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Мороз вместо дистанционки

Индустриальный парк «Платформа»
в ПОЭЗ «Ульяновск» аккредитован
Минпромторгом РФ.

Не все школьники
региона смогли
приступить
к очным занятиям
с 18 января.

 Андрей МАклАев

Добавим, что Ульяновская область
принимает участие в шести региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
национального проекта «Образование»:
«Современная школа», «Успех каждого
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Более
мероприятиЙ
ЗапланироВано
В рамкаХ тематиЧескоЙ
неДели нацпроекта
«оБраЗоВание».
ребенка», «Цифровая образовательная
среда», «Молодые профессионалы»,
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», «Социальная
активность».

Два года до юбилея
 Олег дОлгОв
Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 января 1943 года была образована наша область.
В рамках празднования годовщины
региона разработана обширнейшая программа почти из шести сотен мероприятий
- концертов, экскурсий, познавательных
часов и викторин, знакомящих с историей
родного края, его достижениями и традициями и т. д. В связи с веяниями времени
они предусматривают как онлайн-, так и
офлайн-формат.
Несомненно, какие-то коррективы может внести погода со своими низкими температурами и снегами. Но, к примеру, только сегодня (а вся программа рассчитана до
23 января) не выходя из дома можно присоединиться к онлайн-лекции «Образование
Ульяновской области» (в 12.00 в официальной группе Ульяновского краеведческого
музея в соцсети «ВКонтакте»), оценить видеоэкскурсию «Николай Аркадьевич Пластов: с любовью к замечательному уголку

Ульяновской области - селу Прислонихе»,
онлайн-передачу «Родные просторы» и
выставку «Симбирск-Ульяновск глазами
ульяновских художников» (весь день на
официальном сайте Ульяновского художественного музея), посмотреть видеовыставки «Ульяновск - фронту!» - о работе в тылу
и эвакуации, «Плетеный мяч» - о развитии
хоккея с мячом в области (на YouTubeканале Государственного архива новейшей
истории Ульяновской области) и прочая, и
прочая, и прочая…
Сегодня же, в 13.05, в кинотеатре «Люмьер» запланирована лекция о народном
артисте РСФСР Анатолии Устюжанинове.
Рассказ «Роли Ленина на сцене и на экране» подготовлен заслуженным работником
Ульяновской области, краеведом Олегом
Розовым и пройдет с использованием материала художественного фильма «Пыль под
солнцем» о подавлении мятежа в Симбирске, поднятого в 1918 году левым эсером
Муравьевым, командующим Восточным
фронтом Красной армии. С 14.00 завтрашнего дня онлайн-версия будет доступна на
YouTube-канале «УльяновскКинофонда».
И конечно же, будут поздравления.
Одним из первых ульяновцев поздравила
председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Основная подписка на 1-е п/г 2021 г.

В официальном сообщении на имя губернатора Сергея Морозова и председателя ЗСО Валерия Малышева, в частности,
сказано:
«Уважаемый Сергей Иванович! Уважаемый Валерий Васильевич! Поздравляю
вас и всех жителей Ульяновской области с
Днем образования Ульяновской области.
В своем становлении и развитии Ульяновская область прошла непростой, но
славный путь от возведения оборонительных сооружений засечной черты и полномасштабного хозяйственного освоения
этой части Поволжья до утверждения в качестве одного из важных индустриальных
и аграрных регионов России… Сегодня значительный экономический, инновационный, научно-образовательный и кадровый
потенциал Ульяновской области, современная промышленная инфраструктура
и взвешенная инвестиционная политика
составляют надежную основу для дальнейших успехов региона…
Уверена, что жители Ульяновской области и впредь будут способствовать ее процветанию, сохранят и приумножат славные
традиции, заложенные представителями
старших поколений.
Желаю благополучия, новых свершений и всего самого доброго».

èíäåêñ: ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò.
1 ìåñÿö - 202,00 ðóá., 6 ìåñÿöåâ - 1212,00 ðóá.
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Сегодня - 78 лет со дня образования
Ульяновской области.
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В ее рамках запланировано более
250 мероприятий регионального и муниципального уровня с участием общественных организаций и депутатского
корпуса, направленных на формирование новых компетенций у обучающихся. Кстати, неделя нацпроекта совпадает с проведением первого крупного
мероприятия регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан
РФ» - Недели открытий СимбирскогоУльяновского края.
Как рассказала министр просвещения и образования Наталья Семенова, «в
рамках недели пройдут беседы, мастерклассы, викторины, интерактивные
экскурсии, публичные лекции, опросы,
областные краеведческие чтения как в
онлайн-, так и в офлайн-формате. Отмечу, что в финале недели состоится
торжественное открытие областного
месячника героико-патриотической и
оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества. В его
рамках состоятся мероприятия военнопатриотической направленности, в том
числе посвященные памятным датам Дню снятия блокады Ленинграда, Дню
окончания Сталинградской битвы, Дню
защитника Отечества».

Документ о включении ИП «Платформа» в реестр индустриальных парков и их
управляющих компаний, соответствующих
требованиям Министерства промышленности и торговли РФ к таким площадкам, подписал первый замминистра Сергей Цыб.
«Создаваемые нами готовые производственные корпуса на территории особой
зоны, куда можно прийти и сразу начать
производство, сэкономив годы на строительство, сейчас особенно востребованы
бизнесом. Портовая особая экономическая
зона «Ульяновск» - одна из наших главных
площадок для размещения новых производств, развития грузовой логистики, а
также международной торговли. Режим
свободной таможенной зоны позволяет увеличить экспорт произведенной в регионе
продукции. Действующие здесь предприятия инвестировали порядка трех миллиардов рублей в нашу экономику и создали
около 700 новых рабочих мест», - прокомментировал губернатор Сергей Морозов.
В настоящий момент резидентами
ПОЭЗ «Ульяновск» являются 35 компаний из России, Германии, Китая, Словении,
Швеции. В ПОЭЗ доступны любые виды
транспортной инфраструктуры и имеется возможность для реэкспорта товаров:
территория примыкает к международному
аэропорту, соединена с авиационным перроном рулежной дорожкой, также рядом
проходят железная и автомобильная дороги
с выездом на федеральную трассу.
Отметим, что среди резидентов ПОЭЗ
сегодня - компании разных сфер деятельности, начиная от оптовой торговли, логистики и завершая производством авиа-, автокомпонентов и другими направлениями.
В начавшемся году планируется завершение реализации инвестпроектов девяти
компаний-резидентов. В строй будут введены предприятия как с российским капиталом, так и зарубежных инвесторов из
Германии, Турции, Швеции. В частности, по
словам руководителя ПОЭЗ «Ульяновск»
Олега Барабанова, в марте планируется запуск производства изделий из алюминия
шведской компании «Интернэшнл Алюминиум Кастинг», готовится к вводу в эксплуатацию предприятие по выпуску композитных изделий российского производителя
«Гален» и еще два новых композитных производства. Также ожидается завершение
строительных работ компаниями, изготавливающими инженерное оборудование,
пластмассовые изделия и мягкие игрушки.
В завершение добавим, что в понедельник, 18 января, глава региона провел
в онлайн-режиме переговоры с немецкой
компанией. По итогам было достигнуто соглашение о создании на территории Портовой особой экономической зоны нового
производства.
Компания из Германии разместит в индустриальном парке «Платформа» производство высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект составят порядка
100 миллионов рублей, будет создано около 20 новых высокотехнологичных рабочих
мест. Эти места предполагают автоматизацию производственных процессов и работу
операторов с цифровым оборудованием.
Особо отметим, что в рамках проекта осуществят внутриобластную кооперацию
- компания-инвестор будет использовать
станки производства резидента индустриального парка «Заволжье» - ООО «Ульяновский станкостроительный завод» немецкояпонского концерна DMG MORI.
Сергей Морозов поручил Корпорации
развития региона готовить проект к рассмотрению на ближайшем Экспертном совете
портовой зоны, заседание которого состоится в конце января.
Реклама

 кИрИлл ШевЧенкО
Ульяновская область вступила во
вторую подряд неделю настоящей, подзабытой в последнее десятилетие русской зимы.
С 11 по 14 января регион пережил два
снегопада с метелями, два дня двадцатиградусных морозов и сутки, когда по области ночью температура падала до минус 47,
а в Ульяновске целый день продержалась в
районе минус 27 - 29 градусов.
На жизни в целом, хоть мы и отвыкли
от такого температурного режима, это не
сказалось. Разве что 14-го числа встала
проблема с общественным транспортом
да школьники в полном составе отучились только понедельник и пятницу.
Более того, именно на прошедшей
неделе было принято решение о полноценном - с 1-го по 11-й класс - возобновлении школьных занятий с 18 января
(в конце прошлого года в общеобразовательных учреждениях было частично
введено дистанционное обучение).
Но минпросвет предполагает, а погода вносит свои коррективы. И утром
понедельника министерство рекомендовало отменить занятия с 1-го по 8-й
класс. Вот только, к сожалению, совет
этот был доведен до школ (а главное, до
родителей и детей) с запозданием. В итоге кто-то узнал об отмене уже в школе,
кто-то - по дороге в нее. В министерстве
сослались на более сильное понижение
температуры по сравнению с прогнозом
(минус 36 вместо минус 24 ночью) и извинились «за причиненные неудобства».
Проводивший тремя часами позже
аппаратное совещание премьер Александр Смекалин заявил, что на школьные родительские чаты надеяться нельзя и необходимо найти какой-то единый
информационный ресурс, который помог
бы избежать в будущем таких ситуаций.
Примечательно, что в понедельник же,
18-го, в регионе стартовала неделя, посвященная нацпроекту «Образование».

Ждём девять новых
предприятий
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Экономика
Промышленная динамика
За одиннадцать месяцев прошлого года
региональная промышленность, несмотря
на пандемию, показала существенный рост
объемов производства относительно аналогичного периода 2019-го.
«Увеличение отмечено на многих предприятиях области. Например, на Ульяновском патронном заводе зафиксирован рост
на 95%. Объем производства «АэроКомпозит
- Ульяновск» вырос на 38% (здесь же в десять
раз вырос объем выработки), на «ХимтексРТИ» - на 32%, в сталелитейной компании
«СК «Памир» - на 16%, на заводе «Автодом»
- на 15%», - рассказал министр экономического развития и промышленности Дмитрий
Вавилин.
Добавим, что в 2020 году местным производителям оказаны бюджетные меры
поддержки в виде субсидий в размере более
21 млн рублей на компенсацию части затрат.

рубрику ведёт олег Долгов

В курсе дела

Внешнеторговый миллиард
За десять месяцев 2020 года внешний товарооборот ульяновских производителей составил более $1 миллиарда, из них экспорт
- $465 миллионов. Что важно, доля поставок
несырьевых неэнергетических товаров на
внешний рынок составила 95,7%. Всего торговыми партнерами 320 ульяновских компаний стали 95 стран, получивших из региона
разнообразную продукцию от авионики и
лопастей для ветрогенераторов до рапса и
новогодних елок.
Отдельно стоит упомянуть экспорт продукции АПК, который составил $24 миллиона, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем
году (зерновые - $18 млн, или в 2,6 раза больше 2019 года; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - $2,2 миллиона, что на 32% больше; прочей продукции
- $3,8 миллиона, или +42%).

О «Мостах и путепроводах»
На прошлой неделе первый вице-премьер
Андрей Тюрин и представители ответственных ведомств приняли участие в совещании
по вопросам реализации плана ремонта, реконструкции и строительства искусственных сооружений, которое Минтранс России
провел в режиме ВКС.
Программа «Мосты и путепроводы»
стартует в 2022 году в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83 субъектах страны.
В нашей области на автодорогах эксплуатируется 712 мостовых сооружений (36 - в
Ульяновске). С 2021-го по 2024 год необходимо привести в нормативное состояние
65 переправ, находящихся в предаварийном
состоянии, и отремонтировать два путепровода через железнодорожные пути - в Инзе и
Новоспасском.
Напомним: в прошлом году в нормативное состояние приведены мосты через реку
Борлу у села Малая Борла, через реку Гущу
в Загоскине, через протоку реки Красной
в Красной Реке, через реку Малую Свиягу
в Акшуате и у Старой Ерыклы, мост в селе
Томылово через Томыловку и сооружения в
селе Заречное и Старой Кулатке.

Первые в ПФО
Область заняла первое место в ПФО по
обороту предприятий общественного питания по итогам января - ноября - 2020 с показателем 82%.
Рейтинг учитывал оборот кафе, баров,
ресторанов, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организацийпоставщиков продукции общественного
питания.
Кроме того, в рейтинге отмечен объем
бытовых услуг населению - показатель составил 93,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Среди них услуги пошива одежды и обуви, салонов красоты, ремонта транспортных средств.
Отметим, что вовремя принятые облправительством меры позволили поддержать
порядка 2500 предприятий малого и среднего
бизнеса, оказавшихся в сложных условиях.
По инициативе губернатора Сергея Морозова разработано пять антикризисных пакетов, в которые входят различные налоговые
преференции, компенсации затрат на ЖКХ
и аренду, мораторий на проверки бизнеса.
Сегодня совместно с бизнес-сообществом
ведется подготовка шестого пакета мер
поддержки.
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Регион апробирует
механизм СЗПК
На протяжении
шести лет
инвестору
гарантируют
стабильность.
Андрей Маклаев
Ульяновская область и компания «Архбум» подписали первое
для региона соглашение о защите
и поощрении капиталовложений,
согласно которому будет создано
230 новых рабочих мест.
Подписи под документом поставили первый заместитель министра экономического развития
РФ Андрей Иванов, министр экономического развития и промышленности Ульяновской области
Дмитрий Вавилин, генеральный
директор АО «Архбум» Ирина
Галахова.
«Наша задача - обеспечить
комфортные условия реализации инвестиционных проектов
на территории региона в сложное время пандемии. Новый механизм СЗПК, внедренный на
федеральном уровне в 2020 году
в рамках антикризисных мер, будет способствовать выполнению
этой задачи. Это действенный
инструмент
государственной
поддержки
капиталовложений
и защиты инвестиций. В нашем
случае он гарантирует инвестору
сохранение условий реализации
проекта на протяжении шести
лет, даже если за это время будет
меняться региональная или федеральная нормативно-правовая
база», - подчеркнул губернатор
Сергей Морозов.
Соглашение о защите и поощрении
капиталовложений
(СЗПК) применено к проекту
создания производства упаковки
из гофрокартона, которое будет
запущено в апреле в микрорайоне
«Арсенал» областного центра.
«Новое предприятие усилит
промышленный потенциал российского рынка упаковки и укрепит позиции Ульяновской области в этом сегменте. Это развитие
высокотехнологичного производства мирового уровня с полной
автоматизацией технологического
процесса, транспортными системами, установкой роботов, низким
уровнем отходов и брака и, соответственно, высококачественная
продукция для потребителя»,

фото владимира ламзина

2

Первый раз губернатор Сергей Морозов посетил ульяновскую площадку компании «Архбум»
в июле прошлого года. Тогда работы в бывшем корпусе прекратившего свое существование
завода «Электромаш» еще даже не начались. Сегодня здесь уже идет монтаж оборудования.
- заявил генеральный директор
Корпорации развития региона
Сергей Васин.
Как отметил председатель облправительства Александр Смекалин, инструмент СЗПК закрепляет неизменность федерального и
регионального законодательства,
что позволяет обеспечить предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный
период. Кроме того, из формируемых от реализации инвестиционного проекта новых налогов будет
возможна компенсация части затрат инвестора на создание инфраструктуры.
Закон о соглашении по защите и поощрении капиталовложений президент Владимир Путин
подписал 1 апреля 2020 года. Он
предусматривает для инвесторов
неизменность условий (стабилизационную оговорку) по налогам
(на прибыль, имущество, по транспортным налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС),
условиям землепользования и
градостроительной деятельности,
а также возмещение части затрат
на строительство инфраструктуры
в объеме уплаченных налогов.
Буквально за день до подписания соглашения АО «Архбум»
приступило к финальной стадии
монтажа оборудования на ульяновской площадке, прошедшей
официальную экспертизу проекта.
Как сообщил заместитель генерального директора компании
по строительству Алексей Вторый, стартовали завершающая
стадия строительно-монтажных

работ внутренних инженерных
систем завода, монтаж гофроагрегата BHS и инсталляция системы
аспирации Nestro. Отметим, что
общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 2,5 млрд
руб., из которых оборудования 1,4 млрд руб.

1,4

В
млрд кв. м в год
оценивается
потенциал рынка
гофроупаковки
Приволжского
федерального
округа.
Также руководство филиала
«Архбум» начало формировать
в Ульяновске штат сотрудников
для последующего их обучения на
действующем оборудовании на подольской и истринской площадках
компании.
Мощность нового производства составит 16 млн кв. м в месяц
(годовой потенциал - 192 млн кв. м)
при потенциале рынка Приволжского федерального округа почти
в 1,4 млрд кв. м в год.

Ещё один шаг к выходу из кризиса
Предпринимателям
и самозанятым снизили ставку.
Олег Долгов
В рамках реализации нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» подписано постановление Правительства РФ о льготном кредитовании МСП и самозанятых.
Теперь максимальная ставка не
может превышать ключевую ставку Центробанка (4,25% на сегодня),
увеличенную на 2,75% (в итоге - 7%
годовых). До этого государственные
кредиты выдавали под 8,5% годовых.
В соответствии с постановлением Фонд развития и финансирования предпринимательства Корпо-

рации развития промышленности и
предпринимательства Ульяновской
области пересмотрит свои программы поддержки. В настоящее время
организация предлагает порядка
15 финансовых продуктов для различных направлений бизнеса.
«Безусловно, решение федерального правительства о снижении
ставки по льготным кредитам для
бизнеса является еще одним шагом на пути к выходу из кризиса,
в котором сейчас оказались многие предприятия. Доступность государственного финансирования
для предпринимателей поможет
сохранить и увеличить количество
рабочих мест, будет способствовать появлению и развитию новых
проектов, стабилизации работы
в текущей экономической ситуации. Отмечу, что благодаря работе

регионального Фонда развития и
финансирования
предпринимательства сохранено более 20 тысяч
рабочих мест, а создано - порядка
3,5 тысячи», - отметил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности
и предпринимательства региона
Руслан Гайнетдинов.
Льготные займы выдаются предприятиям в области розничной и
оптовой торговли, внутреннего туризма, ресторанного бизнеса, науки
и техники, здравоохранения и образования, обрабатывающей промышленности, бытовых услуг. Они также
доступны плательщикам налога на
профессиональный доход (самозанятым), которые могут направить
полученные деньги на инвестиционные цели, рефинансирование и
пополнение оборотных средств.
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Закон Ульяновской области
Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 6380,0
22052,3
22052,3
Иные межбюджетные трансферты
552285,6
527857,7
527857,7
ИТОГО
18868953,07008 15774810,82423 16677607,04904»;
10) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

9) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов
1

2021 год
2

2022 год
3

2023 год
4

Дотации местным бюджетам
Субсидии местным бюджетам
Субвенции местным бюджетам
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части
переданных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области

3215655,52
6525761,06448
8523209,9856
660,9

3611237,9
5481683,23183
6085954,9924
1024,7

3668698,2
6010954,14904
6402020,0
1024,7

45000,0

45000,0

45000,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

2021 год
2
2891419,8
6170484,96155
8504108,2856
543337,7
18109350,74715

2022 год
3
2051870,7
4928607,96536
6085954,9924
522857,7
13589291,35776

тыс. руб.

2023 год
4
2096098,9
5321607,31844
6402020,0
522857,7
14342583,91844»;

11) в приложении 13:
а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
Наименование
п/п муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Реконструкция и проведение
ремонтно-реставрационных
работ зданий муниципальных учреждений культуры,
находящихся в муниципальной собственности

Строительство,
приобретение (выкуп) зданий в целях
размещения муниципальных учреждений культуры,
муниципальных
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год
2
3
4
5
6
Барышский район
5157,7
0,0
0,0
0,0
Базарносызганский район 2298,3
3000,0
0,0
0,0
Вешкаймский район
1609,0
0,0
0,0
0,0
Инзенский район
1900,0
4767,8
5600,0
0,0
Карсунский район
813,6
0,0
0,0
0,0
Кузоватовский район
2000,0
17500,0 21343,8 0,0
Майнский район
8344,5
4515,9
0,0
0,0
Мелекесский район
3650,0
5000,0
9090,2
0,0
Николаевский район
180,0
0,0
0,0
0,0
Новомалыклинский район 2000,0
7034,9
10721,3 0,0
Новоспасский район
5078,8
11031,8 0,0
0,0
Павловский район
300,0
0,0
0,0
0,0
Радищевский район
5010,4
10000,0 15851,2 0,0
Сенгилеевский район
3356,0
0,0
0,0
0,0
Старокулаткинский район 1515,0
0,0
0,0
0,0
Старомайнский район
824,5
0,0
0,0
0,0
Тереньгульский район
800,0
0,0
0,0
0,0
Ульяновский район
824,0
0,0
0,0
0,0
Цильнинский район
2500,0
5000,0
26200,0 0,0
Чердаклинский район
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по районам
48161,8 67850,4 88806,5 0,0
г. Димитровград
14036,7 0,0
0,0
0,0
г. Ульяновск
200,0
0,0
0,0
8000,0
Итого по городам
14236,7 0,0
0,0
8000,0
Всего
62398,5 67850,4 88806,5 8000,0
б) таблицу 9 изложить в следующей редакции:

Оснащение
оборудованием
муниципальных
учреждений
культуры, муниципальных
архивов и образовательных
организаций в
сфере культуры и
искусства
2021 год
7
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
3600,0
0,0
0,0
5600,0

Создание
модельных
библиотек в
муниципальных
образованиях
2021 год
8
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
27000,0
10000,0
5000,0
15000,0
42000,0»;
«Таблица 9

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
№
п/п
1
1.

Наименование
2021 год
муниципального образования
2
3
г. Димитровград
4250,0
Итого
4250,0
в) таблицы 11-13 изложить в следующей редакции:

2022 год

2023 год

4
3765,0
3765,0

5
3798,8
3798,8»;

тыс. руб.

«Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
Наименование муниципального образования

№ п/п

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое
обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры
для детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
Наименование главного распорядителя бюджетных
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
средств/ наименование мероприятия
1
2
3
4
5
3.1.9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 149854,6
152022,3
152022,3
в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
3.1.10. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга141797,64331
198164,904
210160,904
низаций
3.1.11. Обеспечение деятельности учреждений для детей с огра- 317251,6
434478,9
446384,4
ниченными возможностями здоровья
3.1.12. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 90157,8
124495,8
128203,1
работе с детьми
3.1.13. Развитие системы дошкольного образования
40606,148
0,0
0,0
3.1.14. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муни- 226584,452
0,0
0,0
ципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций
3.1.15. Реализация мероприятий по содействию создания в
472327,7144
678930,3256
0,0
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
3.1.16. Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 11802,9
12676,4
13513,2
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
3.1.17. Субвенции на компенсацию родителям или иным закон- 12875,0
11745,7
12383,9
ным представителям обучающихся затрат, связанных с
обеспечением получения начального общего, основного
общего или среднего общего образования в форме семейного образования на территории Ульяновской области
4.
Министерство искусства и культурной политики Улья217211,8
122954,2
133440,0
новской области
4.1.
Государственная программа Ульяновской области «Раз217211,8
122954,2
133440,0
витие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 182,5
0,0
0,0
детей
4.1.2. Государственные учреждения культуры, обеспечивающие 217029,3
122954,2
133440,0
организацию дополнительного образования и досуга
детей
5.
Министерство физической культуры и спорта Ульянов537022,8
603713,4
635969,4
ской области
5.1.
Государственная программа Ульяновской области «Развитие 537022,8
603713,4
635969,4
физической культуры и спорта в Ульяновской области»
5.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 14766,8
16988,0
19234,0
детей
5.1.2. Государственные учреждения физической культуры и
522256,0
586725,4
616735,4
спорта, реализующие программы спортивной подготовки
детей
6.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 1659022,11934 975208,8456
520213,2
области
6.1.
Государственная программа Ульяновской области «Раз334804,71
305750,82
248069,1
витие строительства и архитектуры в Улья-новской области»
6.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
228267,3
230863,1
248069,1
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
6.1.2. Субсидии на мероприятия по стимулированию программ 106537,41
74887,72
0,0
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации для семей, имеющих детей
6.2.
Государственная программа Ульяновской области «Разви- 1184123,40934 477603,8256
0,0
тие и модернизация образования в Ульяновской области»
6.2.1. Субсидии на софинансирование развития системы до24202,468
0,0
0,0
школьного образования
6.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от
240565,65699
0,0
0,0
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
6.2.3. Благоустройство зданий муниципальных общеобразователь- 89216,2
0,0
0,0
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации
6.2.4. Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации
208135,0
0,0
0,0
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства территории,
приобретения оборудования для указанных организаций
6.2.5. Создание новых мест в общеобразовательных организа- 432327,7144
410603,8256
0,0
циях
6.2.6. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий 10338,0
0,0
0,0
ремонт зданий образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство просвещения и воспитания
Ульяновской области
6.2.7. Создание центров выявления и поддержки одарённых
74773,79
0,0
0,0
детей
6.2.8. Модернизация инфраструктуры общего образования
16000,0
67000,0
0,0
6.2.9. Разработка и распространение в системе среднего про72446,96495
0,0
0,0
фессионального образования новых образовательных
технологий и формы опережающей профессиональной
подготовки
6.2.10. Обновление материально-технической базы в организа- 16117,615
0,0
0,0
циях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
6.3.
Государственная программа Ульяновской области «Раз140094,0
191854,2
272144,1
витие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»
6.3.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств 48194,0
11868,6
34375,0
Ульяновской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации областных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
6.3.2. Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
91900,0
179985,6
237769,1
ИТОГО
16321547,63964 14184830,3476 13445354,734»;
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1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год 2022 год
3
4

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области
по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию
спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и
спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных мероприятий
2023 год 2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21277,9
0,0
0,0
40277,9
0,0
0,0
0,0
0,0
40277,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
100000,0
100000,0
110000,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных
с реализацией мероприятий
по созданию объектов спорта, в том числе на основании
концессионных соглашений

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39000,0
0,0
0,0
50000,0
50000,0
89000,0

0,0
17591,0
2590,9
2590,9
2000,0
2590,9
0,0
7790,9
2815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2590,9
0,0
36090,9
2990,9
0,0
0,0
0,0
25307,4
104950,4
24790,9
0,0
8990,9
33781,8
138732,2

0,0
20891,0
0,0
4590,9
2590,9
0,0
2590,9
0,0
4925,9
0,0
2590,9
2590,9
2590,9
0,0
0,0
2000,0
2590,9
0,0
2000,0
2590,9
0,0
52544,1
11590,9
0,0
0,0
11590,9
64135,0

2590,9
0,0
0,0
0,0
2590,9
2590,9
0,0
2590,9
0,0
2590,9
0,0
0,0
2000,0
2591,0
2590,9
2590,9
0,0
4590,9
2590,9
0,0
0,0
29909,1
0,0
4590,9
0,0
4590,9
34500,0
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Таблица 12

«Таблица 24
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на реализацию
программ формирования современной городской среды на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
5.
4.
6.

Наименование муниципального образования
2
Барышский район
Барышское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Итого по поселениям
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
17918,3368
17918,3368
20437,33734
20437,33734
12663,53386
8013,66253
4649,87133
51019,208
72993,69292
27151,49729
187558,9006
287704,09081
338723,29881

4
17918,337
17918,337
20437,338
20437,338
12663,533
8013,662
4649,871
51019,208
72993,693
8667,27
201200,241
282861,204
333880,412

5
17918,337
17918,337
20437,338
20437,338
12663,533
8013,662
4649,871
51019,208
72993,693
8667,27
201200,241
282861,204
333880,412
Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам городских округов Ульяновской области, направленных
на реализацию регионального проекта Ульяновской области «Жильё», в рамках реализации
национального проекта «Жильё и городская среда» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.

Наименование муниципального образования
2
г. Ульяновск
г. Димитровград
Итого

Строительство дошкольных учреждений
2021 год
2022 год
3
4
106537,41
74887,72
0,0
0,0
106537,41
74887,72

Строительство инженерных сетей
2021 год
2022 год
5
6
59952,69
51198,08
0,0
0,0
59952,69
51198,08

Строительство автомобильных дорог в строящихся микрорайонах
2023 год
7
367986,7
104643,5
472630,2»;

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование муниципального образо- 2021 год
вания
2
3
Базарносызганский район
510,55866
Барышский район
1782,22792
Вешкаймский район
631,73755
Инзенский район
595,65177
Карсунский район
879,29548
Кузоватовский район
302,55328
Майнский район
212,73278
Мелекесский район
339,70588
Николаевский район
1077,84607
Новоспасский район
1106,21044
Радищевский район
565,86918
Сенгилеевский район
595,65177
Старомайнский район
794,20236
Тереньгульский район
1134,57481
Ульяновский район
945,479
Цильнинский район
1701,86221
Чердаклинский район
959,66119
Итого по районам
14135,82035
18.
г. Димитровград
3587,41208
19.
г. Новоульяновск
1103,05884
г. Ульяновск
7113,40584
Итого по городам
11803,87676
Всего
25939,69711
ж) таблицы 27-29 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
муниципального образования
2
Карсунский район
Мелекесский район
Новоспасский район
Павловский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Ульяновский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
7460,0
960,0
822,0
1700,0
515,0
500,0
6500,0
356,0
18813,0
14000,0
14000,0
32813,0

4
3050,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3050,7
0,0
0,0
3050,7

5
3050,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3050,4
0,0
0,0
3050,4»;

2023 год

4
0,0
1917,30817
410,36553
735,15721
1050,22459
414,90354
364,66132
271,74723
350,07486
1312,78074
459,47326
0,0
525,1123
700,14973
1166,91621
777,94414
0,0
10456,81883
3338,275
583,45811
10791,35913
14713,09224
25169,91107

5
0,0
3254,36126
0,0
977,36613
2411,68267
0,0
185,10722
380,04628
507,72267
1745,29667
832,9825
0,0
1047,178
803,89422
2150,76964
740,42889
0,0
15036,83615
5606,04805
1057,75555
17308,93213
23972,73573
39009,57188»;

«Таблица 27
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на строительство
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

г) таблицу 19 изложить в следующей редакции:
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

2022 год

№
п/п
1
1.
2.

