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Ситуацию стабилизировали

Нацпроект меняет
критерии отбора

С сегодняшнего
дня в силу вступают
очередные
послабления
региональных
антиковидных мер.

 АнДрей МАклАев

межрегиональных и региональных спортивных соревнований, и концертов будет
возможно только после рассмотрения
соответствующего обращения и его согласования оперативным штабом.
Остается в силе и будет действовать
до существенного улучшения эпидемиологической ситуации перчаточномасочный режим. Проверочные мероприятия осуществляются ежедневно
совместными группами с участием
сотрудников полиции, Росгвардии,
дружинников и должностных лиц региональных и муниципальных исполнительных органов государственной власти
и управления Роспотребнадзора.
Также продолжается контроль за работой объектов торговли и организаций,
предоставляющих услуги населению, общественного городского и пригородного
транспорта в части использования санитайзеров, проведения дезинфекционных
мероприятий, соблюдения перчаточномасочного режима. Лица без средств
индивидуальной защиты не будут допущены в объекты торговли и транспорта
- вплоть до отказа в обслуживании или

прекращения движения транспортного
средства и фиксации факта административного правонарушения.
По данным федерального оперштаба, по состоянию на 4 февраля в области
подтверждено 174 новых случая заболевания COVID-19, 212 человек выздоро-
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спортивных
обЪекта области смогУт
принимать мероприятия
всероссийского и
регионального Уровня.
вели, семь - скончались. С начала пандемии заболели 44485 ульяновцев, из них
40903 вылечились, 644 умерли. Вакцинировано около шести тысяч человек.

Демпослание губернатора
Обозначены задачи семейной
политики области на 2021 год.
 АнДрей МАклАев
В среду, 3 февраля, Сергей Морозов
выступил с демографическим посланием.
«В соответствии с поставленными
главой государства задачами вырисовываются контуры приоритетных направлений нашей работы в сфере социальнодемографической политики. Первое
- поддержка семей при рождении детей.
Второе - это пропаганда семейных ценностей и многодетности. Здесь мы разрабатываем программу воспитания,
включающую в себя идеологическую, воспитательную работу среди молодежи, которая будет формировать правильное восприятие и оценку семейно-нравственных
ценностей. Третье - это охрана здоровья
семьи. Многие годы мы методично создаем среду, комфортную для семьи, и Улья-

новская область должна стать регионом,
доброжелательным к семьям и детям. Это
доброжелательная поликлиника, женская
консультация, такое же отношение в школе или детском саду. Наконец, четвертое комплексное решение задачи обеспечения
качественного миграционного прироста»,
- заявил губернатор.
Кроме того, в своем докладе глава
региона отметил, что из положительных
тенденций демографического развития
области в 2020 году можно выделить увеличение на 2,5% (на 3941 семью) числа
семей с детьми и многодетных семей, а
также темп снижения рождаемости с 8,9%
по итогам 2019 года до 5% за 2020 год.
«Благодаря комплексной и системной
работе по поддержке материнства и детства у нас все чаще встречаются семьи, в
которых подрастают три-четыре ребенка.
Число молодых многодетных семей увеличивается, а также среди многодетных
снижается доля неблагополучных пар.
Ежегодный прирост количества многодетных семей составляет в среднем от 4 до 6%.

По итогам 2020 года по порядку рождения детей выросли темпы прироста только
четвертых и последующих детей, так как
увеличилась рождаемость в многодетных
семьях», - прокомментировала министр семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева.
В 2021 году планируется ввести новую меру поддержки многодетных семей, направленную на повышение рождаемости в регионе, - «Губернаторский
отцовский капитал». Сумма в размере
150 тысяч рублей будет предоставлена
папам единовременно или по частям при
рождении или усыновлении в одном постоянном зарегистрированном браке третьего или последующего ребенка. Кроме
того, планируется, что в 2021 году будет
принят закон о статусе многодетной семьи. В ближайшее время отправят на рассмотрение в Законодательное собрание
закон о присвоении звания «Ветеран труда» при наличии 20-летнего стажа работы
многодетным мамам.

С 1 февраля 2021 г. «Почта России» объявляет досрочную подписку на 2-е полугодие 2021 г.
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Реклама

Перчаточно-масочный режим в регионе будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.
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Сергей Морозов подписал новые изменения в прошлогодний указ «О введении режима повышенной готовности».
«В настоящее время нам удалось
стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. У нас значительно
снизился темп прироста заболеваемости, выросло число выздоровевших. Вопросы противодействия данной угрозе
остаются на особом контроле. Объекты
с массовым пребыванием людей должны
в обязательном порядке иметь рециркуляторы. Мы одними из первых потребовали наличие этого оборудования в
автобусах. Однако важно их установить
в том числе и в магазинах, вокзалах,
аэропортах. С одной стороны, мы снимаем ряд ограничений, с другой - должны
максимально усилить профилактику и
контроль за соблюдением необходимых
мер безопасности», - отметил глава региона в ходе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.
Отменены ограничения на работу
объектов общественного питания при
условии половинной заполняемости с
23 часов до 7 часов следующего дня.
Количество зрителей и участников
спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий увеличено до 70%
в зависимости от вместимости.
Разрешена (разумеется, с соблюдением
санитарно-эпидемиологических
правил, утвержденных Роспотребнадзором) очная работа организаций отдыха
детей и их оздоровления.
С 5 февраля увеличено количество
детей, одновременно присутствующих
в игровых комнатах и детских развлекательных центрах, до 50% от вместимости.
При этом ульяновцам по-прежнему
рекомендовано воздерживаться от посещения мест массового пребывания
людей. Проведение мероприятий, связанных с организацией всероссийских,

В 2021 году регион планомерно вступает в реализацию госпрограммы.
Мероприятия национального проекта
«Производительность труда» направлены на решение определенной президентом
Владимиром Путиным национальной цели
развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и отвечают требованиям
Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года.
Предприятия-участники
получают
возможность бесплатно повысить квалификацию руководящего звена, обучить
инструментам бережливого производства
инженерно-технических работников, воспользоваться льготными займами, направленными на модернизацию производства.
Напомним: изначально плановый год
вступления Ульяновской области в проект
- 2021-й. Но по инициативе губернатора
Сергея Морозова в 2020 году регион приступил к досрочной реализации его отдельных мероприятий.
«В 2020 году перед нами стояла задача
вовлечения в национальный проект «Производительность труда» шести предприятий Ульяновской области. Мы перевыполнили план, и сегодня в реестре числятся уже
11 предприятий-участников. Отмечу, что
все из них заинтересованы в участии и обучении сотрудников, применении инструментов бережливого производства», - отметил первый вице-премьер Андрей Тюрин.
Речь идет о компаниях «Заволжский
МК», ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод», СИМАЗ, «Силикат», «Агро
-Инвест», «Зенит-авто», «Югспецтранс»,
«Центротех», «Силикат+», «Волжская мебельная мануфактура» и «Автокомпонент».
На организацию работы регионального центра компетенций в сфере производительности труда и создание учебного
центра «Фабрика процессов», обеспечивающего практическое обучение принципам и
инструментам бережливого производства,
было перечислено 22,5 миллиона рублей
федеральных средств.
По данным областного Агентства технологического развития, в 2020 году основам
бережливого производства удалось обучить
108 сотрудников на площадках предприятий с привлечением экспертов федерального центра компетенций в сфере производительности труда. К примеру, четыре
руководящих сотрудника ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод» повысили свою квалификацию по программе
Всероссийской академии внешней торговли
«Лидеры производительности». Полученные знания позволили команде Инзенского
ДОЗ пройти на второй этап Всероссийского
чемпионата по производительности, войдя
в число десяти лучших предприятий РФ.
Также в рамках нацпроекта проводились
конференции, тренинги, мастер-классы,
выезды на предприятия области и других
регионов с целью ознакомления с опытом
применения компаниями элементов бережливого производства.
В 2021 году произойдут изменения в
госпрограмме - федеральный проект «Поддержка занятости» переходит в нацпроект «Демография», в связи с этим национальный проект меняет свое название на
«Производительность труда». Меняются
и критерии участия в нем - в отраслевом
списке появляется «торговля», но исчезает
«ЖКХ», ожидается повышение нижнего
порога по выручке с целью включения в
нацпроект средних и крупных предприятий
без ограничения по максимальному размеру годовой выручки. Начнет оказываться
помощь в цифровизации производства посредством внедрения MES-систем управления, и планируется привлечение движения
WorldSkills для развития рабочего звена
предприятий-участников.
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Одиннадцать предприятий региона
участвуют в национальном проекте
«Производительность труда».
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Итоги-2020:
электронная коммерция

Местные производители наращивают
объемы онлайн-продаж.
Олег Долгов
В прошедшем году объем розничной торговли в
регионе составил 148,6 миллиарда рублей, при этом
доля интернет-продаж выросла до 1,4% против 0,3%
годом ранее.
«Развитие электронной коммерции - приоритетная
задача и будущее торговли в целом. В условиях пандемии покупатели чаще отдают предпочтение безопасным
покупкам в интернете. И ульяновские предприниматели
начинают все больше осваивать этот канал. Наша задача оказать им поддержку на любом этапе, а именно: обучить,
сопроводить, помочь увеличить продажи. В этом году мы
внедряем еще одну меру поддержки, которая облегчит
работу с маркетплейсами, - компенсацию затрат», - прокомментировал губернатор Сергей Морозов.
Напомним: в инвестиционном послании на 2020 год
глава региона обозначил развитие электронной торговли
в качестве перспективного направления работы. В результате в Ульяновской области запущен региональный
маркетплейс Ulmade.ru, где местные производители могут бесплатно разместить свои товары. Проводятся обучающие программы, налажена система сопровождения
компаний, впервые выходящих на электронные торговые площадки, оказывается техническая поддержка при
создании собственного интернет-магазина. В частности,
на базе Корпорации развития промышленности и предпринимательства работает Центр развития торговли, где
помогают в брендировании, сертификации и маркировке
товара, в разработке дизайна упаковки и этикетки, формировании цифрового паспорта товара, продвижении
продукции через региональный маркетплейс, а также разместить свой товар на федеральных онлайн-площадках.
На сегодня на Ulmade.ru размещено более 50 предложений из разных отраслей: пищевая промышленность,
производство мебели, дверей, изготовление украшений,
фермерские продукты и т. д.
Ульяновские производители также выставляют
свои товары на таких крупных федеральных и мировых
электронных площадках, как Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет», LaModa, AliExpress, «СДЭК-Маркет».
В частности, если на Wildberries в 2019 году был представлен 31 ульяновский поставщик, то к концу 2020-го
их число выросло до 95, а оборот торговли составил
более 1 миллиарда рублей. На электронной площадке
OZON по итогам прошлого года отметилось 152 ульяновских поставщика (в 2019-м - 35), оборот продаж составил 137 миллионов рублей.
«Губернатор ставит задачу развивать электронную
коммерцию, и в предстоящем инвестиционном послании этому будет уделено особое внимание», - рассказал
председатель совета директоров Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской
области Руслан Гайнетдинов.
30 января 2021 года на 87-м году жизни после
тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, почетный работник
высшего профессионального образования РФ,
заведующий кафедрой кормления и разведения животных
Ульяновского государственного аграрного университета
имени П.А. Столыпина
ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ УЛИТЬКО
Василий Ефимович родился
30 декабря 1934 г. в селе Матяшовка Лубенского района Полтавской
области. После окончания зоотехнического факультета Полтавского
сельскохозяйственного
института
по специальности «зоотехния» в
1958 году он начал свою трудовую
деятельность зоотехником. С 1961
прошел аспирантскую подготовку в
Украинской сельскохозяйственной
академии. После окончания аспирантуры и успешной защиты диссертации работал на Черновицкой опытной станции сначала в должности старшего научного сотрудника,
а затем заведовал отделом животноводства этой же станции.
В 1968 г. Василий Ефимович начал свою трудовую деятельность в Ульяновском СХИ в должности доцента кафедры
кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены, а в
1981 году возглавил эту кафедру. В 1979 г. защитил докторскую
диссертацию.
В.Е. Улитько опубликовано более 400 научных работ, из
которых 6 монографий и 2 учебных пособия. Под его руководством 11 соискателей защитили докторские, 37 - кандидатские
диссертации.
За активную научно-исследовательскую работу и внедрение
научных разработок в производство ученому было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», звание почетного профессора Полтавской государственной аграрной академии
(Украина), за заслуги в области образования Василий Ефимович
был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», нагрудным знаком Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
За личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства Ульяновской области
В.Е. Улитько был занесен на Доску почета «Лучшие люди агропромышленного комплекса Ульяновской области», награжден нагрудным знаком отличия «За заслуги перед Ульяновской областью».
Профессионализм, глубокое знание своего предмета и высокая требовательность к себе и коллегам - черты, отличавшие
Василия Ефимовича Улитько на протяжении всей его работы в
вузе и в жизни.
Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Ефимовича.

«Моторка» презентовала
Evotech 3.0
Завод рассчитывает
на рост производства
и внутриобластную
кооперацию.
Андрей Маклаев
В первый день февраля губернатор Сергей Морозов посетил Ульяновский моторный завод.
«Несколько лет назад перед региональным правительством была
поставлена задача создать большой
индустриальный парк на территории завода. Сегодня ни один корпус здесь не пустует, в них работает
больше десятка налогоплательщиков. Важно, чтобы эта перспективная площадка имела официальное
название и ее резиденты могли
пользоваться федеральными и региональными мерами поддержки.
Прошедший год для моторного
завода стал результативным. Прогнозируемый объем отгруженных
товаров в январе-2021 ожидается в
полтора раза больше января-2020.
Предприятие продолжает модернизацию, и при этом очень важно
наладить внутриобластную кооперацию и восстановить рынок труда.
Завод готов обучать новые кадры и
повышать квалификацию своих специалистов. В настоящее время мы
разрабатываем долгосрочный комплексный план по восстановлению

экономики, куда в первую очередь
войдут вопросы благополучия граждан и восстановления занятости до
докризисного уровня», - подчеркнул глава региона.
Напомним: Ульяновский моторный завод входит в крупнейший
российский автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ» и является ведущим предприятием машиностроительного комплекса России
по производству силовых агрегатов.
В 2020 году УМЗ завершил подготовку производства и начал выпуск модернизированного двигателя
Evotech 3.0. В настоящий момент
двигатель выпускается в газовобензиновой версии, предназначенной
для работы на сжатом газе (CNG).
Идет освоение модификаций, предназначенных для работы на бензине
и сжиженном газе (LPG). Установлено новое оборудование, которое
позволяет обрабатывать отливки с
высочайшей степенью точности и
контролировать соответствие всех
параметров деталей требованиям
конструкторской документации.
По сравнению с предыдущей
версией двигателя в Evotech 3.0 внесено более десяти важных конструктивных изменений. Это позволило
увеличить мощностные характеристики двигателя, прежде всего - крутящий момент, значение которого
является определяющим для грузового коммерческого автомобиля.
Среди основных изменений - новые
коленчатые и распределительный
валы, головка блока цилиндров,

поршень и индивидуальные катушки зажигания. Благодаря внедрению
системы принудительного охлаждения поршней маслом снижена их
теплонапряженность, то есть мотор
отлично приспособлен для стран с
жарким климатом, что расширяет
экспортные возможности для автомобилей с новым двигателем.

80

модификаций
10 моделей
автомобильных
двигателей
производит УМЗ.
Для новой модели на заводе установлено оборудование, обеспечивающее высокоточную обработку деталей из стали повышенной твердости.
Новые обрабатывающие центры осуществляют растачивание и шлифование элементов коленчатого и распределительного валов, блока цилиндров.
Новые контрольно-измерительные
машины позволяют проводить измерения готовых деталей, в том числе
криволинейных поверхностей с высокой степенью точности.

Рыжиковое масло от индийского производителя
Олег Долгов
В качестве резидента портовой особой экономической зоны
«Ульяновск» зарегистрирована индийская компания, занимающаяся
оптовыми поставками нефтехимических и сельскохозяйственных
продуктов в Россию, Иран и другие
страны. Как отметили представители инвестора, площадка ПОЭЗ
является оптимальной по всем параметрам для реализации нового
производственного проекта.
Свою деятельность в регионе
инвестор начнет с развития торгового направления и налаживания
кооперации с сельхозпроизводителями, в будущем планирует строительство завода по производству
рыжикового масла, востребованного сегодня в России и широко применяемого в пищевой промышленности, при производстве биодизеля
и косметики.

Отметим:
за
11
месяцев
2020 года экспорт из Ульяновской области в Индию составил
$461,9 тысячи. Основными товарными группами стали механическое
оборудование и техника, компьютеры, оптика, приборы, медицинская
техника, керамические изделия, электрические устройства, аппаратура
связи. Также в Индию отправляются
датчики уровня топлива, теплоизоляционный кирпич и автокомпоненты
ульяновского производства.

$ 461,9

тысячи составил экспорт
Ульяновской продукции
в Индию по итогам
11 месяцев 2020 года.

«Мы продолжаем работу по
перезапуску инвестиционного цикла, наша задача - не снижать темпы
экономического развития, совершенствовать нормативно-правовую
базу и систему государственной
поддержки бизнеса, чтобы инвесторы размещали в регионе высокотехнологичные
производства
и создавали рабочие места с достойной заработной платой. Также
продолжаем развивать сотрудничество в сфере международной торговли. Договорились с индийской
компанией о содействии экспорту
товаров ульяновских производителей за рубеж. Компания имеет
обширные каналы продаж и будет
продвигать интересы ульяновских
товаропроизводителей на рынках
Азии и Северной Африки. У нас
уже есть определенные успехи по
экспорту с нашими индийскими
партнерами», - отметил губернатор
Сергей Морозов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2020 г.

№ 750-П

г. Ульяновск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к региональной программе
Таблица № 1
Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Ульяновской области
№
п/п

Учреждение (полное наименование)

ИНН

3

Наименование
структурного подразделения, использующего транспортное средство

1

2

21.

Государственное учреждение 7313002224
здравоохранения «Новоспасская районная больница»

Красносельская
Амбулаторный
участковая больница

22.

Государственное учреждение 7321316601
здравоохранения «Новоульяновская городская больница
им. А.Ф.Альберт»

Пункт неотложной
помощи в
с. Криуши

23.

Государственное учреждение 7313002224
здравоохранения «Новоспасская районная больница»

Троицко-Сунгурская Амбулаторный
врачебная амбулатория

24.

Государственное учреждение 7314000170
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача
России А.И.Марьина»

Поликлиника

Амбулаторный

25.

Государственное учреждение 7315010051
здравоохранения «Радищевская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

26.

Государственное учреждение 7315010051
здравоохранения «Радищевская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

27.

Государственное учреждение 7310006485
здравоохранения «Рязановская участковая больница»

ОВОП пос. Дивный Амбулаторный

28.

Государственное учреждение 7310006485
здравоохранения «Рязановская участковая больница»

Поликлиника

29.

Государственное учреждение 7316002550
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»

Тушнинская врачеб- Амбулаторный
ная амбулатория

30.

Государственное учреждение 7318001376
здравоохранения «Старомайнская районная больница»

Малокандалинская Амбулаторный
участковая больница

31.

Государственное учреждение 7318001376
здравоохранения «Старомайнская районная больница»

Малокандалинская Амбулаторный
участковая больница

32.

Государственное учреждение 7318001376
здравоохранения «Старомайнская районная больница»

Матвеевская участковая больница

Амбулаторный

33.

Государственное учреждение 7318001376
здравоохранения «Старомайнская районная больница»

Матвеевская участковая больница

Амбулаторный

34.

Государственное учреждение 7319002291
здравоохранения «Сурская
районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

35.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника
с. Ундоры

Амбулаторный

36.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

37.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

38.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника пос.
Зеленая Роща

Амбулаторный

39.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника
с. Ундоры

Амбулаторный

40.

Государственное учреждение здравоохранения
«Чердаклинская районная
больница»

Октябрьская участковая больница

Амбулаторный

7323000466
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Условия оказания Тип транспортного средства
медицинской помощи структурного подразделения
(амбулаторно/
стационарно)
5
6

Амбулаторный

Амбулаторный

Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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

Марка и модель
Дата выпуска Транспортное средство подлежит замене в следуютранспортного сред- транспортного щем году в расчёте от даты выпуска (ед.)
ства (по ПТС)
средства (по 2021
2022
2023
2024
2025
ПТС)
7

8

9

10

11

12

13

УАЗ-396295
УАЗ-396295

30.04.2009

1

0

0

0

0

УАЗ 39623

28.03.2007

1

0

0

0

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

25.09.2013

0

1

0

0

0

УАЗ 396295
УАЗ 396295

08.09.2009

0

0

0

1

0

УАЗ 36295

15.09.2009

0

0

0

1

0

УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

0

1

УАЗ 396255
УАЗ 396255

31.08.2009

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

16.08.2007

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

21.01.2013

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

27.06.2007

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

21.01.2013

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

27.06.2007

0

0

1

0

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.01.2013

0

0

0

1

0

УАЗ 39629
УАЗ 39629

28.10.2003

1

0

0

0

0

УАЗ 396295
УАЗ 396295

15.09.2009

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

23.06.2007

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

1

0

0
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41.

Государственное учреждение 7309000175
здравоохранения «Майнская
районная больница»

Офис врача общей Амбулаторный
практики
с. Анненково Лесное

42.

Государственное учреждение 7324000814
здравоохранения «Базарносызганская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

43.

Государственное учреждение 7301001650
здравоохранения «Барышская районная больница»

Поликлиника р.п.
Измайлово

Амбулаторный

44.

Государственное учреждение 7301001650
здравоохранения «Барышская районная больница»

Поликлиника р.п.
им. В.И.Ленина

Амбулаторный

45.

Государственное учреждение 7322003263
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»

Поликлиника

Амбулаторный

46.

Государственное учреждение 7322003263
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»

Поликлиника ЦУБ

Амбулаторный

47.

Государственное учреждение 7305000350
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»

ФАП с. Беклемишево

Амбулаторный

48.

Государственное учреждение 7305000350
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»

ФАП с. Коченяевка

Амбулаторный

49.

Государственное учреждение 7305000350
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

50.

Государственное учреждение 7305000350
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»

Чуфаровский офис
врача общей практики (семейной
медицины)

Амбулаторный

51.

Государственное учреждение здравоохранения
«Чердаклинская районная
больница»

7323000466

Белоярская участко- Амбулаторный
вая больница

52.

Государственное учреждение 7311001095
здравоохранения «Николаевская районная больница»

Приёмное отделение Стационарный

53.

Государственное учреждение 7311001095
здравоохранения «Николаевская районная больница»

Приёмное отделение Стационарный

54.

Государственное учреждение 7310004061
здравоохранения «НовоМайнская городская больница»

Отделение неотлож- Амбулаторный
ной медицинской
помощи

55.

Государственное учреждение 7314000170
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача
России А.И.Марьина»

Поликлиника

56.

Государственное учреждение 7316002550
здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»

Цемзаводская вра- Амбулаторный
чебная амбулатория

Амбулаторный

Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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

УАЗ 39623
УАЗ 39623

28.05.2007

0

0

1

0

0

ГАЗ 22172
ГАЗ 22172

15.08.2005

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

30.09.2005

0

1

0

0

0

УАЗ 396295
УАЗ 396295

04.08.2010

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

26.06.2007

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

23.06.2007

0

0

0

0

1

УАЗ 39623
УАЗ 39623

05.10.2010

0

0

0

0

1

УАЗ 3962
УАЗ 3962

01.11.1996

0

1

0

0

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

1

0

УАЗ 396295
УАЗ 396295

15.09.2009

0

0

0

0

1

Луидор 2250А0
Луидор 2250А0

27.05.2013

0

0

0

0

1

ГАЗ 322174
ГАЗ 322174

30.06.2006

0

0

0

0

1

ГАЗ 322174
ГАЗ 322174

05.09.2007

0

0

0

1

0

УАЗ 39623
УАЗ 39623

22.10.2013

0

0

0

0

1

УАЗ 396295
УАЗ 396295

10.04.2009

0

0

1

0

0

УАЗ 39623

05.02.2005

0

0

0

1

0

Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях Ульяновской области
№
п/п

Учреждение (полное наименование)

ИНН

Наименование
структурного подразделения, использующего транспортное средство
4

Условия оказания Тип транспортного средства
медицинской помощи структурного подразделения
(амбулаторно/
стационарно)
5
6

1

2

3

1.

Государственное учреждение 7312001683
здравоохранения «Новомалыклинская районная
больница»
Государственное учреждение 7320002088
здравоохранения «Тереньгульская районная больница»

7

8

9

10

11

Поликлиника

Амбулаторный

1

0

0

0

0

Поликлиника

Амбулаторный

0

1

0

0

0

3.

Государственное учреждение 7313002224
здравоохранения «Новоспасская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

2

0

0

4.

Государственное учреждение 7301001650
здравоохранения «Барышская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

2

0

0

5.

Государственное учреждение 7322003263
здравоохранения «Большенагаткинская районная
больница»
Государственное учреждение 7321316601
здравоохранения «Новоульяновская городская больница
им. А.Ф.Альберт»
Государственное учреждение 7305000350
здравоохранения «Вешкаймская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

1

0

0

0

0

Поликлиника

Амбулаторный

0

1

0

0

0

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

0

2

0

2.

6.

7.

Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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

Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчёте от даты выпуска (ед.)
2021
2022
2023
2024
2025

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

8.

5

www.ulpravda.ru

Государственное учреждение 7314000170
здравоохранения «Павловская районная больница
имени заслуженного врача
России А.И.Марьина»
Государственное учреждение 7315010051
здравоохранения «Радищевская районная больница»

поликлиника

Амбулаторный

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации,
1
медицинских работников до места жительства пациентов, а также
для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов

0

0

0

0

Поликлиника

Амбулаторный

0

1

0

0

0

10.

Государственное учреждение 7319002291
здравоохранения «Сурская
районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

2

0

0

11.

Государственное учреждение 7321020330
здравоохранения «Ульяновская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

2

0

0

0

12.

Государственное учреждение 7310006485
здравоохранения «Рязановская участковая больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

0

1

0

13.

Государственное учреждение 7306004083
здравоохранения «Инзенская
районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

1

0

0

0

14.

Государственное учреждение 7307002057
здравоохранения «Карсунская районная больница
имени врача В.И.Фиошина»
Государственное учреждение 7309000175
здравоохранения «Майнская
районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

0

2

0

Районная больница
р.п. Майна

Амбулаторный

0

0

0

1

0

16.

Государственное учреждение 7311001095
здравоохранения «Николаевская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

4

0

0

0

0

17.

Государственное учреждение 7308001306
здравоохранения «Кузоватовская районная больница»

Поликлиника

Амбулаторный

0

0

2

0

0

18.

Государственное учреждение 7317000919
здравоохранения «Старокулаткинская районная
больница»

Поликлиника

Амбулаторный

Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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
Автомобиль 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

1

2

0

0

0

9.

15.

Таблица № 3
Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в Ульяновской области
№
п/п

Наименование автотранспорта

1
1.

