.1, G82.4, G95.0, G95.1,
G95.8, I69.0-I69.8, M96, T90.5,
T91.3

G31.8, G40.1-G40.4, Q04.3,
Q04.8

13.

Реконструктивные вмешательства
при сложных
и гигантских дефектах
и деформациях свода
и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врождённого и приобретенного
генеза с использованием ресурсоемких имплантатов

M84.8, M85.0, M85.5, Q01,
Q67.2-Q67.3, Q75.0-Q75.2,
Q75.8, Q87.0, S02.1-S02.2,
S02.7-S02.9, T90.2, T88.8

G54.0-G54.4, G54.6, G54.8,
Микрохирургические вмешательG54.9
ства на периферических нервах и
сплетениях
с одномоментной пластикой нервных
стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для
нейростимуляции спинного мозга и
периферических нервов
G56, G57, T14.4

14.

15.

Эндоскопические и стереотаксические
вмешательства при врождённой или
приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера
и приобретенных церебральных кистах
Стереотаксически ориентированное
дистанционное лучевое лечение с
использованием специализированных
ускорителей при поражениях головы,
головного и спинного мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии
и медикаментознорезистентных болевых синдромах различного генеза

хирургическое
лечение

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

хирургическое
лечение

селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с
использованием интраоперационного нейрофизиологического
контроля
деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных электродов и мониторирования
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и
эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга
216073,0
микрохирургическая реконструкция при врождённых и приобретённых сложных и гигантских дефектах и деформациях свода,
лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и стереолитографическим моделированием с применением биосовместимых пластических материалов и ресурсоёмких имплантатов
эндоскопическая реконструкция врождённых и приобретенных
дефектов
и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением аутои (или) аллотрансплантатов
невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем
двухуровневое проведение
эпидуральных электродов
с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем
стереотаксическая деструкция подкорковых структур
микрохирургические вмешательства под интраоперационным
нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем
комбинированное проведение эпиду-ральных и периферических
электродов
с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим
и нейрофизиологическим контролем
микрохирургические вмешательства
на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под
интраоперационным нейрофизиологическим контролем
эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга
эндоскопическая фенестрация стенок кист
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

последствия травматических и других
хирургическое
поражений периферических нервов и
лечение
сплетений с туннельными и компрессионноишемическими невропатиями

C47, D36.1, D48.2, D48.7

злокачественные и доброкачественные опу- хирургическое
холи периферических нервов и сплетений
лечение

G91, G93.0, Q03

врождённая или приобретенная гидроцефа- хирургическое
лия окклюзионного характера, приобретен- лечение
ные церебральные кисты

C31, C41, C71.0-C71.7, C72,
C75.3, C79.3-C79.5, D10.6,
D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32,
D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0,
I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) лучевое лечение
и доброкачественные опухоли головного и
спинного мозга,
их оболочек, черепных нервов,
костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов
головы, артериовенозные мальформации
и дуральные артериовенозные фистулы
головного мозга, оболочек головного мозга
различного генеза, тригеминальная невралгия, медикаментознорезистентные болевые
синдромы различного генеза
хирургическое
артериальная аневризма в условиях разлечение
рыва или артериовенозная мальформация
головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или
внутримозгового кровоизлияния

Микрохирургические, эндоваскуляр- I60, I61, I62
ные и стереотаксические вмешательства
с применением неадгезивной клеевой
композиции, микроспиралей (5 и
более койлов) или потоковых стентов
при патологии
сосудов головного
и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного I67.1
мозга

артериальная аневризма головного мозга
вне стадии разрыва

хирургическое
лечение

Q28.2, Q28.8

артериовенозная мальформация
головного и спинного мозга

хирургическое
лечение

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы
головного и спинного мозга,
в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии.
Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю-Ослера-Вебера)
артериовенозные мальформации, ангиомы,
гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, шеи и
головного
и спинного мозга. Варикозное расширение
вен орбиты
окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы
интракраниальных отделов церебральных
артерий. Ишемия
головного мозга как последствие цереброваскулярных болезней

хирургическое
лечение

D18.0, D18.1, D21.0, D36.0,
D35.6, I67.8, Q28.8

I66

стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокаче326428,0
ственных (первичных и вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а
также костей основания черепа и позвоночника
стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустий головного мозга
стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов

ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивной
и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в
том числе потоковых
ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов
ресурсоёмкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство
ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивной
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койлов)
и стентов
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ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с применением
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и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей
ресурсоёмкое эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивной
и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов

хирургическое
лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов

хирургическое
лечение
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№
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ВМП1

16.

Документы
Наименование вида ВМП1

Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных
и периферийных электродов, включая
тестовые, нейростимуляторов и помп
на постоянных источниках тока и
их замена для ней-ростимуляции
головного
и спинного мозга, периферических
нервов

Коды по МКБ-102

G20, G21, G24, G25.0, G25.2,
G80, G95.0, G95.1, G95.8

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические
внутрипросветные хирургические
вмешательства, интервенционные
радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохранные
вмешательства при злокачественных
новообразованиях

Вид лечения

Метод лечения

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая
мышечная дистония, детский церебральный
паралич и эссенциальный тремор
E75.2, G09, G24, G35-G37,
спастические, болевые синдромы, двигаG80, G81.1, G82.1, G82.4,
тельные и тазовые нарушения как проявлеG95.0, G95.1, G95.8, I69.0ния энцефалопатий
I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, и миелопатий различного генеза (онколоT90.5, T91.3
гические процессы, последствия черепномозговой и позвоночно-спинномозговой
травмы, нарушения мозгового кровообраще
ния
по ишемическому или геморрагическому
типу, демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур)
G31.8, G40.1-G40.4, Q04.3,
симптоматическая эпилепсия (резистентная
Q04.8
к лечению лекарственными преператами)

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и
эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на
постоянных источниках тока и их замена

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и
эпидуральных электродов и постоянных ней-ростимуляторов на
постоянных источниках тока и их замена
имплантация помпы для хронического интратекального введения
лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и её
замена

хирургическое
лечение

M50, M51.0-M51.3, M51.8M51.9

хирургическое
лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных и
периферических временных или постоянных электродов
и нейростимуляторов на постоянных источниках тока для
регистрации
и модуляции биопотенциалов и их замена
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и
эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на
постоянных источниках тока
и их замена
имплантация эпидуральных и периферических электродов и
постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока
и их замена

G50-G53, G54.0-54.4, G54.6,
G54.8, G54.9, G56, G57, T14.4,
T91, T92, T93

17.