Наименование муниципального образования 2021 год

2022 год

2
Мелекесский район
Чердаклинский район
Итого

4
87580,57
15722,63
103303,2

5
84819,54
29387,56
114207,1
Таблица 28
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на сбор, удаление отходов и очистку сточных вод на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

№
п/п
1
1.
2.

Наименование муниципального образования
2
Барышский район
Инзенский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

3.
4.

3
0,0
73656,4
73656,4

2021 год

2022 год

2023 год

3
0,0
0,0
0,0
0,0
829101,34
829101,34
829101,34

4
123750,0
0,0
123750,0
103092,7835
629411,0165
732503,8
856253,8

5
123750,0
113402,0
237152,0
44402,0618
1234774,4482
1279176,51
1516328,51
Таблица 29

д) таблицы 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«Таблица 21
Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.

Наименование
муниципального образования
2
Барышский район
Барышское городское поселение
Вешкаймский район
Чуфаровское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Новомалыклинский район
Новочеремшанское сельское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Итого по районам
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
8828,16
8828,16
0,0
0,0
5157,36
5157,36
0,0
0,0
10060,728
10060,728
0,0
0,0
24046,248
0,0
40895,81984
40895,81984
64942,06784

4
0,0
0,0
42590,4
42590,4
0,0
0,0
6348,432
6348,432
0,0
0,0
35835,216
35835,216
84774,048
0,0
35852,13682
35852,13682
120626,18482

5
46568,544
46568,544
0,0
0,0
25722,504
25722,504
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72291,048
36076,1472
101213,06776
137289,21496
209580,26296
Таблица 22

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, в рамках
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование
муниципального образования
2

2021 год
3

4

5

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.

Барышский район
Барышское городское поселение
Вешкаймский район
Чуфаровское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Языковское городское поселение
Новомалыклинский район
Новочеремшанское сельское поселение
Сенгилеевский район
Новослободское сельское поселение
Сенгилеевское городское поселение
Сурский район
Сурское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

43933,9877
43933,9877
0,0
0,0
19371,86201
19371,86201
61189,0153
0,0
61189,0153
0,0
0,0
20070,0
15882,9168
4187,0832
8924,24666
8924,24666
29849,47846
29849,47846
183338,59013
89770,12508
114510,39682
66089,68241
270370,20431
453708,79444

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46164,41554
0,0
46164,41554
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56090,00065
56090,00065
102254,41619
97240,54432
0,0
78457,40202
175697,94634
277952,36253

0,0
0,0
2297,44623
2297,44623
0,0
0,0
11475,74939
0,0
11475,74939
23251,66489
23251,66489
30627,11246
12696,97164
17930,14082
0,0
0,0
0,0
0,0
67651,97297
11386,28033
0,0
15452,9683
26839,24863
94491,2216»;

9.
10.
11.

е) таблицу 24 изложить в следующей редакции:

2022 год

2023 год

2023 год

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации,
включая погашение кредиторской задолженности,на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№ п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
15.
15.1.
15.2.
16.
17.
17.1.
17.2.
18.
19.
19.1.
19.2.
20.
20.1.
20.2.
21.
22.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Барышское городское поселение
Измайловское городское поселение
Старотимошкинское городское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Черемушкинское сельское поселение
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Языковское городское поселение
Вальдиватское сельское поселение
Горенское сельское поселение
Кузоватовский район
Майнский район
Майнский район
Игнатовское городское поселение
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Новоспасский район
Новоспасское городское поселение
Павловский район
Павловское городское поселение
Пичеурское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Радищевский район
Радищевский район
Радищевское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Старомайнский район
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Сурский район
Тереньгульский район
Тереньгульский район
Тереньгульское городское поселение
Ульяновский район
Цильнинский район
Цильнинский район
Цильнинское городское поселение
Чердаклинский район
Чердаклинский район
Чердаклинское городское поселение
Итого по районам и поселениям
г. Ульяновск
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

з) таблицу 30 изложить в следующей редакции:

2021 год
3
4500,0
4830,0
3849,9
613,8
366,3
6170,0
3398,0
2772,0
20521,8212
18576,8212
1945,0
7320,0
3848,84
1960,0
1342,6
168,56
17332,6671
4330,0
830,0
3500,0
6110,0
9486,06913
5081,2
8268,35378
7133,32768
1135,0261
6065,0
1386,161
1971,783
1464,012
1243,044
5020,0
1980,0
3040,0
3670,0
3670,0
10125,23595
6620,23595
3505,0
7150,0
5380,0
1403,0
3977,0
5510,0
6275,03095
4910,0
1365,03095
24000,0
21500,0
2500,0
167145,37811
78024,032
17064,05617
95088,08817
262233,46628

2022 год
4
2000,0
1500,0
500,0
500,0
500,0
5488,71583
2716,71583
2772,0
2000,0
2000,0
0,0
2183,86
2183,86
0,0
0,0
0,0
37568,2951
2000,0
2000,0
0,0
4232,81837
2000,0
2000,0
3000,0
3000,0
0,0
5563,839
3563,839
1000,0
1000,0
0,0
4494,8029
2000,0
2494,8029
2000,0
2000,0
4000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
1000,0
1000,0
2560,12
2000,0
1000,0
1000,0
32614,0288
32614,0288
0,0
121206,48
0,0
20337,4
20337,4
141543,88

2023 год
5
4500,0
4500,0
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
4500,0
0,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
1125,0
1125,0
1125,0
1125,0
4500,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
1125,0
1125,0
1125,0
1125,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
4500,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
4500,0
2250,0
2250,0
4500,0
4500,0
0,0
90000,0
0,0
0,0
0,0
90000,0»;
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«Таблица 30
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Карсунский район
Николаевский район
Радищевский район
Сурский район
Тереньгульский район
Цильнинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
0,0
0,0
0,0
1887,7
1887,7
0,0
1887,7
5663,1
0,0
0,0
0,0
5663,1

4
2707,9
2707,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5415,8
2707,9
0,0
2707,9
8123,7

5
0,0
0,0
2708,5
0,0
0,0
2708,7
0,0
5417,2
0,0
2708,7
2708,7
8125,9»;

и) таблицы 36 и 37 изложить в следующей редакции:
«Таблица 36
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на осуществление
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№ Наименование
п/п муниципального образования
1
2

2021 год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам и поселениям
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2022 год

2023 год

3

4

5

13,4
40,5
13,5
27,2
20,2
13,6
13,8
40,4
13,7
13,4
13,5
13,4
19,9
13,7
19,8
13,4
19,9
13,4
20,6
13,7
27,2
398,2
54,1
20,4
295,4
369,9
768,1

78,1
234,7
78,2
156,7
117,5
78,3
78,5
234,6
78,4
78,1
78,2
78,1
117,3
78,4
117,2
78,1
117,3
78,1
117,7
78,4
156,7
2308,6
313,1
117,4
1 720,50
2151,0
4459,6

6,9
22,7
8,4
15,9
11,9
9,1
9,7
21,3
9,3
7,7
8,6
7,5
10,2
9,3
9,4
7,9
10,6
7,9
13,6
9,3
16,8
234,0
39,2
11,6
237,3
288,1
522,1
Таблица 37

Распределение субвенций бюджетам поселений и городских
округов Ульяновской области на осуществление полномочий
по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Базарносызганское городское поселение
Должниковское сельское поселение
Лапшаурское сельское поселение
Папузинское сельское поселение
Сосновоборское сельское поселение
Барышский район
Жадовское городское поселение
Измайловское городское поселение
Ленинское городское поселение
Старотимошкинское городское поселение
Живайкинское сельское поселение
Земляничненское сельское поселение
Малохомутерское сельское поселение
Поливановское сельское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймское городское поселение
Чуфаровское городское поселение
Бекетовское сельское поселение
Ермоловское сельское поселение
Каргинское сельское поселение
Стемасское сельское поселение
Инзенский район
Глотовское городское поселение
Валгусское сельское поселение
Коржевское сельское поселение
Оськинское сельское поселение
Сюксюмское сельское поселение
Труслейское сельское поселение
Черёмушкинское сельское поселение
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Языковское городское поселение
Большепоселковское сельское поселение
Вальдиватское сельское поселение
Горенское сельское поселение
Новопогореловское сельское поселение
Сосновское сельское поселение
Урено-Карлинское сельское поселение
Кузоватовский район
Кузоватовское городское поселение
Безводовское сельское поселение
Еделевское сельское поселение
Коромысловское сельское поселение

2021 год 2022 год 2023 год
3
581,68
244,56

4
592,31
248,47

5
615,71
257,47

84,28
84,28
84,28
84,28
1635,92
84,28
244,56
244,56
244,56

85,96
85,96
85,96
85,96
1662,74
85,96
248,47
248,47
248,47

89,56
89,56
89,56
89,56
1723,94
89,56
257,47
257,47
257,47

244,56
84,28
244,56
244,56
826,24
244,56
84,28
84,28
244,56
84,28
84,28
750,24
84,28
84,28
84,28
244,56
84,28
84,28
84,28
1239,36
489,12
244,56
84,28

248,47
85,96
248,47
248,47
678,27
248,47
85,96
85,96
85,96
85,96
85,96
764,23
85,96
85,96
85,96
248,47
85,96
85,96
85,96
1261,17
496,94
248,47
85,96

257,47
89,56
257,47
257,47
705,15
257,35
89,56
89,56
89,56
89,56
89,56
794,83
89,56
89,56
89,56
257,47
89,56
89,56
89,56
1309,41
514,70
257,35
89,56

84,28
84,28
84,28
84,28
84,28
1307,08
244,56
244,56
244,56
244,56

85,96
85,96
85,96
85,96
85,96
1328,31
248,47
248,47
248,47
248,47

89,56
89,56
89,56
89,56
89,56
1376,31
257,35
257,35
257,35
257,35

6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.

Лесоматюнинское сельское поселение
Спешневское сельское поселение
Майнский район
Игнатовское городское поселение
Анненковское сельское поселение
Выровское сельское поселение
Гимовское сельское поселение
Старомаклаушинское сельское поселение
Тагайское сельское поселение
Мелекесский район
Мулловское городское поселение
Новомайнское городское поселение
Лебяжинское сельское поселение
Николочеремшанское сельское поселение
Новоселкинское сельское поселение
Рязановское сельское поселение
Старосахчинское сельское поселение
Тиинское сельское поселение
Николаевский район
Николаевское городское поселение
Барановское сельское поселение
Головинское сельское поселение
Дубровское сельское поселение
Канадейское сельское поселение
Никулинское сельское поселение
Поспеловское сельское поселение
Славкинское сельское поселение
Сухотерешанское сельское поселение
Новомалыклинский район
Высококолковское сельское поселение
Новомалыклинское сельское поселение
Новочеремшанское сельское поселение
Среднесантимирское сельское поселение
Среднеякушкинское сельское поселение
Новоспасский район
Коптевское сельское поселение
Красносельское сельское поселение
Садовское сельское поселение
Троицкосунгурское сельское поселение
Фабричновыселковское сельское
поселение
Павловский район
Баклушинское сельское поселение
Пичеурское сельское поселение
Холстовское сельское поселение
Шаховское сельское поселение
Шмалакское сельское поселение
Радищевский район
Радищевское городское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Красногуляевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Елаурское сельское поселение
Новослободское сельское поселение
Тушнинское сельское поселение
Старокулаткинский район
Старокулаткинское городское поселение
Зеленовское сельское поселение
Мостякское сельское поселение
Староатлашское сельское поселение
Терешанское сельское поселение
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Жедяевское сельское поселение
Кандалинское сельское поселение
Краснореченское сельское поселение
Матвеевское сельское поселение
Прибрежненское сельское поселение
Урайкинское сельское поселение
Сурский район
Астрадамовское сельское поселение
Лавинское сельское поселение
Никитинское сельское поселение
Сарское сельское поселение
Хмелевское сельское поселение
Чеботаевское сельское поселение
Тереньгульский район
Белогорское сельское поселение
Красноборское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Подкуровское сельское поселение
Ясашноташлинское сельское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Большеключищенское сельское поселение
Зеленорощинское сельское поселение
Тетюшское сельское поселение
Тимирязевское сельское поселение
Ундоровское сельское поселение
Цильнинский район
Цильнинское городское поселение
Алгашинское сельское поселение
Анненковское сельское поселение
Елховоозерское сельское поселение
Мокробугурнинское сельское поселение
Новоникулинское сельское поселение
Тимерсянское сельское поселение
Чердаклинский район
Октябрьское сельское поселение
Белоярское сельское поселение
Богдашкинское сельское поселение
Бряндинское сельское поселение
Калмаюрское сельское поселение
Красноярское сельское поселение

84,28
244,56
826,24
244,56
84,28
84,28
84,28
84,28

85,96
248,47
840,78
248,47
85,96
85,96
85,96
85,96

89,56
257,35
872,94
257,35
89,56
89,56
89,56
89,56

244,56
1796,20
244,56
244,56
244,56
244,56

248,47
1825,25
248,47
248,47
248,47
248,47

257,35
1891,01
257,35
257,35
257,35
257,35

244,56
244,56
84,28
244,56
1644,20
489,12
244,56
84,28
84,28
244,56
244,56
84,28
84,28
84,28
741,96
84,28
244,56

248,47
248,47
85,96
248,47
1672,15
496,94
248,47
85,96
85,96
248,47
248,47
85,96
85,96
85,96
917,33
85,96
248,47

257,35
257,35
89,56
257,35
1734,79
514,7
257,35
89,56
89,56
257,47
257,47
89,56
89,56
89,56
951,53
89,56
257,47

244,56

248,47

257,47

84,28

85,96

89,56

84,28

248,47

257,47

581,68
84,28
244,56
84,28
84,28

592,31
85,96
248,47
85,96
85,96

615,71
89,56
257,47
89,56
89,56

84,28

85,96

89,56

421,4
84,28
84,28
84,28
84,28
84,28
741,96
244,56
84,28
84,28
244,56
84,28
1307,08
244,56
244,56

429,8
85,96
85,96
85,96
85,96
85,96
592,31
248,47
85,96
85,96
85,96
85,96
1328,31
248,47
248,47

447,8
89,56
89,56
89,56
89,56
89,56
615,71
257,47
89,56
89,56
89,56
89,56
1376,91
257,47
257,47

244,56
244,56
84,28
244,56
581,68
244,56

248,47
248,47
85,96
248,47
592,31
248,47

257,47
257,47
89,56
257,47
615,71
257,47

84,28
84,28
84,28
84,28
1231,08
244,56
84,28
244,56
244,56
84,28
244,56
84,28
505,68
84,28
84,28
84,28
84,28
84,28
84,28
581,68
84,28
84,28
84,28
244,56
84,28
1961,81
739,01
244,56

85,96
85,96
85,96
85,96
1251,76
248,47
85,96
248,47
248,47
85,96
248,47
85,96
515,76
85,96
85,96
85,96
85,96
85,96
85,96
592,43
85,96
85,96
85,96
248,59
85,96
1994,04
751,04
248,64

89,56
89,56
89,56
89,56
1298,56
257,47
89,56
257,47
257,47
89,56
257,47
89,56
537,36
89,56
89,56
89,56
89,56
89,56
89,56
615,71
89,56
89,56
89,56
257,47
89,56
2065,39
778,04
257,47

244,56
244,56
244,56
244,56
1071,04
244,56
244,68
84,28
84,28
84,28
84,28
244,68
1399,95
244,56
84,28
84,28
84,28
244,62
244,74

248,59
248,59
248,59
248,59
1089,69
248,59
248,64
85,96
85,96
85,96
85,96
248,63
1424,22
248,64
85,96
85,96
85,96
248,63
248,63

257,47
257,47
257,47
257,47
1130,65
257,47
257,47
89,56
89,56
89,56
89,56
257,47
1477,61
257,47
89,56
89,56
89,56
257,47
257,47
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21.7. Крестовогородищенское сельское
поселение
21.8. Мирновское сельское поселение
21.9. Озерское сельское поселение
Итого по поселениям
22. г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

84,28

85,96

89,56

244,62
84,28
21734,16
741,54
741,54
22475,7

248,52
85,96
21945,48
751,42
751,42
22696,9

257,40
89,56
22772,74
778,06
778,06
23550,8»;

к) таблицу 53 изложить в следующей редакции:
«Таблица 53
Распределение субсидий из областного бюджета
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего
пользования, в том числе погашением кредиторской
задолженности, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.
13.
13.1.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
16.
16.1.
17.
17.1.
18.
18.1.
19.
19.1.
20.
20.1.
21.
21.1.
22.
23.
24.

Наименование муниципального
образования
2
Базарносызганский район
Базарносызганское городское
поселение
Барышский район
Барышское городское поселение
Вешкаймский район
Вешкаймское городское поселение
Инзенский район
Инзенское городское поселение
Карсунский район
Карсунское городское поселение
Кузоватовский район
Кузоватовское городское поселение
Майнский район
Майнское городское поселение
Мелекесский район
Мулловское городское поселение
Николаевский район
Николаевское городское поселение
Новомалыклинский район
Новомалыклинское сельское
поселение
Новоспасский район
Новоспасское городское поселение
Павловский район
Павловское городское поселение
Радищевский район
Радищевское городское поселение
Сенгилеевский район
Сенгилеевское городское поселение
Силикатненское городское поселение
Старокулаткинский район
Старокулаткинское городское
поселение
Старомайнский район
Старомайнское городское поселение
Сурский район
Сурское городское поселение
Тереньгульский район
Тереньгульское городское поселение
Ульяновский район
Ишеевское городское поселение
Цильнинский район
Большенагаткинское сельское
поселение
Чердаклинский район
Октябрьское сельское поселение
Итого по районам и поселениям
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год 2023 год

3
4000,0
4000,0

4
0,0
0,0

5
0,0
0,0

5562,9124
5562,9124

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4462,9124
4462,9124
4000,0
4000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1400,0
900,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

4000,0
4000,0
83425,8248
25188,7372
1964,23819
40000,0
67152,97539
150578,80019

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51187,79
51187,79
51187,79

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51162,04
51162,04
51162,04»;

л) таблицу 64 изложить в следующей редакции:
«Таблица 64
Распределение субсидий бюджетам городских округов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах
поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству, на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.

Наименование
муниципального образования
2
г. Ульяновск
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
20000,0
20000,0

4
20000,0
20000,0

5
20000,0
20000,0»;

м) таблицу 66 признать утратившей силу;
н) таблицы 70-72 изложить в следующей редакции:

«Таблица 70

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с осуществлением
ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях
и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством вентиляционных каналов,
благоустройством территорий, приобретением
и установкой оборудования, в том числе оборудования,
обеспечивающего антитеррористическую
защищённость указанных организаций, на 2021 год
		
тыс. руб.
№
Наименование
п/п муниципального образования
1
2

Сумма

1.

3375,5

Вешкаймский район

3

6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Документы
Инзенский район
Карсунский район
Майнский район
Мелекесский район
Новоспасский район
Павловский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
Итого по городам
Всего

5636,3
1458,3
7382,5
1964,9
3025,0
2706,9
3079,5
959,5
2000,0
8106,168
39694,568
1611,9
1611,9
41306,468
Таблица 71

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта,
ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, благоустройством
территории, приобретением оборудования, в том числе
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую
защищённость указанных организаций, на 2021 год
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Сумма
3
874,0
12316,4
1680,3
7717,4
3982,5
2784,1
1979,2
12238,6
3782,0
6084,5
9003,9
4621,9
18965,0
15376,2
6287,5
2533,9
7652,8
2028,7
7312,1
1500,0
30173,432
158894,432
41288,8
7927,7
18000,0
67216,5
226110,932

Таблица 76
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
обеспечение дополнительного образования
в муниципальных образовательных организациях на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

№
Наименование муниципального образования
п/п
1
2
1.
Карсунский район
Итого по районам
2.
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

Сумма

«Таблица 75
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
		
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
5438,2
54827,6
21766,9
44371,3
29216,9
16740,4
30322,3
49367,6
14358,1
16110,4
62422,9
20460,7
10626,0
20683,3
16027,2
19497,2
18588,4
17743,3
40848,4
29937,6
67899,7
607254,4
352641,2
27704,9
1533283,9
1913630,0
2520884,4

4
3795,9
38374,9
15193,3
31042,5
20429,0
11680,0
21210,3
34519,0
10032,7
11243,8
43694,8
14319,2
7435,5
14462,4
11219,6
13627,8
12990,2
12418,2
28587,6
20916,3
47515,8
424708,8
246693,4
19380,4
1073842,8
1339916,6
1764625,4

5
3786,7
38371,1
15157,0
31028,0
20410,1
11647,9
21197,5
34486,9
10017,7
11215,7
43693,6
14316,7
7433,1
14449,1
11219,9
13611
12972,2
12416,3
28582,2
20882,9
47503,9
424399,5
246561,9
19369,2
1074294,8
1340225,9
1764625,4

2022 год

2023 год

3
37349,4856
177152,8
84840,0
154170,6
117662,2
104088,2
109684,6
168280,2
127238,2
73641,4
114253,0
57476,2
64466,0
90804,8
49128,6
94367,6
67910,0
78762,2
191166,2
133985,6
204721,0
2301148,8856
386018,0
63854,6
1812465,6
2262338,2
4563487,0856

4
23622,2924
111997,4
53625,2
97491,9
74397,6
65803,3
69334,4
106461,0
80496,7
46600,0
72255,0
36342,3
40757,1
57397,9
31078,5
59667,8
42971,2
49839,4
120968,7
84730,6
129556,4
1455394,6924
244251,9
40410,8
1147460,4
1432123,1
2887517,7924

5
26115,6
123738,3
59196,1
107828,4
82261,0
72754,4
76584,4
117580,3
88947,3
51507,2
79751,0
40159,7
45045,4
63388,3
34394,1
65936,9
47541,0
55059,2
133659,6
93564,6
142968,6
1607981,4
269329,1
44584,3
1266140,4
1580053,8
3188035,2»;

«Таблица 80
Распределение субсидий бюджетам сельских поселений
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с организацией выполнения работ
по подготовке и утверждению проектов планировки и проектов
межевания территории в целях выделения элементов планировочной
структуры, в том числе территорий общего пользования, на 2021 год
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
1.1.

№
п/п
1
1.
2.

Наименование муниципального образования

Сумма

2
Чердаклинский район
Мирновское сельское поселение
Итого

3
1500,0
1500,0
1500,0

22.
23.
24.

Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

14529,2
5705,6
11554,0
7918,4
6839,8
7887,8
12246,7
9017,6
4302,7
10274,4
3880,2
4241,3
7273,7
2734,0
6188,6
4305,7
5702,2
14484,5
8021,6
15227,6
165079,9
55387,4
7197,7
252328,6
314913,7
479993,6

15 111,6
5 934,4
12017,0
8235,8
7113,9
8204,1
12737,7
9379,1
4475,2
10686,2
4035,7
4411,2
7565,2
2843,6
6436,7
4478,3
5930,8
15065,1
8343,2
15838,0
171702,0
57607,6
7486,2
266248,1
331341,9
503043,9

15717,1
6172,1
12498,5
8565,8
7399,0
8532,8
13248,0
9754,9
4654,5
11114,4
4197,4
4588,0
7868,3
2957,4
6694,6
4657,8
6168,5
15668,8
8677,4
16472,5
178576,5
57916,3
7786,2
271969,4
337671,9
516248,4
Таблица 84

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом на 2021 год
и на плановый период 2022 года
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
муниципального образования
2
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Ульяновский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Новоульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

3
195,83623
65,27874
0,0
65,27875
1680,5575
1615,27875
65,27875
65,27874
65,27875
0,0
1550,0
0,0
0,0
1615,27874
1680,55749
8663,90244
1550,0
1550,0
10213,90244

4
1550,0
1550,0
35,73215
35,73214
17,86607
1621,46428
0,0
0,0
1550,0
17,86607
0,0
17,86607
1550,0
1550,0
53,59822
9550,125
0,0
0,0
9550,125

Таблица 81

Таблица 85

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, связанных с осуществлением модернизации
инфраструктуры общего образования на 2021
год и на плановый период 2022 года
тыс. руб.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов на реализацию мероприятий подпрограммы
«Формирование системы комплексной реабилитации, абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2021 год и на плановый период 2022 года
тыс. руб.

Наименование муниципального
образования
2
Новоспасский район
Ульяновский район
Итого

2021 год

2022 год

3
10000,0
30000,0
40000,0

4
67000,0
0,0
67000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

16.

Таблица 82

3
81002,05338
81002,05338
187003,60361
187003,60361
268005,65699»;

о) таблицы 75 и 76 изложить в следующей редакции:

2021 год

п) таблицу 79 признать утратившей силу;
р) дополнить таблицами 80-85 следующего содержания:

Таблица 72
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
в рамках государственной программы Ульяновской области
«Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2021 год
		
тыс. руб.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование муниципального образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район
Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

2023 год

3
4921,6
19998,7
9921,2
17420,8
14217,8
13827,2
14217,8
18592,6
14296
8593,2
12967,9
7733,9
7187,0
10233,7
5937,1
10155,6
10155,6
9061,9
17733,2
19998,7
21092,4
268263,9
43278,5
6874,6
194440,7
244593,8
512857,7

4
4921,6
19998,7
9921,2
17420,8
14217,8
13827,2
14217,8
18592,6
14296
8593,2
12967,9
7733,9
7187,0
10233,7
5937,1
10155,6
10155,6
9061,9
17733,2
19998,7
21092,4
268263,9
43278,5
6874,6
194440,7
244593,8
512857,7

5
4921,6
19998,7
9921,2
17420,8
14217,8
13827,2
14217,8
18592,6
14296
8593,2
12967,9
7733,9
7187,0
10233,7
5937,1
10155,6
10155,6
9061,9
17733,2
19998,7
21092,4
268263,9
43278,5
6874,6
194440,7
244593,8
512857,7
Таблица 83

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области на софинансирование
расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
№
Наименование муницип/п пального образования
1
2

2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

1.

2744,3

2859,2

2968,7

Базарносызганский район

№
п/п
1
1.
2.

Наименование
муниципального образования
2
Мелекесский район
Итого по районам
г. Ульяновск
Итого по городам
Всего

2021 год

2022 год

3
0,0
0,0
705,0
705,0
705,0

4
722,6
722,6
0,0
0,0
722,6».

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
18 декабря 2020 г.
№ 163-ЗО
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 86-пр
г. Ульяновск

17.11.2020 г.

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской
области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классификации доходов
областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами
доходов областного бюджета Ульяновской области» изменение, дополнив
после строки
« 242 2 02 25514 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов
строкой следующего содержания:

»

« 242 2 02 27112 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
»
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра Н.Г. Брюханова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 100-пр
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Указания о порядке применения целевых статей бюджетной
классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства
финансов Ульяновской области от 18.12.2019 № 68-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской
области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области», следующие изменения:
1.1. В разделе 4:
Направление и текст расходов «58480 Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных органи-

30.12.2020 г.
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заций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счёт средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по
осуществлению дополнительных выплат медицинским и иным работникам
медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции,
осуществляемые за счёт дотаций из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.» изложить в следующей редакции:
«58480 Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.».
1.2. В приложении к Указаниям о порядке применения целевых статей
бюджетной классификации расходов, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области:
код целевой статьи
« 78 1 01 58480

Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и
иных организаций, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции, контактирующим с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
»

изложить в следующей редакции:
« 78 1 01 58480

Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных
организаций, оказывающим медицинскую помощь
(участвующим в оказании, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции,
контактирующим с пациентами с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции
»;

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области
Н.Г.Брюханова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.01.2021 г.
№ 1-пр
г. Ульяновск
О закреплении кодов классификации доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ульяновской области за главным администратором доходов
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации приказываю:
Закрепить за главным администратором доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской
области коды классификации доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ульяновской области:
Код
Код бюджетной класНаименование
админи- сификации Российской
стратора Федерации
395
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ульяновской области
395
2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395
2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления
денежных выплат стимулирующего
характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра финансов
Ульяновской области Л.Л. Жаринова
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

24 декабря 2020 г.

№ 195
г. Ульяновск
О снятии карантина по бешенству животных с территории
села Бекетовка муниципального образования «Елаурское
сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 31 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-I «О ветеринарии» и на основании представления руководителя
Агентства ветеринарии Ульяновской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:
Снять карантин по бешенству животных с территории села Бекетовка
муниципального образования «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ

25 декабря 2020 г.

г. Ульяновск

№ 196

О внесении изменения в указ
Губернатора Ульяновской области от 02.02.2018 № 11
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 6.11 раздела 6 Положения о Губернаторском совете
по инвестициям, утверждённого указом Губернатора Ульяновской области

от 02.02.2018 № 11 «О Губернаторском совете по инвестициям», изменение,
заменив в нём слова «Министерство цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области» словами «исполнительный орган государственной
власти Ульяновской области, осуществляющий на территории Ульяновской
области государственное управление в сфере развития инвестиционной
деятельности,».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
26 декабря 2020 г.
г. Ульяновск

№ 198

О внесении изменений в указ
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020
№ 42 «О мерах поддержки работников медицинских и иных организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Ульяновской области» следующие изменения:
1) подпункт «г» подпункта 1 подпункта 1.1 изложить в следующей
редакции:
«г) 5000 рублей - обучающимся по программам ординатуры;»;
2) абзац первый подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Работникам медицинских организаций, не подведомственных
Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающим на
территории Ульяновской области медицинскую помощь пациентам и лицам из групп риска по территориально-участковому принципу, а также
работникам медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области, участвующим в оказании медицинской помощи в неотложной форме методом
заместительной почечной терапии (диализа) пациентам и лицам из групп
риска, получающим медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара в медицинских организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Ульяновской области, в форме ежемесячной выплаты в
следующих размерах:»;
3) дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Обучающимся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, проходящим практическую подготовку в
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, и участвующим в оказании медицинской помощи пациентам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», в форме ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей.».
2. Действие подпункта 1.2 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах поддержки работников медицинских и
иных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ульяновской области» (в редакции
настоящего указа) распространяется на правоотношения, возникшие с 1
апреля 2020 года.
Губернатор области С.И.Морозов
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2020 г.