2
Автомобиль 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

Планируемое количество автотранспорта по годам
приобретения (ед.)
2021
2022
2023
2024
2025 Всего
2021-2025
3
4
5
6
7
8
5
5
5
21
20
56

Таблица № 4
Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению в Ульяновской области
№
п/п

Наименование автотранспорта

1
1.

2
Автомобиль 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

Планируемое количество автотранспорта по годам
приобретения (ед.)
2021
2022
2023
2024
2025 Всего
2021-2025
3
4
5
6
7
8
8
8
8
6
0
30

2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к региональной программе
Нормативно-правовые акты и предмет их регулирования
№ Нормативный правовой акт
п/п
1. Постановление Правительства Ульяновской области
от 27.07.2017 № 374-П «Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных медицинских организаций»

2.

3.

4.

Приказ Министерства здравоохранения Ульяновской
области от 14.08.2017 № 245-П «Об утверждении Порядка установления надбавок за стаж непрерывной
работы, выслугу лет работникам областных государственных медицинских организаций»
Приказ Министерства здравоохранения Ульяновской области от 14.08.2017 № 246-П «Об утверждении перечня
медицинских организаций, структурных подразделений
и должностей, работа в которых даёт право работникам
областных государственных медицинских организаций
на установление доплат в связи с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»
Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 16.05.2019 № 770-р «Об утверждении показателей оценки качества деятельности
руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области»

Таблица 1

Предмет регулирования
Настоящее постановление регулирует отношения, возникающие в связи с оплатой труда работников медицинских организаций, в том числе определяет порядок
установления размеров окладов (должностных окладов) работников медицинских организаций и условия
предоставления указанным работникам выплат компенсационного и стимулирующего характера
Приказом утверждён Порядок установления надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам областных государственных медицинских
организаций
Приказом утверждён перечень медицинских организаций, структурных подразделений и должностей,
работа в которых дает право работникам областных
государственных медицинских организаций на установление доплат в связи с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
Распоряжением утверждены показатели и критерии
эффективности деятельности государственных
учреждений и их руководителей

Таблица 2
Перечень выплат компенсационного характера
№
Наименование выплат компенсационного характера
п/п
1.
Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами
1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
1.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
2.
Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения
2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда:
1. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда устанавливается по результатам специальной оценки
условий труда - не менее 4% размера оклада.
2. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 10% к окладам предоставляется работникам,
участвующим в оказании медицинской помощи больным туберкулёзном (противотуберкулёзной), инфекционным больным, онкологическим, кожно-венерологическим больным, больным с поражением центральной нервной системы, с нарушением речи, зрения, работникам хирургических отделений всех профилей
стационаров, работникам операционных блоков, анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной
терапии, гемодиализа, работникам родового отделения, работникам домов сестринского ухода, хосписов,
работникам дезинфекционных станций

2.3.
3.
3.1.

3. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 20% к окладам предоставляется работникам,
участвующим в оказании психиатрической (психоневрологической) и наркологической медицинской помощи, специализированным бригадам станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенным
для оказания медицинской помощи и перевозки психических больных, работникам стационаров кожновенерологического диспансера, работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с поражением
спинного мозга, сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей,
работникам санаториев для глухих и слепых, работникам бюро судебно-медицинской экспертизы и т.д.
4. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 25% к окладам предоставляется работникам
судебно-психиатрических экспертных отделений (комиссий), врачам и среднему медицинскому персоналу
участковой службы психоневрологических медицинских организаций
5. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 35% к окладам предоставляется работникам
амбулаторий судебно-психиатрической экспертной комиссии, судебно-психиатрических экспертных отделений для лиц, не содержащихся под стражей, работникам отделения для принудительного лечения психических больных в психиатрических больницах.
6. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 55% к окладам предоставляется работникам
медицинских организаций, работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой,
лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными, работникам центров и профилактик по борьбе со СПИД
7.Доплата за вредные и (или) опасные условия труда в размере 75% к окладам предоставляется медицинским и иным работникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа
которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
1. Доплата за совмещение профессий (должностей) - по соглашению сторон.
2. Доплата за расширение зон обслуживания - по соглашению сторон.
3. Доплата за увеличение объёма работы - по соглашению сторон.
4. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определённой трудовым договором - по соглашению сторон.
5. Доплата за работу в ночное время (90% оклада - медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи, 20% оклада - всем остальным работникам).
6. Доплата за сверхурочную работу - в рамках Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в рамках Трудового кодекса Российской
Федерации
Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
Установлены на уровне учреждения
Таблица 3
Перечень выплат стимулирующего характера

№
п/п
1

Наименование выплат стимулирующего характера

1.

Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - устанавливаются локальным нормативным актом медицинской организации за выполнение работником дополнительных работ сверх нормы сроком не
более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты труда.
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
1. Доплата в размере коэффициента 0,2 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,2 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,4:
- старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных реанимационных гематологических бригад;
- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации);
- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов.
2. Доплата в размере коэффициента 0,15 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,15 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,3:
- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;
- фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;
- врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
- врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сёстрам врачей общей практики (семейных
врачей);
- врачам, в том числе председателям и главным экспертам врачебно-трудовых экспертных комиссий;
- врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу противотуберкулёзных
учреждений (подразделений), работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и
детского населения
3. Доплата в размере коэффициента 0,1 к окладу (должностному окладу) работникам медицинской организации (подразделений) по борьбе с особо опасными инфекциями за каждый год работы. Максимальный
размер доплаты не может превышать для медицинских работников 0,3, для других работников - 0,2.
4. Доплата в размере коэффициента 0,1 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,1 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,2 - врачам-терапевтам цеховых врачебных участков,
среднему медицинскому персоналу цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода.
5. Доплата в размере коэффициента 0,1 к окладу (должностному окладу) за первые три года и 0,1 за последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,2 - всем работника медицинских организаций, кроме
работников, получающих доплату по основаниям, предусмотренным в пунктах 1-4

1.1.
1.2.

2

6

Документы

1.3.

Выплаты за наличие квалификационной категории:
- для должностей, отнесённых к профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры», должностей, отнесённых ко второму квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»:
высшая квалификационная категория - 25% оклада;
первая квалификационная категория - 20% оклада;
вторая квалификационная категория - 10% оклада;
- для должностей, отнесённых к профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и
фармацевтический персонал», должностей, отнесённых к первому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»:
высшая квалификационная категория - 20% оклада;
первая квалификационная категория - 15% оклада;
вторая квалификационная категория - 10% оклада;
- для должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических
работников»:
высшая квалификационная категория - 35% оклада;
первая квалификационная категория - 28% оклада;
вторая квалификационная категория - 22% оклада
1.4. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг - устанавливаются локальным нормативным
актом медицинской организации с учётом критериев качества, разработанных и утвержденных в медицинских организациях в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области
от 16.05.2019 № 770-р «Об утверждении показателей оценки качества деятельности руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области»
1.5. Премии по итогам работы за определённый период времени - устанавливаются по итогам работы за определенный период времени в соответствии с положением о материальном стимулировании работников медицинских организаций, размер которой не превышает размера оклада (должностного оклада)
1.6. Доплата за работу в сельской местности - устанавливается в размере 15% размера оклада (должностного
оклада) работникам, замещающим должности руководителей, специалистов и служащих в медицинских
организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа) Ульяновской области
1.7. Доплата за «Учёную степень»:
- за учёную степень доктора наук - 7000 рублей;
- за учёную степень кандидата наук - 5000 рублей
1.8. Надбавка за звания:
- начинающиеся со слова «Народный» - 5000 рублей;
- начинающиеся со слова «Заслуженный» - 5000 рублей
1.9. Надбавка за наличие нагрудного знака:
- «Почётный работник общего образования Российской Федерации», «Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» или «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации» - 1000 рублей;
- за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «Отличник», «За отличную» - 2000
рублей;
- за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «За достижения», «За высокие достижения» - 1000 рублей
1.10. Надбавки, отражающие отраслевые особенности деятельности отдельных медицинских организаций и отдельных категорий работников
1. В целях привлечения работников для работы в отдельных должностях («дефицитных») и закрепления их
в медицинских организациях надбавка устанавливается в следующих размерах:
- медицинским работникам (кроме специалистов анестезиологов-реаниматологов) подразделений санитарной авиации, детской реанимации, скорой медицинской помощи, специализированных реанимационных
бригад, реанимационно-анестезиологических бригад экстренного реагирования и бригад экстренного реагирования: 5000 рублей - врачу, 3500 рублей - фельдшеру (акушерке) и 2500 рублей - медицинской сестре;
- водителям автомобилей скорой медицинской помощи - 2000 рублей; младшему медицинскому персоналу
скорой медицинской помощи - 1500 рублей;
- врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), заключившим трудовой договор по основному месту работы, - 10000 рублей за работу в «дефицитной»
должности и 10000 рублей за достижение утвержденных локальным нормативным актом медицинской
организации значений конкретных показателей и критериев, характеризующих эффективность деятельности указанных медицинских работников, медицинским сёстрам участковым врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), заключившим трудовой договор по основному месту работы, - 5000 рублей за работу в «дефицитной» должности
и 3000 рублей за достижение утверждённых локальным нормативным актом медицинской организации
значений конкретных показателей и критериев, характеризующих эффективность деятельности указанных
медицинских работников;
- медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов: 3500 рублей - фельдшеру (акушерке), 2500
рублей - медицинской сестре;
- специалистам анестезиологам-реаниматологам, заключившим трудовой договор по основному месту
работы: 10000 рублей - врачу, 3000 рублей - медицинской сестре, осуществляющим оказание медицинской
помощи в экстренном порядке, и 5000 рублей - врачу, 1500 рублей - медицинской сестре, осуществляющим
оказание медицинской помощи в плановом порядке;
- врачам, работающим в медицинских кабинетах дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций, - 2500 рублей;
- среднему медицинскому персоналу, работающему в медицинских кабинетах дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций, - 1000 рублей;
- врачам-терапевтам участковым цеховых врачебных участков, заключившим трудовой договор по основному месту работы, - 10000 рублей, медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных
участков, заключившим трудовой договор по основному месту работы, - 3000 рублей.
2. Надбавки, отражающие особенности деятельности отдельных медицинских организаций и отдельных
категорий работников, устанавливаются в виде коэффициента к окладу (должностному окладу), размер
которого составляет:
1) в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»:
а) медицинским и фармацевтическим работникам - 0,15;
б) другим работникам - 0,1;
2) работникам домов ребенка - 0,2;
3) приёмщикам золота стоматологических поликлиник - 0,15
1.11. Персональные надбавки
Персональные надбавки устанавливаются работникам с учётом уровня их профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой ими работы, степени самостоятельности и ответственности при решении поставленных задач. Решение об установлении персональной надбавки принимается руководителем
медицинской организации в отношении конкретного работника в соответствии с правовыми актами, содержащими нормы трудового права
2.
Установлены на уровне учреждения
2.1. Стимулирующие выплаты за оказание:
- платных услуг;
- ВМП за счёт средств федерального и областного бюджетов;
- медицинской помощи по родовым сертификатам
2.2. Премирование в рамках ст. 191 Трудового колекса Российской Федерации (работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию,
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии)
2.3. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг - устанавливаются локальным нормативным
актом медицинской организации с учетом критериев качества, разработанных и утвержденных в медицинских организациях
Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал, что
применяемая система оплаты труда в медицинских организациях, утверждённая постановлением Правительства
Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников областных государственных медицинских организаций», разработана на основании Единых рекомендаций по оплате труда, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
Данная система оплаты труда предусматривает индивидуальный подход к использованию различных видов
стимулирующих выплат за качественные результаты и расширение спектра дополнительных услуг, повышение их
качества и обеспечение результативности работы.
В целях заинтересованности медицинских работников в результатах труда установлена ежемесячная выплата
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг. Показатели, критерии, размер и порядок проведения оценки
деятельности устанавливаются локальным нормативным актом медицинских организаций с учётом критериев
качества, разработанных и утверждённых в медицинских организациях согласно распоряжению Министерства от
16.05.2019 № 770-р «Об утверждении показателей оценки качества деятельности руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области».
Выполнение показателей напрямую влияет на размер данной стимулирующей выплаты и зависит от финансового обеспечения конкретной медицинской организации.
В целях установления действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда работников медицинских
организаций, подведомственных Министерству, от объёма и качества представляемых медицинских услуг Министерством было принято распоряжение от 11.04.2013 № 283 «О внедрении эффективного контракта».
Работники медицинских организаций переведены на «эффективный контракт», в рамках которого определены
критерии оценки эффективности деятельности каждого работника медицинской организации, которые способствуют повышению качества оказания услуг, повышению профессионального мастерства, исполнительской дисциплины,
усилению материальной заинтересованности в выполнении порученной работы и обеспечении реализации задач и
целей деятельности медицинской организации, по результатам которого производится начисление стимулирующих
выплат работникам медицинских организаций.

Принципы «эффективного контракта» работают (т.е. способствуют повышению качества и эффективности труда) только в тех учреждениях здравоохранения, в которых доля выплат по «эффективному контракту» составляет
от 20% и выше в заработной плате работников. Это учреждения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, и учреждения, финансируемые за счёт средств областного бюджета Ульяновской
области на выполнение государственного задания.
Следует отметить, что средств фонда оплаты труда многим учреждениям при действующих тарифах ОМС на
оплату медицинской помощи на выплаты стимулирующих надбавок не хватает.
Несмотря на необходимость ежегодного повышения уровня заработной платы медицинских работников (в
связи с ростом размера дохода от трудовой деятельности в регионе), повышение окладов с целью рекомендуемой
структуры заработной платы медицинских работников сдерживается отсутствием средств в фондах оплаты труда
районных больниц, городских поликлиник и областной станции скорой медицинской помощи по причине низкой
стоимости подушевого норматива для оплаты первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.
Таблица 4
Штатная и среднесписочная численность врачей, человек
№ Категория
п/п
1
1.

2.

3.

2
Штатная численность врачей
в том числе:
штатная численность врачей, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
штатная численность врачей центральных районных больниц
(районных больниц)
Среднесписочная численность врачей
в том числе:
среднесписочная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую
медицинскую помощь
среднесписочная численность врачей
Коэффициент совместительства врачей
в том числе:
коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц (районных больниц)

ЯнварьЯнварьИтог 2019
сентябрь 2019 г. декабрь 2019 г. г. (данные
Росстата)
3
4
5
8078,00
8173,50
3188,00

3187,00

108,75

65,25

1 635,50

1654,50

3491,00

3498,00

1395,70

1398,00

34,00

28,00

720,60
1,67

713,00
1,58

1,47

1,43

1,85

1,63

1,47

1,46

4168,00

* Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
Таблица 5
Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (СМП), человек
№ Категория
п/п
1
1.

2.

3.

2
Штатная численность среднего медицинского персонала
в том числе:
штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
штатная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц)
Среднесписочная численность СМП
в том числе:
среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную
помощь
среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
среднесписочная численность СМП центральных районных больниц (районных
больниц)
Коэффициент совместительства СМП
в том числе:
коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную медикосанитарную помощь
коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
коэффициент совместительства СМП центральных районных больниц (районных
больниц)

Январьсентябрь
2019 г.
3
17574,00

Январьдекабрь
2019 г.
4
17634,75

6741,00
1085,00
4491,75
11516,20

6739,00
1015,25
4485,25
11530,40

3339,10

3343,20

744,30
3295,30

745,20
3299,40

1,32

1,28

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12

1,12

*Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
Таблица 6
Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала (ММП), человек
№ Категория
п/п
1.

2.

3.

Штатная численность ММП
в том числе:
штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
штатная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц)
Среднесписочная численность ММП
в том числе:
среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную медикосанитарную помощь
среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
среднесписочная численность ММП центральных районных больниц (районных
больниц)
Коэффициент совместительства ММП
в том числе:
коэффициент совместительства ММП оказывающего первичную медикосанитарную помощь
коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
коэффициент совместительства ММП центральных районных больниц (районных
больниц)

Январьсентябрь
2019 г.
4170,50

Январьдекабрь
2019 г.
4145,75

-

-

770,75
2440,60

766,25
2459,30

-

-

517,00

516,00

1,42

1,40

-

-

-

-

1,10

1,11

* Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
По итогам проведённого анализа можно сделать вывод:
1. Штатная численность медицинских работников в целом по учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Ульяновской области, составляет:
- врачи - 8078,0 единицы, в том числе: врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в учреждениях здравоохранения, - 3188,0 единицы (39,5% от общей штатной численности), оказывающие скорую медицинскую помощь - 108,75 единицы (1,3% от общей штатной численности), врачи районных больниц - 1635,0 единицы
(20,2% от общей штатной численности);
- средний медицинский персонал - 17574,0 единицы, в том числе оказывающий первичную медико-санитарную
помощь - 6741,0 единицы (38,4% от общей штатной численности), оказывающий скорую медицинскую помощь 1085,0 единицы (6,2% от общей штатной численности), средний медицинский персонал районных больниц - 4491,75
единицы (25,6% от общей штатной численности);
младший медицинский персонал - 4170,5 единицы, в том числе младший медицинский персонал в районных
больницах - 770,75 единицы (18,5% от общей штатной численности).
2. Среднесписочная численность медицинского персонала учреждений здравоохранения по данным статистической отчетности составляет:
среднесписочная численность врачей в целом по учреждениям здравоохранения составляет 3491,0, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 1395,7 (40,0% от общей среднесписочной численности),
оказывающих скорую медицинскую помощь - 34,0 (10% от общей среднесписочной численности), врачей районных
больниц - 720,6 (20,6% от общей среднесписочной численности).
3. Количество занятых штатных единиц медицинских работников составляет: врачи - 6869,25 единицы (85% от
утвержденной штатной численности), в том числе: врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
учреждениях здравоохранения, - 2675,75 единицы (39% от общей занятой штатной численности, или 84% от утвержденной штатной численности), оказывающие скорую медицинскую помощь - 63,0 единицы (1,0% от общей занятой
штатной численности, или 2,0% от утвержденной штатной численности), врачи районных больниц - 1315,25 единицы (19,1% от общей занятой штатной численности, или 80,4% от утвержденной штатной численности); средний
медицинский персонал - 16271,25 единицы (92,6% от утвержденной штатной численности), в том числе оказывающий первичную медико-санитарную помощь, - 6166,75 единицы (37,9% от общей занятой штатной численности,
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или 91,5% от утвержденной штатной численности), оказывающий скорую медицинскую помощь - 1011,0 единицы
(6,2% от общей занятой штатной численности, или 93,2% от утвержденной штатной численности), средний медицинский персонал районных больниц - 4004,0 единицы (24,6% от общей занятой штатной численности, или 89,1 от
общей штатной численности); младший медицинский персонал - 3698,25 единицы (88,7% от общей утвержденной
численности), в том числе младший медицинский персонал в районных больницах - 707,0 единицы (19,1% от общей
занятой штатной численности, или 91,7% от общей утвержденной штатной численности).
4. Коэффициент совместительства составил:
по категории «врачи» - 1,67, в том числе врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь - 1,47,
скорую медицинскую помощь - 2,47, и врачи районных больниц - 1,47, что выше среднего значения коэффициента
совместительства в регионе на 1,2;
по категории «средний медицинский персонал» - 1,32, в том числе оказывающий первичную медико-санитарную
помощь - 1,27, скорую медицинскую помощь - 1,20, и средний медицинский персонал районных больниц - 1,12, что
ниже среднего значения коэффициента совместительства в регионе на 1,2;
по категории «младший медицинский персонал» - 1,42, что выше среднего значения коэффициента совместительства в регионе на 1,2.
Высокий коэффициент совместительства медицинских работников категории «врачи» обусловлен необходимостью качественного оказания медицинской помощи в условиях дефицита кадров.
Таблица 7

По итогам проведённого анализа можно сделать вывод, что заработная плата медицинских работников категории «младший медицинский персонал» в расчёте на физическое лицо в среднем составляет больше в 1,42 раза, чем
заработная плата младшего медицинского персонала, работающего по ставке, в том числе младшего медицинского
персонала районных больниц в - 1,10 раза. Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Ульяновской области на 2019 год составляет 26153 рубля. Значение среднемесячной заработной платы медицинских работников
категории «младший медицинский персонал» медицинских организаций за период январь-сентябрь 2019 года составило 90,2% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области, в том числе младшего
медицинского персонала районных больниц - 78,9%.
*Без внешних совместителей.		
**Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
Таблица 10
Структура начисленной заработной платы медицинских работников учреждений
здравоохранения субъекта Российской Федерации
№
п/п

Средняя заработная плата врачей
№ Категория
п/п
1.

2.

3.

Заработная плата врачей в расчёте на физическое лицо, рублей,
в том числе:
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
врачей центральных районных больниц (районных больниц)
Заработная плата врачей в расчёте на ставку без учёта заработной платы по внутреннему совместительству, рублей
в том числе:
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь
врачей центральных районных больниц (районных больниц)
Соотношение заработной платы врачей в расчёте на ставку и в расчёте на физическое лицо, раз
в том числе:
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1.
2.
3.

40276,70
55603,50
49706,20
30035,20

44125,00
56559,63
49542,10
31803,50

27399,12
30055,90
33813,74
1,67

30856,60
34699,15
33932,90
1,58

№
Категория
п/п

1,47

1,43

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

2
Заработная плата СМП в расчёте на физическое лицо, рублей,
в том числе:
СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
СМП центральных районных больниц (районных больниц)
Заработная плата СМП в расчёте на ставку, рублей,
в том числе:
СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
СМП центральных районных больниц (районных больниц)
Соотношение заработной платы СМП в расчёте на ставку и в расчёте на
физическое лицо, раз,
в том числе:
СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь
СМП центральных районных больниц (районных больниц)

Январь-сентябрь Январь2019 г.
декабрь 2019
г.**
3
4
26881,20
26758,78
23644,35
33970,50
24967,62
20364,55

24716,10
34411,33
24983,00
20905,30

18617,60
28308,75
22292,52
1,32

20094,39
29922,90
22 306,25
1,28

1,27
1,20
1,12

1,23
1,15
1,12

По итогам проведённого анализа можно сделать вывод, что заработная плата медицинских работников по категории «средний медицинский персонал» в расчёте на физическое лицо в среднем больше в 1,32 раза, чем заработная
плата среднего медицинского персонала, работающего по ставке, в том числе оказывающего первичную медикосанитарную помощь, - в 1,27 раза, скорую медицинскую помощь - в 1,20 раза, и среднего медицинского персонала
районных больниц - в 1,12 раза. Высокий коэффициент совместительства среднего медицинского персонала обусловлен дефицитом кадров.
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Ульяновской области на 2019 год составляет 26153 рубля.
Значение среднемесячной заработной платы медицинских работников категории «средний медицинский персонал» медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, за
период январь-сентябрь 2019 года составило 102,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области, в том числе:
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - 90,4%;
врачей скорой медицинской помощи - 129,9%;
врачей районных больниц - 95,5%.
*Без внешних совместителей.
**Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
Таблица 9
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП)
№
п/п
1

2

1.1.

Заработная плата ММП в расчёте на физическое лицо, рублей,
в том числе:
ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
ММП центральных районных больниц (районных больниц)
Заработная плата ММП в расчёте на ставку, рублей,
в том числе:
ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
ММП центральных районных больниц (районных больниц)
Соотношение заработной платы ММП в расчёте на ставку и в расчёте на
физическое лицо, раз,
в том числе:
ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь
ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь
ММП центральных районных больниц (районных больниц)

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ЯнварьЯнварьсентябрь 2019 г декабрь
2019 г.**
3
4
23586,60

22680,89

20638,80
16610,28

23465,40
16200,60

18762,55
1,42

21140,00
1,40

1,10

1,11

стимулирующие
выплаты
47,6
39,7
38,9
52,3
43,1
39,1
Таблица 11

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

4.
5.
6.

Начисленная
В том числе:
заработная
оклады
компенсационные
плата (всего)
выплаты
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100%
34,3
16,7
Средний медицинский персонал
100%
44,5
12,7
Младший медицинский персонал
100%
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100%
34,5
12,5
Средний медицинский персонал
100%
45,1
9,8
Младший медицинский персонал
100%
-

стимулирующие
выплаты
49
42,8
53
45,1
Таблица 12

Структура начисленной заработной платы медицинских работников,
оказывающих скорую медицинскую помощь
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категория

Начисленная В том числе:
заработная
оклады
компенсационплата (всего)
ные выплаты
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100%
35
19
Средний медицинский персонал
100%
42
26,5
Младший медицинский персонал
100%
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100%
37,1
14,2
Средний медицинский персонал
100%
42,4
20,4
Младший медицинский персонал
100%
-

стимулирующие
выплаты
46
31,5
48,7
37,2
Таблица 13

Структура начисленной заработной платы медицинских работников центральных
районных больниц (районных больниц)

Таблица 8

1
1.