Модель пациента

поражения межпозвоночных дисков
шейных и грудных отделов с миелопатией,
радикуло- и нейропатией

поражения плечевого сплетения
и шейных корешков, синдром фантома
конечности с болью, невропатией или
радикулопатией
G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 последствия травматических и других
поражений периферических нервов и
сплетений с туннельными и компрессионноишемическими невропатиями
Онкология
злокачественные новообразования головы и
C00, C01, C02, C04 - C06,
шеи I - III стадии
C09.0, C09.1, C09.8, C09.9,
C10.0, C10.1, C10.2, C10.3,
C10.4, C11.0, C11.1, C11.2,
C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0,
C13.1, C13.2, C13.8, C13.9,
C14.0, C14.2, C15.0, C30.0,
C31.0, C31.1, C31.2, C31.3,
C31.8, C31.9, C32, C43, C44,
C69, C73

C15, C16, C17, C18, C19, C20,
C21

C15
C16
C17
C18.1, C18.2, C18.3, C18.4

C18.5, C18.6

C18.7, C19

C20

C22, C78.7, C24.0

C33, C34

хирургическое
лечение
хирургическое
лечение

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
1439549,0

имплантация эпидуральных и периферических электродов и
постоянных ней-ростимуляторов на постоянных источниках тока
и их замена

хирургическое лечение удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое
225168,0
тиреоидэктомия видеоэндоскопическая
микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием
эндовидеотехники
микроэндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая
тиреоидэктомия видеоассистированная
нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная
удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего
средостения видеоассистированное
удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти видеоассистированная
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию
химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей
хирургическое лечение эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки,
ободочной кишки, ректосигмоидного
соединения, прямой кишки, заднего прохода
и анального канала в пределах слизистого
слоя T1
локализованные и местнораспространенные хирургическое лечение видеоассистированная одномоментная резекция и пластика
формы злокачественных новообразований
пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F
пищевода
начальные и локализованные формы злока- хирургическое лечение лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе
чественных новообразований желудка
с исследованием сторожевых лимфатических узлов
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка
локализованные и местнораспространенные хирургическое лечение лапароскопическая резекция тонкой кишки
формы злокачественных новообразований
лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция
двенадцатиперстной и тонкой кишки
локализованные формы злокачественных
хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиконовообразований правой половины оболэктомия
дочной кишки. Карциноидные опухоли
лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемикочервеобразного отростка
лэктомия с расширенной лимфаденэктомией
локализованные формы злокачественных
хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная
новообразований левой
левосторонняя гемиколэктомия
половины ободочной кишки
лапароскопически-ассистированная
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
локализованные формы злокачественных
хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная
новообразований сигмовидной кишки и
резекция сигмовидной кишки
ректосигмоидного отдела
лапароскопически-ассистированная
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки
ранние формы злокачественных новообра- хирургическое лечение трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)
зований прямой кишки
локализованные формы злокачественных
хирургическое лечение лапароскопически-ассистированная
новообразований прямой кишки
резекция прямой кишки
лапароскопически-ассистированная
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
лапароскопически-ассистированная
резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки
первичные и метастатические злокачествен- хирургическое лечение видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция
ные новообразования печени
печени
нерезектабельные злокачественные новохирургическое лечение внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгенообразования печени и внутрипеченочных
скопическим контролем
желчных протоков
злокачественные новообразования общего хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорежелчного протока
зекция, аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамическая
терапия опухоли желчных протоков)
злокачественные новообразования общего хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорежелчного протока в пределах слизистого
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая
слоя T1
терапия опухоли желчных протоков)
злокачественные новообразования желчных хирургическое лечение комбинированное интервенционно-радиологическое и эндопротоков
скопическое формирование и стентирование пункционного
билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей
комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного
билиодигестивного шунта
с использованием специальных магнитных элементов при
опухолевых стенозах желчевыводящих путей
немелкоклеточный ранний центральный
хирургическое лечение эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
рак легкого
бронхов
(Tis-T1NoMo)
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая
терапия опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха
как этап комбинированного лечения
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по графику
до 21
лей
внутренняя
отделка
бани си 15
благоустроенная
часа. Стоимость билета определена местным потерриториядетям
вокруг
жители
становлением:
до 7нее.
лет - Теперь
30 рублей,
взрос- поселка
смогут
посещать баню по графику с 15 до 21
лым
- 50 рублей.

часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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РАЙОН
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РАЙОН
КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН
КАРСУНСКИЙ
РАЙОН
МАИНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
НОВОСПАССКИЙ
РАЙОН
НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

C34
C37, C38.1, C38.2, C38.3

C48.0

C50.2, C50.3, C50.9
C53

C54
C54, C55
C56
C61
C64
C64

C66, C65
C67

C74
C38.4, C38.8, C45.0
18.