г. Ульяновск

№ 784-П

О предоставлении в 2020 году автономной некоммерческой
организации «Региональный центр поддержки
и сопровождения предпринимательства» субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения
её затрат, связанных с компенсацией части затрат логистическим
компаниям, осуществляющим международную перевозку грузов
железнодорожным транспортом в составе ускоренного
контейнерного поезда, формируемого на железнодорожных
станциях Ульяновской области, в период распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
В соответствии со статьями 781 и 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить в 2020 году автономной некоммерческой организации
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат, связанных с компенсацией части затрат логистическим компаниям, осуществляющим международную перевозку грузов
железнодорожным транспортом в составе ускоренного контейнерного поезда, формируемого на железнодорожных станциях Ульяновской области, в
период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат, связанных с компенсацией части затрат логистическим компаниям, осуществляющим международную перевозку грузов железнодорожным транспортом в
составе ускоренного контейнерного поезда, формируемого на железнодорожных станциях Ульяновской области, в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 784-П
ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства» субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях финансового обеспечения её затрат, связанных
с компенсацией части затрат логистическим компаниям,
осуществляющим международную перевозку грузов железнодорожным транспортом в составе ускоренного контейнерного поезда,
формируемого на железнодорожных станциях
Ульяновской области, в период распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2020
году автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее - Центр) субсидий
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат Центра, связанных с компенсацией части затрат логистическим компаниям, осуществляющим международную перевозку грузов железнодорожным транспортом в составе ускоренного контейнерного поезда,
формируемого на железнодорожных станциях Ульяновской области (далее
- логистические компании), в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - субсидии).
2. Объём субсидий признаётся равным объёму затрат Центра, к которым
относятся затраты, связанные с компенсацией части затрат на международную перевозку грузов, а именно товаров, произведённых индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными на территории Ульяновской области, в составе ускоренного контейнерного поезда,
формируемого на железнодорожных станциях Ульяновской области, исходя из
размера не более 30000 (тридцати тысяч) рублей за перевозку 1 контейнера.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий, доведённых до Министерства экономического
развития и промышленности Ульяновской области (далее - уполномоченный
орган) как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
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4. Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Субсидии предоставляются Центру при условии, что по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение),
он соответствует следующим требованиям:
1) у Центра должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) у Центра должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
3) Центр не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении Центра не должна быть введена процедура, применяемая в
деле о банкротстве, а деятельность Центра не должна быть приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) Центр не должен получать средства областного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
5) Центру не должно быть назначено административное наказание за
нарушение условий предоставления иных субсидий из областного бюджета
Ульяновской области, если срок, в течение которого Центр считается подвергнутым указанному административному наказанию, не истёк;
6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалификации руководителя Центра, членов коллегиального исполнительного органа Центра, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа Центра, или главного бухгалтера Центра.
6. Для получения субсидий Центр представляет в уполномоченный орган заявление на получение субсидий и заверенные подписью руководителя
Центра и печатью Центра копии устава Центра и свидетельства о государственной регистрации Центра, утверждённую и согласованную с уполномоченным органом смету затрат, указанных в пункте 2 настоящих Правил,
а также справку налогового органа об исполнении Центром обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и справку о соответствии Центра требованиям,
установленным подпунктами 2-5 пункта 5 настоящих Правил.
7. Документы (копии документов), представленные Центром в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (далее - документы), подлежат
регистрации в день их поступления в порядке, установленном в уполномоченном органе для регистрации входящей корреспонденции.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
документов осуществляет проверку соответствия Центра требованиям,
установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектности
документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления в
уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а
также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о предоставлении
Центру субсидий и заключении с ним Соглашения или решение об отказе
в предоставлении Центру субсидий, которые оформляются распоряжением
уполномоченного органа.
Основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении Центру субсидий являются:
несоответствие Центра требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;
представление Центром документов не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в документах
неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
уполномоченный орган направляет Центру уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства,
послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление
должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемого
уполномоченным органом с Центром в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, в течение 10
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении Центру субсидий. Соглашение должно содержать в том числе:
1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их предоставления, в том числе о сроках перечисления;
2) сведения о направлениях затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии;
3) порядок, сроки и форму представления Центром в уполномоченный
орган отчётности об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидии;
4) значение результата предоставления субсидий;
5) согласие Центра на осуществление уполномоченным органом и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Центром условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
субсидий, и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
6) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, условие о согласии
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление уполномоченным
органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанными лицами условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий.
В случае уменьшения ранее доведённых до уполномоченного органа
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления Центру субсидий в объёме, определённом в Соглашении, в Соглашение включаются условия о согласовании
новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае недостижения уполномоченным органом и Центром согласия относительно
таких новых условий.
9. Уполномоченный орган перечисляет субсидии на лицевой счёт, открытый Центру в Министерстве финансов Ульяновской области, в сроки,
установленные Соглашением.
10. Результатом предоставления субсидий является количество контейнеров, отправленных в составе ускоренного контейнерного поезда, формируемого на железнодорожных станциях Ульяновской области.
Центр ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в уполномоченный орган отчёт об осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и отчёт о достижении результата предоставления субсидий, составленные
в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из
областного бюджета Ульяновской области некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, которая
установлена Министерством финансов Ульяновской области.
11. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение Центром условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидий.
12. В случае нарушения Центром условий, установленных при предоставлении субсидий, или установления факта представления им ложных
либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых уполномоченным органом или органом государственного
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет
Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения Центром результатов предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области
в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных
результатов.
Уполномоченный орган обеспечивает возврат субсидий в областной
бюджет Ульяновской области посредством направления Центру в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня установления хотя бы одного из
обстоятельств, являющихся в соответствии с абзацами первым или вторым
настоящего пункта основанием для возврата субсидий в областной бюджет
Ульяновской области, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт уполномоченного
органа с последующим перечислением в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения Центра от добровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области уполномоченный орган
принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по их принудительному взысканию.
13. Не использованные Центром в текущем финансовом году остатки
субсидий подлежат использованию в очередном финансовом году на те же
цели в соответствии с решением уполномоченного органа, согласованным
с Министерством финансов Ульяновской области.
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2020 г.
г. Ульяновск

№ 750-П

Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «Об утверждении принципов модернизации
первичного звена здравоохранения Российской Федерации и правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за
реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить региональную программу «Модернизация первичного
звена здравоохранения на территории Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 11 декабря 2020 г. № 750-П
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Модернизация первичного звена здравоохранения
на территории Ульяновской области»
ПАСПОРТ
региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения
Сроки реализации
региональной программы
Разработчик региональной программы
Участники региональной программы

2021-2025 годы.
Правительство Ульяновской области.

Министерство здравоохранения Ульяновской области; Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области;
Министерство транспорта Ульяновской области;
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ульяновской области.
Наименование гогосударственная программа Ульяновской обласударственной прости «Развитие здравоохранения в Ульяновской
граммы Ульяновской области», утверждённая постановлением Праобласти
вительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/569-П «Об утверждении государственной
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».
Реквизиты документа, постановление Правительства Ульяновской облакоторым утверждена сти от 11.12.2020 № 750-П.
региональная программа
Цели региональной
цель 1 - обеспечение доступности и качества перпрограммы
вичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности,
рабочих посёлках, посёлках городского типа и
малых городах с численностью населения до
50 тыс. человек;
цель 2 - обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной
помощи;
цель 3 - обеспечение соблюдения прав граждан
при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий;
цель 4 - обеспечение приоритета профилактики
при оказании первичной медико-санитарной помощи.
Задачи региональной задача 1 - организация оказания медицинской попрограммы
мощи с приближением к месту жительства, месту
обучения или работы исходя из потребностей всех
групп населения с учётом трёхуровневой системы
оказания медицинской помощи;
задача 2 - обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;
задача 3 - оснащение медицинских организаций,
на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для
оказания медицинской помощи с учётом особых
потребностей инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья;
задача 4 - устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня
их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача;
задача 5 - обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых
в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания
первичной медико-санитарной помощи;
задача 6 - введение коэффициента дифференциации для подушевого норматива финансирования
на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности,
рабочих посёлках, посёлках городского типа и
малых городах;
задача 7 - создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских
организаций первичного звена здравоохранения
с учётом степени соответствия медицинской
организации статусу медицинской организации,
внедряющей новую модель оказания гражданам
первичной медико-санитарной помощи;
задача 8 - разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
с учётом результатов реализации мероприятий
региональной программы;
задача 9 - реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам
в возрасте 65 лет и старше;
задача 10 - профилактика осложнений сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска путём обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда и другие острые сердечно-сосудистые
заболевания или операции на сосудах и которые
получают медицинскую помощь в амбулаторных
условиях.

Параметры финансового обеспечения
реализации региональной программы

средства консолидированного бюджета 3123553,531 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 2057316,3882
тыс. рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 1066237,143 тыс. рублей.
В 2021 году - 398841,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 374310,5 тыс.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 24530,5 тыс. рублей.
В 2022 году - 390832,2 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 374310,5 тыс.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 16521,7 тыс. рублей.
В 2023 году - 390832,2 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 374310,5 тыс.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 16521,7 тыс. рублей;
В 2024 году - 1082806,826 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 467021,3683 тыс.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 615785,4577 тыс. рублей.
В 2025 году - 860241,305 тыс. рублей:
средства федерального бюджета - 467363,5199 тыс.
рублей;
средства областного бюджета Ульяновской области - 392877,7851 тыс. рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к региональной программе
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(Ульяновская область)

1. Общая площадь территории Ульяновской области составляет 37300
кв. км и включает в себя 3 городских округа (город Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск) и 21 муниципальный район (Базарносызганский район, Барышский район, Вешкаймский район, Инзенский район,
Карсунский район, Кузоватовский район, Майнский район, Мелекесский
район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Новоспасский район, Павловский район, Радищевский район, Сенгилеевский район, Старокулаткинский район, Старомайнский район, Сурский район, Тереньгульский
район, Ульяновский район, Цильнинский район, Чердаклинский район).
Ульяновская область делится на холмистое Предволжье (3/4 территории), расположенное на Приволжской возвышенности, и равнинное Заволжье (1/4 территории), лежащее на древних террасах долины реки Волги.
Река Волга делит Ульяновскую область на возвышенное правобережье
и низменное левобережье (Заволжье). Правобережная часть занимает около 3/4 территории и находится в пределах Приволжской возвышенности
(высота до 363 м - наибольшая в Ульяновской области).
С севера на юг область протянулась на 250 км (52°З’ - 54°53’ с.ш.), с
запада на восток - на 290 км (45°48’ - 50°15’ в.д.). Такое географическое положение обусловило своеобразие природы. Она расположена в умеренноконтинентальной области умеренного климатического пояса и в трёх природных зонах: на северо-западе в Сурском районе есть участок европейской
тайги - урочище Кувайская тайга, среднюю часть области занимает лесостепь с чередованием широколиственных лесов, сосняков и остепнённых
участков, а южные и юго-восточные районы - степные.
2. Плотность населения - 33,08 чел./кв. км. Городское население - 75,8
%, сельское население - 24,2 %.
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат), численность населения Ульяновской области на 01.01.2020
составляет 1229824 чел., в том числе численность взрослого населения 1002690 чел., численность детского населения - 227134 чел. Городское население - 932707 чел., сельское население - 297117 чел. Трудоспособная часть
населения Ульяновской области составляет 639500 чел.
Согласно прогнозу Росстата, численность населения Ульяновской области в 2025 году по среднему прогнозу составит 1188577 чел.
На территории Ульяновской области, по данным Росстата, находятся
1005 населённых пунктов (согласно паспортам медицинских организаций
количество населённых пунктов составляет 998 единиц).
3. С целью оказания медицинской помощи жителям Ульяновской
области функционируют 73 медицинские организации, из них первичную медико-санитарную помощь (далее - ПМСП) населению оказывают
6 медицинских организаций, первичную специализированную медикосанитарную помощь населению оказывают 36 медицинских организаций.
В региональную программу включены 38 медицинских организаций, оказывающих ПМСП, подведомственных Министерству здравоохранения
Ульяновской области. В территориальное планирование включена в том
числе медицинская организация, подведомственная Федеральному медикобиологическому агентству (далее - ФМБА России), которая включена в отдельную региональную программу ФМБА России.
Населённые пункты, не имеющие прикрепления к медицинской организации, в Ульяновской области отсутствуют.
В Ульяновской области из 1005 населённых пунктов (по паспортам
медицинских организаций - 998) 75 населённых пунктов - с низкой плотностью населения (менее 100 чел.), которые недоступны для оказания ПМСП
в соответствии с установленными нормативами Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России) (населённые пункты с численностью населения до 100 чел., находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей ПМСП),
отсутствуют населённые пункты, недоступные для оказания ПМСП в установленный Минздравом России норматив (для населённых пунктов с численностью населения свыше 100 чел.). С целью обеспечения доступности
ПМСП населению данных населённых пунктов в 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» закупается
21 передвижной фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), в связи с
чем привлечение имеющихся на территории региона домовых хозяйств нецелесообразно.
Из 75 недоступных для ПМСП населённых пунктов (с численностью
населения менее 100 чел.) 1 населённый пункт находится в г. Ульяновске,
13 населённых пунктов - в Барышском районе, 10 - в Инзенском районе, 2 - в
Карсунском районе, 4 - в Кузоватовском районе, 4 - в Майнском районе, 4 - в
Мелекесском районе, 7 - в Николаевском районе, 2 - в Новомалыклинском
районе, 6 - в Новоспасском районе, 7 - в Сенгилеевском районе, 3 - в Старомайнском районе, 4 - в Сурском районе, 6 - в Тереньгульском районе, 2 - в
Чердаклинском районе.
Анализ расстояний от населённых пунктов с численностью населения
от 101 до 2000 человек до ближайших структурных подразделений медицинских организаций показал, что в Ульяновской области имеются населённые пункты, расположенные вне зоны доступности медицинской помощи:
населённые пункты, расположенные на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»,
отсутствуют;
до 10 населённых пунктов время доезда составляет более 30 минут (с
использованием транспорта) от ближайшей медицинской организации, что
не соответствует требованиям пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
4. По данным формы № 30 федерального статистического наблюдения
о степени износа зданий медицинских организаций, в которых оказывается
ПМСП, по состоянию на 01.01.2020:
из 392 ФАП 10 единиц (2, 6%) находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, 0 единиц (0 %) требуют реконструкции, 77 единиц (19,6 %) требуют капитального ремонта;
из 90 фельдшерских пунктов 0 единиц (0 %) находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, 0 единиц (0 %) требуют реконструкции, 26 единиц
(28,9 %) требуют капитального ремонта.

Доля оборудования, находящегося в первичном звене, увеличилась с
65,8 % до 67,3 %.
При этом доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет
увеличилась с 60,2 % до 62,3 % (по данным формы № 30 федерального статистического наблюдения).
Также увеличилась доля оборудования со сроком эксплуатации свыше
10 лет:
доля рентгенодиагностических комплексов (на 3 рабочих места) - с 65,0
% до 71,4 %;
доля цифровых аппаратов для исследований органов грудной клетки
(цифровые флюорографы) - с 78,7 % до 81,2 %;
доля маммографических аппаратов - с 45,0 % до 50,0%.
Уменьшилась доля оборудования со сроком эксплуатации свыше
10 лет:
доля рентгенодиагностических комплексов для рентгенографии и томографии (на 2 рабочих места) - с 78,9 % до 71,9 %;
доля аппаратов УЗИ - с 54,7 % до 51,5 %.
5. Запланировано проведение мониторинга (отчётности) реализации
региональной программы, которое возможно в рамках существующих автоматизированных систем:
через государственную интегрированную информационную систему
«Электронный бюджет» - систему управления государственными финансами Российской Федерации направляются отчёт о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские
организации, отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, а также отчёт о достижении
значений результатов регионального проекта;
с помощью автоматизированной системы мониторинга медицинской
статистики (asmms.mednet.ru) проводится ежемесячный мониторинг следующих параметров национального проекта «Здравоохранение» с приложением соответствующих подтверждающих документов: достижения показателей федеральных проектов, оснащения медицинским оборудованием,
контроля эффективности использования медицинского оборудования, организации Центра амбулаторной онкологической помощи;
через Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти направляются отчёты о деятельности введённых в эксплуатацию модульных и передвижных ФАП, профосмотрах и диспансерном
наблюдении, показателях состояния онкологической помощи населению,
мониторинге работы медицинских изделий и оборудования, ликвидации
кадрового дефицита, характеристике рождаемости, телемедицинских технологиях и т.д.
Ресурсное обеспечение региональной программы
Источники финансового обеспечения

Общий
объём планируемых
бюджетных
ассигнований из
бюджета
субъекта,
тыс. руб.
Строительство/ 1223618,1263 683658,6561
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ремонты и реконструкции

Медицинское
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Кадровое обеспечение
Всего
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320
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0

0

0

0

2057316,3882 1066237,143 3123553,531
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6. В рамках региональной программы в целях создания оптимальной
инфраструктуры медицинских организаций предусмотрено осуществление
нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских
организаций, структурных подразделений, на базе которых оказывается
ПМСП. Общий объём средств консолидированного бюджета на указанные
цели составляет 1907296,781 тыс. рублей. Для разработки и корректировки
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт указанных объектов требуется дополнительно 56471,2 тыс.
рублей.
7. Планируется:
1) новое строительство 47 объектов (4085,72 кв. м) на общую сумму
490032,1641 тыс. рублей, в том числе:
а) 1 объект здравоохранения взамен функционирующего с изменением
вида и места размещения;
б) замена 46 объектов (фельдшерских пунктов, ФАП и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью населения от 100 до
2000 человек без изменения вида или места размещения существующей медицинской организации, структурного подразделения);
2) реконструкция 0 объектов без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, структурного подразделения (0 кв. м) на
сумму 0 тыс. рублей;
3) капитальный ремонт 43 объектов учреждений здравоохранения (поликлиник, ФАП, врачебных амбулаторий), участвующих в региональной
программе, без изменения мощности, вида существующей медицинской организации, структурного подразделения на общую сумму 1417245,005 тыс.
рублей (114447,681 кв. м).
8. В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, участвующих в программе модернизации, с целью совершенствования оказания ПМСП необходимо обеспечить соответствие материально-технической
базы данных организаций требованиям порядков оказания медицинской
помощи.
В течение 2021-2025 годов запланировано дооснащение и переоснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания ПМСП, предусмотренными порядками оказания первичной медикосанитарной помощи, в количестве 320 единиц на общую сумму 1296800,0
тыс. рублей, в том числе:
дооснащение медицинских организаций 68 единицами медицинских
изделий на сумму 204400,0 тыс. рублей;
переоснащение медицинских организаций медицинскими изделиями в
связи с износом в количестве 252 единиц на сумму 1092400,0 тыс. рублей.
За счёт приносящей доход деятельности государственных учреждений
здравоохранения планируется провести работы по демонтажу имеющегося
медицинского оборудования (флюорографов, рентгенаппаратов и маммографов) и подготовке помещений под новое закупаемое оборудование.
9. С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских
работников до места жительства пациентов необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в
количестве 86 единиц на сумму 57641,4246 тыс. рублей, в том числе:
1) замена 56 автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет на общую
сумму 48120,0 тыс. рублей, из них:
а) автомобили для доставки пациентов в медицинские организации 56 единиц;
б) автомобили для доставки медицинских работников до места жительства пациентов - 0 единиц;
2) дополнительное дооснащение медицинских организаций, оказывающих ПМСП, 30 автомобилями на общую сумму 27270,0 тыс. рублей, из
них:
а) автомобили для доставки пациентов в медицинские организации 1 единица;
б) автомобили для доставки медицинских работников до места жительства пациентов - 29 единиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к региональной программе
ПЛАН
мероприятий по реализации региональной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

1
1.

2
Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи,
оказываемой в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения
или работы исходя из потребностей всех групп населения с учётом трёхуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям)
Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой
степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных
подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские
и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и
районных больниц
Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (её завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь
(поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики,
фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий)
центральных районных и районных больниц
Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных
структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерскоакушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных
районных и районных больниц
Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том
числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к
методическим рекомендациям)
Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек: автотранспортом
для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспортом для доставки медицинских работников
до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки
лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов
Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная
помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учётом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
здоровья (приложение № 8 к методическим рекомендациям)
Мероприятие 5. С учётом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания
медицинской помощи
Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение
№ 10 к методическим рекомендациям)
Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников

3
01.01.2021

4
31.12.2025

5
-

6
-

01.01.2021

31.12.2025

-

-

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

-

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

Отчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
Министерство здравоохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

Отчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
Министерство здравоохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

-

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по увеличению заработной платы медицинских работской области
ников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных
районных и районных больниц)
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по увеличению числа медицинских работников меской области
дицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, скорую медицинскую
помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц)
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по увеличению числа врачей, оказывающих первичской области
ную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь)
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП (по
воохранения Ульянов- увеличению численности среднего медицинского персоской области
нала в медицинских организациях Ульяновской области)
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по включению в региональные программы
ской области
модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского
типа, города с населением до 50 тыс. человек)
Отчёт о реализации мероприятия и достижению ЦП
Министерство здравоохранения Ульянов- (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в
ской области
целях создания условий и мотивации для закрепления
медицинских работников медицинских организаций,
уменьшения оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения)
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по повышению укомплектованности медицинских
ской области
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь)

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций

01.01.2021

31.12.2025

1.4.3.

Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностя- 01.11.2020
ми первичного звена здравоохранения

31.12.2025

1.4.4.

Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осущест01.01.2021
вляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год
от имеющегося дефицита таких специалистов
Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в ча- 01.01.2021
сти предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие посёлки,
посёлки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек

На
постоянной
основе
31.12.2025

1.4.6.

Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников 01.01.2021
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных
районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильём, использование
иных механизмов обеспечения жильём

31.12.2025

1.4.7.

Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организа- С момента
30.06.2021
ций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками
вступления
в силу постановления
Правительства
Российской
Федерации от
09.10.2019
№ 1304
Мероприятие 13. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошед- 01.01.2021
31.12.2025
ших целевое обучение

1.4.5.

1.4.8.

2.
2.1.
2.1.1.

3.
3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.

4.2.1.

Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи
Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медикосанитарной помощи
Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических
исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах
Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого
норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской
местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах
Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций
первичного звена здравоохранения с учётом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной
помощи
Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учётом результатов реализации мероприятий региональной программы
Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в
рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи с учётом реализации мероприятий региональной программы
Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи
Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

-

-

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульянов- (по повышению числа молодых врачей в медицинских
ской области
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения)
На постоянной основе

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

-

-

01.01.2021

На постоянной основе

-

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области

01.01.2021

31.12.2025

01.01.2021

31.12.2025

Министерство здравоохранения Ульяновской области
Министерство здравоохранения Ульяновской области

Отчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
Отчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
(по увеличению количества медицинских организаций,
внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи)
-

01.01.2021

Ежегодно

-

01.01.2021

31.12.2025

01.01.2021
01.01.2021

31.12.2025
31.12.2025

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижения ЦП
воохранения Ульяновской области
1
-

01.01.2021

31.12.2025

Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов из группы высокого ри- 01.01.2021
ска путём обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение
01.01.2021
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях

На
постоянной
основе
На
постоянной
основе

Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП
воохранения Ульяновской области
Министерство здраОтчёт о реализации мероприятия и достижении ЦП (по
воохранения Ульянов- мероприятиям, направленным на снижение смертности
ской области
от болезней системы кровообращения, с учётом соответствующих фактических показателей смертности)

10

Документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к региональной программе
СВЕДЕНИЯ
о целях и задачах региональной программы

№
п/п

Цель и ОИВ, ответствен- Задача и ОИВ, ответственный за её решение
ный за её достижение

1

Цель № 1.
Обеспечение доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи и медицинской
помощи, оказываемой в
сельской местности, рабочих посёлках, посёлках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс. человек (ОИВ, ответственный за её достижение)

2

3

4

Цель № 2. Обеспечение
приоритета интересов
пациента при оказании
первичной медикосанитарной помощи
(ОИВ, ответственный за
её достижение)
Цель № 3. Обеспечение
соблюдения прав граждан
при оказании первичной
медико- санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий (ОИВ, ответственный за её достижение)

Целевой показатель
наименование и единица измерения

значение
в базовом
году (2020
год)
1. Доля неэффективно используемых площадей, зданий медицинских 44,3
Задача № 1.
организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса,
Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жиреконструкции и капитального ремонта (%)1
тельства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп
населения с учётом трёхуровневой системы оказания медицинской помощи 2. Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико- 99,5
(отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской области)
санитарной помощью (%)
3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций 8,4
Задача № 2.
Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех на 1 человека в год2
групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограни- 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому3 832269
ченными возможностями здоровья (отв. - Министерство здравоохранения
89,2
5. Повышение комфортности получения медицинских услуг4
Ульяновской области)
283
Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказыва- 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской
ется первичная медико- санитарная помощь, а также центральных районных помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с
учётом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (отв. - Министерство здравоохранения
Ульяновской области)
Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохране7. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,
68,4
ния и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (фи5
возможности выбора медицинской организации и врача (отв. - Министерство зическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (%)
здравоохранения Ульяновской области)
8. Укомплектованность должностей среднего медицинского пер75,3
сонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте
совместительства 1,2), %6
9. Число врачей государственных медицинских организаций, оказы- 530
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек)7
10. Число среднего медицинского персонала государственных меди- 1162
цинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (человек)8
11. Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицин- 2336
ских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
12. Cfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в 6086
подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
13. Cfivgo - число врачей (физических лиц), работающих в государ4006
ственных и муниципальных медицинских организациях
14. Cflvgo - число медицинских работников со средним профессио12564
нальным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях
15. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор- 631
ных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности (человек)9
16. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицин- 2142
скую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях,
расположенных в сельской местности (человек)10
17. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в
75
рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело» (%)11
18. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в
75
рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры (%)12
19. Доля выпускников образовательных организаций среднего про60
фессионального образования, трудоустроенных в государственные
медицинские организации, на базе которых оказывается первичная
медико-санитарная помощь (%)13
20. Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения 70
и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, в общей исленности нуждающихся в обеспечении жилой
площадью и улучшении жилищных условий (%)14
Задача № 5. Обеспечение потребности в проводимых в амбулаторных усло- 21. Увеличение доступности дорогостоящих диагностических иссле- 80
виях дорогостоящих диогнастических исследований и выделение их из поду- дований (%)
шевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной 22. Сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических
14
помощи (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской области)
исследований (дней)

Задача № 6.
Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского
типа и малых городах (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской
области)
Задача № 7.
Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников
медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учётом
степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медикосанитарной помощи (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской
области)
Задача № 8.
Разработка и утверждение территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учётом
результатов реализации мероприятий региональной программы (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской области)
Задача № 9.
Цель № 4.
Обеспечение приоритета Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медипрофилактики при оказа- цинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте
нии первичной медико- 65 лет и старше (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской области)
санитарной помощи
Задача № 10.
(ОИВ, ответственный за Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
её достижение)
высокого риска путём обеспечения лекарственными препаратами граждан,
которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции
на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (отв. - Министерство здравоохранения Ульяновской области)

значение в
2021
году
39,6

значение в
2022
году
30,1

значение в
2023
году
22,2

значение
в 2024
году
17,6
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году
16,8
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23. Увеличение объёма финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках,
посёлках городского типа и малых городах (%)

0

1

1

1

1

1

24. Доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи (%)

35

40

45

50

56

56

25. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской
помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы (%)

3,1

0

0

0

0

0

26. Доля частных медицинских организаций в оказании медикосоциальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (%)

0

0

0

0

0

0

27. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечнососудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, обеспеченных
лекарственными препаратами (%)

50

50

50

50

50

50

1
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: S рем * 100 / S , где: S рем - площадь зданий, в которых оказывается амбулаторная медицинская помощь населению, требующая капитального ремонта, реконструкции и находящаяся в аварийном состоянии, S - площадь
зданий, в которых оказывается амбулаторная медицинская помощь населению.
2
Фактический показатель за отчётный период определяется в соответствии с ФФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» по формуле: А = В / С, где: А - фактический показатель за отчётный период; В - общее число посещений к врачам сельскими жителями (таблица 0800, графа 8,
строка 12); С - численность прикреплённого сельского населения (таблица 1050, графа 3, строка 9).
3
Фактический показатель за отчётный период формируется на основе данных ФФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2100, графа 9).
4
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: А = В / С, где: А - фактический показатель за отчётный период; В - общая сумма количества баллов по критерию «Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской
услуги», утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.05 2018 № 201и «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая
оценка (данные с сайта https://bus.gov.ni), по всем медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, субъектового и муниципального подчинения (сумма строк 45 и 46 графы 3 таблицы 0100 и строк 24 и 25 графы 3 таблицы 0600 ФФСН
№ 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»); С - общее число медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, субъектового и муниципального подчинения (сумма строк 45 и 46 графы 3 таблицы 0100 и строк 24 и 25
графы 3 таблицы 0600 ФФСН № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»).
5
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Uvd = (Cflv / Сshtd) * 100 * 1,2, где: Uud - укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); Сshtd - число штатных должностей врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (источник информации: ФФСН N° 30).
6
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Usd = (Cfls / Сshtd ) * 100 * 1,2, где: Usd - укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими липами при коэффициенте совместительства 1,2); Cfls - число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; Сshtd - число штатных должностей среднего медицинского
персонала в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (источник информации: ФФСН № 30).
7
Значение показателя за отчётный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.
8
Значение показателя за отчётный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.
9
Значение показателя за отчётный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.
10
Значение показателя за отчётный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.
11
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Tvo = (Тfvo / Tpvo ) * 100 %, где: Tvo - доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело»; Tfvo - фактическое число
трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело»; Tpvo - число выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело»
(за исключением лиц, освобождённых от обязательств по осуществлению трудовой деятельности ввиду продолжения обучения по программам ординатуры).
12
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Tvoor = (Tfvoor / Tpvoor) * H) * 100 %, где: Tvoor - доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры; Tfvoor - фактическое число трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры; Tpvoor - число выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры.
13
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Tspo = (Tfspo / Tpspo) * 100%, где: Tspo - доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых
оказывается первичная медико-санитарная помощь; Tfspo - фактическое число выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, завершивших обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика»,
трудоустроенных в медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь; Tpspo - число выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, завершивших обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика».
14
Фактический показатель за отчётный период определяется по формуле: Dmr = (Nomr / Ntrkv) * 100%, где: Dmr - доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями; Nomr - число медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, в общей исленности нуждающихся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий; Ntrkv - число медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, нуждающихся в обеспечении жилой площадью и улучшении
жилищных условий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к региональной программе
Ресурсное обеспечение региональной программы
№
п/п

Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения

КБК
глава

1

2

3

Объёмы финансового обеспечения по годам реализации РП (тыс. рублей)
раздел/ целевая вид
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2021-2025
подраз- статья
расходов
годы (итого)
дел
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Консолидированный бюджет:
межбюджетные трансферты федерального бюджета
Бюджет Ульяновской области
Бюджеты муниципальных образований*
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
средства государственных внебюджетных фондов
средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия
Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае
высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная
помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача
общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных
зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (её завершение) зданий медицинских организаций
и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения
(центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их
обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медикосанитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения
(центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также
зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах (с численностью
населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 5. С учётом паспортов медицинских организаций приведение материальнотехнической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных
и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи,
их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 7.
Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими
работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах медицинских
организаций
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными
специальностями первичного звена здравоохранения
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не
менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов
Всего
Бюджет Ульяновской области
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15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
19

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

Документы
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую
местность, рабочие посёлки, посёлки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 11.
Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников
центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильём, использование иных механизмов обеспечения жильём
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций
медицинскими работниками
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 13. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение
их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 15.
Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских
организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской
помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи с учётом реализации мероприятий региональной программы
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
Мероприятие 19.
Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или
операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Всего
Бюджет Ульяновской области
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов федерального бюджета
Бюджеты муниципальных образований
в т.ч. за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области*
Средства государственных внебюджетных фондов*
Средства юридических лиц
Объём дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия 25
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* Часть средств от общего объёма финансирования субъекта Российской Федерации, предусмотренных на реализацию мероприятий программы для ФМБА России.