Начисленная В том числе:
заработная
оклады
компенсационплата (всего)
ные выплаты
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100%
33
19,4
Средний медицинский персонал
100%
43,3
17
Младший медицинский персонал
100%
42,5
18,6
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100%
33,2
14,5
Средний медицинский персонал
100%
43,8
13,1
Младший медицинский персонал
100%
45,3
15,6

Январьдекабрь
2019 г.
50249,54

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (СМП)
№ Категория
п/п

Категория

Январьсентябрь
2019 г.
49838,60

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что заработная плата медицинских работников категории «врачи» в расчёте на физическое лицо в среднем составляет больше в 1,67 раза, чем заработная плата врачей,
работающих на ставку, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - в 1,47 раза, скорую медицинскую помощь - в 1,85 раза, и врачей районных больниц - в 1,47 раза. Высокий коэффициент совместительства
врачебного персонала обусловлен дефицитом кадров.
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Ульяновской области на 2019 год составляет 26153 рубля.
Значение среднемесячной заработной платы медицинских работников по категории «врачи» медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, за период январь-сентябрь 2019
года составило 190,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области, в том числе:
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - 154,0%;
врачей скорой медицинской помощи - 212,6%;
врачей районных больниц - 190,1%.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы» совершенствование систем оплаты труда работников государственных учреждений должно обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности,
и установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.
Кроме того, заработная плата конкретного работника в соответствии со ст. 132 Трудового кодекса Российской
Федерации зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, качества затраченного труда и может
быть как выше, так и ниже целевого значения средней заработной платы, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Плановые целевые показатели среднемесячной заработной платы медицинских работников к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации должны быть достигнуты в целом по субъекту, а не по конкретной медицинской организации и отдельному физическому лицу.
* Без внешних совместителей.
** Графа («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категория

Начисленная В том числе:
заработная
оклады
плата (всего)
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100%
31,1
Средний медицинский персонал
100%
43
Младший медицинский персонал
100%
46,9
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100%
31,3
Средний медицинский персонал
100%
43,5
Младший медицинский персонал
100%
49,8

компенсационные выплаты

стимулирующие выплаты

20,1
16,2
18,4

48,8
40,8
34,7

15
12,5
15,4

53,7
44
34,8

В рамках проведённого анализа можно сделать вывод, что доля должностных окладов в структуре заработной
платы медицинских работников медицинских организаций составляет:
по категории «врачи» в целом по отрасли - 33%, в том числе врачей, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, - 34,3%, оказывающих скорую медицинскую помощь - 35,0% и работающих в районных больницах - 31,1%;
по категории «средний медицинский персонал» в целом по отрасли - 43,3%, в том числе оказывающих первичную
медико-санитарную помощь - 44,5%, оказывающих скорую медицинскую помощь - 42,0% и работающих в районных
больницах - 43,0%;
по категории «младший медицинский персонал» в целом по отрасли - 42,5%, в том числе работающих в районных
больницах - 46,9%.
Доля компенсационных выплат в структуре заработной платы составляет:
по категории «врачи» в целом по отрасли - 19,4%, в том числе врачей, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, - 16,7%, оказывающих скорую медицинскую помощь - 19,0% и работающих в районных больницах - 20,1%;
по категории «средний медицинский персонал» в целом по отрасли - 17,0%, в том числе оказывающих первичную
медико-санитарную помощь - 12,7%, оказывающих скорую медицинскую помощь - 26,5% и работающих в районных
больницах - 16,2%;
по категории «младший медицинский персонал» в целом по отрасли - 18,6%, в том числе работающих в районных больницах - 18,4%.
Доля стимулирующих выплат в структуре заработной платы составляет:
по категории «врачи» в целом по отрасли - 47,6%, в том числе оказывающим первичную медико-санитарную помощь, - 49,0%, оказывающим скорую медицинскую помощь - 46,0% и работающим в районных больницах - 48,8%;
по категории «средний медицинский персонал» в целом по отрасли - 39,7%, в том числе врачам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь, - 42,8%, оказывающим скорую медицинскую помощь - 31,5% и работающим
в районных больницах 40,2%;
по категории «младший медицинский персонал» в целом по отрасли - 38,9%, в том числе работающим в районных больницах - 34,7%.
Доля должностных окладов медицинских работников меньше доли рекомендуемой окладной части на 55%, а
доля стимулирующих выплат больше рекомендуемых на 30% в связи с тем, что должности медицинских работников
первичного звена и скорой медицинской помощи отнесены к наиболее дефицитным специальностям, которым устанавливаются ежемесячные доплаты в рамках Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных
государственных медицинских работников Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства
Ульяновской области от 27.07.2017 № 374-П. Данные выплаты отнесены к стимулирующим выплатам и, соответственно, при формировании структуры заработной платы увеличивают коэффициент стимулирующих выплат и
уменьшают долю окладной части.
Таблица 14
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера
медицинским работникам учреждений здравоохранения
№
п/п

Категория

1.
2.
3.

установленные выплачиваемые
в фиксирован- по показателям
ном размере
эффективности
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100 %
35
53,6
Средний медицинский персонал
100 %
48,1
42,3
Младший медицинский персонал 100 %
28,6
63,7
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100 %
35
53,6
Средний медицинский персонал
100 %
48,1
42,3
Младший медицинский персонал 100 %
28,6
63,7

4.
5.
6.

Стимулирующие выплаты
(всего)

В том числе:
выплачиваемые
по решению
руководителя
11,4
9,6
7,7
11,4
9,6
7,7

Документы

1.
2.

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам,
оказывающим скорую медицинскую помощь
Стимулирую- В том числе:
щие выплаты установлен(всего)
ные в фиксированном
размере
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100 %
58,1
Средний медицинский персонал
100 %
83,2
Младший медицинский персонал
100 %
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100 %
58,1
Средний медицинский персонал
100 %
83,2
Младший медицинский персонал
100 %
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
выплачиваемые
по показателям
эффективности

выплачиваемые по решению руководителя

36,9
16,1
-

5
0,7
-

4.
5.

36,9
16,1
-

5
0,7
-

6.

Таблица 17
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам
центральных районных больниц (районных больниц)
№ Категория
п/п

Стимулирую- В том числе:
щие выплаты установленвыплачиваемые
(всего)
ные в фикпо показателям
сированном
эффективности
размере
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1. Врачи
100 %
50,5
39,6
2. Средний медицинский персонал
100 %
66,1
26,6
3. Младший медицинский персонал
100 %
45,5
45,2
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
4. Врачи
100 %
50,5
39,6
5. Средний медицинский персонал
100 %
66,1
26,6
6. Младший медицинский персонал
100 %
45,5
45,2

выплачиваемые
по решению
руководителя

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100% 0 0,6 1,4 0,1 1,6 1,8 1,4 2,2 1,2 1,3 21,2 1,7 15,2
Средний 100% 0 0,8 0,7 0,6 1,4 1,8 0,8 1,7 1,1 1,3 57,4 2,4 13,7
медицинский
персонал
Млад100% 0 1,3 0,3 0,4 1,3 1,6 0,9 2,2 3,9 2,3 43,7 1,9 18,3
ший
медицинский
персонал
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100% 0 0,6 1,4 0,1 1,6 1,8 1,4 2,2 1,2 1,3 21,2 1,7 15,2
Средний 100% 0 0,8 0,7 0,6 1,4 1,8 0,8 1,7 1,1 1,3 57,4 2,4 13,7
медицинский
персонал
Млад100% 0 1,3 0,3 0,4 1,3 1,6 0,9 2,2 3,9 2,3 43,7 1,9 18,3
ший
медицинский
персонал

от 1,91 до 2

от 1,81 до 1,9

от 1,71 до 1,8

от 1,61 до 1,7

от 1,51 до 1,6

от 1,41 до 1,5

от 1,31 до 1,4

от 1,21 до 1,3

от 1,1 до 1,2

1

от 0,91 до 0,99

от 0,81 до 0,9

5,5
4,8
Таблица 16

№ Категория
п/п

Количество занятых ставок
всего
работников

от 0,71 до 0,8

№ Категоп/п рия

от 0,61 до 0,7

4.
5.
6.

5,5
4,8
-

Таблица 18

Распределение работников в зависимости от отработанного времени

от 0,51 до 0,6

1.
2.
3.

выплачиваемые
по решению
руководителя

от 0,41 до 0,5

Стимулирую- В том числе:
щие выплаты установленные в
выплачиваемые по
(всего)
фиксированном
показателям эфразмере
фективности
На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
Врачи
100%
46,6
47,9
Средний медицинский персонал 100%
58,1
37,1
Младший медицинский персонал 100%
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
Врачи
100%
46,6
47,9
Средний медицинский персонал 100%
58,1
37,1
Младший медицинский персонал 100%
-

до 0,1

№ Категория
п/п

от 0,31 до 0,4

Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера
медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь

относятся надбавка за высокие результаты работы (эффективность), выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
выплачиваемые по решению руководителя, которые варьируются от 0,7 % до 9,9 %. К данным выплатам относятся премии по итогам работы за период (месяц, квартал, год), выплаты от средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

от 0,251до 0,3

Таблица 15

от 0,11 до 0,25

8

9,9 11,9 18,3 2,8 1,9 2,9 2,6
1,8 10,7 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3

5,2 13

2,8 0,2 0,3 0,1 0,3

9,9 11,9 18,3 2,8 1,9 2,9 2,6
1,8 10,7 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3

5,2 13

2,8 0,2 0,3 0,1 0,3

По итогам проведённого анализа по количеству занимаемых ставок от отработанного времени медицинские
работники медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области,
занимают большее количество ставок от 1,0 до 1,5 (врачи - 67,2%, средний медицинский персонал - 32,4%, младший
медицинский персонал - 42,1%). Высокий коэффициент совместительства сложился в связи с дефицитом кадров.
Таблица 19
Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией
№
п/п

9,9
7,3
9,3
9,9
7,3
9,3

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в рамках нормативных правовых актов, выплачиваются
в фиксированном размере по показателям эффективности и по решению руководителя учреждения.
На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что в целом выплаты стимулирующего характера медицинским работникам распределены на следующие выплаты:
установленные в фиксированном размере, которые варьируются от 28,6 % до 83,2 %. К данным выплатам относятся надбавка за квалификационную категорию, надбавка за стаж работы, выплаты за наличие учёной степени и
почётного звания, надбавка за работу в сельской местности, выплаты, ранее выплачиваемые по программе «Здоровье» и модернизации здравоохранения, которые варьируются от 28,6% до 83,2%;
выплачиваемые по показателям эффективности, которые варьируются от 16,1 % до 63,7 %. К данным выплатам

Категория

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г.
1.
Врачи
2.
Средний медицинский персонал
3.
Младший медицинский персонал
На основе данных за январь-декабрь 2019 г.
4.
Врачи
5.
Средний медицинский персонал
6.
Младший медицинский персонал

Всего
Заключено трудовых договоров
работни- 1
2
3
4
ков

5

6 и более

100%
100%
100%

72,6
72,9
73,1

26,4
26,9
26,8

1
0,2
0,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100%
100%
100%

72,6
72,9
73,1

26,4
26,9
26,8

1
0,2
0,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

По итогам проведённого анализа числа заключённых трудовых договоров медицинскими работниками наибольший удельный вес в общем числе медицинских работников занимают медицинские работники, с которыми заключено от 1 до 2 договоров. В связи с имеющимся дефицитом кадров в медицинских организациях распространена
практика привлечения работников к работе по внутреннему совместительству с заключением отдельного договора
для оказания населению медицинской помощи.
Таблица 20

Штатная численность медицинских работников*
№
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.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Наименование показателя

Динамика значений показателя по годам

2025 к 2019

Штатная численность врачей
2

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

2025
9

10

Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность среднего медицинского персонала
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность младшего медицинского персонала
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность врачей, занятых в первичном звене
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность врачей скорой медицинской помощи
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения**, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения***, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников

4623
1239,9
10501
0,95
10501
8078
30%
2019
4623
1239,9
22846
0,95
22846
17574
30%
2019
5224
1239,9
5422
0,95
5422
4170,5
30%
2019
4623
1239,9
4144
0,95
4144
3188
30%
2019
4623
1239,9
8763
0,95
8763
6741
30%
2019
5224
1239,9
250
0,95
250
108,75
30%
2019
5224
1239,9
1411
0,95
1411

4623
1234,1
10495
0,95
10495
8078
30%
2020
4623
1234,1
22835
0,95
22835
17574
30%
2020
5224
1234,1
5420
0,95
5420
4170,5
30%
2020
4623
1234,1
4142
0,95
4142
3188
30%
2020
4623
1234,1
8759
0,95
8759
6741
30%
2020
5224
1234,1
250
0,95
250
108,75
30%
2020
5224
1234,1
1410
0,95
1410

4623
1228,4
10489
0,95
10489
8078
29,90%
2021
4623
1228,4
22824
0,95
22824
17574
29,90%
2021
5224
1228,4
5418
0,95
5418
4170,5
29,90%
2021
4623
1228,4
4140
0,95
4140
3188
29,90%
2021
4623
1228,4
8755
0,95
8755
6741
29,90%
2021
5224
1228,4
249
0,95
249
108,75
29,90%
2021
5224
1228,4
1409
0,95
1409

4623
1223
10485
0,95
10485
8078
29,80%
2022
4623
1223
22815
0,95
22815
17574
29,80%
2022
5224
1223
5415
0,95
5415
4170,5
29,80%
2022
4623
1223
4138
0,95
4138
3188
29,80%
2022
4623
1223
8751
0,95
8751
6741
29,80%
2022
5224
1223
248
0,95
248
108,75
29,80%
2022
5224
1223
1408
0,95
1408

4623
1218,1
10481
0,95
10481
8078
29,70%
2023
4623
1218,1
22806
0,95
22806
17574
29,70%
2023
5224
1218,1
5412
0,95
5412
4170,5
29,70%
2023
4623
1218,1
4136
0,95
4136
3188
29,70%
2023
4623
1218,1
8747
0,95
8747
6741
29,70%
2023
5224
1218,1
247
0,95
247
108,75
29,70%
2023
5224
1218,1
1407
0,95
1407

4623
1213,4
10477
1
10477
8078
29,60%
2024
4623
1213,4
22797
1
22797
17574
29,60%
2024
5224
1213,4
5410
1
5410
4170,5
29,60%
2024
4623
1213,4
4134
1
4134
3188
29,60%
2024
4623
1213,4
8744
1
8744
6741
29,60%
2024
5224
1213,4
246
1
246
108,75
29,60%
2024
5224
1213,4
1406
1
1406

4623
1213,4
10477
1
10477
8078
29,60%
2024
4623
1213,4
22797
1
22797
17574
29,60%
2024
5224
1213,4
5410
1
5410
4170,5
29,60%
2024
4623
1213,4
4134
1
4134
3188
29,60%
2024
4623
1213,4
8744
1
8744
6741
29,60%
2024
5224
1213,4
246
1
246
108,75
29,60%
2024
5224
1213,4
1406
1
1406

-26,5
-24
1
-24
8078
2025 к 2019
-26,5
-49
1
-49
1
2025 к 2019
-26,5
-12
1
-12
1
2025 к 2019
-26,5
-10
1
-10
1
2025 к 2019
-26,5
-19
1
-19
1
2025 к 2019
-26,5
-4
1
-4
1
2025 к 2019
-26,5
-5
1
-5
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность врачей ЦРБ (РБ)
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %
Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ)
Норма труда в среднем на 1 работника (на ставку), посещения
Численность обслуживаемого населения **, тыс. человек
Нормативная штатная численность медицинских работников ***, шт. ед.
Коэффициент геолокации ****
Расчётная штатная численность медицинских работников
Штатная численность медицинских работников
Соотношение расчётной и фактической штатной численности, %

1085
30%
2019
4623
1239,9
2126
0,95
2126
1635,5
30%
2019
4623
1239,9
5839
0,95
5839
4491,75
30%

1085
30%
2020
4623
1234,1
2125
0,95
2125
1635,5
30%
2020
4623
1234,1
5837
0,95
5837
4491,75
30%

1085
29,90%
2021
4623
1228,4
2124
0,95
2124
1635,5
29,90%
2021
4623
1228,4
5835
0,95
5835
4491,75
29,90%

1085
29,80%
2022
4623
1223
2123
0,95
2123
1635,5
29,80%
2022
4623
1223
5832
0,95
5832
4491,75
29,80%

1085
29,70%
2023
4623
1218,1
2122
0,95
2122
1635,5
29,70%
2023
4623
1218,1
5829
0,95
5829
4491,75
29,70%
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1085
29,60%
2024
4623
1213,4
2121
1
2121
1635,5
29,60%
2024
4623
1213,4
5827
1
5827
4491,75
29,60%

1085
29,60%
2024
4623
1213,4
2121
1
2121
1635,5
29,60%
2024
4623
1213,4
5827
1
5827
4491,75
29,60%

1
2025 к 2019
-26,5
-5
1
-5
1
2025 к 2019
-26,5
-12
1
-12
1
-

** С учётом прогнозируемых демографических изменений.
*** Рассчитывается исходя из численности обслуживания населения и нормативов труда.
**** Учитывает региональные особенности, долю сельского населения, наличие труднодоступных районов, распределение заболеваемости.
Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора:
анализ организационной и штатной численности медицинских работников в учреждениях;
корректировка организационной и штатной численности медицинских работников с учётом региональных особенностей (коэффициент геолокации);
согласование с Минздравом России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициента геолокации;
принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную численность медицинских работников в учреждениях здравоохранения;
разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения;
проведение организационно-штатных мероприятий.
Таблица 21

Коэффициент совместительства
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование показателя
«Коэффициент совместительства врачей» (не более) *
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене» (не более) *
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства врачей скорой медицинской помощи» (не более) *
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства врачей ЦРБ (РБ)» (не более)*
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала» (не более)*
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене» (не более) *
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи» (не более) *
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ)» (не более)*
динамика к 2019 году, %
«Коэффициент совместительства младшего медицинского персонала» (не более)*
динамика к 2019 году, %

Динамика значений показателя по годам
2019
2020
2021
2022
1,67
1,58
1,45
1,34
1
-5,4
-13,2
-19,8
1,47
1,35
1,27
1,25
1
-8,2
-13,6
-15
1,85
1,75
1,55
1,35
1
-5,4
-16,2
-27
1,47
1,35
1,27
1,25
1
-8,2
-13,6
-15
1,32
1,3
1,28
1,25
1
-1,5
-3
-5,3
1,27
1,26
1,25
1,24
1
-0,8
-1,6
-2,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
1,12
1,12
1,12
1,12
1
1
1
1
1,42
1,38
1,35
1,3
1
-2,8
-4,9
-8,5

2025 к 2019
2023
1,24
-25,7
1,22
-17
1,25
-32,4
1,22
-17
1,22
-7,6
1,23
-3,1
1,2
1
1,12
1
1,25
-11,9

2024
1,2
-28,1
1,2
-18
1,2
-35,1
1,2
-18
1,2
-9
1,2
-5,5
1,2
1
1,12
1
1,2
-15,5

2025
1,2
-28,1
1,2
-18
1,2
-35,1
1,2
-18
1,2
-9
1,2
-5,5
1,2
1
1,12
1
1,2
-15,5

-0,47
-0,27
-1,27
-0,27
-0,12
-0,07
-0,22
-

* Рассчитывается как число занятых ставок, поделённое на число работников.
Таблица 22

Укомплектованность
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование показателя

Динамика значений показателя по годам врачи
2019
2020
2021
Штатная численность врачей
8078
8078
8078
динамика к 2019 году, % врачи
1
1
1
Число вакантных ставок
1208,75
1029
849
динамика к 2019 году, врачи, %
1
-14,9
-29,8
Укомплектованность (не менее) *, врачи, %
85
87
89
Штатная численность среднего медицинского персонала
17574
17574
17574
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
1
1
Число вакантных ставок
1302,75
1205
1107
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
-7,4
-15
Укомплектованность (не менее) *, средний медицинский персонал, %
93
93,1
93,7
Штатная численность младшего медицинского персонала
4170,5
4170,5
4170,5
динамика к 2019 году, младший медицинский персонал, %
1
1
1
Число вакантных ставок младшего медицинского персонала
472,25
420,5
367,5
динамика к 2019 году, младший медицинский персонал, %
1
-10,9
-22
Укомплектованность (не менее) *, младший медицинский персонал, %
89
90
91
Штатная численность врачей, занятых в первичном звене
3188
3188
3188
динамика к 2019 году, врачи, %
1
1
1
Число вакантных ставок
512,25
443
372
динамика к 2019 году, врачи, %
1
-13,5
-27,4
Укомплектованность (не менее) *, врачи, %
84
86
88
Штатная численность среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене 6741
6741
6741
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
1
1
Число вакантных ставок
574,25
531
488
динамика к 2019 году, % средний медицинский персонал
1
-7,5
-15
Укомплектованность (не менее) *, средний медицинский персонал, %
91
92
93
Штатная численность врачей скорой медицинской помощи
108,75
108,75
108,75
динамика к 2019 году, врачи, %
1
1
1
Число вакантных ставок
45,75
43,75
41,75
динамика к 2019 году, % врачи
1
-4,3
-8,7
Укомплектованность (не менее) *, врачи, %
58
60
62
Штатная численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи 1085
1085
1085
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
1
1
Число вакантных ставок
74
70
66
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
-5,4
-10,8
Укомплектованность (не менее) *, средний медицинский персонал, %
93
93,5
94
Штатная численность врачей ЦРБ (РБ)
1635,5
1635,5
1635,5
динамика к 2019 году, врачи, %
1
1
1
Число вакантных ставок
320,25
285,5
250,5
динамика к 2019 году, врачи, %
1
-10,9
-21,8
Укомплектованность (не менее) *, врачи, %
80
83
85
Штатная численность среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ)
4491,75
4491,75
4491,75
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
1
1
Число вакантных ставок
487,75
440,75
393,75
динамика к 2019 году, средний медицинский персонал, %
1
-9,6
-19,3
Укомплектованность (не менее) *, средний медицинский персонал, %
89
90
91

2025 к 2019
2022
8078
1
689
-43
91
17574
1
1008
-22,6
94
4170,5
1
314,5
-33,4
92
3188
1
310
-39,5
90
6741
1
444
-23
93,4
108,75
1
40,75
-10,9
63
1085
1
62
-16,2
94,3
1635,5
1
220,5
-31,1
87
4491,75
1
345,75
-29
92

2023
8078
1
529
-56,2
93
17574
1
909
-30,2
94,7
4170,5
1
260,5
-44,8
93
3188
1
247
-51,8
92
6741
1
400
-30
94
108,75
1
36,75
-19,7
66
1085
1
58
-21,6
94,7
1635,5
1
189,5
-40,8
88
4491,75
1
296,75
-39
93

2024
8078
1
404
-66,4
95
17574
1
879
-32,5
95
4170,5
1
208,5
-55,8
95
3188
1
159
-69
95
6741
1
337
-41
95
108,75
1
5,45
-88,1
95
1085
1
54
-27
95
1635,5
1
81,5
-74,6
95
4491,75
1
224,75
-54
95

2025
8078
1
404
-66,4
95
17574
1
879
-32,5
95
4170,5
1
208,5
-55,8
95
3188
1
159
-69
95
6741
1
337
-41
95
108,75
1
5,45
-88,1
95
1085
1
54
-27
95
1635,5
1
81,5
-74,6
95
4491,75
1
224,75
-54
95

1
-66,4
1
-32,5
1
-55,8
1
1
-41
1
-88,1
1
-27
1
-74,6
1
-54
-

* Рассчитывается как число занятых ставок на число вакантных ставок.
Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:
оценка дефицита кадров;
включение в показатели оценки руководителей учреждений, обеспечение коэффициента совместительства не больше коэффециента, установленного «дорожной картой»;
включение в показатели оценки руководителей учреждений, обеспечение укомплектованности учреждения не больше коэффециента, установленного «дорожной картой»;
отраслевые мероприятия по привлечению медицинских работников в учреждения здравоохранения;
отраслевые мероприятия по закреплению медицинских работников в учреждениях здравоохранения, в том числе наставничество.
Таблица 23
Доля окладов в структуре заработной платы
№
п/п
1

Наименование показателя
2

Динамика значений показателя по годам
2019
2020
2021
3
4
5

2022
6

2023
7

2024
8

2025
9

2025
к 2019
10

1.
2.

Доля окладов в структуре заработной платы врачей*, %
Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала *, %

33
43,3

40
49

44
52

55
55

55
55

-

33
43,3

36
46

10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Документы

Доля окладов в структуре заработной платы младшего медицинского персонала *, %
Доля окладов в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене *, %
Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого
в первичном звене *, %
Доля окладов в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи *, %
Доля окладов в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой
медицинской помощи *, %
Доля окладов в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ) *, %
Доля окладов в структуре заработной платы врачей среднего медицинского персонала
ЦРБ (РБ) *, %
* Без учёта выплат по районному регулированию оплаты труда.

42,5
34,3
44,5

42,5
34,3
44,5

45
36
46

48
40
49

50
44
52

55
55
55

55
55
55

-

35
42

35
42

36
46

40
49

44
52

55
55

55
55

-

31,1
43

31,1
43

36
46

40
49

44
52

55
55

55
55

-

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов:
ежегодное с 1 января повышение окладов в соответствии с планируемым повышением заработной платы медицинских работников;
дополнительное повышение окладов за счёт перераспределения финансовых средств фонда оплаты труда;
централизованное регулирование субъектом Российской Федерации размеров окладов медицинских работников в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Таблица 24
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы
Наименование показателя
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы младшего медицинского персонала
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в
первичном звене
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ)
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ)

Динамика значений показателя по годам
2019
2020
2021
2022
838,8
846,8
759,3
707,1
865,3
909,3
915
924,6
215,8
223,7
210,6
210,1
280,7
264,9
246,7
263,2
246,5
260,9
257,5
272,6

2023
657,1
932,8
209
280,9
288,5

2024
628,9
936,7
198,4
277,8
296,9

2025
628,9
936,7
198,4
277,8
296,9

2025 к 2019
-209,9
71,4
-17,3
-2,9
50,5

7,5
84,3

7,6
90

6,7
71,5

5,5
68,7

5,2
65,2

1,4
64,4

1,4
64,4

-2,3
-19,9

165,8
203,3

162,4
217

144,1
225,6

142,9
233,2

140,1
240,8

136,3
254,1

136,3
254,1

-29,5
50,7
Таблица 25

Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы
Наименование показателя
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы младшего медицинского персонала
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей, занятых в первичном звене
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в первичном звене
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей скорой медицинской помощи
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала скорой
медицинской помощи
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы врачей ЦРБ (РБ)
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной платы среднего медицинского персонала
ЦРБ (РБ)

Динамика значений показателя по годам
2019
2020
2021
2022
2058,1
2077,7
1940,3
1788,5
2020,8
2123,5
2079,6
2022,5
451,2
467,9
470,8
452
823,7
777,3
709,3
707,4
830,6
879,3
901,4
885,9

2023
1642,7
1955,8
444,1
702,2
937,6

2024
1257,9
1873,4
396,9
555,6
965,1

2025
1257,9
1873,4
396,9
555,6
965,1

2025 к 2019
-800,3
-147,4
-54,4
-268,1
134,4

18,1
100,2

18,4
107

17,1
121,6

14,9
125,9

13,6
130,3

10,4
128,9

10,4
128,9

-7,7
28,6

402,5
512,1

394,4
546,4

368,3
535,9

361,5
534,2

350,2
529,8

272,6
508,2

272,6
508,2

-129,9
-4
Таблица 26

Динамика количества штатных должностей и физических лиц
Количество
штатных
должностей на
2020 год, ед.

Количество
физических
лиц на 2020,
человек

Количество
штатных
должностей на
2021 год, ед.

Количество
физических
лиц на 2021,
человек

Количество
штатных должностей на 2022
год, ед.