Реконструктивно-пластические,
микрохирургические, обширные
циторедуктивные, расширеннокомбинированные хирургические
вмешательства,
в том числе с применением физических факторов при злокачественных
новообразованиях

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3,
C00.4, C00.5, C00.6, C00.8,
C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9,
C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05,
C06.0, C06.1, C06.2, C06.8,
C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8,
C08.9, C09.0, C09.1, C09.8,
C09.9, C10.0, C10.1, C10.2,
C10.3, C10.4, C10.8, C10.9,
C11.0, C11.1, C11.2, C11.3,
C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1,
C13.2, C13.8, C13.9, C14.0,
C14.2, C14.8, C15.0, C30.0,
С30.1, C31.0, C31.1, C31.2,
C31.3, C31.8, C31.9, C32.0,
C32.1, C32.2, C32.3, C32.8,
C32.9, C33, C43.0 - C43.9,
C44.0 - C44.9, C49.0, C69, C73

поднакостничная экзентерация орбиты
с сохранением век
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя орбитотомия
орбитотомия с ревизией носовых пазух
органосохраняющее удаление опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция ротоглотки комбинированная
с реконструктивно-пластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная
с реконструктивно-пластическим компонентом
иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом
резекция верхней или нижней челюсти
с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция черепно-лицевого комплекса
с реконструктивно-пластическим компонентом
паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом
ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным
лоскутом
резекция ротоглотки комбинированная
с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой
ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральными лоскутами
резекция твердого неба с микрохирургической пластикой
резекция гортани с реконструкцией
посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцие
ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией
резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой
резекция ротоглотки комбинированная
с микрохирургической реконструкцией
тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой
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хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая
терапия опухоли трахеи)
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
трахеи
стенозирующие злокачественные новообра- хирургическое лечение эндоскопическая комбинированная операция (электрорезования трахеи. Стенозирующий центральзекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая
ный рак легкого (T2-4NxMx)
терапия опухоли трахеи)
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи
как этап комбинированного лечения
эндоскопическая комбинированная
операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и
фотодинамическая терапия опухоли бронхов)
ранние формы злокачественных опухолей
хирургическое лечение видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия
легкого (I-II стадия)
опухоль вилочковой железы
хирургическое лечение видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения
(I-II стадия), опухоль переднего, заднего
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиасредостения (начальные формы), метастатистинальной лимфаденэктомией
ческое поражение средостения
неорганные злокачественные новообразова- хирургическое лечение видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного прония забрюшинного пространства (первичстранства
ные и рецидивные)
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной
лимфаденэктомией
злокачественные новообразования молочхирургическое лечение радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоасной железы Iia, Iib, IIIa стадии
систированной парастернальной лимфаденэктомией
злокачественные новообразования шейки
хирургическое лечение видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с
матки (I-III стадия),
придатками
местнораспространённые формы рака шейвидеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с
ки матки, осложнённые кровотечением
транспозицией яичников
злокачественные новообразования эндоме- хирургическое лечение видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и
трия in situ - III стадия
тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая
местнораспространенные формы злокахирургическое лечение селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных
чественных новообразований тела матки,
артерий
осложнённых кровотечением
злокачественные новообразования яични- хирургическое лечение лапароскопическая экстирпация матки
ков I стадии
с придатками, субтотальная резекция большого сальника
локализованные злокачественные новооб- хирургическое лечение лапароскопическая простатэктомия
разования предстательной железы I стадии
(T1a-T2cNxMo)
злокачественные новообразования почки
хирургическое лечение лапароскопическая резекция почки
(I-III стадия), нефробластома
локализованные злокачественные новооб- хирургическое лечение лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная
разования почки
лимфаденэктомия
(I-IV стадия), нефробластома, в том числе
двусторонняя
(T1a-T2NxMo-M1)
злокачественные новообразования мочеточ- хирургическое лечение лапароскопическая нефруретероэктомия
ника, почечной лоханки
(I-II стадия (T1a-T2NxMo)
локализованные злокачественные новооб- хирургическое лечение лапароскопическая резекция мочевого пузыря
разования, саркома мочевого пузыря (I-II
лапароскопическая цистэктомия
стадия (T1-T2bNxMo)
лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия
злокачественные новообразования мочевого хирургическое лечение трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырпузыря (I стадия (T1NxMo)
ной химиотерапией, фотодинамической диагностикой
и терапией
злокачественные новообразования надпохирургическое лечение лапароскопическая адреналэктомия
чечника
опухоль плевры. Распространенное пораже- хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
ние плевры. Мезотелиома плевры
видеоторакоскопическая плеврэктомия
опухоли головы и шеи, первичные
хирургическое лечение поднакостничная экзентерация орбиты
247931,0
и рецидивные, метастатические опухоли
центральной нервной системы
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№
группы
ВМП1