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 3 (24.377) 19 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

13

www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к региональной программе
Таблица 1
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению
№
Наименование медицинской
п/п
организации
на карте

1

2

3

Непосредственно обслуживаемые
Численнаселённые пункты, закреплённые по ность
участковому принципу
населения
в обслуживаемых населённых
пунктах,
закреплённых
по участковому
принципу
4
5

6

7

8

9

10

11

1

ГУЗ «Городская больница №
1» (Перинатальный центр)

Б

г. Ульяновск

27722

1286

572322

535653

123750

118400

2

ГУЗ «Городская больница № 2» Б

3

Фельдшерско-акушерский
пункт (далее - ФАП)
с. Лаишевка

44737
601
878
2061
888
93

436
-

246700
-

242538
-

17084
-

6400
-

4
5

ОВОП
ГУЗ «Городская больница № 3» Б

г. Ульяновск
пос. Новосельдинский
пос. Поливно
с. Лаишевка
д. Протопоповка
с. Подгорная
Каменка
пос. Каменка
г. Ульяновск
г. Ульяновск

Педиатрия, патология новорождённых, нет
травматология, ортопедия, нейрохирургия, хирургия, гинекология, оториноларингология, инфекционные болезни, для
беременных и рожениц, патология беременности, медицинская реабилитация
нет
нет
-

12
15662
53452

800

290312

285499

29548

20480

ст. Белый Ключ
пос. им. Карамзина
пос. Загородный
разъезд Анненково
пос. лесничества Белый Ключ
пос. Леспромхоза
пос. Лесхоза
пос. Лиственный
с. Белый Ключ

100
1092
247
9
0
0
0
0
2317

-

-

-

-

-

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ОВОП
ОВОП
Б

пос. Пригородный
пос. ПМС-149
пос. Казарма 904 км
пос. Казарма 880 км
пос. Зеленый Мир
пос. Совхоза Пригородный
с. Луговое
с. Анненково
с. Кувшиновка
пос. Плодовый
г. Ульяновск
г. Ульяновск
г. Ульяновск

2298
0
0
0
0
0
1522
238
456
938
1530
4425
80095

2180

1239874

1143643

38955

38400

Б

г. Ульяновск

73200

1720

455625

449267

177288

167680

с. Баратаевка
с. Кротовка
д. Отрада
с. Арское
с. Погребы
с. Лесная Долина
пос. Ж/д станция-3
пос. Старосельдинский
пос. Сельдь-Новострой
с. Баратаевка
с. Кротовка
д. Отрада
с. Арское
с. Погребы
с. Лесная Долина
пос. Аэропорт
с. Карлинское
пос. Карлинская Роща
ж/д будка 194 км
ж/д будка 192 км
ж/д будка 188 км
ж/д будка 187 км
г. Ульяновск
с. Кротовка
с. Арское
с. Погребы
д. Отрада
с. Лесная Долина
г. Ульяновск

2696
1650
816
573
128
93
0
0
0
2696
1650
816
573
128
93
0
2600
0
0
0
0
0
18600
1650
573
128
816
93
77283

1240

494346

471297

241696

227520

пос. Большой Водоканал
пос. Карасевка
пос. Мостоотряд-121
пос. Мостоотряд-829
пос. Мостоотряд-92
пос. Мостостроителей
рзд. Заволжский
г. Ульяновск
пос. Новосвияжский
дп. Золотая Осень
мкр 1 Западный Пригород
мкр 2 Западный Пригород
мкр Западный Пригород
пос. 2 ж/д станция
пос. Старосвияжский
г. Ульяновск

0
0
0
0
0
0
0
60836
0
0
0
0
0
0
0
44160

1240
850

464984
230103

460252
226283

-

г. Ульяновск
мкр Племобъединение
пос. 901 км
пос. ДРСУ-4
пос. Зверохозяйство
пос. УКСМ
пос. Дачный

109657
0
0
0
0
0
0

660
-

645706
-

636138
-

-

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Врачебная амбулатория
(далее - ВА) с. Белый Ключ
ВА пос. Пригородный

ФАП с. Луговое
ФАП с. Анненково
ФАП с. Кувшиновка
ФАП пос. Плодовый
ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска»
ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная
часть имени заслуженного
врача России В.А.Егорова»

Тип медицинской организации

ФАП

ВА
ВА

16

ВА с. Баратаевка

ВА

17

ВА с. Карлинское

ВА

18
19
20

ВА в 19 микрорайоне
ФАП с. Кротовка
ФАП с. Арское

ВА
ФАП
ФАП

21

ФАП с. Отрада

ФАП

22

ГУЗ «Центральная городская
клиническая больница»

Б

23

-

24
25
26
27

ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова»

28

ГУЗ «Городская поликлиника № 3»

П

29

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»

П

30

-

П

Плановая
(проектная)
мощность
(число
посещений в
смену)

Плановые объёмы
по ТПГГ (число
посещений)
всего

Находится в
арендованном
помещении

в том
числе
ОМС

Плановые объёмы
Профиль коек по ТПГГ (перечислить)
по ТПГГ (круглосуточный стационар),
койко-дней
всего
в том
числе
ОМС

Здание
требует
сноса, реконструкции, капитального
ремонта

12

13

Гастроэнтерология, терапия, неврология, сестринский уход
-

2

1
0

нет

2

нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

нет

3

нет

1

нет
нет
нет
нет

0
0
0
0

нет
нет
нет
нет
нет
нет
да
нет
нет

1
0
0
0
0
0
0
0
0

да

0

нет

4

-

Кардиология, ревматология, гастроэнтерология, педиатрия, неврология
Кардиология, гастроэнтерология,
пульмонология, эндокринология,
терапия, урология, хирургия, гинекология, неврология, медицинская
реабилитация, сестринский уход
Кардиология, пульмонология, терапия, травматология, урология,
нейрохирургия, ожоговые, хирургия,
гинекология, оториноларингология,
офтальмология, неврология, инфекционные болезни, медицинская
реабилитация, сестринский уход
-

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

-

-

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3
0
0
0
0
0
0

14
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Документы
ГУЗ «Городская поликлиника № 5»
ФАП с. Архангельское
ГУЗ «Городская поликлиника № 6»
ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»

ОВОП
П

г. Ульяновск
г. Ульяновск

16736
35975

960

457072

453743

-

-

-

нет

1

ОВОП
ФАП
П

г. Ульяновск
с. Архангельское
г. Ульяновск

10635
1539
42267

800

223135

219429

-

-

-

да
нет

0
1

0
0
5975
17910

313

112149

98574

28220

24000

нет
нет

0
0

ОВОП
Б

пос. Новосондецкий
п/ст. Восточная
г. Ульяновск
-

нет

0

да
да
нет
нет
нет

0
0
0
1
0

нет
нет

0
0

нет
нет
нет

0
0
1

нет

0

нет

1

нет

0

нет
нет

0
0

нет

0

нет
нет

0
0

нет

0

нет
нет

0
0

нет

2

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

да
да
нет
да
да
нет

0
0
0
0
0
0

да

0

ФАП
ФАП
ФАП
ОВОП
РБ

пос. Липки
с. Панская Слобода
пос. Меловой
с. Криуши
р.п. Базарный Сызган

634
134
662
2446
4875

200

52593

46409

10636

8640

45
46

ФАП пос. Липки
ФАП с. Панская Слобода
ФАП пос. Меловой
ГУЗ «Базарносызганская
районная больница»
ФАП пос. Раздолье
ФАП с. Должниково

Педиатрия, терапия, хирургия,
неврология, гинекология, инфекционные болезни, патология беременности, сестринский уход
-

ФАП
ФАП

47
48
49

ФАП пос. Дубки
ФАП пос. Черный Ключ
ФАП с. Юрловка

ФАП
ФАП
ФАП

50

ФАП д. Иевлевка

ФАП

51

ФАП с. Лапшаур

ФАП

52

ФАП д. Русская Хомутерь

ФАП

53
54

ФАП с. Ясачный Сызган
ФАП с. Красная Сосна

ФАП
ФАП

55

ФАП р.п. Базарный Сызган

ФАП

273
304
2
0
0
27
93
321
148
60
36
4
394
14
115
1
86
184
43
211
7
165

-

-

-

-

-

-

56
57

ФАП с. Папузы
ФАП д. Паруз-Гора

ФАП
ФАП

58

ФАП пос. Сосновый Бор

ФАП

59
60

ФАП с. Годяйкино
ФАП с. Вороновка

ФАП
ФАП

61

ГУЗ «Барышская районная больница»

РБ

пос. Раздолье
с. Должниково
разъезд Должниково
д. Николаевка
ж.д. Казарма 753 км
пос. Дубки
пос. Черный Ключ
с. Юрловка
с. Патрикеево
д. Иевлевка
д. Жуковка
д. Однодворцы
с. Лапшаур
с. Ждамеркино
д. Русская Хомутерь
д. Девятовка
с. Ясачный Сызган
с. Красная Сосна
д. Чириково
пос. Дальнее Поле
с. Знаменский Сюксюм
р.п. Базарный Сызган (обслуживает ул. Осиновка, ул. Заречную,
ул. Дорожную, ул. Кирова)
с. Папузы
д. Папуз-Гора
пос. Широкий
пос. Сосновый Бор
пос. Отрадинский
пос. Приют
с. Чаадаевка
с. Годяйкино
с. Вороновка
с. Жмакино
г. Барыш
пос. Орлово

388
43
23
414
67
2
0
149
54
2
15974
1

1244

265482

235359

74036

68160

62

Ленинское отделение

УБ

63

Измайловское отделение

УБ

64

Старотимошкинское отделение УБ

65

Живайкинское отделение

ВА

66

Поливановское отделение

ВА

67
68
69
70
71
72

Жадовское отделение
ФАП с. Акшуат
ФАП с. Алинкино
ФАП с. Беликово
ФАП с. Барышская Дурасовка
ФАП с. Водорацк

ВА
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

73

ФАП с. Воецкое

ФАП

р.п. им. Ленина
с. Воецкое
с. Новая Бекшанка
с. Русская Бекшанка
д. Ульяновка
с. Сурские Вершины
с. Павловка
д. Феофилатовка
д. Неклюдовка
с. Головцево
с. Русское Тимошкино
д. Обуховские Выселки
с. Красная Поляна
с. Красная Зорька
пос. Лесная Дача
с. Румянцево
пос. Самородки
д. Ушаковка
с. Новая Деревня
с. Старая Бекшанка
пос. Красильный
р.п. Измайлово
с. Барышская Дурасовка
с. Ляховка
с. Новый Дол
д. Поселки
д. Большая Мура
с. Беликово
с. Старая Измайловка
р.п. Старотимошкино
с. Заречное
с. Смольково
с. Калда
с. Акшуат
с. Живайкино
с. Кармалейка
с. Кудажлейка
с. Осока
с. Киселевка
с. Загарино
пос. Приозерный
с. Ананьино
д. Языковка
д. Сорокино
д. Воскресенка
д. Золино
пос. Поливаново
с. Водорацк
д. Водорацкие Выселки
д. Екатериновка
с. Мордовская Темрязань
р.п. Жадовка
с. Акшуат
с. Алинкино
с. Беликово
с. Барышская Дурасовка
с. Водорацк
с. Екатериновка
с. Водорацкие Выселки
с. Воецкое

2162
321
303
175
20
55
159
13
0
214
17
20
118
296
319
583
301
117
54
35
37
2105
130
85
418
10
3
53
78
3460
697
146
1544
1301
706
174
87
91
228
446
579
7
0
7
0
0
901
340
22
68
53
1594
1301
240
53
130
340
68
22
321

-

-

-

-

-

Кардиология, педиатрия, терапия,
травматология, хирургия, гинекология,
неврология, инфекционные болезни,
для беременных и рожениц, патология
беременности, сестринский уход
-

40
41
42
43
44

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 3 (24.377) 19 января 2021 г.

https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

74

ФАП с. Головцево

ФАП

75

ФАП с. Загарино

ФАП

76

ФАП пос. Земляничный

ФАП

77
78
79
80

ФАП с. Заречное
ФАП с. Киселевка
ФАП с. Кармалейка
ФАП с. Кудажлейка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

81

ФАП с. Красная Зорька

ФАП

82
83
84
85

ФАП с. Красная Поляна
ФАП с. Ляховка
ФАП с. Малая Хомутерь
ФАП с. Новый Дол

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

86
87

ФАП с. Новая Деревня
ФАП с. Новая Бекшанка

ФАП
ФАП

88

ФАП с. Новая Ханинеевка

ФАП

89

ФАП с. Павловка

ФАП

90
91

ФАП с. Румянцево
ФАП с. Русская Бекшанка

ФАП
ФАП

92
93

ФАП с. Старая Савадерка
ФАП пос. Самородки

ФАП
ФАП

94
95
96
97

ФАП с. Старая Бекшанка
ФАП с. Смольково
ФАП с. Сурские Вершины
ФАП с. Чувашская Решетка

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

98
99

ФАП с. Калда
ГУЗ «Большенагаткинская
районная больница»

ФАП
РБ

100

Цильнинская участковая больница

УБ

101

Нижнетимерсянская
участковая больница

УБ

102

ВА с. Старые Алгаши

ВА

103

ВА с. Елховое Озеро

ВА

104
105
106
107
108
109

ВА
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
ФП

110
111

ВА с. Новое Никулино
ФАП с. Богдашкино
ФАП с. Верхние Тимерсяны
ФАП с. Новые Алгаши
ФАП с. Новые Тимерсяны
Фельдшерский пункт (далее - ФП) с. Арбузовка
ФП с. Богородская Репьевка
ФП пос. Источник

ФП
ФП

112
113

ФП с. Карабаевка
ФП с. Кашинка

ФП
ФП

114

ФП с. Кундюковка

ФП

115
116

ФП с. Крестниково
ФП с. Мокрая Бугурна

ФП
ФП

117
118
119

ФП с. Малое Нагаткино
ФП пос. Новая Воля
ФП пос. Орловка

ФП
ФП
ФП

120
121
122
123
124

ФП с. Пилюгино
ФП с. Покровское
ФП с. Русская Цильна
ФП с. Садки
ФП пос. Солнце

ФП
ФП
ФП
ФП
ФП

125
126
127
128

ФП д. Средние Алгаши
ФП с. Степное Анненково
ФП с. Сухая Бугурна
ФП с. Старое Никулино

ФП
ФП
ФП
ФП

15

www.ulpravda.ru

с. Головцево
д. Обуховские Выселки
с. Русское Тимошкино
с. Загарино
пос. Приозерный
д. Языковка
д. Ананьино
пос. Земляничный
д. Семиродники
с. Заречное
с. Киселевка
с. Кармалейка
с. Кудажлейка
с. Осока
с. Красная Зорька
пос. Лесная Дача
с. Красная Поляна
с. Ляховка
с. Малая Хомутерь
с. Новый Дол
д. Большая Мура
с. Новая Деревня
с. Новая Бекшанка
с. Малая Бекшанка
с. Новая Ханинеевка
с. Старая Ханинеевка
с. Павловка
д. Феофилатовка
с. Румянцево
с. Русская Бекшанка
д. Ульяновка
с. Старая Савадерка
пос. Самородки
д. Ушаковка
с. Старая Бекшанка
с. Смольково
с. Сурские Вершины
с. Чувашская Решетка
с. Заводская Решетка
с. Покровская Решетка
пос. Степановка
с. Калда
с. Большое Нагаткино

214
20
17
446
579
0
7
521
2
697
228
174
87
91
296
319
118
85
554
418
3
54
303
39
115
82
159
13
583
175
20
35
301
117
35
146
55
564
5
6
60
1544
5277

518

139078

120078

33532

29120

р.п. Цильна
с. Арбузовка
с. Кашинка
д. Марьевка
с. Кундюковка
д. Александровка
с. Телешовка
пос. Арбузовский
с. Нижние Тимерсяны
с. Средние Тимерсяны
с. Верхние Тимерсяны
с. Старые Алгаши
с. Средние Алгаши
с. Елховое Озеро
пос. Буденновка
разъезд Елховое
с. Кайсарово
с. Мокрая Бугурна
д. Малая Цильна
пос. Новое Ирикеево
с. Новое Никулино
с. Богдашкино
с. Верхние Тимерсяны
с. Новые Алгаши
с. Новые Тимерсяны
с. Арбузовка

3765
457
139
100
497
0
318
29
1112
685
799
1508
348
680
6
2
369
473
100
12
606
855
799
769
490
457

-

-

-

-

-

Педиатрия, терапия, травматология,
хирургия, гинекология, неврология,
инфекционные болезни, патология
беременности, сестринский уход
-

с. Богородская Репьевка
пос. Источник
пос. Дубравка
д. Погребы
с. Карабаевка
с. Кашинка
д. Марьевка
с. Кундюковка
д. Александровка
с. Крестниково
с. Мокрая Бугурна
д. Малая Цильна
пос. Новое Ирикеево
с. Малое Нагаткино
пос. Новая Воля
пос. Орловка
пос. Клин
с. Пилюгино
с. Покровское
с. Русская Цильна
с. Садки
пос. Солнце
пос. Сахалин
д. Средние Алгаши
с. Степное Анненково
с. Сухая Бугурна
д. Тимофеевка
с. Старое Никулино
д. Беленки
д. Герасимовка
д. Буйковка
д. Гафидовка
д. Растовка
д. Шишовка

266
79
14
18
412
139
100
497
0
672
473
100
12
294
119
253
146
357
497
312
226
126
1
348
628
142
110
4
0
6
20
0
9
12

-

-

-

-

-

-

да

0

да

1

да

0

да
нет
да
нет

0
0
0
0

да

0

нет
нет
нет
нет

0
0
0
0

нет
да

0
0

нет

0

да

0

нет
да

0
0

нет
нет

0
0

нет
нет
нет
да

0
0
0
0

нет
нет

0
1

нет

0

нет

1

да

1

да

1

да
да
да
да
да
да

0
1
1
0
1
0

да
да

1
1

да
да

0
0

да

0

да
да

0
1

да
да
да

0
0
0

да
да
да
да
да

1
0
0
0
0

да
да
да
да

0
0
0
0

(Продолжение в следующем номере.)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 января 2021 г.		
			
№ 1
г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки
Ульяновской области от 21.11.2013 № 19
Во исполнение Закона Ульяновской области от
13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской
области» п р и к а з ы в а ю:
1. внести в приказ Министерства образования и
науки Ульяновской области от 21.11.2013 № 19 «Об
установлении стоимости получения педагогическими
работниками государственных образовательных органи-

заций Ульяновской области и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года» следующие изменения:
а) в наименовании приказа слова «образования и
науки» заменить словами «просвещения и воспитания»;
б) в пункте 1:
цифры «4728,1 заменить цифрами «4917,2»;
цифры «3203,3» заменить цифрами «3331,4»;
в) в пункте 4 слова «образования и науки Ульяновской области» заменить словами «просвещения и воспитания - директора департамента административного
обеспечения».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января
2021 года.
Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области Н.В.Семенова

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 8-927-271-98-69, адрес электронной
почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат №73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером №73:16:050401:118, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, в 3,3 км на юго-запад от с. Лесное Никольское.
Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с
12.00 до 13.00 перерыв, выходные: суббота, воскресенье, по предварительной договоренности по тел.: 8-84-2312-34-78, 8-927-271-98-69. Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью
«Поволжская зерновая компания», ОГРН 1167329050052, ИНН 7329020620, юридический адрес: 432017, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 7, офис 4.10, телефон: 8-927-831-96-91, 8-937-034-09-96,
8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру
Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул.
Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также Руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27,
контактный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.
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(Продолжение Начало в № 2 (24.376) от 15 января 2021 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№ 805-П

Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
4.9. Федеральная медицинская организация вправе оказать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в
том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой ОМС.
Федеральные медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой ОМС в случае распределения им объёмов предоставления медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ.
Направление граждан в федеральные медицинские организации осуществляется в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам,получающим специализированную медицинскую помощь в плановой форме в федеральной медицинской организации, осуществляется безотлагательно.
В случае выявления у пациента, которому оказывается специализированная медицинская помощьв федеральной медицинской организации, иного заболевания, не позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой
форме в этой организации, пациент может быть переведён в иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по соответствующему профилю.
4.10. В Территориальной программе ОМС в расчёте на одно застрахованное лицо устанавливаются с учётом
структуры заболеваемости в Ульяновской области территориальные нормативы объёма предоставления медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской
помощи и территориального норматива финансового обеспечения Территориальной программы ОМС.
4.11. Нормативы объёма предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинкими организациями, включают нормативы объёма предоставления медицинской помощи застрахованным лицам за пределами Ульяновской области.
5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
5.1. Источниками финансового обеспечения Территориальной программыявляются средства федерального
бюджета, областного бюджета Ульяновской области, средства ОМС.
5.2. За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС:
1) застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях социального обслуживания,
оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь, включённая в раздел I Перечня 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, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения;
2) осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе 3 Территориальной программы, в том
числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваних и состояниях,
указанных в разделе 3 Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путём,
вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретённого иммунодефицита, туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения), а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой
в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательныхрепродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За счёт средств ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам на территории
Ульяновской области распределяется объём специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи между медицинскими организациями для каждой медицинской организации в объёме, сопоставимом с
объёмом предыдущего года.
5.4. За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС, в соответствии с
разделомII Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счёт дотаций федеральному бюджету в
соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 391-ФЗ«О бюджете Федерального фонда ОМС на 2021год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий областному бюджетуУльяновской области на софинансирование расходов Ульяновской
области, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинскойпомощи медицинскими организациями,
подведомственнымиуполномоченному органу;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включённой в базовую программу
ОМС, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путём, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретённого иммунодефицита, туберкулёзе, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
базовой программой ОМС);
3) медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, в соответствии с перечнем, утверждённым приказомМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2012 № 500н«Об утверждении Перечня федеральных государственных учреждений, осуществляющих медицинскую эвакуацию»;
4) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включённых в соответствующий перечень, работникам организаций,
включённых в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в
части медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС, а также расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой ОМС);
5) медицинской помощи для определённых категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
6) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в
порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального благополучия Российской Федерации от
19.12.2011№ 1571н«Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;
7) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов
и (или) тканей,в соответствии с перечнем лекарственных препаратов,утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»;
9) закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включённых в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C,утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых
по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»;
10) закупки антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов для медицинского применения, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для лечения лиц,
больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,утверждённый распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых
по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»;
11) предоставления в установленном порядке областному бюджету Ульяновскойобластисубвенций на оказание
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
12) мероприятий, предусмотренных национальным календарём профилактических прививок в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
13) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации
(пересадки).