Количество Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество Итоговое откло- Итоговое отОбоснование
физических штатных долж- физических
штатных долж- физических
штатных
физических нение от штат- клонение от
изменения
лиц на 2022, ностей на 2023 лиц на 2023, ностей на 2024 лиц на 2024, должностей на лиц на 2025, ного расписания физических лиц штатного
человек
год, ед.
человек
год, ед.
человек
2025 год, ед.
человек
2019 года
в 2019 году
расписания
Государственное учреждение здравоохранеия «Чердаклинскя районная больница»
ФАП Станция Бряндино Вид модернизации - преобразование организации (ФАП - во врачебную амбулаторию)
1,75
2
1,75
2
3,25
4
3,25
4
3,25
4
2,50
2
*Таблицу необходимо заполнить в предложенной цветовой гамме, отразив все сокращаемые ставки в рамках штатного расписания модернизируемого объекта и все вновь появившиеся ставки в новом штатном расписании в рамках
модернизации
Дополнительно необходимо указать вид модернизации, тип организации до и после модернизации, численность обслуживаемого населения (с указанием населения женского пола и детского населения)
Таблица 27
Источники и сроки привлечения врачей медицинской организацией в 2020-2025 годах
Наименование медицинской Наименование струк- Должность, на которую
Срок, до котоорганизации
турного подразделения необходимо привлечь меди- рого необхоцинского работника*
димо привлечь
медицинского
работника (в
соответствии
с датой завершения
модернизации
медицинской
организации)
1
2
3
4
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

Педиатрическое отделение № 1 Поликлинического отделения № 1
Педиатрическое отделение № 2 Поликлинического отделения № 1
Отделение нейрохирургии, травматологии
и ортопедии
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника

ГУЗ «Городская больница
№ 3»
ГУЗ «Центральная городПоликлиника
ская клиническая больница
г. Ульяновска»
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
ГУЗ «Городская поликлиТерапевтическое отника № 1 им. С.М. Кирова» деление
Офтальмологический
кабинет
ГУЗ «Городская поликлиТерапевтическое отника № 3»
деление
ГУЗ «Городская поликлиУчастковое терапевтиника № 4»
ческое отделение
ГУЗ «Городская поликлиОторинологический
ника № 5»
кабинет
ГУЗ «Барышская районная Поликлиника
больница»
Поликлиника
Поликлиника
ГУЗ «Большенагаткинская Группа
районная больница»
анестезиологиираенимации
Поликлиника
Хирургическое отделение
ГУЗ «Инзенская районная Валгусская участковая
больница»
больница

Источник привлечения медицинского работника (в случае трудоустрой- Плановый
ства после обучения указывается вид подготовки и сроки завершения
срок трудоуподготовки)
стройства
специалиста

Совместительство
(внутреннее/
внешнее), основная должность (в
случае внешнего
совместительства
указывается организация по основной
должности)

Коэффициент
совмещения

Ответственный от РОИВ
за реализацию
мероприятия
(в должности
не ниже заместителя
руководителя
РОИВ)

5

7

8

9

6

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2020

2020 год
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Декабрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

Декабрь

Основная должность 1

Врач травматолог-ортопед

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Основная должность 1

Врач-физиотерапевт
Врач-офтальмолог
Врач-терапевт
Окулист

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
Официальный сайт поликлиники, интернет, служба занятости населения

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр участковый
Врач-терапевт участковый
Врач акушер-гинеколог
Врач-терапевт

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Основная должность 1

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Основная должность 1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Врач-офтальмолог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-рентгенолог
Врач анестезиологреаниматолог

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач-уролог
Врач-хирург

до 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

1
1
1
1

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

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

Врач-рентгенолог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Поликлиника

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Декабрь

Поликлиника

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Декабрь

1
Внешнее совместительство, врачрентгенолог ГУЗ
«Вешкаймская районная больница»
Внутреннее совме- 1
стительство, врачтерапевт участковый
Основная должность 1

До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач-офтальмолог
Врач-фтизиатр
Врач психиатр-нарколог
Врач-психиатр
Врач-рентгенолог

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач-дерматовенеролог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-невролог

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
выпусники ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2020
До 31.12.2020

Основная должность 1
Основная должность 1

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач ультразвуковой диагностики
Врач-эндоскопист

Декабрь

Основная должность 1

Полилкиника
Полилкиника
Поликлиника

Врач-педиатр участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-хирург

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1

Поликлиника

Врач-терапевт

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-педиатр участковый,
врач-терапевт участковый
Врач общей практики

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Выпусники ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
Выпусники ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
Выпусники ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
Выпусники ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
Выпусники ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет»

Декабрь
Декабрь

Поликлиника

Врач-хирург
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-хирург

Декабрь

Основная должность 1

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-невролог
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020
До 31.12.2020

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-кардиолог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020
До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Аккредитация специалиста ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач-психиатр

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2020

Выпускник ФГБОУ СамГМУ (ординатура ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственныйуниверситет»

Декабрь

Внешнее совмести- 1
тельство
Основная должность 1

Врач-хирург

До 31.12.2020

Основная должность 1

До 31.12.2020

Декабрь

Основная должность 1

Врач общей практики (семейной медицины)

До 31.12.2020

Выпускник ФГБОУ СамГМУ (ординатура ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»)
Выпускник ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет»,
ординатура
Выпускник ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура

Декабрь

Врач-терапевт

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2020

Основная должность 1

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Врач-терапевт участковый

Декабрь

Основная должность 1

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Декабрь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2020

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»

Декабрь

Основная должность 1

ГУЗ «Карсунская районная Поликлиника
больница имени врача
В.И.Фиошина»

ГУЗ «Майнская районная
больница»

Поликлиника
Педиатрическое отделение
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Рентгенологическое
отделение
Поликлиника

ГУЗ «Мулловская участковая больница (поликлиника)»
ГУЗ «Ново-Майнская гоПоликлиника
родская больница»
ГУЗ «Новоспасская район- Поликлиническое отная больница»
деление
Поликлиника
ГУЗ «Рязановская участко- Поликлиника
вая больница»
Поликлиника
ГУЗ «Сенгилеевская район- Детское поликлиниченая больница»
ское отделение
Стационар
Поликлиника
ГУЗ «Сурская районная
больница»

ГУЗ «Чердаклинская районная больница»
ГУЗ «Вешкаймская районная больница»

ГУЗ «Ульяновская районная больница»
ГУЗ «Тереньгульская районная больница»

ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»

Офис ВОП с. Ясашная
Ташла
Терапевтическое отделение
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Детское поликлиническое отделение в поликлинике
Поликлиника

Акушерскогинекологическое отделение
Хирургическое отделение
Терапевтическое отделение
Отделение общей
врачебной практики
(семейной медицины)
в с. Криуши
ГУЗ «Городская поликлиТерапевтическое отденика № 6»
ление № 2
Терапевтическое отделение № 1
Отделение профилактики
ГУЗ «Центральная клини- Кардиологическое отческая медико-санитарная деление
часть им. Заслуженного
Неврологическое отврача России В.А. Егорова» деление
Отделение
анестезиологииреанимации
Поликлиника № 2
ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульянов- № 2, 3, 4, 5, 7
ска»
Детская поликлиника
№7
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

www.ulpravda.ru

Отделение
анестезиологииреанимации № 2
Отделение
анестезиологииреанимации № 2
Эндокринологический
кабинет поликлинического отделения № 1
Педиатрическое отделение № 1 Поликлинического отделения № 2
Поликлиника
Поликлиника

Поликлиника
ГУЗ «Городская больница
Стационар
№ 3»
ГУЗ «Центральная городПоликлиника
ская клиническая больница
г. Ульяновска»
Поликлиника
Поликлиника
ГУЗ «Городская поликлиВрач-терапевт
ника № 1 им. С.М. Кирова»
ГУЗ «Городская поликлиОтделение лучевой
ника № 3»
диагностики

До 31.12.2020

До 31.12.2020

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-педиатр участковый

По окончании учебного заведения

Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач - детский эндокринолог До 31.12.2020

По окончании клинической ординатуры

Декабрь

Основная должность 1

Врач
анестезиолог-реаниматолог

До 31.12.2021

2021 год
Ординатура ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет»

Июнь

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

Июнь

Врач-эндокринолог

До 31.12.2021

Ординатура ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

В порядке внешнего 1
совместительства из
Чердаклинской РБ
Основная должность 1

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач общей (семейной)
практики
Врач-невролог
Врач анестезиологреаниматолог
Врач анестезиологреаниматолог
Врач-терапевт участковый
Врач акушер- гинеколог
Отделение профилактики

До 31.12.2021
До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь
Сентябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2021
До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Сентябрь
Официальный сайт поликлиники, интернет, служба занятости населения Июнь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура

Август

Основная должность 1

До 31.12.2021
До 31.12.2021
До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август
Август
Август

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-рентгенолог,
врач кабинет УЗИ

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

Внешее совместительство, врачрентгенолог

До 31.12.2020

11

1

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

12

Документы
Кабинет функциональ- Врач функциональной дианой диагностики
гностики

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

Кабинет стоматологии Врач стоматолог-терапевт

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Городская поликлиника № 5»
ГУЗ «Барышская районная
больница»

Участковое терапевтическое отделение
Дневной стационар
№2
Детская поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника р.п.
Старотимошкино
ГУЗ «Большенагаткинская Поликлиника
районная больница»
ГУЗ «Карсунская районПоликлиника
ная больница имени врача
В.И.Фиошина»
Поликлиника
Поликлиника
ГУЗ «Кузоватовская район- Хирургическое отная больница»
деление
ГУЗ «Майнская районная Поликлиника
больница»
Поликлиника
Поликлиника
Хирургическое отделение
ГУЗ «Николаевская район- Рентгенкабинет
ная больница»
ГУЗ «Ново-Майнская гоПоликлиника
родская больница»
ГУЗ «Новомалыклинская
Поликлиника
районная больница»
ГУЗ «Новоспасская районная больница»
ГУЗ «Радищевская районная больница»
ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»
ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»
ГУЗ «Сурская районная
больница»
ГУЗ «Чердаклинская районная больница»
ГУЗ «Вешкаймская районная больница»

ГУЗ «Ульяновская районная больница»
ГУЗ «Тереньгульская районная больница»
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

Врач-онколог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

Основная должность 1

Врач-педиатр участковый
Врач-хирург
Врач-онколог
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2021
До 31.12.2021
До 31.12.2021
До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач-онколог онкологического кабинета
Врач-хирург

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Декабрь

Основная должность 1

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Врач-отоларинголог

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Врач-фтизиатр

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь

Основная должность 1

Врач-хирург

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Самарский го-сударственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Самарский го-сударственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Врач-дерматовенеролог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Врач-онколог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

1
1
1
1

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-хирург

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Врач-рентгенолог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Врач клинической лабораторной диагностики
Заместитель главного врача
по медицинскому обслуживанию
Врач функциональной диагностики
Врач-терапевт участковый

до 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Стоматологическое
отделение
Поликлиника

Врач стоматолог-терапевт

До 31.12.2021
До 31.12.2021

Поликлиника

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Август

Основная должность 1

Врач-офтальмолог

Врач-хирург

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Поликлиническое отделение
Поликлиника

Сентябрьдекабрь
Июль

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Внутреннее совме- 1
стительство, врачтерапевт участковый
Основная должность 1
Основная должность 1

Основная должность 1
Основная должность 1

Поликлиника

Врач-психиатр

До 31.12.2021

ФГБУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Хирургическое отделение
Поликлиника

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-оториноларинголог

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-офтальмолог

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-терапевт

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2021

Декабрь

Основная должность 1

Клиникодиагностическая лаборатория
Кабинет функциональной диагностики
Поликлиника

Биолог

До 31.12.2021

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет», внутренними силами ЛПУ
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет», внутренними силами ЛПУ
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет», внутренними силами ЛПУ

Декабрь

Основная должность 1

Врач функциональной диа- До 31.12.2021
гностики
Врач-терапевт участковй
До 31.12.2021

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет», внутренними силами ЛПУ
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач акушергинеколог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-оторинолоринголог
Врач анестезиологреаниматолог

До 31.12.2021
До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-хирург

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-эндокринолог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Июнь

Основная должность 1

Врач-офтальмолог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Июнь

Основная должность 1

Врач общей практики

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Июнь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»

Июнь

Основная должность 1

Поликлиника
Отделение анестезиологии и реаниматологии
Хирургическое отделение
ГУЗ «Городская поликлиТерапевтическое отденика № 6»
ление № 2
Отделение профилактики
Отделение врача общей
практики (семейного
врача)
ГУЗ «Центральная клини- Кардиологическое отческая медико-санитарная деление
часть им. Заслуженного
Неврологическое отврача России В.А. Егорова» деление
Отделение
анестезиологииреанимации
Поликлиника № 2
ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульянов- № 1, 4, 6
ска»
Детская поликлиника
№1
Круглосуточный стационар
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

Врач-терапевт участковый

Внешее совме1
стительство врач
функциональной
диагностики
Внешее совме1
стительство, врач
стоматолог-терапевт
Основная должность 1

Педиатрическое отделение № 2 поликлинического отделения № 2
Рентгенологическое
отделение
Приёмно-боксовое
(инфекционное)
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
ВОП п. Пригородный

До 31.12.2021

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2021

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»

Октябрь

Врач-офтальмолог

До 31.12.2021
До 31.12.2021

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
2022 год
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Октябрь

Врач-детский кардиолог

Врач-рентгенолог

До 31.12.2022

Врач-инфекционист

До 31.12.2022

Врач-оториноларинголог
Врач-терапевт участковый
Врач-уролог
ГУЗ «Городская больница
Врач общей врачебной
№ 3»
практики
ГУЗ «Центральная городВрач-терапевт участковый
ская клиническая больница
Врач-офтальмолог
г. Ульяновска»
Врач-педиатр участковый
ГУЗ «Городская поликлиКабинет функциональ- Врач функциональной дианика № 1 им. С.М. Кирова» ной диагностики
гностики

Женская консультация Врач акушер-гинеколог

Основная должность 1
Основная должность 1

Сентябрь

По внешнему совме- 1
стительству
Основная должность 1

Октябрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

До 31.12.2022
До 31.12.2022
До 31.12.2022
До 31.12.2022

Ординатура ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

1
1
1
1

До 31.12.2022
До 31.12.2022
До 31.12.2022
До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

1
1
1
1

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника

Основная должность 1

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

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

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»

Кардиологический
кабинет

Врач-кардиолог

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Участковое терапевтическое отделение
Женская консультация
Инфекционный кабинет
Офтальмологический
кабинет
Поликлиника

Врач-терапевт

До 31.12.2022

Врач акушер-гинеколог
Врач-инфекционист

ГУЗ «Городская поликлиника № 5»
ГУЗ «Базарносызганская
районная больница»
ГУЗ «Барышская районная Кардиологическое отбольница»
деление
Анестезиологореанимационное отделение
Поликлиника р.п. Измайлово
Родильное отделение

www.ulpravda.ru

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
Сентябрь

Основная должность 1

До 31.12.2022
До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь
Сентябрь

Основаня должность 1
Основная должность 1

Врач-офтальмолог

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2022
До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура

Августсентябрь
Августсентябрь

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2022

Врач-акушер-гинеколог

До 31.12.2022

Основная должность 1

Основная должность 1

ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача
В.И.Фиошина»

Поликлиника

Врач-кардиолог

До 31.12.2022

Поликлиника

Врач клинической лаборатории

До 31.12.2022

ГУЗ «Кузоватовская районная больница»
ГУЗ «Майнская районная
больница»
ГУЗ «Мулловская участковая больница (поликлиника)»

Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника

Врач-рентгенолог
Врач-педиатр
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2022
До 31.12.2022
До 31.12.2022

Поликлиника

Врач-стоматолог

До 31.12.2022

Поликлиника

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2022

Врач-кардиолог

До 31.12.2022

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2022

Врач-хирург

До 31.12.2022

ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»
ГУЗ «Новомалыклинская
районная больница»

Врач общей практики (семейный врач)
Врач-невролог

До 31.12.2022

Августсентябрь
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Августсентябрь
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Августсентябрь
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Декабрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Самарский го-сударственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Октябрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Ноябрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрь

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь

ГУЗ «Новоспасская район- Терапевтическое отная больница»
деление
Хирургическое отделение
ГУЗ «Радищевская район- Терапевтическое отная больница»
деление
ГУЗ «Сенгилеевская район- Поликлиника
ная больница»
ГУЗ «Старокулаткинская
Поликлиника
районная больница»
ГУЗ «Сурская районная
Поликлиника
больница»
ГУЗ «Чердаклинская рай- Клиникоонная больница»
диагностическая лаборатория
ГУЗ «Вешкаймская район- Поликлиника
ная больница»
ГУЗ «Ульяновская районПоликлиника
ная больница»
ГУЗ «Тереньгульская рай- Поликлиника
онная больница»
Хирургическое отделение
Поликлиника
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»
ГУЗ «Городская поликлиТерапевтическое отденика № 6»
ление № 2
Терапевтическое отделение № 1
ГУЗ «Центральная клини- Кардиологическое отческая медико-санитарная деление
часть им. Заслуженного
Неврологическое отврача России В.А. Егорова» деление
Отделение
анестезиологииреанимации
Поликлиника № 2
ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульянов- № 3, 4, 6, 9
ска»
Детская поликлиника
№7
Детская поликлиника
№4
Детские поликлиники
№ 2, 6

Врач-терапевт

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август

Внешнее совмести- 1
тельство, врач - невролог
Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог
Врач-терапевт

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Июль

Основная должность 1

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Июль

Основная должность 1

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2022

Врач-невролог

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Август

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2022

Врач клинической лабораторной диагностики

До 31.12.2022

Врач-психиатр

До 31.12.2022

Врач-педиатр участковый

ГУЗ «Николаевская район- Поликлиника
ная больница»
Поликлиника
Хирургическое отделение

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

Педиатрическое отделение № 2 Поликлинического отделения № 1
Инфекционнобоксовое отделение
Акушерскогинекологический
кабинет Поликлиничексого отделения № 2
Поликлиника
Поликлиника

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
1
Основная должность 1
Основная должность 1

Основная должность 1
Основная должность 1

Октябрь

Основная должность 1

Август

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

До 31.12.2022

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-оториноларинголог
Врач-хирург

До 31.12.2022
До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-невролог

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2022

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ФГБОУ ВО
«Самарски государственный медицинский университет»

Октябрь

Основная должность 1

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2022

Октябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач детский кардиолог

До 31.12.2022

Октябрь

Основная должность 1

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2022

Октябрь

Основная должность 1

Врач-травматолог-ортопед

До 31.12.2022

Октябрь

Основная должность 1

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2023

Июль

Основная должность 1

Врач-педиатр

До 31.12.2023

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2023

Врач-хирург
Врач общей (семейной)
практики
Врач-терапевт участковый
Врач-уролог
Врач-лаборант КДЛ

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет», ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

2023 год
ФГБОУ ВО «Самарски государственный медицинский университет»

Основная должность 1

До 31.12.2023
До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственныйуниверситет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Ноябрь
Сентябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2023
До 31.12.2023
До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь
Сентябрь
Август

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1

Врач акушер-гинеколог
Врач-офтальмолог
Врач-терапевт участковый
Врач акушер-гинеколог Женская консультация

До 31.12.2023
До 31.12.2023
До 31.12.2023
До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность
Основная должность
Основная должность
Основная должность

Врач-кардиолог

Кардиологический кабинет

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет, ординатура

Офтальмологическое
отделение
Поликлиника

Врач-офтальмолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август
Август
Август
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
Сентябрь

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь

Основная должность 1

ГУЗ «Городская больница
№ 3»
ГУЗ «Центральная городПоликлиника
ская клиническая больница
г. Ульяновска»

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Базарносызганская
районная больница»

Через сайт вакансий, молодые специалисты, участие в программе «Земский доктор»
ФГБОУ «Самарский государственный медиицнский университет»

Основная должность 1

Ординатура ФГБОУ ВО «Самарски государственный медицинский уни- Август
верситет»
ординатура ФГБОУ ВО «Самарски государственный медицинский уни- Октябрь
верситет»

Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника № 1

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

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

13

Основная должность 1

1
1
1
1

Основная должность 1

Основная должность 1

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

14

Документы

ГУЗ «Барышская районная Неврологическое отделение для больных с
больница»
ОНМК
ГУЗ «Карсунская районная Поликлиника
больница имени врача
В.И.Фиошина»
ГУЗ «Кузоватовская район- ВОП с. Спешневка
ная больница»
ГУЗ «Майнская районная Поликлиника
больница»
Поликлиника

ГУЗ «Новомалыклинская
районная больница»
ГУЗ «Новоспасская районная больница»
ГУЗ «Радищевская районная больница»
ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»
ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»
ГУЗ «Сурская районная
больница»
ГУЗ «Вешкаймская районная больница»
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»
ГУЗ «Сурская районная
больница»
ГУЗ «Чердаклинская районная больница»
ГУЗ «Ульяновская районная больница»
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»
ГУЗ «Городская поликлиника № 6»
ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная
часть им. Заслуженного
врача России В.А. Егорова»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-педиатр

До 31.12.2023

Основная должность 1
основная должность 1
Основная должность 1

Врач общей практики

До 31.12.2023
До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Врач-эндокринолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Поликлиника

Врач-оториноларинголог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Поликлиника

Врач-эндоскопист

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Поликлиническое отделение
Поликлиническое отделение
Поликлиника

Врач общей практики

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Врач терапевт участковый

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Врач-офтальмолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Поликлиника

Врач-невролог

До 31.12.2023

Основная должность 1

Поликлиника

До 31.12.2023

Поликлиника

Врач клинической лабораторной диагностики
Врач-офтальмолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Сентябрь

Поликлиника

Врач-стоматолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач по медико-социальной До 31.12.2023
экспертизе
Врач общей практики (сеДо 31.12.2023
мейной медицины)

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-невролог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Июнь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Педиатрическое отделение № 1 Поликлинического отделения № 2
Педиатрическое инфекционное отделение
№2
Поликлиника
Поликлиника

Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
Июль

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2023

По окончании учебного заведения

Сентябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-детский хирург

До 31.12.2023

По окончании клинической ординатуры

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-рентгенолог

До 31.12.2023

По окончании клинической ординатуры

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-УЗД

До 31.12.2023

По окончании переподготовки

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-офтальмолог

До 31.12.2024

2024 год
ординатура ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет»

Октябрь

Основная должность 1

Врач-педиатр

До 31.12.2024

ординатура ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет»

Октябрь

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач общей (семейной)
практики
Врач- невролог

До 31.12.2024
До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Октябрь
Октябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Октябрь

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог
Врач акушер- гинеколог
Кардиологический кабинет

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» ординатура

Октябрь

Основная должность 1

До 31.12.2024
До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач общей практики

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Октябрь
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
Сентябрь

Отделение общей врачебной практики
Поликлиника

Врач-психиатр

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Сентябрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-отоларинголог

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Основная должность 1

Врач-педиатр

До 31.12.2024

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2024
До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Августсентябрь
Октябрь
Сентябрь
Октябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач общей практики

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Октябрь

Основная должность 1

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность 1

Детское отделение

Врач-педиатр

До 31.12.2024

Поликлиническое отделение
Поликлиническое отделение
Поликлиника

Врач-онколог

До 31.12.2024

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2024

Педиатрическое отделение
Поликлиника
ГУЗ «Инзенская районная Коржевская участковая
больница
больница»
ГУЗ «Кузоватовская район- Медпункт с. Еделево
ная больница»
ГУЗ «Майнская районная Поликлиника
больница»
Поликлиника
ГУЗ «Николаевская районная больница»
ГУЗ «Новомалыклинская
районная больница»
ГУЗ «Новоспасская районная больница»
ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура

Врач-хирург

ГУЗ «Городская больница
Поликлиника
№ 3»
ГУЗ «Центральная городПоликлиника
ская клиническая больница
г. Ульяновска»
ГУЗ «Городская поликлиВрач-кардиолог
ника № 1 им. С.М. Кирова»

ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Базарносызганская
районная больница»
ГУЗ «Барышская районная
больница»

До 31.12.2023

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Сентябрь

Отделение общей
врачебной практики
(семейной медицины)
в с. Криуши
ГУЗ «Городская поликлиОтделение профилактики
ника № 6»
Терапевтическое отделение № 1
ГУЗ «Центральная клини- Кардиологическое отческая медико-санитарная деление
часть им. Заслуженного
Неврологическое отврача России В.А. Егорова» деление
Отделение
анестезиологииреанимации
поликлиника № 2
ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульянов- № 1, 3, 4, 6, 9
ска»
Детская поликлиника
№4
Детская поликлиника
№6
Детская поликлиника
№6
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач функциональной диагностики
Красногуляевская вра- Врач общей практики (сечебная амбулатория
мейный врач)
Поликлиника
Провизор

До 31.12.2024

Поликлиника

Врач акушер-гинеколог

До 31.12.2024

Поликлиника

Врач-рентгенолог

До 31.12.2024

Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» ординатура
Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура Сентябрьдекабрь
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» СентябрьМинистерства здравоохранения Российской Федерации
декабрь
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Сентябрь
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Август

Врач-хирург

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Врач-уролог
Врач по медиицнской профилактике
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2024
До 31.12.2024

ФГБУ ВПО «Ульяновсктй государственный университет»
ФГБУ ВПО «Ульяновсктй государственный университет»

Ноябрь
Ноябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач травматолог-ортопед

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Ноябрь

Основная должность 1

Терапевтическое отделение № 2
Кардиологическое отделение
Неврологическое отделение
Отделение
анестезиологииреанимации
Поликлиника № 2

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Август

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Полилкиника
Полилкиника

До 31.12.2024
До 31.12.2024

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная Долж1
ность
Основная должность 1

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист

Основная должность 1

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 8 (24.382) 5 февраля 2021 г.