28
№
группы
ВМП1

Информация
Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой
резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой
иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой
резекция черепно-лицевого комплекса
с микрохирургической пластикой
удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией
соседних органов
удаление внеорганной опухоли
с ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли
с пластикой нервов
резекция грушевидного синуса с реконструктивнопластическим компонентом
фарингэктомия комбинированная
с микрососудистой реконструкцией
резекция глотки с микрососудистой
реконструкцией
пластика трахеи биоинженерным лоскутом
реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с
отсроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым
протезированием
расширенная ларингофарингэктомия
с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовым
протезированием
ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы
отсроченная микрохирургическая
пластика (все виды)
резекция ротоглотки комбинированная
удаление опухоли головного мозга
с краниоорбитофациальным ростом
удаление опухоли головы и шеи
с интракраниальным ростом
отсроченная пластика пищевода
желудочным стеблем
отсроченная пластика пищевода
сегментом толстой кишки
отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищевода
с микрохирургической реваскуляризацией трансплантата
одномоментная эзофагэктомия или
субтотальная резекция пищевода
с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической
терапией
и пластикой пищевода
панкреатодуоденальная резекция
с интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной
фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени
левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
резекция сигмовидной кишки с резекцией печени
резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого
тотальная экзентерация малого таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция
прямой кишки
резекция прямой кишки с резекцией легкого
расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация малого таза
с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пластикой мочевого пузыря
сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции
прямой кишки
с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных резервуаров
анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени
панкреатодуоденальная резекция
пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
срединная резекция поджелудочной железы
тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция
расширенно-комбинированная пилоруссберегающая
панкреато-дуоденальная резекция
расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной железы
расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия
расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи
с формированием межтрахеального или трахеогортанного
анастомозов
расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи
с формированием концевой трахеостомы
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных
лоскутов)
изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия
с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование
трахео-бронхиального анастомоза)
комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой (алло-, аутотрасплантатом, перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной стенки
расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая
билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией
и интраоперационной фотодинамической терапией
удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической терапией

C15

начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных
новообразований пищевода

хирургическое лечение

C17

местнораспространённые и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой
кишки

хирургическое лечение

C18

местнораспространённые и метастатические хирургическое лечение
формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной,
сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II-IV стадия)

C20

локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки

хирургическое лечение

C22, C23, C24, C78.7

местнораспространенные первичные и
метастатические опухоли печени

хирургическое лечение

C25

резектабельные опухоли поджелудочной
железы

хирургическое лечение

C33

опухоль трахеи

хирургическое лечение

C34

опухоли легкого (I - III стадия)

хирургическое лечение

C37, C08.1, C38.2,
C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы
хирургическое лечение
III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, местнораспространенные формы,
метастатическое поражение средостения
опухоль плевры, распространенное похирургическое лечение плевропневмонэктомия
ражение плевры, мезотелиома плевры,
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией
метастатическое поражение плевры
диафрагмы
тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермической
хемоперфузией

C38.4, C38.8, C45, C78.2

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
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Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей
НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
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злокачественные новообразования влагали- хирургическое лечение удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим
ща (II - III стадия)
компонентом
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов,
пахово-бедренной лимфаденэктомией
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хирургическое лечение удаление опухоли грудной стенки
с экзартикуляцией ребер, ключицы
и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями
удаление опухоли грудной стенки
с экзартикуляцией ребер, ключицы
и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными,
биоинженерными лоскутами
удаление опухоли грудной стенки
с экзартикуляцией ребер, ключицы
и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной
стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней
полой вены, адвентиции аорты и др.)
C40.0, C40.1, C40.2, C40.3,
первичные злокачественные новообразова- хирургическое лечение резекция кости с микрохирургической реконструкцией
ния костей и суставных хрящей туловища
C40.8, C40.9, C41.2, C41.3,
резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкC41.4, C41.8, C41.9, C79.5,
и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии.
цией
Метастатические новообразования костей,
C43.5
удаление злокачественного новообразования кости с микросуставных хрящей туловища и конечностей
хирургической
реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом
экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция костей таза комбинированная
с реконструктивно-пластическим компонентом
ампутация межподвздошно-брюшная
с пластикой
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией
резекция лонной и седалищной костей
с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивнопластическим компонентом
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с
реконструктивно-пластическим компонентом
резекция костей таза комбинированная
с реконструктивно-пластическим компонентом
удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии
местнораспространённые формы первичных хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия
и метастатических злокачественных опухоконечностей
лей длинных трубчатых костей
C43, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, злокачественные новообразования кожи
хирургическое лечение широкое иссечение меланомы кожи
C43.9, C44, C44.5, C44.6, C44.7,
с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудиC44.8, C44.9
стой ножке
широкое иссечение опухоли кожи
с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер)
местнораспространённые формы первичных хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия
и метастатических меланом кожи конечконечностей
ностей
C48
местнораспространённые и диссеминирохирургическое лечение удаление первичных и рецидивных
ванные формы первичных
неорганных забрюшинных опухолей
и рецидивных неорганных опухолей забрюс ангиопластикой
шинного пространства
удаление первичных и рецидивных
неорганных забрюшинных опухолей
с реконструктивно-пластическим компонентом
местнораспространенные формы первичхирургическое лечение удаление первичных, рецидивных
ных и метастатических опухолей брюшной
и метастатических опухолей брюшной стенки с
стенки
реконструктивно-пластическим компонентом
C49.1, C49.2, C49.3, C49.5,
первичные злокачественные новообразова- хирургическое лечение иссечение новообразования мягких
C49.6, C47.1, C47.2, C47.3,
ния мягких тканей туловища
тканей с микрохирургической пластикой
C47.5, C43.5
и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы
туловища, нижних и верхних конечностей
I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии
местнораспространенные формы первичных хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия
и метастатических сарком мягких тканей
конечностей
конечностей
C50, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, злокачественные новообразования молочхирургическое лечение радикальная мастэктомия с пластикой подмышечноC50.5, C50.6, C50.8, C50.9
ной железы (0 - IV стадия)
подключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом
радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов
подмышечно-подключично-подлопаточной области
с использованием микрохирургической техники
радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным
лоскутом прямой мышцы живота и использованием микрохирургической техники
подкожная мастэктомия
(или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с
одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины
или широчайшей мышцей спины в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная
резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой
широчайшей мышцей спины и (или) большой грудной мышцей
в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная
резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота или
кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в том числе
с применением микрохирургической техники
радикальная расширенная модифицированная мастэктомия
с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением микрохирургической
техники
подкожная радикальная мастэктомия
с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с
пластическим
закрытием дефекта грудной стенки
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов
C51
злокачественные новообразования вульвы хирургическое лечение расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим
(I - III стадия)
компонентом
вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошнопаховой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией
C52

опухоли грудной стенки (мягких тканей,
ребер, грудины, ключицы)
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Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

C53

C54

C56

C53, C54, C56, C57.8
C60
C61

C64

19.