5.5. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджетаУльяновской области осуществляется финансовое
обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой в Территориальную
программу ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включённых в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программеОМС;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по ОМС лицам;
3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при
заболеваниях, не включённых в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путём, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства и
расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические
медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в отношении лиц, находящихся
в стациионарных организациях социального обслуживания, и в части расходов, не включённых в структурутарифов на
оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программеОМС;
4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую
помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки
паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;
5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных
уполномоченному органу, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи
не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечёние которых осуществляется за счёт субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации;
6) предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, психологической помощи пациенту, получаещему паллиативную медицинскую помощь, и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию.
Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки)
пациента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. За счёт бюджетных ассигнований областного бюджетаУльяновской области осуществляются:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающихи хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан
или к их инвалидности, утверждённыйпостановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403
«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, и его регионального сегмента»;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
4) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка у беременных женщин, неонатальный
скрининг на 5 наследственных и врождённых заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых
медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
5) предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню,
утверждённому Министерством здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;
6) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу;
7) зубное протезирование отдельным категориям граждан, в том числе лицам, находящимся в стационарных
организациях социального обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В рамках Территориальной программы за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области и средств ОМС (по видам и условиям оказания медицинской помощи, включённым в базовую программу ОМС) осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского
обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граджан, выразивших желание стать опекуном или
попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их
на воинский учёт, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу,
поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в
военном учебном центрепри федеральной государственной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве
на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджетаУльяновской области
в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти иуполномоченному органу, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств ОМС, в
лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и
борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медикогенетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской
профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включённой в базовую программу ОМС),
центрах профессиональнойпатологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций,
бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро и патологоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в
разделе IIIТерриториальной программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств ОМС),
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови,на станциях
переливания крови, в домах ребёнка, включая специализированные, молочных кухнях ипрочих медицинских организациях, входящихв номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных
медицинскихорганизациях и соответствующих структурныхподразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включённых в базовую
программуОМС (заболевания, передаваемые половым путём, вызванные вирусомиммунодефицита человека, синдром приобретённого иммунодефицита, туберкулёз, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе
связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).
5.8. За счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям
граждан, а также транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии
и обратно.
6. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи
6.1. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи рассчитаны исходя из федеральных нормативов* с учётом особенностей половозрастно го состава, фактически сложившейся заболеваемости по отдельным классам болезней населения Ульяновской области, транспортной доступности медицинских организаций.
Территориальные нормативы объёма медицинской помощи по её видам в целом рассчитаны в единицах объёма
на одного человека в год, по базовой программе ОМС - на одно застрахованное лицо.
6.2. Территориальные нормативы объёма медицинской помощи, которые используются в целях планирования и
финансово-экономического обоснования размерасредних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, указаны в подпунктах 6.2.1-6.2.3 настоящего пункта.
6.2.1. Для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации на 2021 год - 0,0269 вызова на одного жителя, на 2022 год - 0,0186 вызова на
одного жителя, на 2023 год - 0,0187 вызова на одного жителя.
6.2.2. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на
2021-2023 годы - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,29 вызова на одно застрахованное лицо).
6.2.3. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой:
1) с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения
в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желёз и челюстей, за исключением
зубного протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):
а) за счёт бюджетныхассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2021-2023 годы - 0,73 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемуювыездными психиатрическими бригадами)
(федеральный норматив - 0,73 посещения на одного жителя), из них для паллиативной медицинской помощи, в том
числе на дому, на 2021 год - 0,026посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,026 посещения на одного
жителя), на 2022 год - 0,028 посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,028 посещения на одного
жителя), на 2023 год - 0,03 посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,03 посещения на одного жителя), в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами,на 2021 год - 0,0062
*Под федеральными нормативами понимаются аналогичные нормативы, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,0062 посещения на одного жителя), на 2022 год - 0,0072
посещения на одного жителя (федеральный норматив -0,0072 посещения на одного жителя), на 2022 год - 0,008 посещения на одного жителя (федеральный норматив - 0,008 посещения на одного жителя);
б) в рамках базовой программы ОМСна 2021-2023 годы- 2,93 посещения, для проведения профилактических медицинских осмотровна 2021 год -0,26 комплексного посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив
- 0,26 комплексного посещения на одно застрахованное лицо), на 2022-2023 годы-0,274 комплексного посещения на
одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,274 комплексного посещения на одно застрахованное лицо);
для проведения диспансеризации на 2021 год - 0,19 комплексного посещения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив -0,19 комплексного посещения на одно застрахованное лицо), на 2022-2023 годы- 0,261
комплексного посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -0,261 комплексного посещения на
одно застрахованное лицо);
для посещений с иными целями на 2021 год - 2,48 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -2,48 посещения на одно застрахованное лицо), на 2022-2023 годы - 2,395 посещения на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 2,395 посещения);
2) в неотложной форме в рамках базовой программы ОМС на 2021-2023 годы - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,54 посещения на одно застрахованное лицо);
3) в связи с заболеваниями за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 20212023 годы - 0,144 обращения на одного жителя (федеральный норматив - 0,144 обращения на одного жителя), в
рамках базовой программы ОМСна 2021-2023 годы - 1,7877 обращения (законченного случая лечения заболевания
в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений
по поводу одного заболевания не менее двух)(федеральный норматив - 1,7877 посещения на одно застрахованное
лицо), которое включает проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС на 2021-2023 годы:
а) компьютерной томографии- 0,02833 исследования на одно застрахованное лицо (федеральный норматив 0,02833 посещения на одно застрахованное лицо);
б) магнитно-резонансной томографии - 0,01226 исследования на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,01226 посещения на одно застрахованное лицо);
в) ультразвуковогоисследованиясердечно-сосудистой системы - 0,11588 исследования на одно застрахованное
лицо (федеральный норматив - 0,11588 посещения на одно застрахованное лицо);
г) эндоскопическихдиагностическихисследований- 0,04913исследованияна одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,04913 посещения на одно застрахованное лицо);
д) молекулярно-генетических исследований с целью выявления онкологических заболеваний - 0,001184 исследования на одно застрахованное лицо(федеральный норматив - 0,001184 посещения на одно застрахованное лицо);
е) патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии - 0,01431 исследования на одно застрахованное лицо(федеральный норматив - 0,01431 посещения на одно застрахованное лицо);
ж) тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 0,24882исследования на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,12441посещения на одно застрахованное лицо).
6.2.4. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаровза счёт бюджетныхассигнований областного бюджета на 2021-2023годы - 0,004 случая лечения на одного жителя (включая случаи оказания паллиативной
медицинской помощи в условиях дневного стационара) (федеральный норматив - 0,004 случая лечения на одного
жителя), в рамках базовой программы ОМС на 2021 год -0,061074 случая лечения на одно застрахованное лицо
(федеральный норматив - 0,061074 случая лечения на одного жителя), на 2022 год -0,061087 случая лечения на одно
застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,061087 случая лечения на одного жителя), на 2023 год -0,061101
случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,061101 случая лечения на одного жителя),
в том числе для медицинских организаций по профилю «онкология» на 2021-2023 годы - 0,006935 случая лечения
на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,006935 случая лечения на одного жителя).
6.2.5. Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2021-2023 годы - 0,0146 случая госпитализации на одного жителя (федеральный
норматив -0,0146 случая госпитализации на одного жителя), в рамках базовой программы ОМСна 2021-2023 годы
- 0,165592 случая госпитализации на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,165592 случая госпитализации на однозастрахованное лицо), в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 20212023 годы- 0,00949 случая лечения на одно застрахованное лицо (федеральный норматив - 0,00949 случая лечения
на одно застрахованное лицо);
1) для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы ОМСна 2021-2023 годы - 0,00444 случая госпитализации на одно застрахованное
лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учётом реальной потребности) (федеральный норматив - 0,00444 случая госпитализации на одно застрахованное лицо);
2) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 20212023 годы - 0,092 койко-дня на одного жителя (федеральный норматив - 0,092 койко-дня на одного жителя).
6.2.6. При экстракорпоральном оплодотворении на 2021 год - 0,000517 случая на одно застрахованное лицо (федеральный норматив -0,00045 случая на одно застрахованное лицо), на 2022 год - 0,000463 случая на одно застрахованное лицо(федеральный норматив -0,000463 случая на одно застрахованное лицо), на 2023 год - 0,000477 случая
на одно застрахованное лицо(федеральный норматив -0,000477 случая на одно застрахованное лицо).
6.2.7. Для медицинской помощи с использованием передвижных форм предоставления медицинских услуг 0,02 выезда на одно застрахованное лицо.
6.3. Объём медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМСгражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
входящих в базовую программуОМС, включается в территориальные нормативы объёма амбулаторной и стационарной
медицинской помощи и обеспечивается за счёт бюджетных ассигнований областного бюджетаУльяновской области.
6.4. Объёмы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной программой ОМС на
территории Ульяновской области, включаютв себя объёмы предоставления гражданам медицинской помощи за
пределами территории Ульяновской области.
6.5. Нормативы объёмов медицинской помощи, оказанной с использованием телемедицины, передвижных
форм предоставления профилактических, диагностических и иных медицинских услуг, включены в территориальные нормативы объёма амбулаторной медицинской помощи.
6.6. На 2021 год предусмотрены следующие дифференцированные нормативы объёма медицинской помощи на
одного жителя и нормативы объёма медицинской помощи на одно застрахованное лицо с учётом уровней оказания
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:
1) на первом уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи,
не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации - 0,0006 вызова на одного жителя;
б) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках
базовой программы ОМС - 0,08 вызова на одно застрахованное лицо;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями
(включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала), в рамках базовой программы ОМС - 1,13 посещения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,17 посещения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой
программы ОМС - 0,8896 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,024 обращения на одного жителя;
д) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой
программы ОМС - 0,28 посещения на одно застрахованное лицо;
е) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,021846
случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области -0,00002 случая лечения на одного жителя;
ж) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы
ОМС - 0,02941 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,0004 случая госпитализации на одного жителя;
з) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,042 койко-дня на одного жителя;
2) на втором уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках
базовой программы ОМС - 0,21 вызова на одно застрахованное лицо;
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи,
не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации - 0,0186 вызова на одного жителя;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями
(включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала), в рамках базовой программы ОМС - 1,03 посещения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,50 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой
программы ОМС - 0,5515 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,103 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой
программы ОМС - 0,19 посещения на одно застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,020595
случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области - 0,0039 случая лечения на одного жителя;
е) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы
ОМС - 0,03073 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,01211 случая
госпитализации на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,036 койко-дня на одного жителя;
3) на третьем уровне оказания медицинской помощи:
а) для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части медицинской помощи,
не включённой в Территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации - 0,0023 вызова на одного жителя;
б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями
(включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала), в рамках базовой программы ОМС - 0,77 посещения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,006 посещения на одного жителя;
в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой
программы ОМС - 0,3466 обращения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области - 0,017 обращения на одного жителя;
г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой
программы ОМС - 0,07 посещения на одно застрахованное лицо;
д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы ОМС - 0,018633
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случая лечения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской
области - 0,00008 случая лечения на одного жителя;
е) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы ОМС
- 0,10545 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одно застрахованное
лицо, за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 0,00209 случая госпитализации
на одного жителя;
ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях - 0,014 койко-дня на одного жителя.
6.7. Установленные в Территориальной программе нормативы объёма медицинской помощи используются в
целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой.
7. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи,
территориальные подушевые нормативы финансирования
7.1. Потребность в финансовом обеспечении Территориальной программы, определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансирования, прогноза численности постоянного населения Ульяновской области, в 2021 году
составляет 20450312,4 тыс. рублей, в 2022 году - 21353354,39 тыс. рублей, в 2023 году - 22447404,86 тыс. рублей.
7.2. Территориальные размеры фактических финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, рассчитаны исходя из расходов на оказание медицинской
помощис учётом индексации заработной платы работников бюджетной сферы, а также иных затрат на медицинскую помощь с учётом индекса роста потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза
социально-экономического развития в 2021 году,составят:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС-2713,4 рубля (федеральный норматив
-2713,4 рубля);
2) на одно посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условияхс профилактической и иными целями:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (включая расходы на оказание медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) -481,87 рубля (федеральный норматив - 474,1 рубля), из них на
одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому
(за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), -623,0рубля (федеральный норматив 426,2рубля), на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учёта расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов
для предоставления на дому медицинских изделий) -3120,0рубля (федеральный норматив - 2131,2 рубля);
за счёт средств ОМС - 571,63 рубля (федеральный норматив - 571,6 рубля), на одно комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских осмотров - 1896,5 рубля (федеральный норматив - 1896,5 рубля),
на одно комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, 2180,1 рубля (федеральный норматив - 2180,1 рубля), на одно посещение с иными целями - 309,5 рубля (федеральный норматив - 309,5 рубля);
3) в неотложной форме за счёт средств ОМС - 671,5 рубля (федеральный норматив - 671,5 рубля);
4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 1277,01 рубля (федеральный норматив - 1374,9 рубля), за счёт средств ОМС
- 1525,81 рубля (федеральный норматив - 1505,1 рубля), включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2021 году:
а) компьютерной томографии - 3766,9 рубля (федеральный норматив - 3766,9 рубля);
б) магнитно-резонансной томографии - 4254,2 рубля (федеральный норматив - 4254,2 рубля);
в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 681,6 рубля (федеральный норматив 681,6 рубля);
г) эндоскопического диагностического исследования - 937,1 рубля (федеральный норматив - 937,1 рубля);
д) молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний - 9879,9 рубля
(федеральный норматив - 9879,9 рубля);
е) патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии - 2119,8 рубля (федеральный норматив -2119,8 рубля);
ж) тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 584,0 рубля (федеральный норматив -584,0 рубля);
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области - 13042,97 рубля (федеральный норматив - 14042,2 рубля), за счёт средств ОМС - 22141,7 рубля (федеральный норматив - 22141,7 рубля), в том числе на один случай лечения по профилю «онкология» за счёт средств ОМС
- 84701,1 рубля (федеральный норматив - 84701,1 рубля);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счёт средств соответствующих бюджетов - 83071,94 рубля
(федеральный норматив - 81334,1 рубля), за счёт средств ОМС - 36383,7 рубля (федеральный норматив - 36086,5
рубля), в том числе на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счёт средств ОМС - 109758,2 рубля
(федеральный норматив - 109758,2 рубля);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счёт средств ОМС - 36555,1 рубля (федеральный норматив - 36555,1 рубля);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
койки сестринского ухода), - 2008,19 рубля (федеральный норматив - 2519,8 рубля);
9) на один случай экстракорпорального оплодотворения - 124728,5 рубля (федеральный норматив - 124728,5 рубля).
7.3. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, оказываемой в
соответствии с Территориальной программой, на 2022 и 2023 годы составляют:
1) на один вызов скорой медицинской помощи за счёт средств ОМС на 2022 год - 2835,7 рубля, на 2023 год 3004,7 рубля (федеральный норматив - 2835,7 рубля и 3004,7 рубля соответственно);
2) на одно посещение при оказании медицинскими организациями (их структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях с профилактической и иными целями:
за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2022 год - 329,86 рубля, на 2023 год - 352,28 рубля (федеральный
норматив - 493,1 рубля и 512,8 рубля соответственно), из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными
патронажными бригадами), на 2022 год - 414,0 рубля, на 2023 год - 405,5рубля (федеральный норматив - 443,3 рубля
и 461,0 рубля соответственно), на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учёта расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными
работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2022 год - 2070,83 рубля, на 2023
год - 2027,60 рубля (федеральный норматив - 2216,5 рубля и 2305,2 рубля соответственно);
за счёт средств ОМС на 2022 год - 652,6 рубля, на 2023 год - 691,5 рубля (федеральный норматив - 652,6 рубля
и 691,5 рубля соответственно), на одно комплексное посещение для проведения профилактических медицинских
осмотров на 2022 год - 1981,7 рубля, на 2023 год - 2099,7 рубля (федеральный норматив - 1981,7 рубля и 2099,7 рубля
соответственно), на комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 2022 год - 2278,1 рубля, на 2023 год - 2413,7 рубля (федеральный норматив - 2278,1 рубля и 2413,7
рубля соответственно), на посещение с иными целями на 2022 год - 323,4 рубля, на 2023 год - 342,7 рубля (федеральный норматив - 323,4 рубля и 342,7 рубля соответственно);
3) в неотложной форме за счёт средств ОМС на 2022 год - 701,6 рубля, на 2023 год - 743,4 рубля (федеральный
норматив - 701,6 рубля и 743,4 рубля соответственно);
4) на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счёт бюджетных ассигнований областного
бюджета Ульяновской области на 2022 год - 948,16 рубля, на 2022 год - 1013,48 рубля (федеральный норматив 1429,8 рубля и 1487,0 рубля соответственно), за счёт средств ОМС на 2022 год - 1593,51 рубля, на 2022 год - 1687,11
рубля (федеральный норматив - 1572,8 рубля и 1666,4 рубля соответственно), включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2022-2023 годах:
а) компьютерной томографии - 3936,2 рубля на 2022 год, 4170,6 рубля на 2023 год (федеральный норматив 3936,2 рубля и 4170,6 рубля соответственно);
б) магнитно-резонансной томографии - 4445,5 рубля на 2022 год, 4710,2 рубля на 2023 год (федеральный норматив - 4445,5 рубля и 4710,2 рубля соответственно);
в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 712,2 рубля на 2022 год, 754,6 рубля на 2023
год (федеральный норматив - 712,2 рубля и 754,6 рубля соответственно);
г) эндоскопического диагностического исследования - 979,2 рубля на 2022 год, 1037,5 рубля на 2023 год (федеральный норматив - 979,2 рубля и 1037,5 рубля соответственно);
д) молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний - 10324,1 рубля
на 2022 год, 10938,9 рубля на 2023 год (федеральный норматив - 10324,1 рубля и 10938,9 рубля соответственно);
е) патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии - 2215,1 рубля на 2022 год, 2347,0
рубля на 2023 год (федеральный норматив - 2215,1 рубля и 2347,0 рубля соответственно);
ж) тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 610,3 рубля на 2022 год, 646,6
рубля на 2023 год (федеральный норматив - 610,3 рубля и 646,6 рубля соответственно);
5) на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счёт средств соответствующих бюджетов на
2022 год - 9683,61 рубля, на 2023 год - 10350,32 рубля (федеральный норматив - 14603,9 рубля и 15188,1 рубля соответственно), за счёт средств ОМС на 2022 год - 22535,2 рубля, на 2023 год - 23680,3 рубля (федеральный норматив
- 22535,2 рубля и 23680,3 рубля соответственно), в том числе на один случай лечения по профилю «онкология» за
счёт средств ОМС на 2022 год - 86165,6 рубля, на 2023 год - 90434,9 рубля (федеральный норматив - 86165,6 рубля
и 90434,9 рубля соответственно);
6) на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
на 2022 год - 59241,56 рубля, на 2023 год - 61552,06 рубля (федеральный норматив - 84587,5 рубля и 87970,9 рубля
соответственно), за счёт средств ОМС на 2022 год - 37457,83 рубля, на 2023 год - 39497,35 рубля (федеральный
норматив - 37129,3 рубля и 39157,5 рубля соответственно), в том числе на один случай госпитализации по профилю
«онкология» за счёт средств ОМС на 2022 год - 112909,1 рубля, на 2023 год - 119097,6 рубля (федеральный норматив - 112909,1 рубля и 119097,6 рубля соответственно);
7) на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счёт средств ОМС на 2022 год - 37525,1 рубля, на 2023 год - 39619,0 рубля (федеральный норматив - 37525,1 рубля и 39619,0 рубля соответственно);
8) на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и
койки сестринского ухода), на 2022 год - 1491,05 рубля, на 2023 год - 1593,78 рубля (федеральный норматив - 2620,6
рубля и 2725,4 рубля соответственно);
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9) на один случай экстракорпорального оплодотворения на 2022 год - 128568,5 рубля, на 2023 год - 134915,6
рубля (федеральный норматив - 128568,5 рубля и 134915,6 рубля соответственно).
7.4. Норматив финансовых затрат на один вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 2021 год составляет 2969,6 рубля, на 2022 год - 3184,36 рубля, на 2023 год - 3394,0 рубля.
7.5. Подушевые нормативы финансирования за счёт средств ОМС устанавливаются исходя из территориальных нормативов, предусмотренных разделом 6 Территориальной программы и настоящим разделом, с учётом соответствующих
коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального
фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС».
7.6. Территориальные подушевые нормативы финансового обеспечения отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и средств ОМС, необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчёте на одного человека в год, за счёт средств ОМС - на одно
застрахованное лицо в год.
7.6.1. Территориальные подушевые нормативы финансирования (без учёта расходов федерального бюджета) в
2021 году составляют 17002,87 рубля, в 2022 году - 16279,84 рубля, в 2023 году - 17153,93 рубля, в том числе:
1) за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (в расчёте на одного жителя) в
2021 году - 3873,53 рубля (федеральный норматив - 3726,3 рубля), в 2022 году - 2531,74 рубля (федеральный норматив - 3875,3 рубля), в 2023 году - 2636,89 рубля (федеральный норматив - 4030,3 рубля);
2) за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций ФОМС с учётом
средств на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2021 году - 13129,34 рубля (федеральный норматив - 13078,6 рубля), 2022 году - 13748,10 рубля
(федеральный норматив - 13696,7 рубля) и 2023 году - 14517,04 рубля (федеральный норматив - 14469,5 рубля),
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС на одно застрахованное лицо в 2021 году составят 37,02
рубля, в 2022 году - 37,02 рубля, в 2023 году - 37,02 рубля, прочие поступления в 2021 году составят 13,72 рубля, в
2022 году - 14,38 рубля, в 2023 году - 10,52 рубля.
7.6.2. Финансовое обеспечение Территориальной программы в 2021 году составит 20691942,6 тыс. рублей, в
2022 году - 19784138,4 тыс. рублей, в 2023 году - 20824525,30 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного
бюджета Ульяновской области в 2021 году - 4734534,20 тыс. рублей, в 2022 году -3074691,60тыс. рублей, в 2023
году - 3180506,80 тыс. рублей, за счёт средств бюджета ТФОМС (включая средства на обеспечение выполнения
территориальными фондами ОМС своих функций) в 2021 году - 15957408,4 тыс. рублей, в 2022 году - 16709446,8
тыс. рублей, в 2023 году - 17644018,5 тыс. рублей.
7.6.3. Территориальные подушевые нормативы финансирования за счёт средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счёт субвенций ФОМС не включают средства бюджета ФОМС, направляемые медицинским организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти и включённым в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также бюджетам территориальных
фондов ОМС на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.
7.7. Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС может превышать установленный
базовой программой ОМС норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС в случае установления
Правительством Ульяновской области дополнительного объёма страхового обеспечения по страховым случаям,
установленным базовой программой ОМС.
7.8. Финансирование системы ОМС в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов производится в соответствии с бюджетом ТФОМС и с учётом фактических поступлений финансовых средств в бюджет ТФОМС.
Доходы ТФОМС предусмотрены Законом Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда ОМС
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»(включая финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).
За счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области, передаваемых ТФОМС на
дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС, в пределах базовой программы ОМС осуществляются расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при оказании медицинской помощи пациентам, страдающим хронической
почечной недостаточностью.
Для расчёта стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их подразделениях,
расположенных в сельской местности, отдалённых территориях, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек применяются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу
финансирования на прикрепившихся лиц с учётом расходов на содержание медицинской организации и оплату
труда персонала в размере: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - 1,04.
Для расчёта стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и
старше, применяется средний коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц в размере 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденным Министреством здравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2021 год:
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, - 1010,7 тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, - 1601,2 тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, - 1798,0 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские,
фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и числа лиц,
прикреплённых к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты - исходя из установленного в настоящем разделе размера финансового обеспечения и их количества.
7.9. Утверждённая стоимость Территориальной программы по условиям оказания бесплатной медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлена в приложениях № 2-4 к Территориальной
программе.
Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов представлена в приложении № 5 к Территориальной программе.
Основным источником финансирования Территориальной программы являются средства ОМС.
8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи
8.1. Медицинская помощь организуется и оказывается всеми медицинскими организациями в соответствии с
порядками оказания медицинской помощии на основе стандартов медицинской помощи.
8.2. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в
том числе на дому при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
8.3. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учётом соблюдения
установленных требований к срокам её оказания.
8.4.При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы гражданин имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утверждённом законодательством, и на выбор врача с учётом согласия врача.
8.5. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях объём диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии с утверждёнными стандартами и
порядками оказания медицинской помощи, при необходимости приглашаются консультанты и организуется консилиум врачей, в том числе по требованию больногоили его законного представителя.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том
числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев измененияместа жительства или места пребывания гражданина).В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта,
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача)
или фельдшера путём подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской
организации.Порядок выбора гражданином врача устанавливается руководителем медицинской организации. Срок
рассмотрения заявления гражданина -не более трёх рабочих дней. Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках Территориальной программы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012№
406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Порядок замены лечащего врача осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н«Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (её подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о
замене лечащего врача».
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту
жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учёбы в определённых организациях, с учётом права выбора медицинской организации и лечащего врача.
Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной
помощи населению в целях максимального обеспечения её доступности и соблюдения иных прав граждан.
Порядки организации приёма, вызова врача на дом, активных патронажей на дому, в том числе для граждан,
выбравших медицинскую организацию для оказания амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне
зоны обслуживания данной медицинской организации, утверждаются приказами медицинской организации, которые размещаются на информационных стендах и официальном сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется по направлению врачатерапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста.
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации
осуществляется по направлению лечащего врача.В случае, если в реализации Территориальной программы принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему
профилю, лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан проинформировать
гражданина о возможности выбора медицинской организации с учётом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальнойпрограммой.
8.6.Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на территории Ульяновской области, во
внеочередном порядке предоставляется следующим льготным категориям граждан:
1) инвалидам войны;

2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащим, награждённым орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
8) Героям Советского Союза, Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
9) ГероямСоциалистического Труда, Героям Труда Российской Федерациии полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
10) гражданам, получившим или перенёсшим лучевую болезнь, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям граждан;
11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
12) лицам, награждённым знаком «Почётный донор России»;
13) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
14) ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;
15) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны(труженики тыла);
16) детям-инвалидам;
17) детям первого года жизни.
8.7. Право на внеочередной приём врачами, а также соответствующим средним медицинским персоналом медицинских организаций, подведом-ственных уполномоченному органу,в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара предоставляется:
1) семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось двое детей;
2) многодетным семьям;
3) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, родившимся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года.
8.8. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских организациях вне очереди является принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено правона внеочередное оказание медицинской помощи, подтверждённое соответствующим документом.
Информация о категориях граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена на официальных сайтах медицинских организацийв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах и в иных общедоступных местах.
8.9.Перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских
изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, представлен в приложении №
6 к Территориальной программе.
8.10.При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи и скорой специализированной медицинскойпомощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями,включёнными в утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2018
№ 3053-р перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и её
компонентамипо медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, за исключением
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, осуществляетсябесплатнодля
пациента.
Обеспечение донорской кровью и её компонентами осуществляется в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или) её компонентов организациями, входящими в службу крови,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 332«Об утверждении Правил осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или) её компонентов организациями, входящими
в службу крови».
Обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми для оказания стационарной, скорой и неотложной
медицинской помощи, осуществляется согласно утверждённым в установленном порядке стандартам медицинской
помощии перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным
законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращениилекарственных средств».
При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы в случаях типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания согласноутверждённым в установленном порядке стандартам медицинской помощи.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, создаваемой в соответствии со статьёй 48 Федерального закона № 323-ФЗ (далее-врачебная
комиссия). Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии,используется ответственными лицами при осуществлении процедуры закупки.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утверждёнраспоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р.
Порядок назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, а также формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их учёт
и хранение регламентируютсяприказом Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 20.12.2012 №
1181н «Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных
бланковна медицинскиеизделия и порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения»и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учёта и хранения».
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной медицинской
помощи осуществляется в соответствии с законодательством.
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области, осуществляется аптечными организациями по рецептам, выписанным врачом (фельдшером), имеющим на
это право, при обращении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской области, в медицинские организации.
8.11. Порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями в рамках оказания паллиативной медицинской
помощи для использования на дому, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма
человека, осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.07.2019 № 505н «Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи».
Перечень медицинских изделий для использования на дому гражданами в рамках оказания паллиативной медицинской помощи утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 №
348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому».
Лекарственные препараты, в том числе наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, назначаются гражданам медицинском работником уполномоченной медицинской организации, выбранной гражданином для оказания первичной медико-санитарной помощи, в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения».
8.12. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы, представлен в приложении № 7 к Территориальной программе.
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020
год, в том числе Территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, представлен в приложении № 8 к
Территориальной программе.
8.13.Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляетсялечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача.
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами
для лечения основного и сопутствующих заболеваний в соответствии с законодательством;
обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием;
определение лечащим врачом объёма диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента в
соответствии с утверждёнными стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии
его здоровья, при необходимости приглашает для консультаций врачей-специалистов и созывает консилиум врачей, в том числе по требованию пациента или его законного представителя;
предоставление возможности одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи
права на бесплатное совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребёнка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание
условий пребывания в стационарных условиях,в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лицне взимается.
8.14.Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и(или) эпидемиологическим показаниям осуществляется лечащим врачомв соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение пациентов производится в палаты на два и более места.Пациенты, имеющие медицинские и (или)
эпидемиологические показания, установленные в соответствии с приказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются в маломестных
палатах (боксах) с соблюдением санитарно-эпидемиоло-гических правил и нормативов, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении
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СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
8.15. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлённых
(удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронатную семью, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях (далее также - дети-сироты),
проводится ежегодно в целях своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска
их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья.
В случае выявления у детей-сирот заболевания по результатам проведённого медицинского обследования, диспансеризации, при наличии медицинских показаний к оказанию первичной специализированной медико-санитарной
помощи или специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лечащий врач (врачспециалист по специальности, предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям») медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и
(или) первичную специализированную медико-санитарную помощь, в том числе проводящей диспансеризацию
детей-сирот, направляет детей-сирот для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в иные медицинские организации, в том числе в медицинские организации других субъектов Российской Федерации,в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям-сиротам
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.16.Транспортные услуги и услуги сопровождения медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи,в случае необходимости проведения такому пациенту диагностическихисследований при отсутствии возможности их проведения медицинскойорганизацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту,
оказываются по решению врачебной комиссии бесплатно.
8.17.Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении
определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация населения проводится медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы в части оказания первичной медико-санитарной помощи, независимо от организационно-правовой
формы и форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с
работами (услугами), необходимыми для проведения диспансеризации, включая все этапы её проведения.
Диспансеризация гражданина осуществляется в медицинской организации, выбранной им для получения первичной врачебной или доврачебной медико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора гражданином
медицинской организации, установленным законодательством.
Диспансеризация определённых категорий населения Ульяновской области проводится в объёмах и в сроки,
регламентированные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в медицинских организациях в условиях круглосуточного стационара, детей, оставшихсябез попечения родителей, в том числе
усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронатную семью, несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные организациии в период обучения в них, проводится
в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работпопедиатрии или общей врачебной практике, неврологии, офтальмологии, травматологии
и ортопедии, детской хирургии, стоматологии, урологии-андрологии, эндокринологии, оториноларингологии,
акушерству-гинекологии, лабораторной диагностике, клинической лабораторнойдиагностике, ультразвуковой диагностике, рентгенологии.
Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объёме, предусмотренном перечнем осмотров и
исследований, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого
населения», в рамках Территориальной программы.
Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских
вмешательств, входящих в объём диспансеризации, в соответствии со статьёй 20Федерального закона № 323-ФЗ.
Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров врачами или фельдшером/
акушеркойменяется в зависимости от возраста и пола гражданина.
Ответственность за организацию и проведение диспансеризации населения, находящегося на медицинском
обслуживании в медицинской организации, возлагается на её руководителя и на отделение (кабинет) медицинской
профилактики (в том числе входящий в состав центра здоровья).
8.18.Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме,установленыприложением № 9 к Территориальной программе.
8.19.В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
определены сроки ожидания медицинской помощи:
1) сроки ожидания приёма врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию;
2) сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
3) сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
4) сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание
не должны превышать 3 рабочих дней;
5) сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения (за исключением подозрения на онкологическое заболевание);
6) сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;
7) сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения
на онкологическое заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;
8) срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим
заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;
9) сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны
превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с
онкологическими заболеваниями - 7рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления диагноза заболевания (состояния).
8.20. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента её вызова. Время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учётом транспортной доступности и плотности населения
Ульяновской области.
8.21. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведётся лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи
с учётом требованийзаконодательства Российской Федерации в области персональных данных.
8.22. При формировании Территориальной программы учтены:
1) порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации;
2) особенности половозрастного состава населенияУльяновской области;
3) уровень и структура заболеваемости населения Ульяновской области, основанные на данных медицинской
статистики;
4) климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;
5) сбалансированность объёма медицинской помощи и её финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере ОМС.
9. Критерии качества и доступности медицинской помощи
Критерии качества медицинской помощи представлены в таблице 2.
Таблица 2
Критерии качества медицинской помощи
№ Показатели
п/п

Единица измерения

2021 год

2022 год

2023 год

1 2
1. Удовлетворённость населения медицинской помощью, в том числе:
городского населения
сельского населения
2. Смертность населения
городского населения
сельского населения
3. Смертность населения в трудоспособном возрасте

3
Процентов от числа опрошенных

4
50,1

5
50,1

6
50,1

Число умерших
на 1000 человек

48,0
54,1
13,4
11,9
16,5
433,3

48,0
54,1
13,2
11,8
16,4
413,8

48,0
54,1
13,1
11,8
16,3
394,4

4. Доля умерших в трудоспособном возрасте на
дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте
5. Материнская смертность
6. Младенческая смертность, в том числе:
в городской местности
в сельской местности
7. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в
общем количестве умерших в возрасте до 1 года
8. Смертность детей в возрасте 0-4 лет
9. Смертность населения, в том числе городского и
сельского населения
10. Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в
общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет

Число умерших
в трудоспособном возрасте на 100 тыс.
человек соответствующего возраста
Процентов
Число умерших на 100 тыс.
человек,родившихся живыми
Число умерших
на 1000 человек,
родившихся живыми
Процентов
Число умерших
на 1000 человек, родившихся живыми
Число умерших
на 1000 человек населения
Процентов

39,0

39,0

39,0

18,0

18,0

18,0

4,2

4,1

4,0

4,0
5,0
9,0

3,9
5,0
9,0

3,9
4,9
9,0

6,3

6,3

6,3

13,5

13,4

13,2

8,0

8,0

8,0

1 2
11. Смертность детей в возрасте 0-17 лет
12. Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в
общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет
13. Доля впервые выявленных заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах, в
том числе в рамках диспансеризации, в общем
количестве впервые в жизни зарегистрированных
заболеванийв течение года
14. Доля впервые выявленных заболеваний при
профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые
в жизни зарегистрированных заболеваний в
течение года у несовершеннолетних
15. 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
16. 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
17. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте с момента
установления диагноза 5 лети более, в общем
числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте
18. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II
стадии) в общем количестве выявленных случаев
онкологических заболеваний в течение года
19. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение,
в общем числе пациентов со злокачественными
новообразованиями
20. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем числе
пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение
21. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
22. Доля впервые выявленных случаев фибрознокавернозного туберкулёза в общем количестве
выявленных случаев туберкулёза в течение года
23. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем числе госпитализированных
пациентов с инфарктом миокарда
24. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,
которым проведено стентирование коронарных
артерий, в общем числе пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющих показания к его
проведению
25. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведён тромболизис,
в общем числе пациентов с острым и повторным
инфарктом миокарда, имеющих показания к его
проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской
помощи
26. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,
которым проведена тромболитическая терапия,
в общем числе пациентов с острым инфарктом
миокарда, имеющих показания к её проведению
27. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями, госпитализированных в первые6
часов от начала заболевания, в общем числе
госпитализированных в первичные сосудистые
отделения или региональные сосудистые центры
пациентов с острыми цереброваскулярными
болезнями
28. Доля пациентов с острым ишемическим
инсультом в общем числе пациентов с острым
ишемическим инсультом, госпитализированных
в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от
начала заболевания
29. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая
терапия, в общем числе пациентов с острым
ишемическим инсультом, госпитализированных в
первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры
30. 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
31. 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 заболеванийв течение года у лиц старше трудоспособного
возраста
32. 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
33. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение,
в общем числе пациентов со злокачественными
новообразованиями
34. Доля пациентов, получивших паллиативную
медицинскую помощь, в общем числе пациентов,
нуждающихся в паллиативной медицинской
помощи
35. Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем числе детей, нуждающихся
в паллиативной медицинской помощи
36. Доля пациентов, получающих обезболивание
в рамках оказания паллиативной медицинской
помощи, в общем числе пациентов, нуждающихся
в обезболивании при оказании паллиативной
медицинской помощи
37. Доля записей к врачу, совершённых гражданами
без очного обращения в регистратуру медицинской организации
38. Количество обоснованных жалоб, в том числе
на отказ в оказании медицинской помощи,
предоставляемой в рамках Территориальной
программы
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3
Число умерших
на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста
Процентов

4
61,2

5
60,8

6
60,4

14,5

14,5

14,5

Процентов

4,5

4,5

4,5

Процентов

7,2

7,2

7,2

Процентов

3,0

3,0

3,0

Процентов

12,8

12,8

12,8

Процентов

58,0

58,9

59,9

Процентов

55,6

58,1

60,5

Процентов

100

100

100

Процентов

28,0

29,0

29,0

Процентов

90,0

90,0

90,0

Процентов

0,9

0,8

0,8

Процентов

32,0

35,0

35,0

Процентов

48,0

52,0

52,0

Процентов

84,5

85,0

85,7

Процентов

18,0

18,0

18,5

Процентов

34,4

34,4

34,4

Процентов

3,5

3,6

3,6

Процентов

5,1

5,1

5,1

Процентов

4,5

4,5

4,7

Процентов

3,0

3,0

3,2

Процентов

12,8

12,8

12,8

Процентов

100,0

100,0

100,0

Процентов

85,0

85,0

88,0

Процентов

45,0

55,0

60,0

Процентов

98,0

100

100

Процентов

25,0

32,0

38,0

Единиц

10

10

10

Таблица 3
Критерии доступности медицинской помощи
2021 год

2022 год

2023 год

1
1.