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

ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульянов- Детская поликлиника
ска»
№1
Детская поликлиника
№1
Детские поликлиники
№ 1, 2
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

www.ulpravda.ru

Врач-педиатр участковый
Врач детский хирург

До 31.12.2024
До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь
Октябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач травматолог-ортопед

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Врач-офтальмолог

До 31.12.2024

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Педиатрическое отде- Врач-педиатр участковый
ление № 1 Поликлинического отделения № 2
Неврологический ка- Врач-невролог
бинет Поликлического
отделения № 1
Поликлиника
Врач-терапевт участковый
Врач общей (семейной)
практики
Поликлиника
Врач-терапевт участковый

До 31.12.2025

2025 год
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

Сентябрь

Основная должность 1

До 31.12.2025

ординатура ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет»

Октябрь

Основная должность 1

До 31.12.2025
До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Август

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Август

Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Отделение профилактики

До 31.12.2025
До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Основная должность 1
Основная должность 1

Участковое терапевти- Врач-терапевт участковый
ческое отделение
ГУЗ «Барышская районная Родильное отделение Врач-неонатолог
больница»
Поликлиника
Врач-офтальмолог

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», ординатура

Август
В случае
выхода на
заслуженный отдых
основного
работника
Сентябрь

До 31.12.2025

Сентябрь

Основная должность 1

ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

ГУЗ «Городская больница
№ 3»
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница Врач-терапевт
г. Ульяновска»

ГУЗ «Инзенская районная
больница»
ГУЗ «Кузоватовская районная больница»
ГУЗ «Майнская районная
больница»
ГУЗ «Николаевская районная больница»
ГУЗ «Новоспасская районная больница»
ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»
ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»
ГУЗ «Сурская районная
больница»
ГУЗ «Вешкаймская районная больница»

ГУЗ «Ульяновская районная больница»
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»

Глотовская участковая Врач-терапевт участковый
больница
Поликлиника
Врач-терапевт

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»,
ординатура
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Поликлиника

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Поликлиника

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2025

Поликлиника

Врач-офтальмолог

До 31.12.2025

До 31.12.2025
До 31.12.2025

Сентябрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1

Сентябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

До 31.12.2025

Врач-офтальмолог

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Октябрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-дерматовенеролог

До 31.12.2025

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2025

Декабрь

Основная должность 1

Поликлиника

Врач-педиатр участковый

До 31.12.2025

Декабрь

Основная должность 1

Рентгенкабинет

Врач-рентгенолог

До 31.12.2025

Декабрь

Поликлиника

Врач-терапевт участковый

До 31.12.2025

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет», внутренними силами ЛПУ
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Внутреннее совме- 1
стительство
Основная должность 1

Врач-терапевт участковый
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2025
До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь
Декабрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Декабрь

Основная должность 1

Врач общей практики

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Сентябрь

Основная должность 1

Врач-кардиолог

До 31.12.2025

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», СамГУ, Центр Сентябрь
занятости

Основная должность 1

Поликлиника
Детское поликлиническое отделение в поликлинике
Отделение анестезиологии и реаниматологии
ГУЗ «Городская поликлиОтделение врача общей
ника № 6»
практики (семейного
врача)
ГУЗ «Центральная клини- Кардиологическое отческая медико-санитарная деление
часть им. Заслуженного
Неврологическое отврача России В.А. Егорова» деление
Отделение
анестезиологииреанимации
Поликлиника № 2
ГУЗ «Детская клиническая Детские поликлиники
больница города Ульяновска»
Детская поликлиника
№7
Круглосуточный стационар
Детская поликлиника
№1

До 31.12.2025
До 31.12.2025

Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1
Основная должность 1

Врач-невролог

Основная должность 1

Врач анестезиологреаниматолог

Основная должность 1

Врач-инфекционист
Врач-педиатр участковый

До 31.12.2025

Врач-невролог

До 31.12.2025

Врач-невролог

До 31.12.2025

Врач-акушер - гинеколог

До 31.12.2025

Привлечение выпускников ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
по окончании клинической ординатуры ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
по окончании клинической ординатуры ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
по окончании клинической ординатуры ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Ларькин
Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения Ульяновской области

Основная должность 1

Августдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Августдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Августдекабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Августдекабрь
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» АвгустМинистерства здравоохранения Российской Федерации
декабрь
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Август

Терапевтическое отВрач-терапевт
деление
Силикатненская участ- Врач-терапевт участковый
ковая больница
Поликлиника
Врач-фтизиатр
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Октябрь

Основная должность 1
Основная должность 1

Октябрь

Основная должность 1

Октябрь

Основная должность 1

Октябрь

Основная должность 1
Таблица 28

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала медицинской организацией в 2020-2025 годах
Наименование медицинской Наименование структурного под- Должность, на которую необорганизации
разделения
ходимо привлечь медицинского
работника*

1
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр)»

ГУЗ «Городская больница
№ 2»
ГУЗ «Городская районная
больница № 3»
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница
г. Ульяновска»
ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.
Кирова»
ГУЗ «Городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Городская поликлиника № 5»

2

3

Отделение новорождённых

Медицинская сестра палатная

Прививочный кабинет поликлинического отделения № 2
Отделение новорождённых

Медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

Женская консультация

Акушерка

Приёмное отделение стационара Медицинская сестра
Отделение анестезиологии и
реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии
для взрослого населения
Здравпункт

Медицинская сестра-анестезист

Фельдшер

Отделение неотложной медицин- Фельдшер
ской помощи
Участковое терапевтическое
Медицинская сестра участковая
отделение
Терапевтическое отделение
Медицинская сестра участковая
Процедурный кабинет

ГУЗ «Барышская районная ФАП
больница»
ГУЗ «Большенагаткинская Отделение скорой медицинской
районная больница»
помощи

Срок, до которого необходимо привлечь
медицинского
работника (в соответствии с датой завершения
модернизации
медицинской
организации)
4

Источник привлечения медицинского работника (в случае трудоустройства после обучения указывается
вид подготовки и сроки завершения
подготовки)

Плановый срок
трудоустройства специалиста

Совместительство
Коэффи(внутреннее/внешнее), циент соосновная должность (в вмещения
случае внешнего совместительства указывается организация по
основной должности)

Ответственный от
РОИВ за реализацию мероприятия (в
должности не ниже
заместителя руководителя РОИВ)

5

6

7

8

9

Октябрь

Основная должность

1

Октябрь

Основная должность

1

Ларькин Юрий Николаевич - первый заместитель Министра
здравоохранения
Ульяновской области

2020 год
До 31.12.2020
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
До 31.12.2020
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
До 31.12.2020
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
До 31.12.2020
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
До 31.12.2020
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
До 31.12.2020
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»

Октябрь

Основная должность

1

Октябрь

Основная должность

1

Октябрь

Основная должность

1

Октябрь

Основная должность

1

До 31.12.2020

ОГБПОУ «Ульяновский медицинОктябрь
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»

Основная должность

1

До 31.12.2020

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова

Основная должность

1

До 31.12.2020
До 31.12.2020

Медицинская сестра процедурной До 31.12.2020
Заведующий ФАП, фельдшер

До 31.12.2020

Фельдшер

До 31.12.2020

Декабрь
Декабрь

Основная должность

1

Декабрь

Основная должность

1

Декабрь

Основная должность

1

Декабрь

Основная должность

1

Декабрь

Основная должность

1
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Документы

ГУЗ «Майнская районная
больница»

ГУЗ «Мулловская участковая больница»
ГУЗ «Николаевская районная больница»
ГУЗ «Новоспасская районная больница»
ГУЗ «Радищевская районная больница»
ГУЗ «Рязановская участковая больница»
ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»
ГУЗ «Старокулаткинская
районная больница»

Поликлиника

Акушерка

До 31.12.2020

ФАП пос. Но-воанненковский

Фельдшер

До 31.12.2020

Врачебная амбулатория с. Тагай

Зубной врач

До 31.12.2020

ФАП с. Ерыклинск

Заведующий ФАП

До 31.12.2020

Головинский ФАП

Заведующий ФАП, фелдьдшер

До 31.12.2020

ФАП
с. Алакаевка
Приёмное отделение

Фельдшер

До 31.12.2020

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Дмитриевский ФАП

Фельдшер

До 31.12.2020

ФП с. Александровка

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Поликлиника

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Хирургическое отделение

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Поликлиника
ГУЗ «Тиинская участковая Поликлиника
больница»
ГУЗ «Чердаклинская рай- Отделение организации медионная больница»
цинской помощи несовершеннолетним в образовательных
организациях
ГУЗ «Вешкаймская район- ФАП
ная больница»
Хирургическое отделение

Фельдшер

До 31.12.2020

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Фельдшер

До 31.12.2020

Медицинская сестра перевязочной До 31.12.2020

Поликлиника

Акушерка

ГУЗ «Ульяновская районная больница»

Поликлиника

ГУЗ «Тереньгульская районная больница»
ГУЗ «Новоульяновская
городская больница им.
А.Ф. Альберт»

Скорая медицинская помощь

До 31.12.2020
Фельдшер Вышкинского ФП,
фельдшер Русскобеденьговского
ФП, фельдшер Загудаевского ФП,
фельдшер ФП п. Красноармейский, фельдшер ФП ст. Охотничья
Фельдшер
До 31.12.2020

Поликлиника

Медицинская сестра

ГУЗ «Городская поликлиника № 6»
ГУЗ «Детская городская
клиническая больница
города Ульяновска»

До 31.12.2020

До 31.12.2020

Поликлиника

Медицинская сестра участковая

До 31.12.2020

Поликлиника

Рентгенолаборант

До 31.12.2020

Детское поликлиническое отделение в поликлинике
Женская консультация поликлиники
Детское поликлиническое отделение в поликлинике
Отделение общей врачебной
практики (семейной медицины)
в с. Криуши
Хирургическое отделение

Медицинская сестра участковая

До 31.12.2020

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Медицинская сестра

До 31.12.2020

Медицинская сестра врача общей
практики (семейной медицины)

До 31.12.2020

Медицинская сестра палатная

До 31.12.2020

Педиатрическое отделение

Медицинская сестра палатная

До 31.12.2020

Отделение анестезиологии и
реаниматологии
Отделение врача общей практики
(семейного врача)
Терапевтическое отделение № 2

Медицинская сестра-анестезист

До 31.12.2020

Медицинская сестра врача общей
практики (семейного врача)
Медицинская сестра участковая

До 31.12.2020
До 31.12.2020

До 31.12.2020
Медицинская сестра отделения
организации медицинской помощи
детям в образовательных учреждениях
Детские поликлиники № 1, 2, 3, 7 Медицинская сестра участковая
До 31.12.2020
Детские поликлиники № 1, 2,
3, 4, 5

ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГБ ПОУ «Сызранский медикогуманитарный колледж»
ГБ ПОУ «Сызранский медикогуманитарный колледж»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова

Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»
2021 год
Медицинская сестра приёмного
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
ГУЗ «Городская клиниче- Инфекционно-боксовое отдеотделения
А.Л.Поленова
ская больница № 1 (Пери- ление
натальный центр)»
Прививочный кабинет поликли- Медицинская сестра
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
нического отделения № 2
А.Л.Поленова
Рентгенологическое отделение
Рентгенолаборант
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
Процедурный кабинет поликли- Медицинская сестра процедурной До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
нического отделения № 2
А.Л.Поленова
ГУЗ «Городская больница Поликлиника
Медицинская сестра участковая
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медицин№ 2»
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
Поликлиника
Медицинская сестра врача общей До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медицинпрактики
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГУЗ «Городская больница Женская консультация
Акушерка
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медицин№ 3»
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» Поликлиника по обслуживанию Медицинская сестра по массажу
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медициндетского населения
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГУЗ «Городская поликли- Терапевтическое отделение
Медицинская сестра участковая
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медицинника № 3»
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГУЗ «Городская поликли- Участковое терапевтическое
Медицинская сестра участковая
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Ульяновский медицинника № 4»
отделение
ский колледж имени С.Б.Анурьевой»
ГУЗ «Базарносызганская
ФАП с. Красная сосна
Заведующий ФАП, фельдшер
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
районная больница»
техникум имени В.В.Тихомирова»
ГУЗ «Барышская районная Стационар
Медицинская сестра
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
больница»
техникум имени В.В.Тихомирова»
Родильное отделение
Акушерка
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ГУЗ «Майнская районная Поликлиника
Медицинская сестра
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
больница»
техникум имени В.В.Тихомирова»
Поликлиника
Акушерка
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
ГУЗ «Николаевская район- Поликлиника
Фармацевт
До 31.12.2021
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевная больница»
тический колледж»
ГУЗ Ново-Майнская город- Поликлиника
Фельдшер неотложной медицин- До 31.12.2021
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевская больница
ской помощи
тический колледж»
ГУЗ «Новоспасская район- Поликлиническое отделение
Медицинская сестра
До 31.12.2021
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевная больница»
тический колледж»
Терапевтическое отделение
Медицинская сестра палатная
До 31.12.2021
ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ГУЗ «Радищевская район- Соловчихинский ФАП
Фельдшер
До 31.12.2021
ГБ ПОУ «Сызранский медиконая больница»
гуманитарный колледж»
ГУЗ «Старокулаткинская Хирургическое отделение
Медсестра- анестезист
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
районная больница»
А.Л.Поленова
Педиатрическое отделение
Медсестра
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
А.Л.Поленова
ГУЗ «Сурская районная
Поликлиника
Медицинская сестра
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
больница»
А.Л.Поленова
ГУЗ «Чердаклинская рай- Белоярская участковая больница Акушерка
До 31.12.2021
Медицинский колледж им.
онная больница»
А.Л.Поленова
ГУЗ «Вешкаймская район- Рентген кабинет
Рентгенолаборант
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
ная больница»
техникум имени В.В.Тихомирова»
ГУЗ «Тереньгульская рай- Кабинет школы
Медицинская сестра
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
онная больница»
техникум имени В.В.Тихомирова»
Поликлиника
Медицинская сестра
До 31.12.2021
ОГБПОУ «Карсунский медицинский
техникум имени В.В.Тихомирова»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№ 14/34-6
г. Ульяновск

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01. 2021 г.		
№ 8/34-6
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «Об особенностях предоставления
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области
в первом полугодии 2021 года и о приостановлении действия
отдельных положений статьи 4 Закона Ульяновской области
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу
в муниципальные учреждения муниципальных образований
Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность
в сфере физической культуры и спорта»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1.Принять Закон Ульяновской области «Об особенностях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области в первом
полугодии 2021 года и о приостановлении действия отдельных положений
стать 4 Закона Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об особенностях предоставления отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в Ульяновской области в первом полугодии 2021 года
и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Закона
Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от
30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает особенности
предоставления гражданам, относящимся к категориям, определённым
статьёй 2 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 217-ЗО
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в Ульяновской области» (далее также - граждане, Закон Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в Ульяновской области» соответственно), компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее
также - компенсация) в период с 1 января до 1 июля 2021 года.
Статья 2
Установить, что в период с 1 января до 1 июля 2021 года компенсации
предоставляются гражданам в порядке, установленном Законом Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области», с учётом следующих особенностей:
1) дополнительными условиями предоставления гражданам компенсаций являются отсутствие у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо заключение и (или) выполнение ими
соглашений о её погашении;
2) граждане либо их законные или уполномоченные представители в
целях подтверждения соответствия граждан дополнительным условиям,
установленным пунктом 1 настоящей статьи, представляют в областное
государственное казённое учреждение, созданное для выполнения работ
и оказания услуг в целях реализации установленных законодательством
полномочий органов государственной власти Ульяновской области в сфере
социальной защиты населения (далее - учреждение социальной защиты населения), непосредственно при его посещении, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
либо через оператора почтовой связи документы, подтверждающие отсутствие задолженности, или копии указанных документов (соглашений), верность которых засвидетельствована в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. В этих целях граждане либо их законные
или уполномоченные представители также вправе разместить электронные
образцы указанных документов (соглашений) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) в целях предоставления компенсаций учреждение социальной защиты населения требует представления только документов, в том числе
соглашений, которые гражданин или его законный или уполномоченный
представитель должен представить самостоятельно в соответствии со статьёй 4 Закона Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области» и пунктом 2 настоящей статьи;
4) решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсаций принимается территориальным органом исполнительного органа
государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере
социальной защиты населения (далее - территориальный орган), в течение
десяти рабочих дней со дня представления документов, в том числе соглашений, которые гражданин или его законный или уполномоченный представитель должен представить самостоятельно в соответствии со статьёй
4 Закона Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области» и пунктом 2 настоящей статьи;
5) непредставление гражданином либо его законным или уполномоченным представителем документов (соглашений), указанных в пункте 2
настоящей статьи, либо наличие в них неполных и (или) недостоверных
сведений являются основаниями для принятия территориальным органом
решения об отказе в предоставлении гражданину компенсаций;
6) в персональное дело, предусмотренное абзацем девятым части 7 статьи 4 Закона Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области», наряду с другими
документами (копиями документов) включаются документы (соглашения),
указанные в пункте 2 настоящей статьи (копии указанных документов (соглашений).
Статья 3
Приостановить до 1 июля 2021 года действие следующих положений
статьи 4 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 217-ЗО
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 22.12.2007 № 110;
от 02.07.2008 № 54; от 06.05.2011 № 48; от 02.03.2012 № 22; от 13.03.2013
№ 27; от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-77; от
06.12.2019 № 94):
1) абзаца второго части 1;
2) абзаца девятого части 5 (в той мере, в какой учреждение социальной
защиты населения не вправе требовать представления документов, не указанных только в этой части);
3) абзаца первого (в той мере, в какой территориальный орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации
в течение десяти рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных только в части 5 данной статьи), пункта 5 и абзаца девятого
(в той мере, в какой в предусмотренное им персональное дело включаются
только документы (копии документов), предусмотренные частями 5 и 6
данной статьи) части 7.
Статья 4
Настоящий Закон не применяется после 30 июня 2021 года.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 1-ЗО

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность
в сфере физической культуры и спорта».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области
государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу
в муниципальные учреждения муниципальных
образований Ульяновской области, осуществляющие
в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность
в сфере физической культуры и спорта»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 185-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам,
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного
(уставного) вида деятельности деятельность в сфере физической культуры
и спорта» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136; от 09.11.2015 № 156;
от 27.12.2019 № 100) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области» (далее - Закон Ульяновской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»)» заменить словами «2 октября 2020 года №
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых
специалистов в Ульяновской области» (далее - Закон Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»)»;
2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Ульяновская область наделяет органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению:
1) молодым специалистам установленной пунктом 1 части 1 статьи 4
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» ежемесячной компенсации расходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключённым молодым специалистом договором
найма жилого помещения;
2) молодым специалистам установленной пунктом 2 части 1 статьи 4
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» ежегодной
компенсации расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно;
3) молодым специалистам установленной пунктом 1 части 2 статьи 4
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» единовременной денежной выплаты;
4) молодым специалистам установленной пунктом 2 части 2 статьи 4
Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» ежемесячной денежной выплаты;
5) молодым специалистам, проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области,
установленной пунктом 1 части 3 статьи 4 Закона Ульяновской области «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы;
6) молодым специалистам, проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области,
установленной пунктом 2 части 3 статьи 4 Закона Ульяновской области «О
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» ежемесячной денежной компенсации расходов
на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на оплату отопления (для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с
печным отоплением, - расходов на оплату приобретаемого твёрдого топлива
и услуг по его доставке) и освещения указанных жилых помещений.»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Финансовое и материальное обеспечение государственных полномочий
1. Средства, необходимые администрациям для осуществления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ульяновской
области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период в форме субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области (далее также - субвенции).
2. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
Sc = 5000 руб. х H х 6 x k, где:
Sc - объём субвенций;
5000 руб. - максимальный размер ежемесячной компенсации расходов,
связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключённым молодым специалистом договором найма жилого помещения;
H - прогнозируемое число молодых специалистов, имеющих право на
получение указанной компенсации;
6 - количество месяцев, в течение которых предоставляется указанная
компенсация;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
3. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
Sc = 5000 руб. х H х k, где:
Sc - объём субвенций;
5000 руб. - максимальный размер ежегодной компенсации расходов на
проезд молодого специалиста к месту использования отпуска и обратно;
H - прогнозируемое число молодых специалистов, имеющих право на
получение указанной компенсации;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
4. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
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Sc = P х H х k, где:
Sc - объём субвенций;
Р - размер единовременной денежной выплаты;
H - прогнозируемое число молодых специалистов, имеющих право на
получение указанной выплаты;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
5. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
Sc = P х H х 12 х k, где:
Sc - объём субвенций;
Р - размер ежемесячной денежной выплаты;
H - прогнозируемое число молодых специалистов, имеющих право на
получение указанной выплаты;
12 - количество месяцев в году;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
6. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
So = (P1 х H1 + Р2 х Н2 + Р3 х Н3) х k, где:
So - объём субвенций;
P1 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год
работы, предоставляемой молодому специалисту, проживающему в сельском населённом пункте или рабочем посёлке (посёлке городского типа) и
отработавшему один год;
H1 - прогнозируемое число указанных молодых специалистов, отработавших один год;
Р2 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год
работы, предоставляемой указанному молодому специалисту, отработавшему два года;
Н2 - прогнозируемое число указанных молодых специалистов, отработавших два года;
Р3 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год
работы, предоставляемой указанному молодому специалисту, отработавшему три года;
Н3 - прогнозируемое число молодых специалистов, отработавших три
года;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
7. Объём субвенций, предоставляемых в целях финансового обеспечения осуществления администрациями государственного полномочия,
указанного в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего Закона, определяется по
формуле:
Sc = P х H х k, где:
Sc - объём субвенций;
Р - размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату занимаемого молодым специалистом, проживающим в сельском населённом
пункте или рабочем посёлке (посёлке городского типа), жилого помещения,
а также расходов на оплату отопления (расходов на оплату приобретаемого
твёрдого топлива и услуг по его доставке применительно к жилому помещению с печным отоплением) и освещения указанного жилого помещения;
H - прогнозируемое число указанных молодых специалистов;
k - значение коэффициента, отражающего величину расходов, связанных с организацией администрациями осуществления соответствующего
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.
8. Общий объём каждой из субвенций, предусмотренных частями 2-7
настоящей статьи, определяется посредством суммирования объёмов таких
субвенций, исчисленных в процессе составления проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый
период для бюджета каждого муниципального района (городского округа)
Ульяновской области, и распределяется между бюджетами муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области исходя из прогнозируемой численности молодых специалистов, имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки.
9. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного
бюджета Ульяновской области порядке на счета бюджетов муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области. Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством Ульяновской области.
10. Определение и утверждение перечня подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность муниципальных районов и городских округов Ульяновской области находящихся в
собственности Ульяновской области материальных ресурсов, необходимых
администрациям для осуществления государственных полномочий (далее материальные ресурсы), производятся в порядке, установленном Законом
Ульяновской области от 6 мая 2002 года № 020-ЗО «О порядке управления
и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области».
Администрациям запрещается использование материальных ресурсов на
цели, не связанные с осуществлением государственных полномочий.».
Статья 2
Действие статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 5 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 185-ЗО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу
в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской
области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в сфере физической культуры и спорта» (в редакции
настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 2-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№ 6/34-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 30 января 2006 года
№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43; от 07.07.2006
№ 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007 № 111; от
28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009
№ 17; от 30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010
№ 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от
06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012
№ 45; от 29.06.2012 № 67; от 01.03.2013 № 23; от 13.03.2013 № 27; от
08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013
№ 143; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от
31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014
№ 149; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 № 156;
от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016 № 126; от 22.11.2016
№ 131; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от
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21.12.2018 № 95; от 06.08.2019 № 59; от 01.11.2019 № 83; от 06.12.2019
№ 94; от 19.05.2020 № 34; от 10.07.2020 № 48; от 09.10.2020 № 74; от 06.11.2020
№ 82) следующие изменения:
в статье 8:
а) абзацы первый и второй части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом, лица, замещающие государственные должности, не указанные
в пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, представляют
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее также - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера). При этом лица, замещающие государственные
должности, указанные в пунктах 3-5, 8, 9, 11, 22, 24 и 25 статьи 3 настоящего
Закона, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в образованное в Правительстве Ульяновской
области подразделение, уполномоченное в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное подразделение), а
лица, замещающие государственные должности, указанные в пунктах 14-21
данной статьи, - в кадровые службы государственных органов Ульяновской
области, в которых эти должности учреждены.
Не позднее дня, предшествующего дню принятия (издания) правового
акта о назначении (избрании) на соответствующую государственную должность, лица, претендующие на замещение государственных должностей,
указанных в пунктах 3-5, 8, 9, 11, 22, 24 и 25 настоящего Закона, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в уполномоченное подразделение, а лица, претендующие на замещение государственных должностей, указанных в пунктах 14-21 данной
статьи, - в кадровые службы государственных органов Ульяновской области, в которых эти должности учреждены.»;
б) часть 21 после слов «Законом Ульяновской области» дополнить
словами «от 5 ноября 2013 года № 200-ЗО», дополнить словами «(далее Закон Ульяновской области «О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области,
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»)»;
в) в абзаце первом части 22 слова «в кадровые службы соответствующих государственных органов Ульяновской области» исключить;
часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«1. Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным финансовым годом, лицо, замещающее государственную должность, не указанную в
пунктах 1, 2, 6, 7, 10, 12 и 13 статьи 3 настоящего Закона, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершённой им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений (далее - отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего такую государственную должность,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному
периоду, и об источниках получения средств, за счёт которых совершены эти
сделки (далее также - сведения о расходах). При этом лица, замещающие государственные должности, указанные в пунктах 3-5, 8, 9, 11, 22, 24 и 25 статьи
3 настоящего Закона, представляют сведения о расходах в уполномоченное
подразделение, а лица, замещающие государственные должности, указанные
в пунктах 14-21 данной статьи, - в кадровые службы государственных органов
Ульяновской области, в которых эти должности учреждены.»;
в части 1 статьи 82 слова «образованное в Правительстве Ульяновской
области подразделение, уполномоченное в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное подразделение),»
заменить словами «уполномоченное подразделение»;
в статье 91:
а) в части 2 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Ульяновской области» заменить словами «уполномоченное подразделение»;
б) в части 3:
пункт 1 после слова «информация» дополнить словами «уполномоченного подразделения или»;
подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«д) уполномоченным подразделением или кадровыми службами соответствующих государственных органов Ульяновской области.»;
в) в абзаце первом части 5 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить
словами «уполномоченное подразделение»;
г) в абзаце первом части 6 слова «Подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить
словами «Уполномоченное подразделение»;
д) в части 7 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить словами «уполномоченное подразделение»;
е) в пункте 3 части 8 слова «подразделение, образуемое в Правительстве Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить
словами «уполномоченное подразделение»;
ж) в абзаце первом части 9 слова «подразделения, образуемого в Правительстве Ульяновской области, реализующего функции по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить
словами «уполномоченного подразделения»;
з) в части 11 слова «подразделением, образуемым в Правительстве
Ульяновской области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить словами
«уполномоченным подразделением»;
и) в части 12 слова «подразделением, образуемым в Правительстве
Ульяновской области, реализующим функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ульяновской области,» заменить словами
«уполномоченным подразделением».
Статья 2
Внести в пункт 1 части 4 статьи 2 Закона Ульяновской области от 5 ноября 2013 года № 200-ЗО «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» («Ульяновская правда» от 08.11.2013 № 143;
от 06.04.2015 № 44; от 14.03.2016 № 31; от 22.11.2016 № 131; от 29.05.2020
№ 37) изменение, исключив из него слова «. С этой целью уполномоченный
государственный гражданский служащий кадровой службы Правительства
Ульяновской области в течение десяти дней со дня получения от лица, замещающего соответствующую государственную должность Ульяновской
области и обязанного представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в кадровую службу Правительства Ульяновской области, указанных сведений передаёт их по акту в
ответственное подразделение».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 3-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№ 4/34-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О некоторых мерах, направленных
на обеспечение реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Принять Закон Ульяновской области «О некоторых мерах, направленных на обеспечение реализации отдельных положений Федерального
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О некоторых мерах, направленных на обеспечение реализации
отдельных положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1
Установить, что со дня вступления настоящего Закона в силу по 30 июня
2021 года граждане, претендующие на замещение государственных должностей Ульяновской области или муниципальных должностей в муниципальных образованиях Ульяновской области, для замещения которых федеральными законами не предусмотрено иное, а равно граждане, претендующие
на замещение должностей глав местных администраций муниципальных
образований Ульяновской области по контракту, вместе со сведениями,
представляемыми по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им,
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии), составленное по форме, установленной приложением № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020
года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - уведомление).
Уведомление представляется по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
Статья 2
Внести в статью 81 Закона Ульяновской области от 30 января 2006
года № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 01.02.2006 № 7; от 10.06.2006 № 43; от 07.07.2006
№ 51; от 08.11.2006 № 86; от 22.12.2007 № 110; от 26.12.2007 № 111; от
28.03.2008 № 28; от 07.11.2008 № 91; от 19.12.2008 № 103; от 06.03.2009 №
17; от 30.04.2009 № 33; от 04.12.2009 № 97; от 10.03.2010 № 17; от 12.05.2010
№ 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 04.03.2011 № 23; от
06.05.2011 № 48; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 04.05.2012
№ 45; от 29.06.2012 № 67; от 01.03.2013 № 23; от 13.03.2013 № 27; от
08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109; от 07.10.2013 № 125; от 08.11.2013
№ 143; от 11.11.2013 № 144; от 05.12.2013 № 158; от 28.12.2013 № 173; от
31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014
№ 149; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 № 44; от 09.11.2015 № 156;
от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 01.11.2016 № 126; от 22.11.2016
№ 131; от 07.03.2017 № 16; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017 № 31; от
21.12.2018 № 95; от 06.08.2019 № 59; от 01.11.2019 № 83; от 06.12.2019 №
94; от 19.05.2020 № 34; от 10.07.2020 № 48; от 09.10.2020 № 74; от 06.11.2020
№ 82) следующие изменения:
1) часть 1 после слов «капиталах организаций),» дополнить словами
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
2) часть 3 после слов «капиталах организаций),» дополнить словами
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
Статья 3
Внести в статью 82 Закона Ульяновской области от 7 ноября 2007 года
№ 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 09.11.2007 № 95; от 13.06.2008 № 48; от 15.10.2008 № 84;
от 24.10.2008 № 88; от 26.11.2008 № 96; от 05.12.2008 № 99; от 19.12.2008
№ 103; от 03.04.2009 № 25; от 22.07.2009 № 59; от 02.10.2009 № 80; от
07.04.2010 № 25; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 08.11.2010
№ 91; от 06.05.2011 № 48; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011 № 62; от
12.08.2011 № 89; от 28.12.2011 № 147; от 24.07.2012 № 78; от 28.12.2012
№ 146; от 10.04.2013 № 39; от 08.05.2013 № 48; от 11.11.2013 № 144; от
06.02.2014 № 16; от 31.03.2014 № 45; от 08.05.2014 № 65; от 09.06.2014 № 8283; от 09.10.2014 № 149; от 09.02.2015 № 16; от 06.04.2015 № 44; от 09.07.2015
№ 93; от 14.03.2016 № 31; от 12.04.2016 № 47; от 06.06.2016 № 75-76; от
04.10.2016 № 118; от 22.11.2016 № 131; от 31.03.2017 № 23; от 28.04.2017
№ 31; от 02.06.2017 № 40; от 28.07.2017 № 54; от 10.11.2017 № 82-83; от
29.12.2017 № 98-99; от 14.12.2018 № 93; от 15.03.2019 № 18; от 19.05.2020
№ 34; от 10.07.2020 № 48) изменение, дополнив её после слов «капиталах организаций),» словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
Статья 4
Внести в Закон Ульяновской области от 6 мая 2013 года № 49-ЗО «О
правовом регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области, и иных лиц их доходам»
(«Ульяновская правда» от 08.05.2013 № 48; от 06.04.2015 № 44; от 14.03.2016
№ 31; от 22.11.2016 № 131) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 1 после слов «капиталах организаций)»
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
2) часть 1 статьи 2 после слов «капиталах организаций)» дополнить
словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
Статья 5
Внести в пункт 4 части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 5
ноября 2013 года № 200-ЗО «О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих отдельные государственные должности Ульяновской области,
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования» («Ульяновская правда» от 08.11.2013
№ 143; от 06.04.2015 № 44; от 14.03.2016 № 31; от 22.11.2016 № 131; от
29.05.2020 № 37) изменение, дополнив его после слов «капиталах организаций),» словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 4-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№ 10/34-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1