Комбинированное лечение злокачественных новообразований,
сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное
противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и
коррегирующей терапии

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

Средний
норматив финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской помощи3,
рублей

злокачественные новообразования шейки
матки

хирургическое лечение радикальная абдоминальная трахелэктомия
радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопиче- 379977,0
ской тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией смежных органов
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки
с придатками после предоперационной лучевой терапии
хирургическое лечение расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфадезлокачественные новообразования тела
нэктомией и субтотальной резекцией большого сальника
матки (местнораспространённые формы).
Злокачественные новообразования эндоменервосберегающая экстирпация матки
трия IA
с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаIII стадии с осложнённым соматическим
денкэтомией
статусом (тяжёлая степень ожирения, тяжеэкстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимлая степень сахарного диабета и т.д.)
фаденэктомией
экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища,
тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной
лучевой терапией
злокачественные новообразования яични- хирургическое лечение экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция
ков (I-IV стадия). Рецидивы злокачественбольшого сальника
ных новообразований яичников
с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией
рецидивы злокачественных новообразова- хирургическое лечение тазовые эвисцерации
ний тела матки, шейки матки
и яичников
злокачественные новообразования полового хирургическое лечение резекция полового члена с пластикой
члена (I - IV стадия)
злокачественные новообразования предхирургическое лечение радикальная простатэктомия промежностным доступом
стательной железы II стадии
(T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/
мл, сумма баллов по Глисону менее 7
злокачественные новообразования предстательной железы II стадии
(T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования предстательной железы
(II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким
риском регионарного метастазирования
локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II
стадия (T1-2cN0M0)
злокачественные новообразования единственной почки с инвазией
в лоханку почки
злокачественные новообразования почки
(III - IV стадия)

хирургическое лечение резекция почечной лоханки с пиелопластикой

местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0,
T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1)
после операций в объеме R0
местнораспространенные колоректальные
злокачественные новообразования (T12N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)
метастатические колоректальные злокачественные новообразования, предполагающие использование на одном из этапов
лечения хирургического метода

комбинированное
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в
течение одной госпитализации

комбинированное
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в
течение одной госпитализации

комбинированное
лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных
лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) с последующим хирургическим лечением в течение одной госпитализации
хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии
с применением таргетных лекарственных препаратов после
проведения генетических исследований (определение мутаций)
в течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение
одной госпитализации

хирургическое лечение радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов
злокачественные новообразования почки
хирургическое лечение удаление рецидивной опухоли почки
(I-III стадия (T1a-T3aNxMo)
с расширенной лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли почки
с резекцией соседних органов
C67
злокачественные новообразования мочевого хирургическое лечение цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара
пузыря (I-IV стадия)
сегментом тонкой кишки
передняя экзентерация таза
хирургическое лечение лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечниC74
злокачественные новообразования надпока с расширенной лимфаденэктомией
чечника (I-III стадия
(T1a-T3aNxMo)
удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов
злокачественные новообразования надпохирургическое лечение лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреначечника (III-IV стадия)
лэктомия с резекцией соседних органов
внутриартериальная или системная предоперационная поC00, C01, C02, C03, C04, C05, злокачественные новообразования головы и комбинированное
лечение
лихимиотерапия
C06, C07, C08, C09, C10, C11, шеи (III-IV стадия), рецидив
с последующей операцией в течение одной госпитализации
C12, C13, C14, C15.0, C30, C31,
C32, C33, C43, C44, C49.0,
C69, C73
C16

C18, C19, C20

местнораспространенные злокачественные
новообразования легкого (T3N1M0, T13N2M0,
T4N0-2M0, T1-4N3M0)
C40, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, первичные злокачественные новообразоваC41.9
ния костей и суставных хрящей туловища и
конечностей IIb - IVa,b стадии. Первичные
злокачественные новообразования мягких
тканей туловища и конечностей IIa-b, III,
IV стадии
C48
местнораспространенные и метастатические
формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства
местнораспространенные формы опухолей
брюшной стенки

комбинированное
лечение

C50

первичные злокачественные новообразования молочной железы
(T1-3N0-1M0)
первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1N2-3M0;
T2-3N1-3M0)
метастатические и рецидивные злокачественные новообразования молочной
железы, предполагающие использование на
одном из этапов лечения хирургического
метода
местнораспространённые формы злокачественных новообразований шейки матки

комбинированное
лечение

C54

злокачественные новообразования эндометрия (II-III стадия)

комбинированное
лечение

C56

злокачественные новообразования яичников (I-IV стадия)

комбинированное
лечение

рецидивы злокачественных новообразований яичников

комбинированное
лечение

C34

C53

комбинированное
лечение

внутриартериальная химиотерапия
с последующим хирургическим вмешательством
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации

комбинированное
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с
таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации

комбинирован-ное
лечение

комбинированное
лечение
комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная или послеоперационная химиотерапия с
проведением хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
(Продолжение следует.)
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часа. Стоимость билета определена местным постановлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрослым - 50 рублей.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного
участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508
Ульяновская область, г. Димитровград ул. Пушкина д.141, оф.6 ООО
«ГЕОКАДАСТР» geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162,
номер в реестре 19719, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье»,
в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016 в отношении земельного участка, входящего в состав землепользоваия с кадастровым № 73:08:012901:1
, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область Мелекесский
район СПК «Бригадировский», выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка Кисилева Светлана Николаевна , проживающий по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, с Бригадировка , ул. Луговая д.9, тел
8-904-18-18-67
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508 Ульяновская область г. Димитровград, ул. Юнг
Северного Флота д.20, оф.120а тел: 89020036418 geo-mel@mail.ru,
с понедельника по пятницу с9-00 до 16-00 в течении 30( тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по
доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относительно местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме в течении 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ульяновская область г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота
д.20, оф.120а. geo-mel@mail.ru, 89020036418
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной,
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:000000:350, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Рязановское сельское
поселение», п. Дивный, СПК «Правда».
Заказчиком кадастровых работ является: Санчилеева Рашида
Алиевна. Почтовый адрес: 433546, Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Дивный, ул. Нагорная, д. 1а, кв. 1. Тел. 89023562071.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и
согласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со
дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с момента опубликования объявления по адресу:
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444,
e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Результаты мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Ульяновской области за декабрь 2019 года.
Во исполнение пунктов 61, 68 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400, департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ульяновской области за декабрь 2019 года, по результатам которого превышения предельных индексов, утвержденных Указом Губернатора Ульяновской области от 14.12.2018
№ 118, не выявлено.
С глубокой скорбью восприняли известие о кончине
Петра Павловича Ракова - заслуженного врача РСФСР, почётного
гражданина Ульяновской области.
Профессионал высокого уровня, интеллекта и истинной порядочности, внес значительный вклад в развитие регионального здравоохранения,
спас сотни жизней. Петр Павлович заслуженно пользовался искренним
уважением у пациентов и огромным авторитетом у коллег, с которыми
щедро делился своим талантом и опытом. Светлая память о нём навсегда
сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Приносим самые искренние соболезнования семье и близким покойного.
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного
Собрания Ульяновской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем,
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская,
д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат №73-14-231 в отношении земельного участка с кадастровым № 73:09:031501:180, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, село Барановка, улица Садовая, дом 67,
выполнены работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 73:09:031501:180.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является:
Качалкин Виктор Сергеевич (Ульяновская область, Николаевский
район, с. Барановка, ул. Садовая, д. 67).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
данного извещения. Предложения по доработке проекта межевого
плана земельного участка и возражения относительно местоположения границ и размера образуемого земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская область,
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru,
тел. +7 9374532002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
433810, Ульяновская область р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9, каб.
21 10 февраля 2020 г. в 14 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем,
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.
47, кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный
аттестат № 73-14-231 в отношении земельного участка с кадастровым
№ 73:09:031501:171, категория земель - земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, село Барановка, улица Садовая, дом 80, выполнены
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 73:09:031501:171.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является
Корчагин Александр Викторович (Ульяновская область, Николаевский район, с. Барановка, ул. Садовая, д. 80).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, тел. +7 9374532002, с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
данного извещения. Предложения по доработке проекта межевого
плана земельного участка и возражения относительно местоположения границ и размера образуемого земельного участка принимаются
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433810, Ульяновская область,
р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_sg@mail.ru,
тел. +7 9374532002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
433810, Ульяновская область р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9, каб. 21
10 февраля 2020 г. в 14 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
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ИЗМЕНЕНИЕ В ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва на первое полугодие 2020 года,
опубликованный в газете «Ульяновская правда» № 97 от 17.12.2019
Наименование
Ф.И.О.
и номер избирадепутата
тельного округа
(партии)
Хакимов
КПРФ
Рамиль
Шавкятович

Место проведения
приёма

Адрес
проведения приёма

Общественная при- Николаевский район,
ёмная депутата
р.п. Николаевка,
ул. Молодежная,
д. 2

Дата,
время приёма

Контактные
телефоны

Первый четверг каждо- 8-8422-27-31-71
го месяца
с 16.00 до 18.00

Ф.И.О. лица, ведущего
личный приём
Хакимов
Рамиль Шавкятович

Начальник организационного отдела аппарата Законодательного Собрания
Ульяновской области
И.А.Андриенко
ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»
(Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35)
сообщает о проведении 14 февраля 2020 года в 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1) аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области
Наименование, кадастровый номер, категория
земель, вид разрешенного использования,
местоположение,
целевое назначение земельного участка

Площадь, Срок
Форма торгов
кв.м.
аренды
земельного
участка

Лот № 1: земельный участок с кадастровым
1284006
номером 73:07:000000:502, из категории земель
- земли сельскохозяйственного назначения,
с видом разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, с местоположением: Российская Федерация,
Ульяновская область, Майнский район,
МО «Гимовское сельское поселение»,
для сельскохозяйственного производства
Лот № 2: земельный участок с кадастровым
500000
номером 73:07:061103:4, из категории земель
- земли сельскохозяйственного назначения,
с видом разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, с местоположением: Российская Федерация,
Ульяновская область, Майнский район, ООО
«Возрождение»,
для сельскохозяйственного производства
Лот № 3: земельный участок с кадастровым
3386094
номером 73:07:060103:4, из категории земель
- земли сельскохозяйственного назначения,
с видом разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, с местоположением: Ульяновская область, Майнский
район, СПК «им. Гимова»,
для сельскохозяйственного производства

Начальная цена
предмета
аукциона
(начальный
размер
ежегодной
арендной
платы),
руб.
85767

Сумма
задатка,
руб.