№п\п Показатели

2
3
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: Число врачей на 10 тыс. человек
населения
городского населения
сельского населения

5
40,2
49,1
21,4

6
42,4
51,2
21,9

7
43,0
51,7
22,0

2.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими
Число врачей на 10 тыс. человек
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, всего, населения
в том числе:
городского населения

21,0

21,3

21,3

24,6

24,8

24,8

сельского населения
Обеспеченность населения врачами, оказывающими
Число врачей на 10 тыс. человек
медицинскую помощь в стационарных условиях, всего, населения
в том числе:
городского населения
сельского населения

14,6
13,8

14,7
13,8

14,7
13,8

19,1
4,8

19,1
4,8

19,1
4,8

3.

Единица измерения

20
1
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

Документы

2
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 профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения, подлежащего
профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в соответствии со значениями показателей
и/или результатов, установленных в региональных проектах национальных проектов «Здравоохранение»
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
Доля посещений выездной патронажной службой
на дому для оказания паллиативной медицинской
помощи детскому населению в общем количестве
посещений по паллиативной медицинской помощи
детскому 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

3
Число среднего медицинского
персонала на 10 тыс. человек
населения

5
116,3

6
119,6

7
119,6

135,2
79,7
50,5

137,4
80,1
50,5

137,4
80,1
50,5

53,8
45,0
47,9

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
7,9

Процентов

2,5

2,5

2,5

Процентов

45,0

52,5

58,1

Число среднего медицинского
персонала на 10 тыс. человек
населения

Число среднего медицинского
персонала на 10 тыс. человек
населения

Процентов

99,9

99,9

99,9

Процентов

32,0

32,0

32,0

Процентов

29,0
36,0
99,0

29,0
36,0
99,0

29,0
36,0
99,0

Процентов

99,9
98,0
9,4

99,9
98,0
9,5

99,9
98,0
9,5

165,8

166,3

166,8

1,5

1,3

1,3

Число лиц на 1000 человек сельского населения
Процентов

Процентов

20,9

18,9

18,3

Процентов

60

65

65

Процентов

30,0

35,0

46,0

Человек

2000

2500

2500

Процентов

100,0

100,0

100,0

Процентов

75,0

76,0

Реконструктивнопластические, в том
числе лапароскопически
ассистированные операции
на тонкой, толстой кишке и
промежности

мегадолихоколон, хирургичерецидивирующие
ское лечение
завороты сигмовидной кишки
болезнь Гиршпрун- хирургичега, мегадолихоское лечение
сигма

77,0

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, включенных 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

1.

Микрохирургические,
расширенные, комбинированные и реконструктивнопластические операции на
поджелудочной железе, в
том числе лапароскопически ассистированные
операции

Микрохирургические
и реконструктивнопластические 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 внепечёночных
желчных протоков

Коды по МКБ-10 Модель пациента

Вид лечения Метод лечения

Абдоминальная хирургия
K86.0 - K86.8
заболевания подже- хирургичерезекция поджелудочной
лудочной железы
ское лечение железы субтотальная

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

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
заболевания, врож- хирургичерезекция печени с испольдённые аномалии
ское лечение зованием лапароскопичепечени, желчных
ской техники
протоков, воротной
вены. Новообразования печени.
Новообразования
внутрипечёночных
желчных протоков.
Новообразования
внепечёночных
желчных протоков.
Новообразования
желчного пузыря.
Инвазия печени, вызванная эхинококком
резекция одного сегмента
печени
резекция сегмента
(сегментов) печени
с реконструктивнопластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств

Норматив
финансовых затрат
на единицу
объёма медицинской
помощи*,
рублей

семейный аденоматоз толстой
кишки, тотальное
поражение всех
отделов толстой
кишки полипами

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
свищ прямой
хирургичеиссечение свища, пластика
кишки 3 - 4 степени ское лечение свищевого отверстия
сложности
полнослойным лоскутом
стенки прямой кишки сегментарная проктопластика, пластика анальных
сфинктеров
ректовагинальный хирургичеиссечение свища с пласти(коловагинальный) ское лечение кой внутреннего свищевого
свищ
отверстия сегментом прямой или ободочной кишки
дивертикулярная
хирургичерезекция ободочной
болезнь ободочной ское лечение кишки, в том числе с
кишки, осложненликвидацией свища
ное течение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
Наименование вида ВМП
группы
ВМП

D12.6, K60.4,
N82.2, N82.3,
N82.4, K57.2,
K59.3, Q43.1,
Q43.2, Q43.3,
Q52.2, K59.0,
K59.3, Z93.2,
Z93.3, K55.2,
K51, K50.0,
K50.1, K50.8,
K57.2, K62.3,
K62.8

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени
хирургичереконструктивноское лечение пластическая операция по
восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза

хирургическое лечение

колостома, илеостома, еюностома,
состояние после
обструктивной резекции ободочной
кишки
врождённая ангиодисплазия толстой
кишки
язвенный колит,
тотальное поражение, хроническое
непрерывное
течение, тяжелая
гормонозависимая
или гормонорезистентная форма

хирургическое лечение

хирургическое лечение
хирургическое лечение

колэктомия с брюшноанальной резекцией прямой кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой
кишки, илеостомия
колпроктэктомия с форболезнь Крона тон- хирургичекой, толстой кишки ское лечение мированием резервуарного
анастомоза, илеостомия
и в форме илеоколита, осложненное
течение, тяжелая
гормонозависимая
или гормонорезистентная форма
резекция пораженного
участка тонкой и (или)
толстой кишки, в том
числе с формированием
анастомоза, илеостомия
(колостомия)
E27.5, D35.0,
новообразования
хирургичеодносторонняя адре187 556
D48.3, E26.0, E24 надпочечников и
ское лечение налэктомия открытым
забрюшинного продоступом (лапаротомия,
странства
люмботомия, торакофренозаболевания надполапаротомия)
чечников гиперальдостеронизм гиперкортицизм. Синдром
Иценко - Кушинга
(кортикостерома)
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

2.

Хирургическое лечение
новообразований надпочечников и забрюшинного
пространства

3.

Комплексное лечение при
O36.0, O36.1
привычном невынашивании
беременности, вызванном
тромбофилическими
мутациями, антифосфолипидным синдромом,
резус-сенсибилизацией,
с применением химиотерапевтических, генноинженерных, биологических, онтогенетических,
молекулярно-генетических
и иммуногенетических
методов коррекции
O28.0

174 566

хронический
толстокишечный
стаз в стадии
декомпенсации

резекция ободочной кишки
с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов,
формированием асцендоректального анастомоза
резекция ободочной
кишки с формированием
наданального концебокового колоректального
анастомоза
резекция ободочной кишки
с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов,
формированием асцендоректального анастомоза
реконструктивновосстановительная операция по восстановлению
непрерывности кишечника
с ликвидацией стомы, формированием анастомоза
резекция пораженных
отделов ободочной и (или)
прямой кишки
колпроктэктомия с формированием резервуарного
анастомоза, илеостомия

Акушерство и гинекология
привычный
терапевтичевыкидыш, сопрово- ское лечение
ждающийся резусиммунизацией

привычный выкидыш, обусловленный сочетанной
тромбофилией
(антифосфолипидный синдром
и врождённая
тромбофилия)
с гибелью плода
или тромбозом
при предыдущей
беременности

терапия с использова133 466
нием генно-инженерных
лекарственных препаратов,
с последующим введением
иммуноглобулинов под
контролем молекулярных
диагностических методик,
иммуноферментных, гемостазиологических методов
исследования

терапевтиче- терапия с использоваское лечение нием генно-инженерных
лекарственных препаратов
с последующим введением
иммуноглобулинов под
контролем молекулярных
диагностических методик,
иммуноферментных, гемостазиологических методов
исследования
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Хирургическое органосох- N81, N88.4, N88.1
раняющее лечение женщин
с несостоятельностью мышц
тазового дна, опущением и
выпадением органов малого
таза, а также в сочетании со
стрессовым недержанием
мочи, соединительнотканными заболеваниями,
включая реконструктивнопластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией,
оперативные вмешательства
с использованием сетчатых
протезов)

N99.3

N39.4

4.

5.

6.

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

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

K50, K51, K90.0

K73.2, K74.3,
K83.0, B18.0,
B18.1, B18.2

D69.1, D82.0,
Комплексное лечение,
D69.5, D58, D59
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
D69.3

D69.0

цистоцеле, неполное и полное
опущение матки и
стенок влагалища, ректоцеле,
гипертрофия и
элонгация шейки
матки у пациенток
репродуктивного
возраста

хирургичеоперации эндоскопическое лечение ским, 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)
выпадение стенок хирургичеоперации эндоскопичевлагалища после
ское лечение ским, влагалищным и
экстирпации матки
абдоминальным доступом
и их сочетание в различной
комбинации (промонтофиксация культи
влагалища, слинговая
операция (TVT-0, TVT,
TOT) с использованием
имплантатов)
стрессовое нехирургичеслинговые операции
держание мочи
ское лечение (TVT-0, TVT, TOT) с исв сочетании с
пользованием имплантатов
опущением и (или)
выпадением органов малого таза
доброкачественная хирургичеудаление опухоли в
202 039
опухоль шейки
ское лечение пределах здоровых
матки, а также
тканей с использованием
гигантская (от 8 см
лапароскопического и коми более) доброкабинированного доступа, с
чественная опухоль
иммуногистохимическим
яичника, вульвы у
исследованием удаленных
женщин репродуктканей
тивного возраста.
Гигантская миома
матки у женщин
репродуктивного
возраста
Гастроэнтерология
язвенный колит и терапевтиче- поликомпонентная терапия 140 082
болезнь Крона 3 и ское лечение химиотерапевтическими и
4 степени активногенно-инженерными биости, гормонозавилогическими лекарственсимые и гормонореными препаратами под
зистентные формы.
контролем иммунологиТяжелые формы
ческих, морфологических,
целиакии
гистохимических инструментальных исследований

хронический
терапевтиче- поликомпонентная терааутоиммунный
ское лечение пия при аутоиммунном
гепатит в сочетании
перекресте с применением
с первичнохимиотерапевтических,
склерозирующим
генно-инженерных биохолангитом
логических и противовирусных лекарственных
препаратов под контролем
иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных
исследований (включая
магнитно-резонансную
холангиографию)
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
Гематология
патология гемоста- терапевтиче- прокоагулянтная терапия 156 505
ское лечение с использованием рекомза, резистентная
бинантных препаратов
к стандартной
факторов свертывания,
терапии, и (или) с
массивные трансфузии
течением, осложкомпонентов донорской
ненным угрожаекрови
мыми геморрагическими явлениями.
Гемолитическая
анемия, резистентная к стандартной
терапии, или с
течением, осложненным тромбозами и другими
жизнеугрожающими синдромами
патология гемоста- терапевтиче- терапевтическое лечение,
за, резистентная к ское лечение включающее иммуносупрессивную терапию с
стандартной тераиспользованием моноклопии, и (или) с теченальных антител, иммунонием, осложненным
модулирующую терапию с
угрожаемыми
помощью рекомбинантных
геморрагическими
препаратов тромбопоэтина
явлениями
комплексное консервативпатология гемоста- комбининое и хирургическое лечеза, резистентная к рованное
ние, в том числе антикоагустандартной тера- лечение
лянтная, антиагрегантная
пии, и (или) с течеи фибринолитическая
нием, осложненным
терапия, ферментотерапия
тромбозами или
антипротеазными лекартромбоэмболиями
ственными препаратами,
глюкокортикостероидная
терапия и пульс-терапия
высокодозная, комплексная иммуносупрессивная
терапия с использованием
моноклональных антител,
заместительная терапия
препаратами крови и
плазмы, плазмаферез

M31.1

патология гемоста- комбиниза, резистентная к рованное
стандартной тера- лечение
пии, и (или) с течением, осложненным
тромбозами или
тромбоэмболиями,
анемическим, тромбоцитопеническим
синдромом

D68.8

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

E83.0, E83.1,
E83.2

8.

комбинированное
лечение

комбинированное
лечение

D59, D56, D57.0, гемолитический
D58
криз при гемолитических анемиях
различного генеза,
в том числе аутоиммунного, при
пароксизмальной
ночной гемоглобинурии

комбинированное
лечение

D70

терапевтическое лечение

агранулоцитоз
с показателями
нейтрофильных
лейкоцитов крови
0,5 x 109/л и ниже

терапевтичепарциальная
ское лечение
красноклеточная
аплазия, резистентная к терапии
глюкокортикоидными гормонами,
сопровождающаяся
гемосидерозом
(кроме пациентов,
перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов
с почечным трансплантатом)
Интенсивная терапия,
E80.0, E80.1,
прогрессирующее терапевтичевключающая методы эксE80.2
течение острых
ское лечение
тракорпорального воздейпечёночных порфиствия на кровь у больных с
рий, осложненное
порфириями
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
РеконструктивноQ33.0, Q33.2,
врождённая киста хирургичепластические операции на
Q39.0, Q39.1,
легкого. Секвеское лечение
грудной клетке при пороках Q39.2
страция легкого.
развития у новорожденных
Атрезия пищевода.
(пороки легких, бронхов,
Свищ трахеопищепищевода), в том числе
водный
торакоскопические
D60

7.
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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

комплексная консер466 650
вативная 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, молекулярногенетическое исследование
больных с латентным
течением острой порфирии
с целью предотвращения
развития кризового течения, хелаторная терапия

удаление кисты или секве- 270 936
стра легкого, в том числе с
применением эндовидеохирургической техники

прямой эзофаго-эзофаго
анастомоз, в том числе
этапные операции на
пищеводе и желудке,
ликвидация трахеопищеводного свища
9.

Комплексное лечение
больных тяжелыми распространенными формами
псориаза, атопического
дерматита, истинной пузырчатки, локализованной
склеродермии, лучевого
дерматита

L40.0

L40.1, L40.3

L40.5

L20

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

Дерматовенерология
тяжелые распротерапевтиче- лечение с применением
105 768
страненные формы ское лечение узкополосной средневолпсориаза без поновой фототерапии, в том
ражения суставов
числе локальной, комбипри отсутствии
нированной локальной и
эффективности
общей фотохимиотерапии,
ранее проводимых
общей бальнеофотохимиометодов системного
терапии, плазмафереза в
и физиотерапевтисочетании с цитостатичеческого лечения
скими и иммуносупрессивными лекарственными
препаратами и синтетическими производными
витамина A
терапевтиче- лечение с применением ципустулезные
ское лечение тостатических и иммуносуформы псориаза
прессивных лекарственных
при отсутствии
препаратов, синтетических
эффективности
производных витамина A в
ранее проводимых
сочетании с применением
методов системного
плазмафереза
и физиотерапевтического лечения
терапевтиче- лечение с примененитяжелые расское лечение ем низкоинтенсивной
пространенные
лазерной терапии,
формы псориаза
узкополосной средневолартропатического
новой фототерапии, в том
при отсутствии
числе локальной, комбиэффективности
нированной локальной и
ранее проводимых
общей фотохимиотерапии,
методов системного
общей бальнеофотохии физиотерапевтимиотерапии, в сочетании
ческого лечения
с цитостатическими и
иммуносупрессивными
лекарственными препаратами и синтетическими
производными витамина A
терапевтиче- лечение с применением
тяжелые расское лечение узкополосной средневолпространенные
новой, дальней длинноформы атопичеволновой фототерапии в
ского дерматита
сочетании с антибактерипри отсутствии
альными, иммуносупресэффективности
сивными лекарственными
ранее проводимых
препаратами и плазмаметодов системного
ферезом
и физиотерапевтического лечения
терапевтиче- лечение с применением сиистинная (аканское лечение стемных глюкокортикостетолитическая)
роидных, цитостатических,
пузырчатка
иммуносупрессивных,
антибактериальных лекарственных препаратов

22

Документы
L94.0

Лечение тяжелых, резиL40.0
стентных форм атопического дерматита и псориаза,
включая псориатический
артрит, с применением
генно-инженерных биологических лекарственных
препаратов
L40.5, L20

10.

11.

12.

локализованная
терапевтиче- лечение с применением
склеродермия
ское лечение дальней длинноволновой
при отсутствии
фототерапии в сочетании
эффективности
с антибактериальными,
ранее проводимых
глюкокортикостероидныметодов системного
ми, сосудистыми и фери физиотерапевтиментными лекарственными
ческого лечения
препаратами

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

T20, T21, T22,
T23, T24, T25,
T27, T29, T30,
T31.3, T31.4,
T32.3, T32.4, T58,
T59, T75.4

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

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

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

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

Микрохирургические
C70.0, C79.3,
вмешательства при злокаD32.0, D43.1,
чественных (первичных и
Q85
вторичных) и доброкачественных новообразованиях
оболочек головного мозга
с вовлечением синусов,
серповидного отростка и
намета мозжечка

тяжелые распротерапевтиче- лечение с применением
страненные формы ское лечение генно-инженерных биопсориаза, резилогических лекарственных
стентные к другим
препаратов в сочетании
видам системной
с иммуносупрессивными
терапии
лекарственными препаратами

тяжелые распространенные формы
атопического дерматита и псориаза
артропатического,
резистентные к
другим видам системной терапии
Комбустиология
Комплексное лечение
T20, T21, T22,
термические,
больных с обширными ожо- T23, T24, T25,
химические и элекгами от 30 до 49 процентов T27, T29, T30,
трические ожоги
поверхности тела различной T31.3, T31.4,
I - II - III степени от
локализации, в том числе
T32.3, T32.4, T58, 30 до 49 процентов
термоингаляционными
Т59, T75.4
поверхности тела,
травмами
в том числе с развитием тяжелых
инфекционных
осложнений (пневмония, сепсис)

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

D18.0, Q28.3

терапевтиче- лечение с применением
ское лечение генно-инженерных биологических лекарственных
препаратов

комбинированное
лечение

термические,
комбинихимические и элек- рованное
трические ожоги
лечение
I - II - III степени
более 50 процентов
поверхности тела,
в том числе с развитием тяжелых
инфекционных
осложнений (пневмония, сепсис)

интенсивное поликомпо552 974
нентное 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 поликомпо1 639 858
нентное 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

Нейрохирургия
внутримозговые
хирургичезлокачественные
ское лечение
новообразования
(первичные и
вторичные) и
доброкачественные
новообразования
функционально
значимых зон больших полушарий
головного мозга

внутримозговые
злокачественные
(первичные и
вторичные) и
доброкачественные
новообразования
боковых и III желудочка мозга

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

внутримозговые
злокачественные
(первичные и
вторичные) и
доброкачественные
новообразования
мозжечка

Микрохирургические, эндо- C72.2, D33.3,
скопические вмешательства Q85
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

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

Микрохирургические, эндо- C31
скопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства
при различных новообразованиях и других объёмных
процессах основания черепа
и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

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

D76.0, D76.3,
M85.4, M85.5

169 754
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

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
сканирования
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных технологий)
хирургичеудаление опухоли с приское лечение менением интраоперационной навигации

Микрохирургические вме- Q28.2
шательства при патологии
сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых
и внутрижелудочковых
гематомах
I60, I61, I62

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
сканирования
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных технологий)
хирургичеудаление опухоли с приское лечение менением интраоперационной навигации

Реконструктивные вмеша- I65.0 - I65.3,
тельства на экстракраниаль- I65.8, I66, I67.8
ных отделах церебральных
артерий

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
сканирования
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных технологий)
хирургичеудаление опухоли с приское лечение менением нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной
микроскопии и эндоскопии

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

Реконструктивные вмешательства при сложных
и гигантских дефектах
и деформациях свода и
основания черепа, орбиты
врождённого и приобретенного генеза
13.

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

Внутрисосудистый тромбо- I67.6
лизис при окклюзиях
церебральных артерий и
синусов

кавернома (кавернозная ангиома)
мозжечка

хирургичеудаление опухоли с приское лечение менением нейрофизиологического мониторинга
функционально значимых
зон головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
злокачественные
хирургичеудаление опухоли с при(первичные и вто- ское лечение менением интраоперационричные) и доброканой навигации
чественные новообразования оболочек
головного мозга
парасаггитальной
локализации с вовлечением синусов,
серповидного
отростка и намета
мозжечка, а также
внутрижелудочковой локализации
удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
сканирования
доброкачественные хирургичеудаление опухоли с прии злокачественные ское лечение менением интраоперационновообразования
ной навигации
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

удаление опухоли с применением эндоскопической
ассистенции
хирургичеудаление опухоли с приское лечение менением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической
ассистенции
злокачественные
хирургичеудаление опухоли с приновообразования
ское лечение менением двух и более
придаточных пазух
методов лечения (интраоноса, прорастающие
перационных технологий)
в полость черепа

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
злокачественные
хирургичеудаление опухоли с при(первичные и
ское лечение менением двух и более
вторичные) и
методов лечения (интраодоброкачественные
перационных технологий)
новообразования
костей черепа и
лицевого скелета,
прорастающие в
полость черепа
эозинофильная
хирургичеэндоскопическое удаление
гранулема кости,
ское лечение опухоли с одномоментным
ксантогранулема,
пластическим закрытием
аневризматическая
хирургического дефекта
костная киста
при помощи формируемых
ауто- или аллотрансплантатов
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных технологий)
доброкачественные хирургичеудаление опухоли с приновообразования
ское лечение менением двух и более
носоглотки и
методов лечения (интраомягких тканей
перационных технологий)
головы, лица и шеи,
прорастающие в
полость черепа
злокачественные
хирургичемикрохирургическое
(первичные и
ское лечение удаление опухоли
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
артериовенозная
хирургичеудаление артериовенозных
мальформация
ское лечение мальформаций
головного мозга

артериальная
хирургичеклипирование артериальаневризма в усло- ское лечение ных аневризм
виях разрыва или
артериовенозная
мальформация
головного мозга в
условиях острого и
подострого периода
субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния
стереотаксическое дренирование и тромболизис
гематом
окклюзии, стенозы, хирургичереконструктивные
эмболии, тромбозы, ское лечение вмешательства на эксгемодинамически
тракраниальных отделах
значимые патолоцеребральных артерий
гические извитости
экстракраниальных
отделов церебральных артерий
дефекты и дефор- хирургичемикрохирургическая
мации свода и
ское лечение реконструкция при врожоснования черепа,
дённых и приобретенных
лицевого скелета
дефектах и деформациях
врождённого и
свода и основания черепа,
приобретенного
лицевого скелета с одногенеза
моментным применением
ауто- и (или) аллотрансплантатов
тромбоз церебраль- хирургичевнутрисосудистый тромных артерий и
ское лечение болизис церебральных
синусов
артерий и синусов
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14.

15.

16.

17.

18.

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 декомпрессионностабилизирующие 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

G91, G93.0, Q03

врождённая или
хирургичеприобретенная
ское лечение
гидроцефалия
окклюзионного или
сообщающегося
характера. Приобретенные церебральные кисты

ликворошунтирующие
166 989
операции, в том числе с
индивидуальным подбором
ликворошунтирующих
систем

G91, G93.0, Q03

врождённая или
хирургичеприобретенная
ское лечение
гидроцефалия
окклюзионного или
сообщающегося
характера. Приобретенные церебральные кисты

ликворошунтирующие
239 976
операции, в том числе с
индивидуальным подбором
ликворошунтирующих
систем

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

дегенеративнохирургичедистрофическое
ское лечение
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

декомпрессивно305 604
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

I60, I61, I62

артериальная
хирургичеаневризма в усло- ское лечение
виях разрыва или
артериовенозная
мальформация
головного мозга в
условиях острого и
подострого периода
субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

эндоваскулярное вмешательство с применением
адгезивных клеевых композиций, микроэмболов,
микроспиралей и стентов

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,
P91.0, P91.2,
P91.4, P91.5

19.

Выхаживание новорожден- P07
ных с массой тела до 1000
г, включая детей с экстремально низкой массой тела
при рождении, с созданием
оптимальных контролируемых параметров поддержки
витальных функций и
щадяще-развивающих
условий внешней среды под
контролем динамического
инструментального мониторинга основных параметров
газообмена, гемодинамики, а
также лучевых, биохимических, иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований

20.