Внести в статью 3 Закона Ульяновской области от 23 декабря 2016
года № 200-ЗО «О предоставлении гражданам земельных участков, на
которых расположены индивидуальные жилые дома, в собственность бесплатно» («Ульяновская правда» от 30.12.2016 № 141; от 06.08.2019 № 59; от
24.12.2019 № 99; от 29.05.2020 № 37) следующие изменения:
в части 4:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о правах гражданина на имевшиеся (имеющиеся) у него
жилые помещения, либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости указанных сведений;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на жилой дом, либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости указанных сведений.»;
2) в абзаце втором части 6 цифры «1-4» заменить словами «1, 3 и 4»,
слова «по собственной инициативе» заменить словом «самостоятельно»;
3) в абзаце первом части 8 слова «пяти календарных» заменить словами
«трёх рабочих».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 26 марта 2018 года
№ 20-ЗО «О порядке безвозмездного приобретения имущества общего
пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность Ульяновской области или
муниципальную собственность муниципальных образований Ульяновской
области» («Ульяновская правда» от 30.03.2018 № 21; от 06.08.2019 № 59; от
29.05.2020 № 37) следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 части 1 после слова «указаны» дополнить
словами «характеристики, позволяющие идентифицировать объекты движимого имущества, относящиеся к имуществу общего пользования, передаваемому безвозмездно в государственную собственность Ульяновской области или в муниципальную собственность муниципального образования
Ульяновской области, и»;
в части 2:
а) в пункте 1:
подпункты «д» и «е» изложить в следующей редакции:
«д) выписка из реестра членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (далее - член товарищества);
е) протокол общего собрания членов товарищества, содержащий решение о передаче имущества общего пользования, принадлежащего садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу на праве собственности, безвозмездно в государственную собственность Ульяновской
области или в муниципальную собственность муниципального образования
Ульяновской области;»;
подпункт «ж» признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) протокол общего собрания членов товарищества, являющихся
участниками общей долевой собственности на имущество общего пользования, содержащий решение о передаче указанного имущества безвозмездно
в государственную собственность Ульяновской области или в муниципальную собственность муниципального образования Ульяновской области;»;
подпункт «в» дополнить словами «в случае, если указанные участники
не принимали участия в общем собрании членов товарищества по вопросу
принятия решения о передаче имущества общего пользования безвозмездно
в государственную собственность Ульяновской области или в муниципальную собственность муниципального образования Ульяновской области»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
в) во втором предложении абзаца двадцать второго слова «получения
земельного участка в собственность бесплатно» заменить словами «передачи имущества общего пользования безвозмездно в государственную
собственность Ульяновской области или в муниципальную собственность
муниципального образования Ульяновской области»;
в части 4:
а) в первом предложении слова «по собственной инициативе» заменить
словом «самостоятельно»;
б) второе предложение после слова «заявления» дополнить словами «и
документов (копий документов)»;
4) в части 5:
а) первое предложение после слов «возврата заявления» дополнить
словами «и документов (копий документов)» и в нём слова «уведомляет
заявителя не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения в форме, позволяющей подтвердить факт уведомления» заменить словами «извещает заявителя не позднее трёх рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения путём направления такого решения заявителю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении»;
б) во втором предложении слово «уведомлении» заменить словом «извещении».
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 5-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№12/34-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон
Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих
завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных
на территории Ульяновской области многоквартирных домов,
строительство которых осуществляется (осуществлялось)
с привлечением денежных средств граждан - участников долевого
строительства таких многоквартирных домов»
и о признании утратившим силу отдельного
положения законодательного акта Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории
Ульяновской области многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан
- участников долевого строительства таких многоквартирных домов» и о
признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта
Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О некоторых мерах, способствующих завершению
строительства и вводу в эксплуатацию расположенных
на территории Ульяновской области многоквартирных домов,
строительство которых осуществляется (осуществлялось)
с привлечением денежных средств граждан - участников долевого
строительства таких многоквартирных домов» и о признании утратившим
силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 22 сентября 2017 года
№ 100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской
области многоквартирных домов, строительство которых осуществляется
(осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства таких многоквартирных домов» («Ульяновская правда» от 29.09.2017 № 72; от 28.12.2018 № 97; от 15.03.2019 № 18; от
31.05.2019 № 39; от 01.10.2019 № 74) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «уполномоченный на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее -
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уполномоченный орган в сфере долевого строительства)» заменить словами
«осуществляющий на территории Ульяновской области государственное
управление в сфере строительства»;
абзац третий признать утратившим силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный на осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, оказывает в установленном его
нормативным правовым актом порядке застройщикам-инвесторам методическую и консультативную помощь по вопросам, связанным с завершением
строительства проблемных объектов и вводом их в эксплуатацию.»;
2) статью 7 признать утратившей силу.
Статья 2
Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года № 101-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и
вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области
многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого
строительства таких многоквартирных домов» и признании утратившими
силу отдельных положений законодательного акта Ульяновской области»
(«Ульяновская правда» от 01.10.2019 № 74) утратившим силу.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 6-ЗО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2021 г.			
№16/34-6
г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых
вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи
алкогольной продукции на территории Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов,
связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции
на территории Ульяновской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской области для
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области
«О регулировании некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции
на территории Ульяновской области»
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области
27 января 2021 года
Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года
№ 220-ЗО «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 № 138; от 06.04.2012
№ 36; от 08.07.2013 № 73; от 09.06.2014 № 82-83; от 10.11.2014 № 163-164;
от 10.11.2017 № 82-83; от 30.01.2018 № 6; от 30.03.2018 № 21; от 02.11.2018
№ 81; от 18.08.2020 № 59) следующие изменения:
1) в наименовании слово «оплаченного» исключить;
2) слово «оплаченный» исключить.
Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск
1 февраля 2021 г.
№ 7-ЗО

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2021 г.		
г. Ульяновск

№ 23-П

Об утверждении Правил определения объёма и условий
предоставления областным государственным автономным
учреждениям, находящимся в ведении Правительства
Ульяновской области, субсидий из областного бюджета
Ульяновской области на иные цели
В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и условий
предоставления областным государственным автономным учреждениям,
находящимся в ведении Правительства Ульяновской области, субсидий из
областного бюджета Ульяновской области на иные цели.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства области
А.А.Смекалин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ульяновской области
от 3 февраля 2021 г. № 23-П
ПРАВИЛА
определения объёма и условий предоставления
областным государственным автономным учреждениям,
находящимся в ведении Правительства Ульяновской области,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма и
условия предоставления областным государственным автономным учреждениям, находящимся в ведении Правительства Ульяновской области (далее - учреждения, Правительство соответственно), субсидий из областного
бюджета Ульяновской области на иные цели (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведённых до Правительства как
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих расходов учреждений:
1) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления капитального ремонта объектов недвижимого
имущества, а также объектов особо ценного движимого имущества, закреплённых за учреждениями на праве оперативного управления.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления капитального ремонта указанных объектов, и их количества.
Результатом предоставления субсидий в этих целях является количество указанных объектов, капитальный ремонт которых осуществлён;
2) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта объектов недвижимого имущества, закреплённых за учреждениями на праве оперативного управления,
общей стоимостью свыше ста тысяч рублей.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта указанных объектов, и их количества.
Результатом предоставления субсидий в этих целях является количество указанных объектов, текущий ремонт которых осуществлён;
3) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления капитального или текущего ремонта объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданных учреждениям в безвозмездное пользование.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления капитального или текущего ремонта указанных объектов, и их количества.
Результатом предоставления субсидий в этих целях является количество указанных объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданного учреждению в безвозмездное пользование,
капитальный или текущий ремонт которых осуществлён;
4) расходов, связанных с приобретением объектов особо ценного движимого имущества общей стоимостью свыше ста тысяч рублей.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости указанных объектов и их количества.
Результатом предоставления субсидии является количество указанных
объектов, которые приобретены;
5) расходов, связанных с приобретением доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, акций акционерных обществ.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости приобретаемой доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, стоимости приобретаемых акций акционерного
общества и их количества.
Результатами предоставления субсидий в этих целях является количество обществ с ограниченной ответственностью, количество акционерных
обществ, участниками (акционерами) которых являются учреждения;
6) расходов, связанных с погашением кредиторской задолженности
обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, участниками (акционерами) которых являются учреждения.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из объёма погашаемой кредиторской задолженности указанных юридических лиц.
Результатом предоставления субсидий в этих целях является количество указанных юридических лиц, кредиторская задолженность которых
погашена учреждениями;
7) расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке проектной документации, необходимой для строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов капитального строительства государственной собственности Ульяновской области.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости указанных услуг и количества объектов капитального строительства государственной собственности Ульяновской области, для строительства (капитального ремонта, реконструкции) которых должна быть
подготовлена проектная документация.
Результатом предоставления субсидий в этих целях является количество объектов капитального строительства государственной собственности
Ульяновской области, для строительства (капитального ремонта, реконструкции) которых подготовлена проектная документация;
8) расходов, связанных с погашением кредиторской задолженности
учреждений и осуществленим выплат для исполнения требований, содержащихся в исполнительных листах и судебных приказах, предусматривающих обращение взыскания на средства учреждений.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из объёма указанных задолженности и выплат;
9) расходов, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией
учреждений.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из объёма указанных расходов.
Результатом предоставления субсидий в целях создания учреждений
является количество созданных учреждений;
10) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для проведения учреждениями социально значимых (конкурсов,
конференций, форумов, семинаров, фестивалей, выставок) и иных мероприятий, а также для организации участия работников учреждений в социально значимых и иных мероприятиях.
Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется исходя
из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их количества.
Результатами предоставления субсидий являются количество проведённых учреждениями социально значимых и иных мероприятий, а
также количество мероприятий, в которых приняли участие работники
учреждений.
4. Учреждение, претендующее на получение субсидий, по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
принятие решения о предоставлении ему субсидий, должно соответствовать следующим требованиям:
1) у учреждения 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 учреждения должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области (за исключением субсидий, предоставленных для осуществления мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной)
ситуации, ликвидации последствий и осуществления восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также субсидий, предоставленных в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации или Правительства).
5. Для получения субсидий учреждение представляет в
Правительство:
1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, установленной Правительством;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
предоставления субсидий, включая расчёт-обоснование объёма субсидий;
3) предварительную смету, определяющую перечень и цену соответствующих товаров (за исключением объектов недвижимого имущества), работ, услуг (в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4, 7, 10 пункта 3 настоящих Правил), а также документ, содержащий сведения о предложениях
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров (работ, услуг);
4) документ, содержащий сведения о стоимости приобретаемой учреждением доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, стоимости приобретаемых учреждением акций акционерного общества и их количестве (в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3
настоящих Правил);
5) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской задолженности обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ,
участниками (акционерами) которых являются учреждения, и об основаниях возникновения указанной задолженности (в случае, предусмотренном
подпунктом 6 пункта 3 настоящих Правил);
6) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской задолженности учреждения и выплат для исполнения требований, содержащихся в
исполнительных листах и судебных приказах, предусматривающих обращения взыскания на средства учреждений (в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 3 настоящих Правил), и об основаниях возникновения
указанных кредиторской задолженности и требований;
7) документ, содержащий сведения о составе и об объёме расходов, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией учреждения (в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 3 настоящих Правил);
8) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких
объектов и дефектную ведомость (в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 пункта 3 настоящих Правил);
9) программы социально значимых и иных мероприятий (в случаях,
предусмотренных подпунктом 10 пункта 3 настоящих Правил);
10) справку налогового органа об исполнении учреждением обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется принятие решения о предоставлении ему субсидий;
11) справку о соответствии учреждения по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении ему субсидий, требованию, установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил.
Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7 и 9 настоящего пункта,
должны быть подписаны руководителем учреждения.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил (далее - документы), рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Правительством (далее - Комиссия).
Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов проверяет соответствие учреждения требованиям, установленным
пунктом 4 настоящих Правил, а также комплектность документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений посредством изучения
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информации, размещённой в форме открытых данных на официальных
сайтах уполномоченных государственных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполномоченные
государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, и рекомендует Правительству принять решение о предоставлении учреждению субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Решение о предоставлении учреждению субсидий либо об отказе в
предоставлении ему субсидии принимается Правительством на основании
рекомендаций Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления
рекомендаций Комиссии. Соответствующие решения оформляются распоряжениями Правительства.
Основаниями для принятия Правительством решения об отказе в предоставлении учреждению субсидий являются:
1) несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом
4 настоящих Правил;
2) представление учреждением документов не в полном объёме либо с
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правительство направляет в учреждение уведомление о принятом
решении. При этом в случае принятия Правительством решения об отказе
в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть направлено способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта уведомления.
В случае принятия Правительством решения об отказе в предоставлении субсидий учреждение вправе повторно представить в Правительство
документы при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения.
7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении учреждению субсидий Правительство заключает с ним соглашение о
предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области.
Соглашение должно содержать в том числе условия об объёме субсидий и
сроке (периодичности) их перечисления, а также о значениях результатов
предоставления субсидий (если такие результаты установлены).
Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, в том числе в случае уменьшения ранее доведённых до Правительства лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидий, заключаются Правительством с учреждением
в соответствии с типовыми формами таких соглашений, установленных
Министерством финансов Ульяновской области, не позднее десяти дней
со дня возникновения обстоятельств, влекущих необходимость изменения
или расторжения Соглашения.
Расторжение учреждением Соглашения в одностороннем порядке не
допускается.
8. Субсидии перечисляются Правительством на лицевой счёт, открытый учреждению в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, в сроки, установленные Соглашением.
9. Учреждение ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, представляет в Правительство отчёт о достижении
результатов предоставления субсидий (если такие результаты установлены)
и отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, составленные по формам, определённым типовой формой соглашения о предоставлении областным государственным
автономным учреждениям субсидий из областного бюджета Ульяновской
области на иные цели, установленной Министерством финансов Ульяновской области. Правительство вправе установить в Соглашении дополнительные формы представления учреждением указанной отчётности и сроки
её представления.
10. Правительство и органы государственного финансового контроля
проводят обязательную проверку соблюдения учреждениями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Правительство обеспечивает соблюдение учреждениями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
11. В случае нарушения учреждением целей и условий, установленных
при предоставлении субсидий, или установления факта предоставления им
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых Правительством или уполномоченным органом
государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.
В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий (если такие результаты установлены) субсидии подлежат возврату в
областной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений указанных результатов.
Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет
Ульяновской области посредством направления учреждению в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня установления хотя бы одного из
указанных в абзацах первом или втором настоящего пункта обстоятельств,
являющихся основаниями для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в течение десяти рабочих
дней со дня получения указанного требования.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства.
В случае отказа или уклонения учреждения от добровольного возврата
субсидий в областной бюджет Ульяновской области Правительство принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
их принудительному взысканию.
12. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом году на цели, установленные при предоставлении субсидий, в соответствии с решением Правительства. В случае наличия потребности в использовании таких остатков
учреждение направляет в Правительство запрос, в котором должна содержаться информация о наличии у учреждения неисполненных обязательств,
источником финансового обеспечения которых являются не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий
и (или) средства от возврата ранее осуществлённых учреждением выплат.
К запросу должны быть приложены документы (копии документов), подтверждающие наличие и объём указанных обязательств учреждения. Правительство в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных
в текущем финансовом году остатков субсидий на достижение целей, установленных при предоставлении субсидий.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
		
№ 9-пр
г. Ульяновск

29 января 2021 года

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 15.01.2021 № 2-пр
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Ульяновской области от 15.01.2021 № 2-пр «О закреплении кодов классификации
доходов областного бюджета Ульяновской области за главными администраторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующие
изменения:
1) после строки
« Код администратора

Код бюджетной классификации Наименование
Российской Федерации

»

дополнить строкой следующего содержания:
« 220 2 18 25159 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из
бюджетов муниципальных образований ».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области Н.Г.Брюханова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

№ 809-П

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов расходов на обеспечение
в Ульяновской области государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в расчёте на одного учащегося (воспитанника) таких образовательных
организаций
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ через урочную деятельность, определяемые с учётом
условий реализации указанных программ через урочную деятельность в расчёте на одного учащегося,
на 2021-2023 годы (приложение № 1).
1.2. Нормативы расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ через внеурочную деятельность, определяемые с учётом условий реализации указанных программ через внеурочную деятельность в расчёте на одного
учащегося, на 2021-2023 годы (приложение № 2).
1.3. Нормативы расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования
в разрезе направленности групп воспитанников, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, в расчёте на одного
воспитанника образовательной организации соответствующего типа, включённого в группу соответствующей направленности, на 2021-2023 годы (приложение № 3).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2019 № 621-П «Об утверждении нормативов расходов на обеспечение в Ульяновской области государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
расчёте на одного обучающегося (воспитанника) таких образовательных организаций»;
постановление Правительства Ульяновской области от 16.09.2020 № 526-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2019 № 621-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

4.

5.

6.

7.

8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Ульяновской области
от 29 декабря 2020 г. № 809-П

2

3
4
3 уровень общего образования (отсутствие
54283,0
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
65876,2
3 уровень общего образования (в случае
72200,8
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
29595,8
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
31408,5
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
35786,5
ся, находящиеся в городах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
36995,4
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
39260,2
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
44733,5
ся, находящиеся в посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
59374,7
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
63011,3
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
71794,1
ся, находящиеся в сельских населённых пунктах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
29176,4
зации, находящиеся в городах,
2 уровень общего образования
30962,6
в общей площади занимаемых
3 уровень общего образования
35277,4
которыми помещений на одного
обучающегося приходится доля,
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта площади
помещений, используемых для
реализации образовательных программ дошкольного образования)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах, в общей
площади занимаемых которыми
помещений на одного обучающегося приходится доля, составляющая не менее 19 квадратных
метров (без учёта площади помещений, используемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования

НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными
организациями основных общеобразовательных программ через урочную деятельность,
определяемые с учётом условий реализации указанных программ через урочную деятельность в
расчёте на одного учащегося, на 2021-2023 годы
№
п/п

Особенности статуса мунициУровень образования, получаемого
пальной общеобразовательной
в общеобразовательной
организации (далее – общеобра- организации
зовательная организация), вид
общеобразовательной программы,
форма обучения

1

2

1.

Общеобразовательные организации, находящиеся в городах
(за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся, и вечерних
(сменных) общеобразовательных
организаций)

2.

3.

Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся, и вечерних
(сменных) общеобразовательных
организаций)

Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокое качество подготовки
обучающихся, и вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

3

2021 год
1 уровень общего образования
1 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
1 уровень общего образования
1 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
1 уровень общего образования (в случае
несоздания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня и отсутствия
деления созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и отсутствия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и наличия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня, наличия деления
созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных программ, учитывающих региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования (отсутствие
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (в случае
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)

Норматив расходов в расчёте на одного учащегося с
учётом средневзвешенного
значения уровня квалификации педагогических работников общеобразовательных
организаций, осуществляющих профессиональную
деятельность в должности
«учитель», входящей в профессиональную квалификационную группу должностей
педагогических работников,
по муниципальному району
(городскому округу) Ульяновской области, руб.
>2
<=2
4

5
26856,0
29488,5

29048,9
31896,0

28500,6
31398,3

30827,3
33961,2

9.

10.
32473,3
35590,7

35123,4
38496,0

33569,7
36861,4

36310,7
39870,3

11.
12.

35624,8
39248,9

38533,9
42452,2

40591,5
44487,1

43904,8
48120,0

13.

14.
15.

36677,0

39313,3
1.

51276,6

54961,2

54481,2

58397,0

59823,2

64121,7

50468,2

54094,7

57817,2
63697,2

61971,8
68274,9

2.

Адаптированные образовательные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа
(рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях,
находящихся в сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации, находящиеся в городах
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации, находящиеся
в сельских населённых пунктах

5
58182,3
70610,5
77388,7

31788,7
33735,2
38436,6
39735,2
42169,3
48046,7
63290,5
67165,9
76527,1
31557,4
33490,1
38157,4

1 уровень общего образования (в случае
несоздания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня и отсутствия деления созданных в них классов
на группы)
1 уровень общего образования (в случае
создания в общеобразовательных организациях групп
продлённого дня и отсутствия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и наличия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня, наличия деления
созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных программ, учитывающих региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования (отсутствие
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
2 уровень общего образования (в случае
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования (отсутствие
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (в случае
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
1 уровень общего образования
2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

39846,3

42708,7

55706,5

59709,5

59187,8

63440,8

64990,7

69660,6

54827,3

58767,1

62811,8
69199,6

67326,3
74172,7

58971,8

63209,7

71568,0
78438,3

76710,3
84074,5

63562,1
67453,9
76855,6

68129,7
72300,6
82378,1

1 уровень общего образования
2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

66987,8
75531,8
86060,2

71286,3
80378,6
91582,8

2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

17552,9
16148,2

18985,3
17466,9

2 уровень общего образования
3 уровень общего образования

35608,5
32760,0

38167,6
35114,5

47166,3
43392,0

49553,7
45589,9

132096,0

141587,3

147915,8

157407,1

28951,5
31791,1

31316,2
34385,7

30725,1
33848,9

33232,4
36612,7

35007,1
38368,5

37865,7
41499,8

36190,7
39737,7

39144,0
42982,8

38406,3
42312,0

41541,4
45765,5

43759,6

47331,8

Вечерние (сменные) общеоб2 уровень общего образования
разовательные организации при 3 уровень общего образования
исправительных колониях и воспитательных колониях
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
дому на основании заключения медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
дому на основании заключения медицинской организации (в сельских населённых пунктах)
2022 год
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
зации, находящиеся в городах
1 уровень общего образования (общеоб(за исключением общеобразова- разовательные программы, учитывающие
тельных организаций, обеспечи- региональные и этнокультурные особенвающих высокое качество подности Ульяновской области)
готовки обучающихся, и вечерних 2 уровень общего образования
(сменных) общеобразовательных
2 уровень общего образования (общеоборганизаций)
разовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
3 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
зации, находящиеся в посёлках
1 уровень общего образования (общеобгородского типа (рабочих посёл- разовательные программы, учитывающие
ках) (за исключением общеобра- региональные и этнокультурные особензовательных организаций, обеспе- ности Ульяновской области)
чивающих высокое качество подготовки обучающихся, и вечерних 2 уровень общего образования
(сменных) общеобразовательных 2 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
организаций)
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 8 (24.382) 5 февраля 2021 г.