Шаг
Сущеаукциона, ствующие
руб.
ограничения
(обременения)
права земельного участка

Наименование уполномоченного органа, принявшего
решение
о проведении
торгов на право заключения
договора аренды земельного
участка, реквизиты данного
решения

257301

2573,01

Не зарегистри- Администрация
муровано
ниципального образования
«Майнский район»,
постановление
от 23.12.2019 № 1308
«О проведении аукциона на
право заключения договоров
аренды земельных участков»

5 лет

Аукцион, открытый
по составу участников
и по форме подачи предложений
о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

5 лет

Аукцион, открытый
38264
по составу участников
и по форме подачи предложений
о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

114792

1147,92

Не зарегистри- Администрация
муровано
ниципального образования
«Майнский район»,
постановление
от 23.12.2019 № 1308
«О проведении аукциона на
право заключения договоров
аренды земельных участков»

5 лет

Аукцион, открытый
226179
по составу участников
и по форме подачи предложений
о ежегодном размере
арендной платы за земельный участок

678537

6785,37

Не зарегистри- Администрация
муровано
ниципального образования
«Майнский район»,
постановление
от 23.12.2019 № 1308
«О проведении аукциона на
право заключения договоров
аренды земельных участков»

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области». Адрес: 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна,
ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: maina-kumizo@mail.ru.
Номер контактного телефона (84244) 2-12-61.
Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской
области» по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул.
Советская, д. 3, каб. 35 с 14 января 2020 г. по 11 февраля 2020 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин (местное время, МСК+1).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата определения участников аукциона - 12 февраля 2020 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 14 февраля 2020 г. по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3,
каб. 35, с 13 час. 25 мин. до 13 час. 55 мин. (время местное, МСК+1).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о ежегодном размере арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку по каждому лоту на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту на
участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
Непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или предоставление недостоверных сведений;
Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
Подача заявки на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом и другими федеральными законами не имеет права приобрести
земельный участок в аренду;
Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ
реестре недобросовестных участников аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счёт Организатора аукциона по следующим
реквизитам: УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального образования «Майнский
район» Ульяновской области» л/с 05683139920), ИНН 7309901204 КПП
730901001, р.с 40302810673083000117 открытый Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области БИК 047308001 ОТДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, КБК 00000000000000000120 и должен
поступить на указанный счёт на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна
содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток
служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по
заключению договора аренды земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, зачитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе;
- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК
РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Николай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 432071, г. Ульяновск,
пер. Молочный, 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 8 (8422) 411606, член СРО
«Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), определение АС Ульяновской области от 14.03.2019 г. дело А72-13494/2015, сообщает, что открытые торги в форме публичного предложения с закрытой формой
представления предложений о цене имущества ООО «Тепловая энергия, вода и
стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область,
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1д) на ЭТП «Фабрикант», http://
www.fabrikant.ru. в отношении Лот № 1 - имущество и оборудование (56 единиц): Агрегат дизель электр. АД-100С-Т400р, Дымосос ДН-21 с эл. двиг. - 2 шт.,
Емкость металлическая V-50 куб. м - 2 шт., Механический фильтр к-26 ДУ2000,
Монорельс колонны эл.тельфера, Насос К80-65-160(7,5К), Насос с эл.двигателем
СЭ 1250-140 1250 куб. м/ч, Насос СЭ 1250-140, Насос СЭ 1250х140-11, Насос
х45/31 с эл. дв. 4 амп. 160 Квт 7м 15 кВт, Насос Х-65/50 производительность
- 65 куб. м/час н-50, Насосный агрегат ЦНСГА G-38 куб. м/Чн-220 м.в.с, Оборудование химводоочистки, Натрий котионитовые фильтры кат. диам. 30 11
ступени, Станок сверлильный, Станок токарно-винторезный, Установка автом.
котельной, Эл.тали гр/п 1 тн. Марка ТЭ1-521 длина - 6 м, Эл.угловая шлиф.
машина GWS26-230IB(S)(0601856G08), Эл. тельфер г/п 5 т, Эл. тельфер г/п2
МПИ-12м /импорт./ - 2 шт., Электротельфер 0,5 т - 2шт., Электротельфер г/п
2 т – 5 шт., Электротельфер г/п 3, 2 т, Электротельфер г/п 5 т, Электротельфер
г/п 3,2 т - 2 шт., Вакуумный деаэратор, Водогрейный котел, Водогрейный котел производ. - 50 Г/кал/час, Двигатель Honda GX, Задвижка РУ-16 Ду-400 30
с41нж (ЗКЛ2-16), Насос А1 3В16/25-8/25Б-3 15 кВт, Насос КМ 100-65-200 с
дв. 30 кВт с двигателем, Насос НД 1,0-400/10 К14А, Насос Х80-65-160 К-СД
15 кВт, Пирометр микропроцессорный «Факел» С-110, Резервное хранилище
топлива, Ротор к насосу СЭ 1250-140-11 (819.01.143.00), Сварочный агрегат
MOSA-TS-200-BS/CF, Сигнализатор загазованности СОУ-1 - 8шт., проводимые
в период с 26.11.2019 г. по 09.01.2020 г., признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок.
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проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае,
если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии
с этим размером; каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной
арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы за земельный
участок в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер 3 раза. Если после троекратного объявления размера ежегодной
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителями аукциона признаются участники аукциона, предложившие наибольшие размеры ежегодной платы за земельные участки.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст.
39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Заключение договоров по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
Ознакомиться со сведениями о земельных участках, времени и порядке
их осмотра можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область,
Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. (84244)
2-12-61.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
«____»____________2020 г.