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

C00, C01, C02,
C04 - C06, 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

Неонатология
внутрижелудочко- комбинивое кровоизлияние. рованное
Церебральная
лечение
ишемия 2 - 3
степени. Родовая
травма. Сепсис
новорожденных.
Врождённая пневмония. Синдром
дыхательных расстройств

другие случаи ма- комбинилой массы тела при рованное
рождении. Другие лечение
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 и шеи (I III стадия)

www.ulpravda.ru

413 741
C09, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15, C30, C32

злокачественные
новообразования
полости носа,
глотки, гортани у
функционально
неоперабельных
больных

противосудорожная
261 778
терапия с учетом характера
электроэнцефалограммы
и анализа записи видеомониторинга

традиционная пациенттриггерная искусственная
вентиляция легких с
контролем дыхательного
объёма
высокочастотная осцилляторная искусственная
вентиляция легких
профилактика и лечение
синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания и других
нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и
коагулограммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа
инфузионная, кардиото529 128
ническая 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 (магнитнорезонансной 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

хирургичегемитиреоидэктомия
ское лечение видеоассистированная

122 902

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

стенозирующие
злокачественные
новообразования
пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки,
ободочной кишки,
ректосигмоидного соединения,
прямой кишки,
заднего прохода и
анального канала

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
хирургичеэндоскопическая аргоноское лечение плазменная 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)
хирургичеэндоскопическая аргоноское лечение плазменная 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
пациенты со
хирургичеэндоскопическая дилятазлокачественными ское лечение ция и стентирование зоны
новообразованиями
стеноза
пищевода и желудка, подвергшиеся
хирургическому
лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром
приводящей петли,
синдром отводящей
петли, демпингсиндром, рубцовые
деформации
анастомозов)
C22, C78.7, C24.0 первичные и
хирургилапароскопическая радиометастатические
ческое или
частотная термоаблация
злокачественные
терапевтиче- при злокачественных новоновообразования
ское лечение образованиях печени
печени
стентирование желчных
протоков под видеоэндоскопическим контролем
внутриартериальная
эмболизация (химиоэмболизация) опухолей
селективная эмболизация
(химиоэмболизация)
ветвей воротной вены
чрескожная радиочастотная термоаблация
опухолей печени под
ультразвуковой навигацией и (или) под контролем
компьютерной навигации
биоэлектротерапия
нерезектабельные хирургичечрескожное чреспечёночзлокачественные
ское лечение ное дренирование желчных
новообразования
протоков с последующим
печени и внутрипестентированием под
чёночных желчных
рентгеноскопическим
протоков
контролем
стентирование желчных
протоков под рентгеноскопическим контролем

23

24

Документы
злокачественные
новообразования
общего желчного
протока

C23

C24

C25

C34, C33

C34, C33

химиоэмболизация печени
хирургичеэндоскопическая электроское лечение коагуляция 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 чреспечёночное дренирование желчных
протоков с последующим
стентированием под
рентгеноскопическим
контролем
стентирование желчных
протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим
контролем
злокачественные
хирургичеэндоскопическая
новообразования
ское лечение фотодинамическая терапия
общего желчного
опухоли общего желчного
протока в пределах
протока
слизистого слоя T1
локализованные
хирургичечрескожное чреспечёночи местнораспроское лечение ное дренирование желчных
страненные формы
протоков с последующим
злокачественных
стентированием под
новообразований
рентгеноскопическим
желчного пузыря
контролем
стентирование желчных
протоков под рентгеноскопическим контролем
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией
IV сегмента печени
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим
контролем
нерезектабельные хирургичестентирование при опухоопухоли внепечёское лечение лях желчных протоков
ночных желчных
протоков
чрескожное чреспечёночное дренирование желчных
протоков с последующим
стентированием под
рентгеноскопическим
контролем
стентирование желчных
протоков под рентгеноскопическим контролем
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под
рентгеноскопическим
контролем
нерезектабельные хирургичестентирование при
опухоли поджеское лечение опухолях поджелудочной
лудочной железы.
железы
Злокачественные
новообразования
поджелудочной
железы с обтурацией вирсунгова
протока
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока
чрескожное чреспечёночное 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
немелкоклеточный хирургичеэндоскопическая аргоноранний центральское лечение плазменная коагуляция
ный рак легкого
опухоли бронхов
(Tis-T1NoMo)
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
ранний рак трахеи хирургичеэндоскопическая лазерная
ское лечение деструкция опухоли трахеи
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая
терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция
опухоли трахеи
стенозирующий рак хирургичеэндопротезирование
трахеи. Стенозиское лечение трахеи
рующий центральный рак легкого
(T3-4NxMx)
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция
опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная
реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи

ранние формы
злокачественных
опухолей легкого
(I - II стадия)
злокачественные
новообразования
легкого (периферический рак)
C37, C38.3,
C38.2, C38.1

опухоль вилочковой железы (I - II
стадия). Опухоль
переднего, заднего
средостения (начальные формы).
Метастатическое
поражение средостения

эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной
трубкой
хирургичевидеоассистированная
ское лечение лобэктомия, билобэктомия
радиочастотная аблация
опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и
(или) под контролем компьютерной томографии
хирургичерадиочастотная термоаблаское лечение ция опухоли под ультразвуковой навигацией и
(или) контролем компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли средостения
хирургичеселективная (суперсеское лечение лективная) 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
хирургичевидеоассистированная
ское лечение парастернальная лимфаденэктомия

C49.3

опухоли мягких
тканей грудной
стенки

C50.2, C50.9,
C50.3

злокачественные
новообразования
молочной железы
IIa, IIb, IIIa стадии
злокачественные
хирургичеэкстирпация матки с
новообразования
ское лечение придатками видеоэндоскошейки матки (I - III
пическая
стадия).
Местнораспространенные формы
злокачественных
новообразований
шейки матки,
осложненные
кровотечением
экстирпация матки без
придатков видеоэндоскопическая
лапароскопическая транспозиция яичников
селективная эмболизация
(химиоэмболизация)
маточных артерий
вирусассоциирохирургичемногокурсовая фотодинаванные злокаческое лечение мическая терапия шейки
ственные новообматки
разования шейки
матки in situ
злокачественные
хирургичегистерорезектоскопия с
новообразования
ское лечение фотодинамической терапиэндометрия in situ ей и аблацией эндометрия
III стадии
экстирпация матки с
придатками видеоэндоскопическая
влагалищная экстирпация
матки с придатками с
видеоэндоскопической
ассистенцией
экстирпация матки с
маточными трубами видеоэндоскопическая
злокачественные
хирургичелапароскопическая аднекновообразования
ское лечение сэктомия или резекция
яичников I стадии
яичников, субтотальная резекция большого сальника
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с
резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого
сальника
злокачественные
хирургичемногокурсовая фотоновообразования
ское лечение динамическая терапия,
вульвы (0 - I стапролонгированная фотодия), злокачествендинамическая терапия, в
ные новообразоватом числе в сочетании с
ния влагалища
гипертермией
местнораспрохирургичелапароскопическая тазовая
страненные
ское лечение лимфаденэктомия
злокачественные
новообразования
предстательной
железы III стадии
(T3a-T4NxMo)
локализованные
хирургичеинтерстициальная
злокачественные
ское лечение фотодинамическая терапия
новообразования
опухоли предстательной
предстательной
железы под ультразвукожелезы (I - II ставой навигацией и (или) под
дия (T1-2cN0M0),
контролем компьютерной
местный рецидив
навигации
после хирургического или лучевого
лечения
радиочастотная аблация
опухоли предстательной
железы под ультразвуковой навигацией и (или) под
контролем компьютерной
томографии
локализованные
хирургичеселективная и суперселеки местнораское лечение тивная эмболизация (хиспространенные
миоэмболизация) ветвей
злокачественные
внутренней подвздошной
новообразования
артерии
предстательной
железы (II - III
стадия)
биоэлектротерапия
злокачественные
хирургичелапароскопическая забрюновообразования
ское лечение шинная лимфаденэктомия
яичка (TxN12MoS1-3)
злокачественные
хирургичемногокурсовая фотоновообразования
ское лечение динамическая терапия,
полового члена
пролонгированная фотодинамическая терапия
злокачественные
хирургичерадиочастотная аблация
новообразования
ское лечение опухоли почки под ультрапочки (I - III
звуковой навигацией и
стадия), нефробла(или) под контролем комстома
пьютерной томографии
селективная и суперселективная эмболизация
(химиоэмболизация)
почечных сосудов
злокачественные
хирургичеинтерстициальная фотоновообразования
ское лечение динамическая терапия
мочевого пузыря
I - IV стадия (T1T2bNxMo)
злокачественные
хирургичеселективная и суперселекновообразования
ское лечение тивная эмболизация (химочевого пузыря
миоэмболизация) ветвей
I - IV стадия
внутренней подвздошной
(T1-T2bNxMo)
артерии
при массивном
кровотечении

C53

C54

C56

C51, C52

C61

C62

C60

C64

C67
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C78

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

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

Реконструктивнопластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные,
расширенно-комбинированные
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

метастатическое
хирургичевидеоторакоскопическая
поражение легкого ское лечение (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная,
двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая
(видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная,
двусторонняя), лобэктомия
с использованием методики «рука помощи»
опухоль плевры.
хирургичевнутриплевральная
Распространенное ское лечение установка диффузоров
поражение плевры.
для фотодинамической
Мезотелиома
терапии под видеоэндоскоплевры. Метастатипическим контролем, под
ческое поражение
ультразвуковой навигациплевры
ей и (или) под контролем
компьютерной томографии
с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной фотодинамической
терапией
внутриплевральная фотодинамическая терапия
Биоэлектротерапия
метастатическое
хирургичевидеоторакоскопическое
поражение плевры ское лечение удаление опухоли плевры

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.
Первичные опухоли костей IV
стадии. Первичные
опухоли мягких
тканей IV стадии.
Метастатические
опухоли мягких
тканей

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,
C06.9, 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

опухоли головы и
шеи, первичные и
рецидивные, метастатические опухоли центральной
нервной системы

видеоторакоскопическая
плеврэктомия
хирургичемногокурсовая фотоское лечение динамическая терапия,
пролонгированная фотодинамическая терапия,
интерстициальная фотодинамическая терапия,
фотодинамическая терапия
с гипертермией
хирургичеостеопластика под ультраское лечение звуковой навигацией и
(или) под контролем компьютерной томографии

C15

C16
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
хирургичеэнуклеация глазного
ское лечение яблока с одномоментной
пластикой опорнодвигательной культи

энуклеация глазного
яблока с формированием
опорно-двигательной
культи имплантатом
лимфаденэктомия
шейная расширенная
с реконструктивнопластическим компонентом: реконструкция
мягких тканей местными
лоскутами
лимфаденэктомия
шейная расширенная
с реконструктивнопластическим компонентом
гемиглоссэктомия
с реконструктивнопластическим 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)

www.ulpravda.ru

паротидэктомия радикальная с микрохирургической
пластикой
широкое иссечение
меланомы кожи с
реконструктивнопластическим
компонентом расширенное
(микрохирургическая
реконструкция)
гемитиреоидэктомия с
микрохирургической
пластикой
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивнопластическим компонентом
тиреоидэктомия расширенная комбинированная
с реконструктивнопластическим компонентом
резекция щитовидной
железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом
возвратного гортанного
нерва
хирургичерезекция пищеводноначальные,
ское лечение желудочного (пищеводнолокализованные
кишечного) анастомоза
и местнораспротрансторакальная
страненные формы
злокачественных
новообразований
пищевода
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная
резекция пищевода) с
лимфаденэктомией 2S, 2F,
3F и пластикой пищевода
удаление экстраорганного
рецидива злокачественного
новообразования пищевода
комбинированное
хирургичепациенты со
злокачественными ское лечение
новообразованиями
желудка, подвергшиеся хирургическому лечению
с различными
пострезекционными состояниями
(синдром приводящей петли, синдром
отводящей петли,
демпинг-синдром,
рубцовые деформации анастомозов),
злокачественные
новообразования
желудка (I - IV
стадия)

реконструкция пищеводнокишечного анастомоза при
рубцовых деформациях, не
подлежащих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводножелудочного анастомоза
при тяжелых рефлюксэзофагитах
резекция культи желудка
с реконструкцией
желудочно-кишечного 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
расширеннокомбинированная дистальная субтотальная резекция
желудка
расширеннокомбинированная проксимальная субтотальная
резекция желудка, в том
числе с трансторакальной
резекцией пищевода
расширеннокомбинированная
гастрэктомия, в том числе с
трансторакальной резекцией пищевода
расширеннокомбинированная экстирпация оперированного
желудка
расширеннокомбинированная ререзекция оперированного
желудка
резекция пищеводнокишечного или пищеводножелудочного анастомоза
комбинированная
пилоросохраняющая
резекция желудка
удаление экстраорганного
рецидива злокачественных
новообразований желудка
комбинированное
C17

местнораспростра- хирургичененные и диссеми- ское лечение
нированные формы
злокачественных
новообразований
двенадцатиперстной и тонкой
кишки

панкреатодуоденальная
резекция, в том числе
расширенная или комбинированная

25

26

Документы
C18, C19, C20,
C08, C48.1

C20

C22, C23, C24

состояние после
хирургичереконструкция толстой
обструктивных
ское лечение кишки с формированием
резекций по поводу
межкишечных анастомозов
опухолей толстой
кишки. Опухоли
ободочной,
сигмовидной,
прямой кишки и
ректосигмоидного
соединения с перитонеальной диссеминацией, включая
псевдомиксому
брюшины
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
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
местнораспрохирургичеправосторонняя гемикостраненные и
ское лечение лэктомия с расширенной
метастатические
лимфаденэктомией
формы первичных
и рецидивных
злокачественных
новообразований ободочной,
сигмовидной,
прямой кишки и
ректосигмоидного
соединения (II - IV
стадия)
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
легкого
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
расширеннокомбинированная брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки
хирургиченервосберегающие внутрилокализованные
ское лечение брюшные резекции прямой
опухоли среднекишки с прецизионным
ампулярного и
выделением и сохранением
нижнеампулярного
элементов вегетативной
отдела прямой
нервной системы таза
кишки
гемигепатэктомия комбиместнораспростра- хирургичененные первичные ское лечение нированная
и метастатические
опухоли печени
резекция печени с
реконструктивнопластическим 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

C34

опухоли легкого
(I - III стадия)

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

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

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с
применением радиочастотной термоаблации
изолированная гипертермическая хемиоперфузия
печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной термоаблации
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
хирургичекомбинированная лобэкское лечение томия 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
хирургичеудаление опухоли среское лечение достения с резекцией соседних органов и структур
(легкого, мышечной стенки
пищевода, диафрагмы,
предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней
полой вены, адвентиции
аорты и др.)
хирургичепролонгированная внутриское лечение плевральная гипертермическая хемиоперфузия,
фотодинамическая терапия

хирургичеудаление тела позвонка
ское лечение с реконструктивнопластическим компонентом

резекция ребра с
реконструктивнопластическим компонентом
резекция ключицы
с реконструктивнопластическим компонентом
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с
фиксацией
хирургичеширокое иссечение
ское лечение меланомы с пластикой
дефекта свободным кожномышечным лоскутом с
использованием микрохирургической техники
широкое иссечение опухоли кожи
с реконструктивнопластическим компонентом
расширенное широкое
иссечение опухоли кожи
с реконструктивнопластическим замещением
дефекта
комбинированное широкое
иссечение опухоли кожи
с реконструктивнопластическим 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
хирургичеудаление первичных и
ское лечение рецидивных неорганных
забрюшинных опухолей
комбинированное

C43, C44

злокачественные
новообразования
кожи

C48

местнораспространенные и диссеминированные
формы первичных
и рецидивных неорганных опухолей
забрюшинного
пространства
местнораспростра- хирургичененные формы
ское лечение
первичных и
метастатических
опухолей брюшной
стенки

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

C50

удаление первичных,
рецидивных и метастатических опухолей брюшной
стенки с применением
физических методов лечения (фотодинамической
терапии, радиочастотной
термоаблации и др.)
первичные злокахирургичеизолированная гипертерчественные новооб- ское лечение мическая регионарная хиразования мягких
миоперфузия конечностей
тканей туловища
и конечностей,
злокачественные
новообразования
периферической
нервной системы
туловища, нижних
и верхних конечностей Ia-b, II a-b,
III, IV a-b стадии
злокачественные
хирургичерадикальная резекция
новообразования
ское лечение молочной железы с одномолочной железы
моментной маммопласти(0 - IV стадия)
кой 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
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C53
C54

отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным
лоскутом, в том числе с
применением микрохирургической техники
резекция молочной железы
с определением «сторожевого» лимфоузла
хирургичерасширенная экстирпация
ское лечение культи шейки матки

злокачественные
новообразования
шейки матки
злокачественные
хирургиченовообразоваское лечение
ния тела матки
(местнораспространенные формы).
Злокачественные
новообразования эндометрия
(I - III стадия) с
осложненным соматическим статусом
(тяжелая степень
ожирения, тяжелая
степень сахарного
диабета и т.д.)

21.

экстирпация матки с
тазовой и парааортальной лимфаденэктомией,
субтотальной резекцией
большого сальника

C25

экстирпация матки с придатками
экстирпация матки с
тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной
лучевой терапией
C56

C53, C54, C56,
C57.8

злокачественные
новообразования
яичников (I - IV
стадия). Рецидивы
злокачественных
новообразований
яичников

рецидивы злокачественного новообразования тела
матки, шейки матки
и яичников

C40, C41

хирургичекомбинированные цитореское лечение дуктивные операции при
злокачественных новообразованиях яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция
большого сальника с
интраоперационной фотодинамической терапией,
фотодинамическая терапия
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
хирургичеудаление рецидивных
ское лечение опухолей малого таза

22.

удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия
C60

C61

C62
C64

C67

C74

C78

Комбинированное лечение C38, C39
злокачественных новообразований, сочетающее
обширные хирургические вмешательства и
противоопухолевое лечение
лекарственными препаратами, требующее интенсивной
поддерживающей и коррегирующей терапии
C50

злокачественные
новообразования
полового члена (I IV стадия)
локализованные
злокачественные
новообразования
предстательной железы (I - II стадия),
T1-2cN0M0
злокачественные
новообразования
яичка
злокачественные
новообразования
почки (III - IV
стадия)
злокачественные
новообразования почки (I - II
стадия)

злокачественные
новообразования
мочевого пузыря
(I - IV стадия)

злокачественные
новообразования
надпочечника
I - III стадия (T1aT3aNxMo)
злокачественные
новообразования
надпочечника (III IV стадия)
метастатическое
поражение легкого

хирургичеампутация полового члена,
ское лечение двусторонняя подвздошнопахово-бедренная лимфаденэктомия
хирургичекриодеструкция опухоли
ское лечение предстательной железы

хирургичезабрюшинная лимфадеское лечение нэктомия
хирургиченефрэктомия с тромбэкское лечение томией
хирургичекриодеструкция злокаческое лечение ственных новообразований
почки
резекция почки с применением физических методов
воздействия (радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)
хирургичецистпростатвезикулэкское лечение томия с расширенной
лимфаденэктомией
резекция мочевого
пузыря с интраоперационной фотодинамической
терапией
трансуретральная резекция мочевого пузыря с
интраоперационной фотодинамической терапией,
гипертермией или низкоинтенсивным лазерным
излучением
хирургичеудаление рецидивной
ское лечение опухоли надпочечника с
расширенной лимфаденэктомией

хирургичерасширенная адреналэктоское лечение мия или адреналэктомия
с резекцией соседних
органов
хирургичеанатомические (лобэкское лечение томия, 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
местнораспростра- комбинипослеоперационная хиненные опухоли ор- рованное
миотерапия с проведением
ганов средостения лечение
хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации

первичный рак
комбинимолочной железы рованное
T1N2-3M0, T2-3N1- лечение
3M0

послеоперационная химиотерапия с проведением
хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации
предоперационная или
послеоперационная химиотерапия с проведением
хирургического вмешательства в течение одной
госпитализации

Высокоинтенсивная фоку- C22
сированная ультразвуковая
терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

23.
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злокачественные
новообразования
печени II - IV
стадия (T3-4N01M0-1). 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

27

терапевтиче- высокоинтенсивная фоку- 102 926
ское лечение сированная ультразвуковая
терапия (HIFU)

терапевтиче- высокоинтенсивная фокуское лечение сированная ультразвуковая
терапия (HIFU) при
злокачественных новообразованиях поджелудочной
железы

терапевтиче- высокоинтенсивная фокуское лечение сированная ультразвуковая
терапия (HIFU) при
злокачественных новообразованиях костей
C48, C49
злокачественные
терапевтиче- высокоинтенсивная фокуновообразования
ское лечение сированная ультразвуковая
забрюшинного
терапия (HIFU) при
пространства I - IV
злокачественных новообстадия (G1-3T1разованиях забрюшинного
2N0-1M0-1). Паципространства
енты с множественными опухолями.
Функционально
неоперабельные
пациенты
C50, C67, C74,
злокачественные
терапевтиче- высокоинтенсивная фокуC73
новообразования
ское лечение сированная ультразвуковая
молочной железы
терапия (HIFU) при злока(T2-3N0-3M0-1).
чественных новообразоваПациенты с
ниях молочной железы
генерализованными опухолями
при невозможности применения
традиционных
методов лечения.
Функционально
неоперабельные
пациенты
терапевтиче- высокоинтенсивная фокуC61
локализованные
ское лечение сированная ультразвуковая
злокачественные
терапия (HIFU) при
новообразования
предстательной
злокачественных новоображелезы I - II стадия
зованиях простаты
(T1-2cN0M0)
Комплексная и высокодоC81 - C90, C91.0, острые лейкозы,
терапевтиче- комплексная терапия тар- 140 893
зная химиотерапия (вклю- C91.5 - C91.9,
высокозлокаческое лечение гетными лекарственными
чая эпигеномную терапию) C92, C93, C94.0, ственные лимфомы,
препаратами и химиопреострых лейкозов, высокоC94.2 - C94.7,
рецидивы и резипаратами с поддержкой
злокачественных лимфом,
C95, C96.9, C00 стентные формы
ростовыми факторами и
рецидивов и рефрактерных - C14, C15 - C21, других лимфоиспользованием антибакформ лимфопролифераC22, C23 - C26, пролиферативных
териальной, противогрибтивных и миелопролифера- C30 - C32, C34, заболеваний, хрониковой и противовирусной
тивных заболеваний, в том C37, C38, C39,
ческий миелолейкоз
терапии
числе у детей. Комплексная, C40, C41, C45,
в фазах акселерации
высокоинтенсивная и выC46, C47, C48,
и бластного криза.
сокодозная химиотерапия
C49, C51 - C58, Солидные опухоли
(включая таргетную тераC60, C61, C62,
у детей высокого
пию) солидных опухолей,
C63, C64, C65,
риска: опухоли ценрецидивов и рефрактерных C66, C67, C68,
тральной нервной
форм солидных опухолей, в C69, C71, C72,
системы, ретиноблатом числе у детей
C73, C74, C75,
стома, нейробластоC76, C77, C78,
ма и другие опухоли
C79
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
74 799
терапевтиче- конформная дистанциC00 - C14, C15 - злокачественные
Дистанционная лучевая
C17, C18 - C22, новообразования го- ское лечение онная лучевая терапия, в
терапия в радиотерапевтом числе IMRT, IGRT,
C23 - C25, C30, ловы и шеи, трахеи,
тических отделениях при
VMAT, стереотаксическая
бронхов, легкого,
C31, C32, C33,
злокачественных новооб(1 - 39 Гр). Радиомодиплевры, средостеC34, C37, C39,
разованиях
фикация. Компьютернония, щитовидной
C40, C41, C44,
томографическая и (или)
железы, молочной
C48, C49, C50,
магнитно-резонансная
железы, пищевода,
C51, C55, C60,
топометрия. 3D - 4D плажелудка, тонкой
C61, C64, C67,
нирование. Фиксирующие
кишки, ободочной
C68, C73, C74,
устройства. Объёмная
кишки, желчного пуC77
визуализация мишени.
зыря, поджелудочСинхронизация дыхания
ной 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. Вторичное поражение
лимфоузлов
терапевтиче- конформная дистанционC51, C52, C53,
интраэпителиальC54, C55
ные, микроинвазив- ское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT,
ные и инвазивные
(1 - 39 Гр). Радиомодизлокачественные
фикация. Компьютерноновообразования
томографическая и (или)
вульвы, влагалища,
магнитно-резонансная
шейки и тела матки
топометрия. 3D - 4D пла(T0-4N0-1M0-1),
нирование. Фиксирующие
в том числе с
устройства. Объёмная
метастазированием
визуализация мишени
в параортальные или
паховые лимфоузлы
терапевтиче- конформная дистанционC56
злокачественные
ское лечение ная лучевая терапия, в том
новообразования
числе IMRT, IGRT, VMAT,
яичников. Ло(1 - 39 Гр). Радиомодикальный рецидив,
фикация. Компьютернопоражение лимтомографическая и (или)
фатических узлов
магнитно-резонансная
после неоднотопометрия. 3D - 4D плакратных курсов
нирование. Фиксирующие
полихимиотерапии
устройства. Объёмная
и невозможновизуализация мишени
сти выполнить
хирургическое
вмешательство
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Документы
C57

C70, C71, C72,
C75.1, C75.3,
C79.3, C79.4

C81, C82, C83,
C84, C85

24.

Дистанционная лучевая
терапия в радиотерапевтических отделениях при
злокачественных новообразованиях

C00 - C14, C15 C17, C18 - C22,
C23 - C25, C30,
C31, C32, C33,
C34, C37, C39,
C40, C41, C44,
C48, C49, C50,
C51, C55, C60,
C61, C64, C67,
C68, C73, C74,
C77

C51, C52, C53,
C54, C55

C56

C57

C70, C71, C72,
C75.1, C75.3,
C79.3, C79.4

C81, C82, C83,
C84, C85

25.

Дистанционная лучевая
терапия в радиотерапевтических отделениях при
злокачественных новообразованиях

C00 - C14, C15 C17, C18 - C22,
C23 - C25, C30,
C31, C32, C33,
C34, C37, C39,
C40, C41, C44,
C48, C49, C50,
C51, C55, C60,
C61, C64, C67,
C68, C73, C74,
C77

злокачественные
новообразования
маточных труб. Локальный рецидив
после неоднократных курсов
полихимиотерапии
и невозможности выполнить
хирургическое
вмешательство
Первичные и
вторичные злокачественные новообразования оболочек
головного мозга,
спинного мозга,
головного мозга

терапевтиче- конформная дистанционское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT,
(1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
терапевтиче- конформная дистанционское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT,
(1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанциновообразования
ское лечение онная лучевая терапия, в
лимфоидной ткани
том числе IMRT, IGRT,
VMAT, стереотаксическая
(1 - 39 Гр).
Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени.
Синхронизация дыхания
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанци169 549
новообразования
ское лечение онная лучевая терапия, в
головы и шеи,
том числе IMRT, IGRT,
трахеи, бронхов,
VMAT, стереотаксическая
легкого, плевры,
(40 - 69 Гр). Радиомодисредостения, щификация. Компьютернотовидной железы,
томографическая и (или)
молочной железы,
магнитно-резонансная
пищевода, желудка,
топометрия. 3D - 4D платонкой кишки,
нирование. Фиксирующие
ободочной кишки,
устройства. Объёмная
желчного пузыря,
визуализация мишени.
поджелудочной
Синхронизация дыхания
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. Вторичное
поражение лимфоузлов
интраэпителиаль- терапевтиче- конформная дистанциные, микроинвазив- ское лечение онная лучевая терапия, в
ные и инвазивные
том числе IMRT, IGRT,
злокачественные
VMAT, стереотаксическая
новообразования
(40 - 69 Гр). Радиомодивульвы, влагалища,
фикация. Компьютерношейки и тела матки
томографическая и (или)
(T0-4N0-1M0-1),
магнитно-резонансная
в том числе с
топометрия. 3D - 4D пламетастазированием
нирование. Фиксирующие
в параортальные
устройства. Объёмная
или паховые лимвизуализация мишени
фоузлы
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанционновообразования
ское лечение ная лучевая терапия, в том
яичников. Лочисле IMRT, IGRT, VMAT,
кальный рецидив,
(40 - 69 Гр). Радиомодипоражение лимфикация. Компьютернофатических узлов
томографическая и (или)
после неодномагнитно-резонансная
кратных курсов
топометрия. 3D - 4D плаполихимиотерапии
нирование. Фиксирующие
и невозможноустройства. Объёмная
сти выполнить
визуализация мишени
хирургическое
вмешательство
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанционновообразования
ское лечение ная лучевая терапия, в том
маточных труб. Лочисле IMRT, IGRT, VMAT,
кальный рецидив
(40 - 69 Гр). Радиомодипосле неоднофикация. Компьютернократных курсов
томографическая и (или)
полихимиотерапии
магнитно-резонансная
и невозможнотопометрия. 3D - 4D пласти выполнить
нирование. Фиксирующие
хирургическое
устройства. Объёмная
вмешательство
визуализация мишени
Первичные и
терапевтиче- конформная дистанцивторичные злокаское лечение онная лучевая терапия, в
чественные новообтом числе IMRT, IGRT,
разования оболочек
VMAT, стереотаксическая
головного мозга,
(40 - 69 Гр). Радиомодиспинного мозга,
фикация. Компьютерноголовного мозга
томографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанционновообразования
ское лечение ная лучевая терапия, в том
лимфоидной ткани
числе IMRT, IGRT, VMAT,
(40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени.
Синхронизация дыхания
225 872
терапевтиче- конформная дистанцизлокачественные
ское лечение онная лучевая терапия, в
новообразования
том числе IMRT, IGRT,
головы и шеи,
VMAT, стереотаксическая
трахеи, бронхов,
(70 - 99 Гр). Радиомодилегкого, плевры,
фикация. Компьютерносредостения, щитомографическая и (или)
товидной железы,
магнитно-резонансная
молочной железы,
топометрия. 3D - 4D плапищевода, желудка,
нирование. Фиксирующие
тонкой кишки,
устройства. Объёмная
ободочной кишки,
визуализация мишени.
желчного пузыря,
Синхронизация дыхания
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. Вторичное
поражение лимфоузлов

C51, C52, C53,
C54, C55

C56

Реконструктивные операции на звукопроводящем
аппарате среднего уха

27.

Хирургическое лечение
болезни Меньера и других
нарушений вестибулярной
функции

Хирургическое лечение
доброкачественных новообразований околоносовых
пазух, основания черепа и
среднего уха

терапевтиче- конформная дистанционское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT
(70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
терапевтиче- конформная дистанционское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT
(70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени

терапевтиче- конформная дистанционское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT
(70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
терапевтиче- конформная дистанционC70, C71, C72,
ское лечение ная лучевая терапия, в том
C75.1, C75.3,
числе IMRT, IGRT, VMAT
C79.3, C79.4
(70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени
C81, C82, C83,
злокачественные
терапевтиче- конформная дистанционC84, C85
новообразования
ское лечение ная лучевая терапия, в том
числе IMRT, IGRT, VMAT
лимфоидной ткани
(70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютернотомографическая и (или)
магнитно-резонансная
топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие
устройства. Объёмная
визуализация мишени.
Синхронизация дыхания
Оториноларингология
118 915
хирургичереконструкция анатомиH66.1, H66.2,
хронический
ское лечение ческих структур и звуQ16, H80.0,
туботимпальный
копроводящего аппарата
гнойный средний
H80.1, H80.9,
среднего уха с применениотит. Хронический
H74.1, H74.2,
ем микрохирургической
эпитимпаноH74.3, H90
техники, аутотканей и алантральный
логенных трансплантатов,
гнойный средний
в том числе металлических,
отит. Адгезивная
с обнажением лицевого
болезнь среднего
нерва, реиннервацией и
уха. Разрыв и дисиспользованием системы
локация слуховых
мониторинга лицевого
косточек. Другие
нерва
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
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 примеH74.1, H74.2,
адгезивная болезнь хирургичеH74.3, H90
среднего уха. Раз- ское лечение нением микрохирургической техники, аллогенных
рыв и дислокация
трансплантатов, в том
слуховых косточек
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
H81.0, H81.1,
болезнь Меньера.
хирургичеселективная нейротомия
70 847
H81.2
Доброкачественное ское лечение
пароксизмальное
головокружение.
Вестибулярный
нейронит. Фистула
лабиринта
деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах
внутреннего уха с применением лучевой техники
H81.1, H81.2
доброкачественное хирургичедренирование эндолимпароксизмальное
ское лечение фатических пространств
головокружение.
внутреннего уха с применеВестибулярный
нием микрохирургической
нейронит. Фистула
и лучевой техники
лабиринта

C57

26.

интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные
злокачественные
новообразования
вульвы, влагалища,
шейки и тела матки
(T0-4N0-1M0-1),
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
Первичные и
вторичные злокачественные новообразования оболочек
головного мозга,
спинного мозга,
головного мозга

J32.3

доброкачественное хирургиченовообразование
ское лечение
полости носа и
придаточных пазух
носа, пазух клиновидной кости

удаление новообразования
с применением эндоскопической, навигационной
техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов
микроэмболами и при помощи адгезивного агента
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Реконструктивнопластическое восстановление функции гортани и
трахеи

J38.6, D14.1,
D14.2, J38.0,
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

28.

Хирургическое лечение
D14.0, D14.1,
доброкачественных новоD10.0-D10.9
образований среднего уха,
полости носа и придаточных
пазух, гортани и глотки

29.