р.п. Майна

______________________________________________________
______________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или
Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемое далее Заявитель, в лице ___________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________
__________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право
на заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: _________________________________
_________________________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и
местонахождение)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _____________
______________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор
аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________ .
Со сведениями, изложенными в информационном сообщении, на сайте www.maina-admin.ru. и условиями проведения аукциона, ознакомлен и
согласен.
Приложения: документы в соответствии с перечнем, опубликованным
в извещении о проведении аукциона.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) __________ /______________/
М.П.
«___» _____________2020.
Заявка принята уполномоченным лицом Организатора аукциона:
____час. ___ мин. «___» _____________ 2020 № ___________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________ /_________________/
_______________________________________________________
Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования
«Майнский район» Ульяновской области
__.__.____

р.п. Майна

№ _______

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»,
действующее от имени муниципального образования «Майнский район», в лице председателя Комитета _________________________,
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 2 статьи 11, статьями 39.1, 39.2, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола результатов торгов от ________№ ____ и
постановления Администрации муниципального образования «Майнский
район» от ______ № ___ заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, из
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью
__________ кв. м, с кадастровым номером __________________, расположенный по адресу: ______________________________, вид раз-
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решенного использования - для сельскохозяйственного производства, для
сельскохозяйственного производства.
1.2. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.3. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.4. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому
Сторонами передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 5 лет, определяемый с момента его подписания Сторонами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в
силу пункта 3 статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его неисполнение.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер арендной платы за земельный участок на весь срок действия
настоящего Договора составляет ______ (_________________________)
рублей, с учетом внесенного Арендатором организатору аукциона задатка.
3.2 Арендная плата вносится Арендатором равными долями соответственно два раза в год - по 15 сентября и по 15 ноября включительно.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
УФК по Ульяновской области (Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/сч 04683139920), ИНН 7309901204 КПП 730901001, р/с
40101810100000010003, открытый в УФК по Ульяновской области БИК
047308001 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК, ОКТМО 73620000, Код назначения платежа 517 1 11 05025 05 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с указанием реквизитов договора и периода оплаты.
3.4. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об
изменении своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей по
Договору, указанных в пункте 3.3 Договора.
4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с
момента заключения Договора в состоянии соответствующем условиям Договора и его целевому назначению;
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
- в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором условий Договора;
- при использовании Арендатором земельного участка запрещенными
способами, приводящими к существенному ухудшению его состояния;
- при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполнения
Договора:
в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы по
Договору более двух раз подряд;
Частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных
Договором и действующим законодательством.
4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка
с целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями
Договора, его целевым назначением и принадлежностью к той или иной
категории земель, а также разрешенными способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде.
Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок для
инспекционных проверок Арендодателю, а также представителям органов государственного земельного контроля и заинтересованных служб города.
4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся на
земельном участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на
основании соответствующих решений уполномоченных органов власти
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и иные исследования и изыскания.
4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов.
4.3.8. При прекращении Договора, в течение пяти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его
дальнейшее использование без дополнительных материальных затрат на
восстановление, что подтверждается подписанием Сторонами передаточного акта.
4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование
Арендатору либо создает препятствия для его использования в соответствии с условиями Договора и его целевым назначением;
переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем
при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не
должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка
до заключения Договора.
Договором и действующим законодательством могут предусматриваться и иные основания изменения или расторжения Договора по требованию Арендатора.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендодателем своих обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем
порядке и в состоянии, соответствующем условиям Договора и его целевому назначению, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством.
4.5. Арендатор не в праве (если иное не установлено действующим законодательством):
4.5.1. Передавать земельный участок в субаренду.
4.5.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве
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вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за
нарушение сроков внесения арендной платы, возникает с момента его заключения.
5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного участка, полностью или частично препятствующие пользованию им,
которые были оговорены Арендодателем при заключении Договора или
были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены
им во время осмотра земельного участка до заключения Договора.
5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претензию) с
требованием об уплате задолженности. В случае не выполнения данного
требования в десятидневный срок Арендодатель вправе обратиться за его
удовлетворением в суд.
5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа.
5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного участка, при прекращении Договора, Арендатор обязан внести арендную плату за
все время просрочки, а также уплатить Арендодателю пеню в размере 0,4% от
ежемесячно начисляемого размера арендной платы за каждый календарный
день просрочки возврата арендованного ранее земельного участка.
5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вносятся
Арендатором в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. Договора.
5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недостаточная для исполнения его денежного обязательства в полном объеме,
погашает, прежде всего, проценты за просрочку внесения арендной платы,
затем - основную сумму задолженности по арендной плате, а в оставшейся
части - иные платежи Арендатора по Договору.
5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование об
их устранении подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента
получения соответствующего письменного уведомления, в противном случае у другой стороны возникает право требовать изменения или расторжения Договора, возмещения понесенных убытков, в том числе и упущенной
выгоды, а также совершения иных юридически значимых действий в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором или действующим
законодательством.
6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляется
в письменной форме в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством.
6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Договора может быть заявлено одной из Сторон в суд только после получения
отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор
либо не получения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае не достижения между Сторонами соглашения об изменении Договора в течение
тридцати дней с момента получения соответствующего предложения.
6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора
полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором. При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора полностью или частично, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным с момента, указанного в письменном уведомлении,
направляемом не менее чем за один месяц до предполагаемого момента расторжения или изменения Договора.
6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае не достижения между Сторонами соглашения, разрешение
возникших споров может быть передано Сторонами в Арбитражный суд
Ульяновской области, либо Майнский районный суд Ульяновской области
в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соответствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, а также расходы по государственной регистрации в полном объеме
возлагаются на одну из сторон Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и
один для передачи в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
____________________
М.П. ___________________

Арендатор:
____________________
Приложение № 1
к договору аренды
земельного участка № ______
от ___________________ года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
земельного участка
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ:
Председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» _
______________________________________________________ .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРЕНДАТОРА:
_______________________________________________________
________________________________________________________ .
УДОСТОВЕРЯЮТ:
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, площадью ____________ кв. м,
с кадастровым номером _________________, расположенный по адресу:
____________________, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства.
Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
Передача земельного участка произведена в соответствии с пунктами 1.4 и 4.1.3 договора аренды земельного участка.
Земельный участок передал:
Арендодатель:
Председатель Комитета
Земельный участок принял:
Арендатор:
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