Комплексное хирургическое лечение глаукомы,
включая микроинвазивную энергетическую
оптико-реконструктивную
и лазерную хирургию,
имплантацию различных
видов дренажей

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

стеноз гортани.
хирургичеДоброкачественское лечение
ное новообразование гортани.
Доброкачественное
новообразование
трахеи. Паралич
голосовых складок
и гортани. Другие
болезни голосовых
складок. Дисфония.
Афония

удаление новообразования
или рубца гортани и трахеи
с использованием микрохирургической и лучевой
техники

эндоларингеальные
реконструктивнопластические вмешательства на голосовых
складках с использованием
имплантатов и аллогенных
материалов с применением микрохирургической
техники
другие болезни
хирургичеларинготрахеопластика
голосовых складок. ское лечение при доброкачественных
Дисфония. Афония
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
последствия
хирургичекостная пластика стенок
перелома черепа и ское лечение околоносовых пазух с искостей лица. Попользованием аутокостных
следствия травмы
трансплантатов, аллоглаза окологлазгенных трансплантатов,
ничной области.
имплантатов, в том числе
Доброкачественное
металлических, эндопротеновообразование
зов, биодеградирующих и
среднего уха,
фиксирующих материалов
полости носа и
придаточных пазух
носа
доброкачественное хирургичеудаление новообразования 133 702
новообразование
ское лечение с применением микросреднего уха,
хирургической техники и
полости носа и
эндоскопической техники
придаточных пазух,
гортани и глотки
фотодинамическая терапия
новообразования с применением микроскопической и эндоскопической
техники
Офтальмология
глаукома с похирургичемодифицированная сину- 63 231
вышенным или
ское лечение страбекулэктомия с задней
высоким внутритрепанацией склеры, в
глазным давлением
том числе с применением
развитой, далеко
лазерной хирургии
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
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

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

Реконструктивнопластические и оптикореконструктивные операции
при травмах (открытых,
закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты

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, H35.2 H35.4, H36.8,
H43.1, H43.3,
H44.0, H44.1

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

www.ulpravda.ru

сочетанная
хирургичепатология глаза у
ское лечение
взрослых и детей
(хориоретинальные воспаления,
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), осложненная
патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного
тела. Диабетическая ретинопатия
взрослых, пролиферативная
стадия, в том числе
с осложнением
или с патологией
хрусталика,
стекловидного тела,
вторичной глаукомой, макулярным
отеком. Отслойка и
разрывы сетчатки,
тракционная отслойка сетчатки,
другие формы
отслойки сетчатки
у взрослых и детей,
осложненные
патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного тела.
Катаракта незрелая
и зрелая у взрослых
и детей, осложненная сублюксацией
хрусталика, глаукомой, патологией
стекловидного
тела, сетчатки,
сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в
результате предшествующих оптикореконструктивных,
эндовитреальных
вмешательств
у взрослых и
детей. Возрастная
макулярная дегенерация, влажная
форма, в том числе
с осложнениями

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
хирургичеиридоциклосклерэктомия
травма глаза и
глазницы, термиче- ское лечение при посттравматической
глаукоме
ские 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
имплантация дренажа
при посттравматической
глаукоме
исправление травматического косоглазия с
пластикой экстраокулярных мышц
факоаспирация травматической катаракты с
имплантацией различных
моделей интраокулярной
линзы

29

30

Документы
Хирургическое и (или)
лучевое лечение злокачественных новообразований
глаза, его придаточного
аппарата и орбиты,
включая внутриорбитальные доброкачественные
опухоли, реконструктивнопластическая хирургия при
их последствиях

C43.1, C44.1,
C69, C72.3,
D31.5, D31.6,
Q10.7, Q11.0 Q11.2

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

30.

31.

Реконструктивное,
восстановительное,
реконструктивнопластическое хирургическое
и лазерное лечение при
врождённых аномалиях
(пороках развития) века,
слезного 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

Поликомпонентное лечение E83.0
болезни Вильсона, болезни
Гоше, мальабсорбции с
применением химиотерапевтических лекарственных
препаратов

злокачественные
комбининовообразования
рованное
глаза и его прилечение
даточного 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

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

хирургическое и (или)
лучевое
лечение

E75.5

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
врождённые анохирургичеустранение врождённого
91 940
малии хрусталика, ское лечение птоза верхнего века подпереднего сегмента
вешиванием или укорочеглаза, врождённая,
нием леватора
осложненная 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 осложненные
патологией стекловидного тела, частичной атрофией
зрительного нерва).
Врождённые аномалии век, слезного
аппарата, глазницы,
врождённый птоз,
отсутствие или
агенезия слезного
аппарата, другие
пороки развития
слезного аппарата
без осложнений
или осложненные
патологией роговицы. Врождённые
болезни мышц
глаза, нарушение
содружественного
движения глаз
исправление косоглазия с
пластикой экстраокулярных мышц
Педиатрия
болезнь Вильсона

K90.0, K90.4,
тяжелые формы
K90.8, K90.9,
мальабсорбции
K63.8, E73, E74.3

реконструктивные операции на экстраокулярных
мышцах при новообразованиях орбиты

86 546
терапевтиче- поликомпонентное
ское лечение лечение с применением
специфических хелаторов
меди и препаратов
цинка под контролем
эффективности лечения,
с применением комплекса
иммунологических, биохимических, молекулярнобиологических методов
диагностики, определения
концентраций микроэлементов в биологических
жидкостях, комплекса
методов визуализации

Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение
локальных и распространенных форм системного
склероза

M34

32.

Поликомпонентное лечение N04, N07, N25
наследственных нефритов,
тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических
синдромов с применением
иммуносупрессивной и
(или) симптоматической
терапии

33.

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

34.

Поликомпонентное лечение E10, E13, E14,
тяжелых форм аутоимE16.1
мунного и врождённых
моногенных форм сахарного
диабета и гиперинсулинизма с использованием систем
суточного мониторирования
глюкозы и помповых дозаторов инсулина

35.

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

I27.0, I27.8, I30.0,
I30.9, I31.0, I31.1,
I33.0, I33.9, I34.0,
I34.2, I35.1, I35.2,
I36.0, I36.1, I36.2,
I42, I44.2, I45.6,
I45.8, I47.0, I47.1,
I47.2, I47.9, I48,
I49.0, I49.3,
I49.5, I49.8, I51.4,
Q21.1, Q23.0,
Q23.1, Q23.2,
Q23.3, Q24.5,
Q25.1, Q25.3

M05.0, M05.1,
M05.2, M05.3,
M05.8, M06.0,
M06.1, M06.4,
M06.8, M08,
M45, M32, M34,
M07.2

терапевтиче- поликомпонентное лечение
ское 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
болезнь Гоше I и III терапевтиче- комплексное лечение с
типа, протекающая ское лечение применением дифференцис поражением
рованного назначения пажизненно важных
рентеральной заместительорганов (печени,
ной терапии ферментом и
селезенки, легких),
лекарственных препаратов,
костно-суставной
влияющих на формировасистемы и (или) с
ние костной ткани
развитием тяжелой
неврологической
симптоматики
системный склероз терапевтиче- поликомпонентное имму(локальные и
ское лечение номодулирующее лечение с
распространенные
применением глюкокортиформы)
коидов и цитотоксических
иммунодепрессантов под
контролем лабораторных и
инструментальных методов
диагностики, включая
иммунологические, а также
эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые методы
нефротический
терапевтиче- поликомпонентное
синдром неустанов- ское лечение иммуносупрессивное
ленной этиологии и
лечение с применением
морфологического
циклоспорина A и (или)
варианта, стероидмикофенолатов под
чувствительный и
контролем иммунологистероидзависимый,
ческих, биохимических и
сопровождающийся
инструментальных методов
отечным синдродиагностики
мом, постоянным
или транзиторным
нарушением функции почек
наследственные
терапевтиче- поликомпонентное
нефропатии, в том ское лечение лечение при приобречисле наследтенных и врождённых
ственный нефрит,
заболеваниях почек под
кистозные болезни
контролем лабораторных и
почек. Наслединструментальных методов
ственные и приобдиагностики
ретенные тубулопатии без снижения
функции почек и
экстраренальных
проявлений
кардиомиопатии:
терапевтиче- поликомпонентное лечение
дилатационная кар- ское лечение метаболических нарушедиомиопатия, другая
ний в миокарде и нарушерестриктивная
ний нейровегетативной
кардиомиопатия,
регуляции с применением
другие кардиомиоблокаторов нейрогормонов,
диуретиков, кардиотопатии, кардиомиоников, антиаритмиков,
патия неуточненкардиопротекторов, антиная. Миокардит
биотиков, противовоспанеуточненный,
лительных нестероидных,
фиброз миокарда.
гормональных и цитостатиНеревматическое
ческих лекарственных
поражение митральпрепаратов, внутривенного, аортального и
ных иммуноглобулинов
трикуспидального
под контролем уровня
клапанов: митральиммунобиохимических
ная (клапанная)
маркеров повреждения
недостаточность,
миокарда, хронической
неревматический
сердечной недостаточности
стеноз митрального
(pro-BNP), состояния
клапана, аортальная
энергетического обмена
(клапанная)
методом цитохимического
недостаточность,
анализа, суточного мониаортальный (клаторирования показателей
панный) стеноз с
внутрисердечной гемодинедостаточностью,
намики с использованием
неревматический
комплекса визуализируюстеноз трехстворщих методов диагностики
чатого клапана,
(ультразвуковой диагнонеревматическая
стики с доплерографией,
недостаточность
магнитно-резонансной
трехстворчатого
томографии, мультиспиклапана, неревматиральной компьютерной
ческий стеноз трехтомографии, вентрикулостворчатого клапана
графии, коронарографии),
с недостаточностью.
генетических исследований
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
диабет новорожден- терапевтиче- комплексное лечение
ных. Приобретен- ское лечение тяжелых форм сахарного
ный аутоиммунный
диабета и гиперинсулинизинсулинзависимый
ма на основе молекулярносахарный диабет,
генетических, гормональлабильное течение.
ных и иммунологических
Сахарный диабет
исследований с установкой
с осложнениями
помпы под контролем
(автономная и
систем суточного монитопериферическая
рирования глюкозы
полинейропатия,
нефропатия, хроническая почечная
недостаточность,
энцефаопатия,
кардиомиопатия,
остеоартропатия).
Синдромальные
моногенные
формы сахарного
диабета (MODY,
DIDMOAD, синдром Альстрема,
митохондриальные
формы и другие),
врождённый гиперинсулинизм
Ревматология
впервые выявлен- терапевтиче- поликомпонентная
ное или установское лечение иммуномодулирующая
ленное заболевание
терапия с применением
с высокой степенью
генно-инженерных биоактивности воспалогических лекарственных
лительного процеспрепаратов, лабораторной
са или заболевание
диагностики с использовас резистентностью
нием комплекса иммунолок проводимой
гических и молекулярнолекарственной
биологических методов,
терапии
инструментальной диагностики с использованием
комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию),
ультразвуковых методик
и магнитно-резонансной
томографии
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поликомпонентная иммуномодулирующая терапия
с применением пульстерапии глюкокортикоидами и цитотоксическими
иммунодепрессантами,
лабораторной диагностики с использованием
комплекса иммунологических и молекулярнобиологических методов,
инструментальной диагностики с использованием
комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию),
ультразвуковых методик
и магнитно-резонансной
томографии
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Сердечно-сосудистая хирургия
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.0, I21.1, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI21.2, I21.3, I21.9, нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в соI22
и повторный инчетании со стентированием
фаркт миокарда (с
при ишемической болезни
подъемом сегмента
сердца
ST электрокардиограммы)
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.0, I21.1, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI21.2, I21.3, I21.9, нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в соI22
и повторный инчетании со стентированием
фаркт миокарда (с
при ишемической болезни
подъемом сегмента
сердца
ST электрокардиограммы)
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.0, I21.1, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI21.2, I21.3, I21.9, нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в соI22
и повторный инчетании со стентированием
фаркт миокарда (с
при ишемической болезни
подъемом сегмента
сердца
ST электрокардиограммы)
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.4, I21.9, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI22
нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в сои повторный
четании со стентированием
инфаркт миокарда
при ишемической болезни
(без подъема сегсердца
мента ST электрокардиограммы)
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.4, I21.9, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI22
нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в сои повторный
четании со стентированием
инфаркт миокарда
при ишемической болезни
(без подъема сегсердца
мента ST электрокардиограммы)
Коронарная реваскуляриза- I20.0, I21.4, I21.9, нестабильная сте- хирургичеция миокарда с применеI22
нокардия, острый
ское лечение
нием ангиопластики в сои повторный
четании со стентированием
инфаркт миокарда
при ишемической болезни
(без подъема сегсердца
мента ST электрокардиограммы)

баллонная вазодилатация с 163 507
установкой 1 стента в сосуд
(сосуды)

баллонная вазодилатация
с установкой 2 стентов в
сосуд (сосуды)

190 322

баллонная вазодилатация
с установкой 3 стентов в
сосуд (сосуды)

217 100

баллонная вазодилатация с 121 748
установкой 1 стента в сосуд
(сосуды)

баллонная вазодилатация
с установкой 2 стентов в
сосуд (сосуды)

148 617

баллонная вазодилатация
с установкой 3 стентов в
сосуд (сосуды)

187 359

(Продолжение следует.)
Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100,
СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail:
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Ульяновской области от 26.05.2020 по делу № А72-3409/2020, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества
гражданина Белякова Максима Александровича (ИНН 732302310025, СНИЛС 100-383-239 00, дата рождения:
08.06.1983 года рождения; место рождения: г. Ульяновск; место жительства: Ульяновская область, Чердаклинский
район, с. Коровино, ул. Пушкина, д. 6, кв. 2) лот № 1 Здание жилое (жилой дом), назначение жилое, 1-этажный
(подземных этажей - 0), общей площадью 59,1 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
1-й пер. Мелекесский, д. 86, кадастровый номер 73:24:020829:145; Земельный участок, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительства, общей площадью 510 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, кадастровый
номер 73:24:020829:38, начальная цена - 1 838 520,00 руб.
Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, - 5 календарных дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения), ниже которой цена не снижается, устанавливается в размере 80% от начальной продажной стоимости лота, установленной
на первом этапе торгов, посредством публичного предложения. Размер задатка - 10% от начальной цены соответствующего периода торгов, срок внесения (дата поступления денежных средств на расчетный счет должника) - до
окончания соответствующего периода торгов.
Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляются оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная
электронная торговая система (www.m-ets.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК)
25.01.2021 г. до 15.00 (МСК) 18.02.2021 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Реквизиты для внесения задатка: Беляков Максим Александрович, номер счета: 40817810569002473210, Банк
получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, корреспондентский
счет: 30101810000000000602.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если поступило несколько заявок на участие в торгах, то право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество, либо лицу который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах (в случае,
если предложения о цене имущества равные).
Подведение итогов торгов осуществляется на следующий день до 14.00 по завершению действия периода, в
который подана заявка на участие в торгах. По результатам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет должника: Беляков Максим Александрович, номер счета: 40817810169002473209,
Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, корреспондентский счет: 30101810000000000602.
Ознакомление с имуществом производится по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Мелекесский, д. 86, с имеющимися документами - по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по
телефону организатора торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) участка(участков), образованного(ых) путем выдела
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010401:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем (квалификационный
аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в отношении земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) путем выдела долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:20:010401:1, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Староалгашинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного(ых) участка(участков) является Сяпуков
Евгений Федорович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, ул. Зеленая,
д. 15. тел. 89510960172.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 мин. по 16 часов 00 мин, обед с
12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования являются местоположение границ и размеры выделяемых
земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемого(ых) земельного(ых)
участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Саховский А.В. (ИНН 732501865663, СНИЛС 058-051-14944, тел. +7-905-349-48-13, адрес: 432000, г. Ульяновск, почтамт, а/я 88, адрес эл. почты: Finprom_06@mail.ru), член
САУ «Авангард» (105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320)
- извещает о проведении на электронной торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов» открытых торгов
по составу участников и форме предложений о цене в форме аукциона на повышение по реализации имущества
ООО «Торговый дом «КПД-1» (ОГРН 1137327001790, ИНН 7327068218, адрес: 432026, Ульяновская область,
г. Ульяновск, Московское шоссе, 26):
Лот № 1: трубопровод отопления ППМ 200-45, трубопровод ГВС ППМ 150-49, ППМ 100-36, месторасположение - от котельной (г. Ульяновск, ул. Панорамная, д. 75, строение 2) до УТ1-7м; от УТ1 до УТ2 - 78,95 м.
Трубопровод отопления ППМ 125-36, трубопровод ГВС ППМ 100-36, ППМ 80-45,5 месторасположение - от УТ2
до ввода в жилой дом № 75 по ул. Панорамной, г. Ульяновск - 32,96 м. Трубопровод отопления ППМ 150-49, трубопровод ГВС ППМ 125-36, ППМ 100-36, месторасположение - от УТ2 до УТ3 - 148,92 м. Трубопровод отопления
ППМ 100-36, трубопровод ГВС ППМ 80-45,5, ППМ 65-37, месторасположение - от УТ3 до ввода в жилой дом
№ 77 по ул. Панорамной, г. Ульяновск - 13 м. Трубопровод отопления ППМ 150-49, трубопровод ГВС ППМ 100-36,
ППМ 80-45,5, месторасположение - от УТ3 до УТ4 - 32,41 м. Трубопровод отопления ППМ 100-36, трубопровод
ГВС ППМ 80-45,5, ППМ 65-37, месторасположение - от УТ4 до ввода в жилой дом № 79 по ул. Панорамной,
г. Ульяновск - 57,28 м.
Начальная цена лота №1: 9 461 222,00 руб.
Лот № 2: здание котельной, назначение - нежилое, одноэтажное, общая площадь - 265 кв. м, кад.
№ 73:24:040303:2198, расположено по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75, строение
2 (год постройки - 2014, ИНВ № 00-000002). Право аренды земельного участка общ. пл. 2157 кв. м, кадастровый
№ 73:24:040303:3879, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - объекты
социального и коммунально-бытового назначения, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Панорамная, 75а, для использования: под зданием котельной согласно договору аренды земельного участка
№ 24-4-834 от 23.09.2015. Труба дымовая 4 ствола (2013 г.п. ИНВ № 00-000007). Газопровод котельной (2013 г.п.
ИНВ № 00-000003). Газопровод внутренний (2013 г.п. ИНВ № 00-000009). Ограждения металлические (2013 г.п.).
Ворота металлические (2013 г.п.). Котел ТТ 100-1000 (2013 г. вып., ИНВ № 00-000006) - 1 шт. Котел ТТ 100-3500
(2013 г. вып., ИНВ № 00-000004) - 1 шт. Котел ТТ 100-3500 (г. вып. 2013, ИНВ № 00-000005) - 1 шт. Система
питания котлов: горелка газовая 600-4500 кВт R512 Unigas (2012 г. вып.) - 1 шт., горелка газовая 600-4500 кВт
R512 Unigas (2011 г.вып.) - 1 шт., горелка газовая 600-1650 кВт R71 Unigas (2011 г. вып.) - 1 шт., теплообменник
пластинчатый системы отопления NT150LHV/CD-10/87 (2012 г. вып.) - 2 шт., теплообменник пластинчатый системы ГВС 100THV/CDL-10/41 (2012 г. вып.) - 2 шт., установка умягчения воды TS 91-08 (2013 г. вып.) - 1 шт.,
бак расширительный Zilmet Cal-Pro V=400л (2012 г. вып.) - 2 шт., бак расширительный Zilmet Cal-Pro V=150л
(2012 г. вып.) - 1 шт., насос контура котла ТР 125-130/4 (2012 г. вып.) - 3 шт., сетевой насос системы теплоснабжения
ТР 80-340/4 (2012 г. вып.) - 2 шт., повысительный насос CR 45-4 (2012 г. вып.) - 2 шт., циркуляционный насос
системы Гвс ТР 40-240/2 (2012 г. вып.) - 2 шт., подпиточный насос CR 1-13 (2012 г. вып.) - 2 шт., преобразователь
расхода эл. маг. Ду 100 ПРЭМ -100 D 13 (2013 г. вып.) - 5 шт., преобразователь расхода эл. маг. Ду 65ПРЭМ -65 D
(2013 г. вып.) - 1 шт., преобразователь расхода эл. маг. Ду 20 ПРЭМ -20 D 13 (2013 г. вып.) - 1 шт., привод эл. ESBE
230B (2013 г. вып.) - 2 шт., клапан запорный газовый электромаг. Madas dy 150 (2013 г. вып.) - 1 шт., шкаф котельной автоматики (2013 г. вып.) - 1 шт., шкаф учета в сборе с ВКТ5 (2013 г. вып.) - 1 шт., электронное устройство
Anti Ca d (2013 г. вып.) - 1 шт., трехходовой клапан Dy 150 ESBE 3F (2013 г. вып.) - 1 шт., трехходовой клапан
Dy 125 ESBE 3F (2013 г. вып.) - 1 шт., регулятор давления Ду 125 (2013 г. вып.) - 1 шт., измерительный комплекс
счетчик СГ 16МП Ду 150 с кор. ЕК 270 125 (2013 г. вып.) - 1 шт., GSM-модем CINTERION M C55 (2013 г. вып.) 1 шт., блок аварийной сигнализации «Карат» (2013 г. вып.) 1 шт., светозвуковой извещатель «Призма 200» (2013 г.
вып.) - 1 шт., Блок бесперебойного питания (2013 г. вып.) 1 шт., Блок передачи аварийного сигнала по GSM Гранит
2А (2013 г. вып.) 1 шт., аппарат сотовой связи Master MK303 (2013 г. вып.) - 1 шт., сигнализатор загазованности
SELTRON CH (2013 г. вып.) - 1 шт., сигнализатор загазованности SELTRON CO (2013 г. вып.) - 1 шт., затвор
дисковый поворотный Dy 200 Tecofi CO (2013 г. вып.) - 12 шт., затвор дисковый поворотный Dy 150 Tecofi (2013
г. вып.) - 12 шт., затвор дисковый поворотный Dy 125 Tecofi (2013 г. вып.) - 9 шт., затвор дисковый поворотный
Dy 100 Tecofi (2013 г. вып.) 3 шт., Затвор дисковый поворотный Dy 80 Tecofi (2013 г. вып.) 10 шт., Затвор дисковый
поворотный Dy 65 Tecofi (2013 г. вып.) - 2 шт., затвор дисковый поворотный Dy 40 Tecofi Tecofi (2013 г. вып.) 4 шт., клапан обратный межфланцевый Dy 125 Tecofi (2013 г. вып.) - 3 шт., клапан обратный межфланцевый
Dy 80 Tecofi (2013 г. вып.) - 4 шт., клапан обратный межфланцевый Dy 40 Tecofi (2013 г. вып.) - 2 шт., фильтр
Dendor Dy 150 (2013 г. вып.) - 4 шт., фильтр Dendor Dy 125 (2013 г. вып.) - 3 шт., фильтр Dendor Dy 65 (2013 г. вып.)
- 1 шт., фильтр Tecofi Dy 40 (2013 г. вып.) - 2 шт., клапан предохранительный Ду 80 (2013 г. вып.) - 1 шт., клапан
предохранительный Ду 50 (2013 г. вып.) - 6 шт., регулятор давления Ду 25 (2013 г. вып.) - 2 шт., автоматический
воздухоотделитель ICMA (2013 г. вып.) - 2 шт., кран шаровый Ру 1,6М Па Ду 50 (2013 г. вып.) - 3 шт., фильтр
газовый ФГ-150 (2013 г. вып.) - 1 шт., счетчик водяной ВСХН Dy 65 (2013 г. вып.) - 1 шт., счетчик водяной ВСХН
Dy 25 (2013 г. вып.) - 1 шт.
Начальная цена лота № 2: 12 983 787,00 руб.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75, стр. 2, с 10.00 до 14.00 местного времени (+1 час МСК) в рабочие дни, предварительно позвонив по тел. 8-905-349-48-13.
Торги проводятся с 12.00 московского времени 26.02.21 г. на электронной торговой площадке (далее - ЭТП)
АО «Центр дистанционных торгов» по адресу в сети Интернет: http://cdtrf.ru.
Регистрация и представление заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет: http://cdtrf.ru начиная с 18.01.21 г. с 12.00 моск. времени до 19.02.21 г. до 17.00
моск. времени.
К участию в торгах допускаются юрлица и физлица, своевременно подавшие оператору электронной площадки заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приложением надлежащим образом оформленных документов и обеспечившие своевременное перечисление задатка. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица); выписка
из ЕГРИП (для ИП); док-ты, удостоверяющие личность (для физлица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык док-тов о гос. регистрации юрлица или гос. регистрации физлица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва (для иностранного лица); док-т,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.
Задаток - 10% от начальной цены лота - должен быть перечислен до подачи заявки на специальный банковский счет ООО «Торговый дом КПД-1» № 40702810569000014346, Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
г. Ульяновск, БИК 047308602, к/с 30101810000000000602.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По результатам поведения торгов оператор АО «Центр дистанционных торгов» составляет протокол о результатах проведения торгов
и направляет его организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с приложением
проекта данного договора. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со
дня его подписания по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.
Информация о порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проект договора куплипродажи, описание имущества размещены на сайте: http://cdtrf.ru.

Организатор торгов ООО «СКЕПТРУМ» сообщает о том, что проведение торгов, информация
о которых была размещена в № 2 от 15.01.2021 г., состоится 19.02.2021 в 10 часов 00 минут (время
московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.ru.

15.01.2021

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Ульяновск

№ 2-од

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса
и городской среды Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 06.03.2019 № 10-од «О конкурсной комиссииМинистерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении
Положения о кадровых резервах на государственной гражданской службе Ульяновской области» заменить словами
«указом Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на
государственной гражданской службе Ульяновской области»;
2) в Положении о конкурсной комиссии Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области:
а) в пункте 3 слова «постановлением Губернатора Ульяновской области от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении
Положения о кадровых резервах на государственной гражданской службе Ульяновской области» заменить словами
«указом Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на
государственной гражданской службе Ульяновской области»;
б) в пункте 7абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«Заместителем председателя Комиссии является один из заместителей Министра энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области.
В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений Министерства (в том числе подразделений в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы либо конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы), представители управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, а также включаемые в состав Комиссии в соответствии с положениями частей 8.2 - 8.4
статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»представители общественного совета Министерстваэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской областии независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих Ульяновской области, по вопросам кадровых технологий
государственной гражданской службы Ульяновской области.».
2. Внести в Положение об аттестационной комиссии Министерства энергетики, жилищно-коммунального
комплекса и городской среды Ульяновской области, утверждённоеприказом Министерства энергетики, жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 06.03.2019 № 11-од «Об аттестационной ко-
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миссии Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области» изменение, изложив абзацы третий
и четвёртый пункта 7 в следующей редакции:
«Заместителем председателя Комиссии является один из заместителей
Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской
среды Ульяновской области.
В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений Министерства (в том числе подразделений в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, или сдающий квалификационный экзамен,
замещает должность государственной гражданской службы Ульяновской
области), представители управления по вопросам государственной службы
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области, а также включаемые в состав Комиссии в соответствии с положениями частей 10.2 - 10.4
статьи 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»представители общественного
совета Министерстваэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области и независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной
деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий
государственной гражданской службы Ульяновской области.».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр А.Я.Черепан

Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
73:16:050701:189
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050701:189, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
01.03.2021 года в 12.30 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская,
д. 2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 12.00. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:189, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение» № 4 от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения).
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 4 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:189, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля,
д. 49/31, в офисе ООО «Сантерра-Агро».
Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
73:16:050701:194
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050701:194, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
01.03.2021 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская,
д. 2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 14.30. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:194, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение» № 3 от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения).
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 3 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:194, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля,
д. 49/31, в офисе ООО «Сантерра-Агро».

По вопросам качества печати просьба
обращаться по тел. 29-70-53

Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 73:16:050701:186
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Кандалинское
сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
73:16:050701:186, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение», категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 01.03.2021 года в
10.30 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 10.00. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:186, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»
№ 5 от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения). Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное
использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 5 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:186, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля, д. 49/31,
в офисе ООО «Сантерра-Агро».

Информационное сообщение
о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 73:16:050701:185
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» администрация муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение», извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером
73:16:050701:185, адрес (местоположение):
Ульяновская область, Старомайнский район,
МО «Кандалинское сельское поселение», категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 01.03.2021 года в 9.30 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,
Старомайнский район, с. Большая Кандала,
ул. Московская, д. 2, в здании СДК.

Начало регистрации участников: с 9.00.
Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности паспорт и документ, удостоверяющий право
собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, документ, удостоверяющий право
собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050701:185, местоположение:
Ульяновская область Старомайнский район
МО «Кандалинское сельское поселение» № 2
от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения). Категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование для сельскохозяй-

Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
73:16:050701:191
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Администрация муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 73:16:050701:191, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
01.03.2021 года в 13.30 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д.
2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 13.00 часов. Для регистрации
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:191, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение» № 6 от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения).
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 6 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:191, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно
по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля,
д. 49/31, в офисе ООО «Сантерра-Агро».
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Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 73:16:050701:188
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Кандалинское
сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
73:16:050701:188, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение», категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 01.03.2021 года в
11.30 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 11.00. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:188, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»
№ 1 от 09.02.2016 года (заключении дополнительного соглашения). Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное
использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 1 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:188, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля, д. 49/31,
в офисе ООО «Сантерра-Агро».

ственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка
№ 2 от 09.02.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени
участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий в соответствии со статьей
14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:16:050701:185, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования
настоящего информационного сообщения
в срок до 19.02.2021 года включительно по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, ул. Бебеля, д. 49/31, в офисе ООО
«Сантерра-Агро».

Информационное сообщение
о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 73:16:050701:193
В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муниципального образования «Кандалинское
сельское поселение» извещает о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
73:16:050701:193, адрес (местоположение): Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение», категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 01.03.2021 года в
14.00 по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, в здании СДК.
Начало регистрации участников: с 13.30. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, документ, удостоверяющий
право собственности на землю.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря собрания.
2) О продлении срока действия договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 73:16:050701:193, местоположение: Ульяновская
область, Старомайнский район, МО «Кандалинское сельское поселение»
№ 7 от 01.04.2016 года (заключении дополнительного соглашения). Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное
использование для сельскохозяйственного производства.
3) Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка № 7 от 01.04.2016 года.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности на совершение юридически значимых действий
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:16:050701:193, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в срок до 19.02.2021 года включительно по
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, ул. Бебеля, д. 49/31,
в офисе ООО «Сантерра-Агро».
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