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

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

2

3
4
3 уровень общего образования (общеоб47960,8
разовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования (в случае
39540,6
зации, находящиеся в сельских
несоздания в общеобразовательных орнаселённых пунктах (за исклюганизациях групп продлённого дня и отчением общеобразовательных
сутствия деления созданных в них классов
организаций, обеспечивающих
на группы)
высокое качество подготовки
1 уровень общего образования (в случае соз55279,6
обучающихся, и вечерних (смен- дания в общеобразовательных организациях
ных) общеобразовательных орга- групп продлённого дня и отсутствия деления
низаций)
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае соз58734,3
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и наличия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае соз64493,1
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня, наличия деления
созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных программ, учитывающих региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования (отсутствие
54406,7
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
62330,5
2 уровень общего образования (в случае
68669,1
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования (отсутствие
58519,6
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
71018,6
3 уровень общего образования (в случае
77837,0
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
31906,1
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
33860,2
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
38579,4
ся, находящиеся в городах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
39883,0
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
42324,6
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
48224,8
ся, находящиеся в посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
64010,5
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
67928,9
качество подготовки обуча3 уровень общего образования
77397,4
ющихся, находящиеся в сельских
населённых пунктах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
31453,9
зации, находящиеся в городах,
2 уровень общего образования
33379,0
в общей площади занимаемых
3 уровень общего образования
38031,1
которыми помещений на одного
обучающегося приходится доля,
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта площади помещений, используемых для
реализации образовательных программ дошкольного образования)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования (в случае
42956,2
зации, находящиеся в сельских
несоздания в общеобразовательных орнаселённых пунктах, в общей
ганизациях групп продлённого дня и отплощади занимаемых которыми сутствия деления созданных в них классов
помещений на одного обучающе- на группы)
гося приходится доля, составляю- 1 уровень общего образования (в случае
60054,3
щая не менее 19 квадратных ме- создания в общеобразовательных органитров (без учёта площади помеще- зациях групп
ний, используемых для реализа- продлённого дня и отсутствия деления
ции образовательных программ
созданных в них классов на группы)
дошкольного образования
1 уровень общего образования (в случае соз63808,5
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и наличия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае соз70063,6
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня, наличия деления
созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных программ, учитывающих региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования (отсутствие
59106,9
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
67715,4
2 уровень общего образования (в случае
74602,1
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования (отсутствие
63574,7
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
77153,7
3 уровень общего образования (в случае
84560,8
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Адаптированные образовательные 1 уровень общего образования
68523,8
программы для детей с ограничен- 2 уровень общего образования
72718,8
ными возможностями здоровья,
3 уровень общего образования
82855,6
реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа
(рабочих посёлках)
Адаптированные образователь1 уровень общего образования
72216,0
ные программы для детей с
2 уровень общего образования
81428,2
ограниченными возможностями 3 уровень общего образования
92777,7
здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях,
находящихся в сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразо- 2 уровень общего образования
18923,4
вательные организации, находя- 3 уровень общего образования
17408,9
щиеся в городах
Вечерние (сменные) общеобра2 уровень общего образования
38388,7
зовательные организации, нахо- 3 уровень общего образования
35317,9
дящиеся в сельских населённых
пунктах
Вечерние (сменные) общеоб2 уровень общего образования
50847,1
разовательные организации при 3 уровень общего образования
46779,8
исправительных колониях и воспитательных колониях

5
51875,4

42381,4

1
14.
15.

1.
59252,2

62954,5

69126,3

2.
58316,2
66809,7
73604,2

62724,6
76121,7
83429,1

3.

34269,5
36368,9
41437,9
42837,4
45459,8
51797,0
68230,7
72408,0
82500,6
34020,6
36103,6
41136,0

46042,1

64370,5

68393,7
4.
75098,6
5.

63354,9
72581,0
79961,7

6.

7.

68143,6
82697,7
90636,6

73447,6
77944,4
88808,9

76850,5
86652,7
98732,2

20468,2
18829,9
41147,3
37855,6
53421,4
49148,2

8.
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2
3
4
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
142407,1
дому на основании заключения медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
152640,0
дому на основании заключения медицинской организации (в сельских населённых пунктах)
2023 год
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
30864,0
зации, находящиеся в городах
1 уровень общего образования (общеоб33889,3
(за исключением общеобразова- разовательные программы, учитывающие
тельных организаций, обеспечи- региональные и этнокультурные особенвающих высокое качество подности Ульяновской области)
готовки обучающихся, и вечерних 2 уровень общего образования
32753,7
(сменных) общеобразовательных
2 уровень общего образования (общеоб36084,6
организаций)
разовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
37318,8
3 уровень общего образования (общеоб40902,3
разовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
38579,4
зации, находящиеся в посёлках
1 уровень общего образования (общеоб42362,6
городского типа (рабочих посёл- разовательные программы, учитывающие
ках) (за исключением общеобра- региональные и этнокультурные особензовательных организаций, обеспе- ности Ульяновской области)
чивающих высокое качество под- 2 уровень общего образования
40942,8
готовки обучающихся, и вечерних
45106,1
(сменных) общеобразовательных 2 уровень общего образования (общеобразовательные программы, учитывающие
организаций)
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования
46648,5
3 уровень общего образования (общеоб51127,6
разовательные программы, учитывающие
региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования (в случае
42151,5
зации, находящиеся в сельских
несоздания в общеобразовательных орнаселённых пунктах (за исклюганизациях групп продлённого дня и отчением общеобразовательных
сутствия деления созданных в них классов
организаций, обеспечивающих
на группы)
высокое качество подготовки
1 уровень общего образования (в случае соз58930,1
обучающихся, и вечерних (смен- дания в общеобразовательных организациях
ных) общеобразовательных орга- групп продлённого дня и отсутствия деления
низаций)
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования
62612,2
(в случае создания в общеобразовательных
организациях групп продлённого дня и
наличия деления созданных в них классов
на группы)
1 уровень общего образования (в случае
68751,1
создания в общеобразовательных организациях групп продлённого дня, наличия
деления созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных
программ, учитывающих региональные и
этнокультурные особенности Ульяновской
области)
2 уровень общего образования (отсутствие
58000,4
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
66445,9
2 уровень общего образования (в случае
73203,8
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
3 уровень общего образования (отсутствие
62383,6
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
75708,7
3 уровень общего образования (в случае
82976,8
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
34013,1
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
36096,0
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
41127,1
ся, находящиеся в городах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
42516,6
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
45120,0
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
51409,3
ся, находящиеся в посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
68237,0
зации, обеспечивающие высокое 2 уровень общего образования
72414,3
качество подготовки обучающих- 3 уровень общего образования
82508,2
ся, находящиеся в сельских населённых пунктах
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования
33530,5
зации, находящиеся в городах,
2 уровень общего образования
35583,2
в общей площади занимаемых
3 уровень общего образования
40543,6
которыми помещений на одного
обучающегося приходится доля,
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта площади
помещений, используемых для
реализации образовательных программ дошкольного образования)
Общеобразовательные органи1 уровень общего образования (в случае
45792,0
зации, находящиеся в сельских
несоздания в общеобразовательных орнаселённых пунктах, в общей
ганизациях групп продлённого дня и отплощади занимаемых которыми сутствия деления созданных в них классов
помещений на одного обучаюна группы)
щегося приходится доля, состав64020,6
ляющая не менее 19 квадратных 1 уровень общего образования (в случае создания в общеобразовательных организациях
метров (без учёта площади
групп
продлённого
дня
и
отсутствия
делепомещений, используемых для
реализации образовательных про- ния созданных в них классов на группы)
грамм дошкольного образова-ния 1 уровень общего образования (в случае соз68022,3
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня и наличия деления
созданных в них классов на группы)
1 уровень общего образования (в случае соз74690,5
дания в общеобразовательных организациях
групп продлённого дня, наличия деления
созданных в них классов на группы и реализации общеобразовательных программ, учитывающих региональные и этнокультурные
особенности Ульяновской области)
2 уровень общего образования (отсутствие
63010,1
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
2 уровень общего образования
72186,9
2 уровень общего образования (в случае
79527,1
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)

5
159461,0
169693,9

33384,0
36656,8

35427,8
39030,3

40365,5
44240,8

41729,7
45821,0

44285,1
48788,2

50456,8
55301,0

45179,4

63164,2

67111,5

73691,3

62167,6
71220,6
78463,6

66866,5
81149,1
88939,0

36533,1
38770,1
44173,9
45665,7
48462,3
55217,7
72736,4
77189,1
87948,7
36267,8
38488,5
43853,1

49082,6

68621,0

72909,5

80057,7

67538,6
77373,5
85241,7

Документы

22
1

2

3
4
3 уровень общего образования (отсутствие
67772,2
в общеобразовательных организациях
деления классов на группы)
3 уровень общего образования
82248,0
3 уровень общего образования (в случае
90144,0
наличия в общеобразовательных организациях деления классов на группы и реализации общеобразовательных программ,
учитывающих региональные и этнокультурные особенности Ульяновской области)
Адаптированные образовательные 1 уровень общего образования
73048,5
программы для детей с ограничен- 2 уровень общего образования
77521,2
ными возможностями здоровья,
3 уровень общего образования
88326,3
реализуемые в общеобразовательных организациях, находящихся в
городах, посёлках городского типа
(рабочих посёлках)
Адаптированные образователь1 уровень общего образования
76984,4
ные программы для детей с
2 уровень общего образования
86805,5
ограниченными возможностями 3 уровень общего образования
98904,0
здоровья, реализуемые в общеобразовательных организациях,
находящихся в сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразо- 2 уровень общего образования
20172,7
вательные организации, находя- 3 уровень общего образования
18558,3
щиеся в городах
Вечерние (сменные) общеобразова- 2 уровень общего образования
40923,8
тельные организации, находящиеся 3 уровень общего образования
37649,7
в сельских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеоб2 уровень общего образования
54204,6
разовательные организации при 3 уровень общего образования
49868,2
исправительных колониях и воспитательных колониях
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
151810,1
дому на основании заключения медицинской организации (в городах и посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные программы, обучение по которым организовано на
162718,8
дому на основании заключения медицинской организации (в сельских населённых пунктах)

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

5
72643,0

1
10.

88158,3
96621,4

11.
12.
13.

78296,8
83091,8
94673,7

1.
2.

81924,6
92374,7
105251,3

3.

4.
21819,8
20074,1

5.

43864,4
40355,4

6.

56949,5
52393,3

7.
169990,7
180899,4
8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Ульяновской области от 29 декабря 2020 г. № 809-П
9.

НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями основных
общеобразовательных программ через внеурочную деятельность, определяемые с учётом
условий реализации указанных программ через внеурочную деятельность
в расчёте на одного учащегося, на 2021-2023 годы
№ Особенности статуса муниципальной общеобразовательной организации
п/п (далее – общеобразовательная организация), уровень образования, вид
общеобразовательной программы, форма обучения

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

2

2021 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах
(за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое
качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое
качество подготовки обучающихся, находящиеся в городах
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высокое качество подготовки обучающихся, находящиеся в сельских населённых пунктах
Общеобразова-тельные органи-зации, находя-щиеся в городах, в общей площади занимаемых ко-торыми помеще-ний
на одного обучающегося приходится доля, составляющая не
менее 19 квадратных метров (без учёта пло-щади помещений,
используемых для реализации образовательных про-грамм
дошкольного образования)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
населённых пунктах, в общей площади занимаемых которыми помещений на одного обучающегося приходится доля,
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта
площади помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного образования)
Адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
общеобразовательных организациях, находящихся в городах,
посёлках городского типа (рабочих посёлках)

3

10.

Норматив расходов в расчёте на
одного учащегося с учётом средневзвешенного значения уровня
квалификации педагогических
работников общеобразовательных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность в должности «учитель»,
входящей в профессиональную
квалификационную группу
должностей педагогических
работников, по муниципальному
району (городскому округу)
Ульяновской области, руб.

11.

>2

<=2

3.

4

5

12.
13.
1.
2.

3510,3
7020,6

3797,0
7594,1

4.

4388,2
8776,4

4746,9
9492,7

5.

1 класс
2-11
классы

7121,7
14243,4

7633,3
15266,5

1 класс
2-11
классы
1 класс
2-11
классы
1 класс
2-11
классы
1 класс
2-11
классы

3869,1
7738,1

4155,8
8310,3

4835,4
9672,0

5194,1
10388,2

7762,1
15523,0

8273,7
16546,1

3813,5
7628,2

4125,5
8250,9

7736,8
15473,7

8292,7
16586,5

1 класс
2-11
классы
1 класс
2-11
классы

1 класс
2-11
классы

6.
7.

8.

9.

10.

11.
1 класс
2-11
классы

8309,1
16618,1

8905,3
17811,8

12.
13.

2
3
Адаптированные образовательные программы для детей с
1 класс
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
2-11
общеобразовательных организациях, находящихся в сельклассы
ских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации,
5-11
находящиеся в городах
классы
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации, на5-11
ходящиеся в сельских населённых пунктах
классы
Вечерние (смен-ные) общеобра-зовательные ор-ганизации
5-11
при исправительных колониях и вос-питательных ко-лониях
классы
2022 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах
1 класс
(за исключением общеобразовательных организаций, обеспе2-11
чивающих высокое качество подготовки обучающихся)
классы
Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
1 класс
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением обще2-11
образовательных организаций, обеспечивающих высокое
классы
качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
1 класс
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
2-11
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
классы
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высо1 класс
кое качество подготовки обучающихся, находящиеся в
2-11
городах
классы
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высо1 класс
кое качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёл2-11
ках городского типа (рабочих посёлках)
классы
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высо1 класс
кое качество подготовки обучающихся, находящиеся в сель2-11
ских населённых пунктах
классы
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах,
1 класс
в общей площади занимаемых которыми помещений на
2-11
одного обучающегося приходится доля, составляющая не
менее 19 квадратных метров (без учёта площади помещений,
используемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
1 класс
населённых пунктах, в общей площади занимаемых которы2-11
ми помещений на одного обучающегося приходится доля,
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта
пло-щади помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного образования)
Адаптированные образовательные программы для детей с
1 класс
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
2-11
общеобразовательных организациях, находящихся в городах,
классы
посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с
1 класс
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
2-11
общеобразовательных организациях, находящихся в сельклассы
ских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации,
5-11
находящиеся в городах
классы
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации, на5-11
ходящиеся в сельских населённых пунктах
классы
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации при
5-11
исправительных колониях и воспитательных колониях
классы
2023 год
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах
1 класс
(за исключением общеобразовательных организаций, обеспе2-11
чивающих высокое качество подготовки обучающихся)
классы
Общеобразовательные организации, находящиеся в посёлках
1 класс
городского типа (рабочих посёлках) (за исключением обще2-11
образовательных организаций, обеспечивающих высокое
классы
качество подготовки обучающихся)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
1 класс
населённых пунктах (за исключением общеобразовательных
2-11
организаций, обеспечивающих высокое качество подготовки
классы
обучающихся)
Общеобразовательные организации, обеспечивающие вы1 класс
сокое качество подготовки обучающихся, находящиеся в
2-11
городах
классы
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высо1 класс
кое качество подготовки обучающихся, находящиеся в посёл2-11
ках городского типа (рабочих посёлках)
классы
Общеобразовательные организации, обеспечивающие высо1 класс
кое качество подготовки обучающихся, находящиеся в сель2-11
ских населённых пунктах
классы
Общеобразовательные организации, находящиеся в городах, в
1 класс
общей площади занимаемых которыми помещений на одного
2-11
обучающегося приходится доля, составляющая не менее 19
классы
квадратных метров (без учёта площади помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного
образования)
Общеобразовательные организации, находящиеся в сельских
1 класс
населённых пунктах, в общей площади занимаемых которы2-11
ми помещений на одного обучающегося приходится доля,
классы
составляющая не менее 19 квадратных метров (без учёта
площади помещений, используемых для реализации образовательных программ дошкольного образования)
Адаптированные образовательные программы для детей с
1 класс
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
2-11
общеобразовательных организациях, находящихся в городах,
классы
посёлках городского типа (рабочих посёлках)
Адаптированные образовательные программы для детей с
1 класс
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в
2-11
общеобразовательных организациях, находящихся в сельклассы
ских населённых пунктах
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации,
5-11
находящиеся в городах
классы
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации, на5-11
ходящиеся в сельских населённых пунктах
классы
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации при
5-11
исправительных колониях и вос-питательных колониях
классы

4

5
9304,4
18607,6

9900,6
19801,2

7020,6

7594,1

14243,4

15266,5

18866,5

19821,4

3784,4
7568,9

4093,9
8186,5

4730,5
9461,0

5117,0
10234,1

7677,4
15354,9

8229,5
16459,0

4170,9
8341,9

4479,2
8959,6

5213,1
10427,3

5599,6
11199,2

8367,1
16734,3

8919,2
17838,3

4111,5
8223,2

4447,6
8893,9

8340,6
16682,6

8940,6
17880,0

8957,0
17914,1

9601,2
19202,6

10029,5
20060,2

10673,7
21347,3

7568,9

8186,5

15354,9

16459,0

20339,4

21368,9

4034,5
8069,1

4364,2
8727,1

5042,6
10086,3

5454,3
10909,9

8185,3
16369,3

8772,7
17545,3

4446,3
8892,7

4776,0
9550,7

5557,9
11115,8

5969,7
11939,4

8920,4
17839,6

9507,8
19015,6

4383,2
8766,3

4740,6
9481,2

8891,3
17784,0

9530,5
19061,0

9548,2
19097,7

10235,4
20469,5

10692,7
21385,3

11378,6
22757,0

8069,1

8727,1

16369,3

17545,3

21682,1

22779,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Ульяновской области
от 29 декабря 2020 г. № 809-П
НОРМАТИВЫ
расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования в разрезе направленности групп воспитанников, созданных в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, в расчёте на одного воспитанника образовательной организации соответствующего типа, включённого в группу соответствующей
направленности, на 2020-2022 годы
1. Нормативы расходов на 2021 год
№
п/п

Категории
воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные организации),
находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих посёлках)

1

2

1.1.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
3 часа

в группе с
временем пребывания воспитанников
4 часа

Таблица 1
руб.
в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов

3
4
5
6
1. Группы воспитанников (далее – группы) общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
22572,3
26956,9
31315,7
35686,1

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания пребывания
воспитанвоспитанников
ников
7 часов
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием воспитанников

7

8

9

10

11

12

40087,9

44480,3

48851,6

55422,5

62003,1

114481,3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
26111,6
30489,1
34834
39219,6
43604,2
48020,1
52370,9
бассейна)
1.1.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
19583,7
22866,8
26125,5
29414,7
32703,1
36015,1
39278,2
1.1.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассей- 22232,9
25516,6
28797,7
32082,5
35363,8
38668,7
41958,3
на)
1.1.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
1.1.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
1.2. Разновозрастные группы
1.2.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
42323,1
50544,2
58717
66911,4
75164,8
83400,7
91596,7
1.2.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
48959,3
57167
65313,7
73536,8
81757,8
90037,7
98195,5
бассейна)
1.2.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26111,6
30489,1
34834
39219,6
43604,2
48020,1
52370,9
1.2.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассей- 29643,8
34022,1
38397
42776,7
47151,8
51558,3
55944,4
на)
1.2.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
16188
16188
16188
1.2.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
2.1.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
162354,3
180691
199316,2 217824
236118
254807,4 273187
2.1.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
172358,4
190737,2
209207,5 227721,2 246230,3
264686,6 283042,2
бассейна)
2.1.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
103415
114442,3
125524,5 136632,7 147738,2
158812
169825,3
2.1.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 109381,4
120433,9
131535,3 142656,8 153769,4
164844,5 175853
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
2.2.1. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
129268,8
143052,9
156905,6 170790,9 184672,7
198515
212281,6
2.2.2. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 136726,7
150542,4
164419,1 178321
192211,8
206055,6 219816,2
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
2.3.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
194825,2
216829,2
239179,5 261388,8 283341,6
305768,9 327824,4
2.3.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
206830,1
228884,6
251048,9 273265,4 295476,3
317624
339650,6
бассейна)
2.3.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
206830,1
228884,6
251048,9 273265,4 295476,3
317624
339650,6
2.3.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 218762,8
240867,8
263070,6 285313,6 307538,9
329688,9 351705,9
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
2.4.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
162354,3
180691
199316,2 217824
236118
254807,4 273187
2.4.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
172358,4
190737,2
209207,5 227721,2 246230,3
264686,6 283042,2
бассейна)
2.4.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
129268,8
143052,9
156905,6 170790,9 184672,7
198515
212281,6
2.4.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 136726,7
150542,4
164419,1 178321
192211,8
206055,6 219816,2
2.5. Глухие, слепые воспитанники
2.5.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
162354,3
180691
199316,2 217824
236118
254807,4 273187
2.5.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии
172358,4
190737,2
209207,5 227721,2 246230,3
264686,6 283042,2
в дошкольной образовательной организации бассейна)
2.5.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
172358,4
190737,2
209207,5 227721,2 246230,3
264686,6 283042,2
2.5.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 182302,3
200723,2
219225,5 237761,3 256282,4
274740,8 293088,3
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи
2.6.1. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
86179,2
95368,6
104603,7 113860,6 123115,1
132343,3 141521,1
2.6.2. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 91151,2
100361,6
109612,8 118880,7 128141,2
137370,4 146544,1
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
2.7.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
97412,6
108414,6
119589,7 130694,4 141670,8
152884,5 163912,2
2.7.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
103415
114442,3
125524,5 136632,7 147738,2
158812
169825,3
бассейна)
2.7.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
68943,4
76294,9
83683
91088,5
98492,1
105874,7 113216,9
2.7.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 72920,9
80289,3
87690,2
95104,5
102513
109896,3 117235,3
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
3.1.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
25730,1
31171,3
36576,6
42041,5
47478,2
52873,9
58329,5
3.1.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
29265,9
34717,7
40096,1
45571,5
51021,1
56435,7
61864,1
бассейна)
3.1.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
21949,4
26038,2
30072
34178,6
38265,8
42326,8
46398,1
3.1.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 24606,6
28692,7
32743,4
36840,2
40912,3
44955,7
49050,9
3.1.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.1.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
3.2. Разновозрастные группы
3.2.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
48243,9
58446,2
68581,1
78827,8
89021,7
99138,5
109367,8
3.2.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
54873,6
65095,6
75180,1
85446,5
95664,5
105816,9 115995,3
бассейна)
3.2.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
29265,9
34717,7
40096,1
45571,5
51021,1
56435,7
61864,1
3.2.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 32808,9
38257
43657,9
49120,3
54549,7
59941
65401,1
3.2.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
16188
16188
16188
3.2.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.3. Группы комбинированной направленности
3.3.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
33858,5
40435,3
46973,6
53529,1
60131,9
66720,5
73277,4
3.3.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
39167,4
45733,6
52251
58829,5
65406,2
72030,2
78556,4
бассейна)
3.3.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26111,6
30489,1
34834
39219,6
43604,2
48020,1
52370,9
3.3.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 29643,8
34022,1
38397
42776,7
47151,8
51558,3
55944,4
3.3.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
3.3.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в ус-лугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
3.4.1. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
245145,3
245145,3
245145,3 245145,3 245145,3
245145,3 245145,3
3.4.2. Дети в возрасте от 3 до 7 лет
245145,3
245145,3
245145,3 245145,3
245145,3
245145,3 245145,3

10
58965,4

11
65517,7

12
118063,1

44224,1
46849,5

49138,3
51790,1

88547,3
91217,8

8633,6
6475,2

8633,6
6475,2

8633,6
6475,2

103917,2
110560,2

116255,9
122845,7

214652,5
221368,3

58965,4
62466

65517,7
69053,4

118063,1
121623,7

16188
8633,6

16188
8633,6

16188
8633,6

300996,8
310815,9

328496,8
338568,9

550505,6
560221,1

186489,5
192510

203141,4
209148,6

336132,7
342232,9

233111,9
240637,5

253926,7
261435,7

420165,9
427791,1

361196,2
372979,1

394196,1
406282,7

660606,7
672265,4

372979,1
385020

406282,7
418297,2

672265,4
684465,7

300996,8
310815,9

328496,8
338568,9

550505,6
560221,1

233111,9
240637,5

253926,7
261435,7

420165,9
427791,1

300996,8
310815,9

328496,8
338568,9

550505,6
560221,1

310815,9
320850

338568,9
348581

560221,1
570388,1

155407,9
160425

169284,5
174290,5

280110,6
285194,1

180598,1
186489,5

197098,1
203141,4

330303,4
336132,7

124326,4
128340

135427,6
139432,4

224088,5
228155,2

66343,9
70012,9

74636,4
78148,6

139845,2
143375,1

52509,6
55185,4
8633,6
6475,2

58611,5
61263,3
8633,6
6475,2

107531,3
110254,7
8633,6
6475,2

124394,7
131274,1

139943,2
146528,7

262209,7
268828,2

70012,9
73580,5
16188
8633,6

78148,6
81684,4
16188
8633,6

143375,1
147006,3
16188
8633,6

83133,7
88448,1

93004,7
98276,5

171722
177094,7

58965,4
62466
12950,4
8633,6

65517,7
69053,4
12950,4
8633,6

118063,1
121623,7
12950,4
8633,6

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

Таблица 2
руб.
№
п/п

Категории воспитанников, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные организации), находящихся
в городах, посёлках
городского типа
(рабочих посёлках)

1

2

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
3 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
4 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

3
4
5
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
25211,7
30464,1
35686,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
28751,1
33985,8
39219,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
21563,3
25489,3
29414,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
24216,1
28162,3
32082,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
47271,9
57120,2
66911,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
53908,3
63723,3
73536,8
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28751,1
33985,8
39219,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
32288,1
37549,8
42776,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем
временем
пребывания пребывания
воспитанвоспитанников
ников
7 часов
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

6

7

8

9

40948
44499,2

46205,3
49734

51460,1
54966,5

33374,4
36034,2
8633,6
6475,2

37300,5
39984,2
8633,6
6475,2

76777,6
83436
44499,2
48045,6
16188
8633,6

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 10,5
часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников 12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием воспитанников

10

11

12

56722,2
60258

64576,3
68139,2

72524,6
76062,8

135555,4
139087,7

41224,9
43898,9
8633,6
6475,2

45193,5
47857,7
8633,6
6475,2

51104,4
53750,1
8633,6
6475,2

57047,1
59674,2
8633,6
6475,2

104315,8
106949
8633,6
6475,2

86635
93251,3

96487,7
103062,3

106354,1
112983,7

121080,5
127761

135983,7
142617,7

254166,4
260789,4

49734
53312,2
16188
8633,6

54966,5
58531,9
16188
8633,6

60258
63810,3
16188
8633,6

68139,2
71666,7
16188
8633,6

76062,8
79565,6
16188
8633,6

139087,7
142598,7
16188
8633,6

Документы

24
1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

2

3
4
5
6
7
8
9
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени,задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
173420,5
195531,4
217824
239796,1 261999
282162,8
306257,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
183455,8
205609,2
227721,2 249908,7 272114
294279,5
316347,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
110073,5
123365,5
136632,7 149945,2 163268,4
176567,7
189808,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 116058,6
129376,1
142656,8 155976,8 169301,4
182596,1
195826,2
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
137591,8
154206,9
170790,9 187431,5 204085,5
220709,6 237260,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 145073,2
161720,1
178321
194970,9 211626,7
228245,1 244782,7
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
208104,5
234637,6
261388,8 287755,3 314398,8
338595,4 367508,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
220146,9
246731
273265,4 299890,5 326536,9
353135,4 379616,7
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
220146,9
246731
273265,4 299890,5 326536,9
353135,4 379616,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 232117,1
258752,2
285313,6 311953,5 338602,8
365192,1 391652,3
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
173420,5
195531,4
217824
239796,1 261999
282162,8 306257,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
183455,8
205609,2
227721,2 249908,7 272114
294279,5 316347,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
137591,8
154206,9
170790,9 187431,5 204085,5
220709,6 237260,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 145073,2
161720,1
178321
194970,9 211626,7
228245,1 244782,7
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
173420,5
195531,4
217824
239796,1 261999
282162,8 306257,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
183455,8
205609,2
227721,2 249908,7 272114
294279,5 316347,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
183455,8
205609,2
227721,2 249908,7 272114
294279,5 316347,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
193431
215626,8
237761,3 259961,3 282169
304326,8 326377
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи

2.6.1. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
91727,9
102804,6
113860,6 124954,4
2.6.2. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 96715,5
107813,4
118880,7 129980,6
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
2.7.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
104052,3
117318,8
130694,4 143877,6
2.7.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
110073,5
123365,5
136632,7 149945,2
бассейна)
2.7.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
73382,3
82243,7
91088,5
99963,5
2.7.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 77372,4
86250,7
95104,5
103984,5
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
3.1.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
29003,6
35509,4
42041,5
48566,1
3.1.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
32530,3
39035,6
45571,5
52104,1
бассейна)
3.1.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
24397,7
29276,7
34178,6
39078,1
3.1.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 27054,4
31921,7
36840,2
41721,6
3.1.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.1.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
3.2. Разновозрастные группы
3.2.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
54381,8
66580
78827,8
91061,4
3.2.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
60994,3
73191,7
85446,5
97695,1
бассейна)
3.2.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
32530,3
39035,6
45571,5
52104,1
3.2.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
36072,5
42562,2
49120,3
55628,8
3.2.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
3.2.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.3. Группы комбинированной направленности
3.3.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
37817,5
45696,2
53529,1
61422,1
3.3.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
43126,6
50978,6
58829,5
66748,8
бассейна)
3.3.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28751,1
33985,8
39219,6
44499,2
3.3.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
32288,1
37549,8
42776,7
48045,6
3.3.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
3.3.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
3.4.1. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
245145,3
245145,3
245145,3 245145,3
3.4.2. Дети в возрасте от 3 до 7 лет
245145,3
245145,3
245145,3 245145,3

10

11

12

339674,1
349737,5

373099,4
383126,2

633185
649053,5

209842,5
215844,4

229875,7
235855,8

389432,1
395470

262303,1
269805,5

287344,7
294819,8

486790,1
494337,5

407608,9
419685

447719,2
459751,5

759822
778864,2

419685
431688,9

459751,5
471711,6

778864,2
790940

339674,1
349737,5

373099,4
383126,2

633185
649053,5

262303,1
269805,5

287344,7
294819,8

486790,1
494337,5

339674,1
349737,5

373099,4
383126,2

633185
649053,5

349737,5
359740,7

383126,2
393093

649053,5
659116,7

136057
141084,5

147139,7
152163,4

158173,6
163188,5

174868,7
179870,4

191563,1
196546,5

324526,8
329558,3

157199,4
163268,4

169297,7
176567,7

183754,5
189808,4

203804,5
209842,5

223859,6
229875,7

379911
389432,1

108845,6
112867,6

117711,8
121730,7

126538,9
130550,8

139895
143896,3

153250,5
157237,2

259621,4
263646,7

55049,3
58599,5

61621
65140,1

68117,4
71662,2

77904,3
81400,3

87664,9
91189,4

165955,1
169550,3

43949,6
46611,9
8633,6
6475,2

48855,1
51498,3
8633,6
6475,2

53746,6
56368,1
8633,6
6475,2

61050,2
63749
8633,6
6475,2

68392,1
71066,9
8633,6
6475,2

127162,7
129729
8633,6
6475,2

103217,3
109874

115539,4
122137,7

127720,1
134366,5

146070,6
152625,6

164371,7
170980,1

311165,8
317906,8

58599,5
62149,2
16188
8633,6

65140,1
68664,4
16188
8633,6

71662,2
75157,4
16188
8633,6

81400,3
84998,6
16188
8633,6

91189,4
94755,9
16188
8633,6

169550,3
172972
16188
8633,6

69308
74601,1

77190,2
82449,8

85083,3
90387

96864,4
102208,8

108786,9
114094,2

203333,1
208631,5

49734
53312,2
12950,4
8633,6

54966,5
58531,9
12950,4
8633,6

60258
63810,3
12950,4
8633,6

68139,2
71666,7
12950,4
8633,6

76062,8
79565,6
12950,4
8633,6

139087,7
142598,7
12950,4
8633,6

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

245145,3
245145,3

Таблица 3
руб.
№ п/п Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные
организации), находящихся в сельских населённых пунктах

1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.

2

в группе с
временем пребывания воспитанников
3 часа

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
4 часа

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
5 часов

3
4
5
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
25581,9
30551,1
35491,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
29593,2
34554,3
39478,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
22194,9
25915,7
29608,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
25197,3
28918,8
32637,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
1.2. Разновозрастные группы

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
6 часов

5-дневная рабочая неделя
в группе
в группе
с временем
с временем
пребывания пребывания
воспитанвоспитанников
ников
7 часов
8 часов

в группе
с временем
пребывания воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

6

7

8

9

10

11

12

40444,2
44448,9

45433
49418

50411,1
54422,8

55365,1
59353,7

62812,2
66827,5

70270,2
74253,4

129745,5
133804,9

33336,7
36360,2
8633,6
6475,2

37063,5
40079
8633,6
6475,2

40817,1
43824,6
8633,6
6475,2

44515,3
47552,8
8633,6
6475,2

50120,6
53096,1
8633,6
6475,2

55690
58695,4
8633,6
6475,2

100353,6
103380,1
8633,6
6475,2

117772,8
125301,5
66827,5
70794,7
16188
8633,6

131756,7
139225,1
74253,4
78260,6
16188
8633,6

243272,8
250884,1
133804,9
137840,2
16188
8633,6

336408,2
347382,5

367143,4
378400,6

615271
626129,5

208429,5
215158,2

227040,3
233754,3

375677,7
382495,6

260536,8
268947,8

283800,4
292192,9

469597,1
478119,5

403689,8
416858,9

440572,1
454080,7

738325,2
751355,4

416858,9
430316,5

454080,7
467508,6

751355,4
764991,1

336408,2
347382,5

367143,4
378400,6

615271
626129,5

260536,8
268947,8

283800,4
292192,9

469597,1
478119,5

336408,2
347382,5

367143,4
378400,6

615271
626129,5

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
47966,2
57283,4
66545,9
75832,9
85186,8
94520,7
103809,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 55487,2
64789,3
74022,2
83341,7
92658,8
102042,8 111288,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
29593,2
34554,3
39478,5
44448,9
49418
54422,8
59353,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
33596,3
38558,3
43516,6
48480,3
53438,7
58432,8
63403,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
16188
16188
16188
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
181454,8
201948,8
222765,2 243450,3
263896,6
284784,8 305326,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
192635,8
213176,8
233820,1 254511,9
275198,5
295826,2 316341,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
115581,5
127906,1
140292,1 152707,2
165119,1
177495,7 189804,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
122249,8
134602,6
147010,1 159439,9
171860
184237,9 196541,6
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
144476,9
159882,6
175365,1 190883,9
206398,9
221869,7 237255,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
152812,2
168253,3
183762,6 199299,9
214825
230297,4 245676,9
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
217745,8
242338,6
267318,3 292140,4
316675,9
341741,7 366392
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
231163
255812,2
280584,1 305414,3
330238,3
354991,5 379609,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
231163
255812,2
280584,1 305414,3
330238,3
354991,5 379609,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
244499,6
269205,2
294020,1 318879,9
343719,9
368475,9 393083,1
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
181454,8
201948,8
222765,2 243450,3
263896,6
284784,8 305326,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
192635,8
213176,8
233820,1 254511,9
275198,5
295826,2 316341,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
144476,9
159882,6
175365,1 190883,9
206398,9
221869,7 237255,9
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
152812,2
168253,3
183762,6 199299,9
214825
230297,4 245676,9
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
181454,8
201948,8
222765,2 243450,3
263896,6
284784,8 305326,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
192635,8
213176,8
233820,1 254511,9
275198,5
295826,2 316341,2
бассейна)
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1
2
3
4
5
6
2.5.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
192635,8
213176,8
233820,1 254511,9
2.5.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
203749,7
224337,7
245016,8 265733,2
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи

7
275198,5
286433,3

8
295826,2
307063,2

9
10
316341,2 347382,5
327569,3 358597

11
378400,6
389590,5

12
626129,5
637492,6

2.6.1. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
96317,9
106588,4
116910
127256
2.6.2. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
101874,8
112168,8
122508,4 132866,6
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
2.7.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
108872,9
121169,3
133659,1 146070,2
2.7.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
115581,5
127906,1
140292,1 152707,2
бассейна)
2.7.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
77054,3
85270,7
93528
101804,8
2.7.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
81499,9
89735,1
98006,7
106293,3
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
3.1.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
29160,7
35327,5
41453,5
47647
3.1.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
33168,1
39346,7
45442,2
51647,6
бассейна)
3.1.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
24876
29510
34081,6
38735,7
3.1.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
27887,5
32518,4
37109,2
41752,2
3.1.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.1.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
3.2. Разновозрастные группы

137599,3
143216,6

147913,1
153531,6

158170,6 173691,2
163784,6 179298,5

189200,3
194795,3

313064,8
318746,3

158338
165119,1

170870,9
177495,7

183196
201844,9
189804,7 208429,5

220286,1
227040,3

369162,6
375677,7

110079,4
114573,3

118330,5
122825,3

126536,5 138953
131027,7 143438,8

151360,2
155836,2

250451,8
254997

53808,7
57823,9

59923,7
63960,5

66106,7
70112,7

75189,7
79347,9

84587,9
88568,4

158491,2
162491,7

43367,9
46367,3
8633,6
6475,2

47970,3
50949,8
8633,6
6475,2

52584,5
55591
8633,6
6475,2

59510,9
62543,4
8633,6
6475,2

66426,3
69431,8
8633,6
6475,2

121868,8
124955,4
8633,6
6475,2

3.2.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
3.2.2. Воспитанники в возрасте от 1 год до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
бассейна)
3.2.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
3.2.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
3.2.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
3.2.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

54676,4
62190,1

66239
73775

77725,2
85204,1

89338,2
96839,3

100891,2
108419,7

112356,9
119925,8

123950,1 140980,7
131461,3 148777,3

158602,3
166065,8

297171
304672

33168,1
37183,4
16188
8633,6

39346,7
43357,9
16188
8633,6

45442,2
49479
16188
8633,6

51647,6
55669,6
16188
8633,6

57823,9
61823
16188
8633,6

63960,5
67933,1
16188
8633,6

70112,7
74121,3
16188
8633,6

79347,9
83391,2
16188
8633,6

88568,4
92575,7
16188
8633,6

162491,7
166607,2
16188
8633,6

68149,4
74127,1

75616,6
81634,2

83047,7
89030,6

94218,2
100241,2

105405,3
111380,1

194618,2
200707,3

49418
53438,7
12950,4
8633,6

54422,8
58432,8
12950,4
8633,6

59353,7
63403,7
12950,4
8633,6

66827,5
70794,7
12950,4
8633,6

74253,4
78260,6
12950,4
8633,6

133804,9
137840,2
12950,4
8633,6

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

273985,9 273985,9
273985,9 273985,9

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

3.3. Группы комбинированной направленности
3.3.1. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
38372,9
45826,7
53236,7
60666,3
3.3.2. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
44389,7
51831,4
59217,8
66673,4
бассейна)
3.3.3. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
29593,2
34554,3
39478,5
44448,9
3.3.4. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна)
33596,3
38558,3
43516,6
48480,3
3.3.5. Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12950,4
12950,4
12950,4
12950,4
3.3.6. Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
3.4.1. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
273985,9
273985,9
273985,9
273985,9
3.4.2. Дети в возрасте от 3 до 7 лет
273985,9
273985,9
273985,9
273985,9

Таблица 4
руб.
№ п/п

1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные
организации), находящихся в сельских населённых пунктах

2

в группе с
временем пребывания воспитанников
3 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
4 часа

в группе с
временем
пребывания воспитанников
5 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
6 часов

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
временем пре- временем
бывания вос- пребывания
питанников
воспитан7 часов
ников
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

3
4
5
6
7
8
9
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
28573,2
34526
40444,2 46407,8
52366,1
58321,5
64285,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 32584,5
38517,2
44448,9 50432,4
56365,2
62295,4
68292,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
24438,4
28887,9
33336,7 37824,3
42273,9
46721,6
51219,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 27444,9
31917,3
36360,2 40838,8
45315,4
49752,1
54238,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
53574,8
64736,3
75832,9 87014,6
98186,4
109352,7
120534,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 61096
72219,7
83341,7 94560,8
105684,8
116803,9
128048,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
32584,5
38517,2
44448,9 50432,4
56365,2
62295,4
68292,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 36593,2
42556,4
48480,3 54451,7
60420,5
66336,1
72318,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
16188
16188
16188
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
193822,9
218535,1
243450,3 268007,4
292822,4
315358,4
342287,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 205038,8
229798,5
254511,9 279309,7
304127,5
328900,6
353564,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
123023,3
137879,1
152707,2 167585,8
182476,5
197340,3
212138,7
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 129712,5
144596,8
159439,9 174327
189219,2
204078
218864,5
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
153779,1
172348,8
190883,9 209482,3
228095,6
246675,4
265173,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 162140,7
180746
199299,9 217908,7
236524
255097,5
273580,7
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
232587,4
262242,1
292140,4 321608,9
351386,9
378430,1
410745,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 246046,5
275758,2
305414,3 335171,7
364953
394680,7
424277,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
246046,5
275758,2
305414,3 335171,7
364953
394680,7
424277,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 259425
289193,6
318879,9 348653,9
378438,4
408155,9
437729,1
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
193822,9
218535,1
243450,3 268007,4
292822,4
315358,4
342287,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 205038,8
229798,5
254511,9 279309,7
304127,5
328900,6
353564,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
153779,1
172348,8
190883,9 209482,3
228095,6
246675,4
265173,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 162140,7
180746
199299,9 217908,7
236524
255097,5
273580,7
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
193822,9
218535,1
243450,3 268007,4
292822,4
315358,4
342287,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 205038,8
229798,5
254511,9 279309,7
304127,5
328900,6
353564,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
205038,8
229798,5
254511,9 279309,7
304127,5
328900,6
353564,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 216187,5
240994,7
265733,2 290544,9
315365,3
340129,9
364774,2
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
102519,4
114899,2
127256 139654,9
152063,7
164450,3
176782,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 108093,8
120497,3
132866,6 145272,5
157682,7
170065
182387,1
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
116293,7
131121
146070,2 160804,4
175693,4
189215,1
205372,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 123023,3
137879,1
152707,2 167585,8
182476,5
197340,3
212138,7
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
82015,5
91919,4
101804,8 111723,9
121651
131560,2
141425,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 86475
96397,9
106293,3 116218
126146,1
136052
145909,7
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
32870,8
40243,9
47647
55041,6
62389,2
69837,2
77199,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 36867,7
44240,3
51647,6 59051,3
66412,7
73825,5
81217,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
27650,8
33180,2
38735,7 44288,5
49809,5
55369,1
60912,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бас- 30661,7
36177,9
41752,2 47284,5
52826,8
58364,7
63883,8
сейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием воспитанников

10

11

12

73186,4
77224,4

82194,6
86204,5

153629,5
157632,7

57918,3
60916,7
8633,6
6475,2

64653,4
67630,8
8633,6
6475,2

118224,5
121208,9
8633,6
6475,2

137224,6
144795,8

154114,8
161633,4

288055,3
295561,3

77224,4
81222,3
16188
8633,6

86204,5
90174,4
16188
8633,6

157632,7
161611,9
16188
8633,6

379635,8
390883,1

416993,4
428199,9

707677,4
725412,7

234529,8
241237,9

256920
263603,6

435247,6
441995,9

293162,3
301547,4

321149,9
329504,4

544059,6
552494,9

455562,9
469059,7

500392,1
513839,9

849212,8
870495,3

469059,7
482475,8

513839,9
527207,1

870495,3
883991,8

379635,8
390883,1

416993,4
428199,9

707677,4
725412,7

293162,3
301547,4

321149,9
329504,4

544059,6
552494,9

379635,8
390883,1

416993,4
428199,9

707677,4
725412,7

390883,1
402063,2

428199,9
439339,3

725412,7
736659,8

195441,5
201031,6

214100
219669,6

362706,4
368329,9

227781,5
234529,8

250196
256920

424606,4
435247,6

156353,2
160825,3

171280
175735,7

290165,1
294663,9

88291,6
92253,7

99353,6
103348

188082,4
192157

69190,3
72248,8

77511
80542,5

144117,7
147026,2

8633,6

8633,6

8633,6

Документы

26
1
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда

3
4
5
6
6475,2
6475,2
6475,2
6475,2
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
61632,7
75457,4
89338,2 103203
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 69126,9
82950,6
96839,3 110721,2
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
36867,7
44240,3
51647,6 59051,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 40882,2
48237,2
55669,6 63046
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
16188
16188
16188
16188
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
42859,9
51789
60666,3 69611,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 48876,8
57775,8
66673,4 75648,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
32584,5
38517,2
44448,9 50432,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 36593,2
42556,4
48480,3 54451,7
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
12950,4
12950,4
12950,4 12950,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
8633,6
8633,6
8633,6
8633,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
273985,9
273985,9
273985,9 273985,9
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
273985,9
273985,9
273985,9 273985,9

7
6475,2

8
6475,2

9
6475,2

10
6475,2

11
6475,2

12
6475,2

116979,7
124523,9

130944,7
138422,8

144749,4
152282,1

165546,7
172975,7

186287,9
193777,5

352654,6
360294,4

66412,7
70435,8
16188
8633,6

73825,5
77819,7
16188
8633,6

81217,1
85178,4
16188
8633,6

92253,7
96331,7
16188
8633,6

103348
107390
16188
8633,6

192157
196034,9
16188
8633,6

78549,1
84547,9

87482,2
93443,1

96427,7
102438,6

109779,6
115836,6

123291,9
129306,8

230444,2
236449,1

56365,2
60420,5
12950,4
8633,6

62295,4
66336,1
12950,4
8633,6

68292,4
72318,3
12950,4
8633,6

77224,4
81222,3
12950,4
8633,6

86204,5
90174,4
12950,4
8633,6

157632,7
161611,9
12950,4
8633,6

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

273985,9
273985,9

2. Нормативы расходов на 2022 год
№ п/п

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях(далее – образовательные
организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих посёлках)

в группе с
временем пребывания воспитанников
3 часа

в группе с
временем пребывания воспитанников
4 часа

Таблица 1
руб.
в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

6

9

10

11

12

59524
63329,1

66591,7
70366,3

122953,5
126800,3

47496,9
50316,5
9272,6
6954,4

52774,7
55622,8
9272,6
6954,4

95100,2
97968,3
9272,6
6954,4

1

2

1.1.1.
1.1.2.

Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
24242,8
28951,8
33633,2
38327
43054,6
47772,1
52466,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 28044
32745,4
37411,9
42122,1
46831,1
51573,8
56246,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
21033
24559,1
28058,9
31591,6
35123,3
38680,4
42185
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 23878,2
27404,9
30928,9
34456,8
37980,9
41530,4
45063,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
45455,2
54284,7
63062,3
71863,2
80727,4
89572,7
98375,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 52582,5
61397,6
70147,3
78978,9
87808,2
96700,9
105462,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28044
32745,4
37411,9
42122,1
46831,1
51573,8
56246,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 31837,6
36539,9
41238,6
45942,4
50641,2
55373,9
60084,6
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17386
17386
17386
17386
17386
17386
17386
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174369,3
194063
214066,6
233943,9
253591,9
273664,4
293404,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 185113,7
204852,6
224689,8
244573,6
264452,4
284274,7
303988,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
111068,2
122911,6
134813,9
146744,2
158671,5
170564,8
182393,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 117476,1
129346,6
141269,5
153214
165149,1
177043,7
188866,9
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
138835,3 153639,4
168517,3
183430,2
198339,3
213206
227991,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 146845,2 161683,2
176586,9
191517,5
206436,4
221304,6
236083,6
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
209243,2
232875,6
256879,9
280732,7
304310,2
328397,2
352084,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 222136,4
245823,1
269627,7
293488,3
317342,9
341129,6
364786,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
222136,4
245823,1
269627,7
293488,3
317342,9
341129,6
364786,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 234952,2
258693,1
282539,1
306428,1
330298,2
354087,4
377733,8
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174369,3
194063
214066,6
233943,9
253591,9
273664,4
293404,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 185113,7
204852,6
224689,8
244573,6
264452,4
284274,7
303988,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
138835,3
153639,4
168517,3
183430,2
198339,3
213206
227991,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 146845,2
161683,2
176586,9
191517,5
206436,4
221304,6
236083,6
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
174369,3
194063
214066,6
233943,9
253591,9
273664,4
293404,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 185113,7
204852,6
224689,8
244573,6
264452,4
284274,7
303988,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
185113,7
204852,6
224689,8
244573,6
264452,4
284274,7
303988,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 195793,5
215577,6
235449,2
255356,7
275248,5
295072,8
314778,2
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
92556,8
102426,3
112344,9
122286,8
132226,2
142137,3
151994,3
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 97896,8
107788,8
117724,6
127678,4
137624,2
147536,4
157389,1
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
104621,6
116437,8
128439,9
140366,4
152155,1
164198,6
176042,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 111068,2
122911,6
134813,9
146744,2
158671,5
170564,8
182393,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
74045,5
81941
89875,9
97829,4
105781
113709,9
121595,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 78317,4
86231
94179,7
102142,7
110099,4
118029,1
125911,3
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
27634,2
33478,1
39283,4
45152,8
50991,8
56786,8
62646,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 31431,7
37286,9
43063,3
48944
54796,8
60612,2
66442,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23573,8
27965,2
32297,5
36708
41097,6
45459,1
49831,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 26427,6
30816,1
35166,6
39566,5
43940
48282,7
52680,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
51814,1
62771,4
73656,4
84661,4
95609,7
106475,2
117461,5
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 58934,5
69913
80743,8
91769,9
102744,1
113647,9
124579,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31431,7
37286,9
43063,3
48944
54796,8
60612,2
66442,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 35236,9
41088,1
46888,8
52755,4
58586,7
64376,9
70241,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17386
17386
17386
17386
17386
17386
17386
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
36364,1
43427,7
50449,8
57490,5
64581,9
71658,1
78700,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 42066
49118,1
56117,8
63183,1
70246,6
77360,8
84369,9
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
28044
32745,4
37411,9
42122,1
46831,1
51573,8
56246,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бас- 31837,6
36539,9
41238,6
45942,4
50641,2
55373,9
60084,6
сейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
263287,2 263287,2
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.

3
4
5
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы

5-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
в группе с
временем
временем
временем
пребывания пребывания пребывания
воспитанвоспитанвоспитанников
ников
ников
6 часов
7 часов
8 часов

7

8

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием воспитанников

111607,5 124859,3
118742,1 131936,8

230537,7
237750,6

63329,1
67088,7
17386
9272,6

70366,3
74163,7
17386
9272,6

126800,3
130624,4
17386
9272,6

323272
333817,7

352807
363624,6

591245,6
601680,1

200290,6
206756,6

218174,8
224626,6

361008
367559,7

250363,3
258445,8

272718,4
280783,2

451260,1
459449,6

387926,3
400581,2

423368,4
436349,5

709494,7
722016,1

400581,2
413513,2

436349,5
449253,1

722016,1
735119,4

323272
333817,7

352807
363624,6

591245,6
601680,1

250363,3
258445,8

272718,4
280783,2

451260,1
459449,6

323272
352807
333817,7 363624,6

591245,6
601680,1

333817,7 363624,6
344594,4 374377,6

601680,1
612599,5

166908,8 181812,3
172297,2 187188,8

300840
306299,7

193963,2
200290,6

211684,2
218174,8

354747,3
361008

133527,1
137837,7

145449,8
149751

240672
245039,8

71253,6
75194,1

80159,8
83932

150194,3
153985,5

56395,6
59269,3
9272,6
6954,4

62949
65797,1
9272,6
6954,4

115489,1
118414,1
9272,6
6954,4

133600,5 150299,6
140989
157372,4

281614,4
288722,8

75194,1
79025,8
17386
9272,6

83932
87729,5
17386
9272,6

153985,5
157885,5
17386
9272,6

89286
94993,7

99887,5
105549,4

184430,2
190200,5

63329,1
67088,7

70366,3
74163,7

126800,3
130624,4

13908,8
9272,6

13908,8
9272,6

13908,8
9272,6

263287,2 263287,2

263287,2
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1
3.4.2.

2
Дети в возрасте от 3 до 7 лет

3
263287,2

4
263287,2

5
263287,2

6
263287,2

7
263287,2
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8
263287,2

9
263287,2

10
11
263287,2 263287,2

12
263287,2

Таблица 2
руб.
№ п/п

1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.1.
3.4.2.

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные
организации), находящихся в городах, посёлках городского типа (рабочих посёлках)

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
3 часа

в группе с
временем пребывания воспитанников
4 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
5 часов

6-дневная рабочая неделя
в группе с
в группе с
в группе с
временем
временем
временем
пребывания пребывания пребывания
воспитанвоспитанвоспитанников
ников
ников
6 часов
7 часов
8 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
9 часов

2

3
4
5
6
7
8
9
1. Группы общеразвивающей направленности
1.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
27077,5
32718,6
38327
43978,4
49624,8
55268,4
60919,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 30878,8
36500,9
42122,1
47792,3
53414,6
59034,3
64717,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23159,1
27375,6
31591,6
35844,2
40060,9
44275,7
48538
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
26008,2
30246,5
34456,8
38700,9
42943,2
47147,6
51399,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
1.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
50770,2
61347,4
71863,2
82459,5
93046,4
103628,2
114224,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 57897,7
68439,1
78978,9
89610,6
100152,3 110689,3
121345,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
30878,8
36500,9
42122,1
47792,3
53414,6
59034,3
64717,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34677,5
40328,7
45942,4
51601,2
57257,6
62863,5
68532,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17386
17386
17386
17386
17386
17386
17386
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186254,4
210001,6
233943,9
257542,1
281388,1 303044,2
328921,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 197032,3
220825,2
244573,6
268403,1
292251,7 316057,5
339758,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
118219,4
132495,1
146744,2
161041,9
175351
189634,5
203855
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
124647,4
138950,5
153214
167519,8
181830,5 196109
210318,2
бассейна)
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
147774,2
165618,9
183430,2
201302,3
219188,8 237043,1
254818,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
155809,3
173688,2
191517,5
209399,7
227288,1 245136,3
262897,8
бассейна)
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
223505,2
252001,9
280732,7
309050,5
337665,8 363653
394706,3
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 236438,8
264990,2
293488,3
322083,7
350702,1 379269
407710,1
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
236438,8
264990,2
293488,3
322083,7
350702,1 379269
407710,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
249294,9
277901
306428,1
335039,5
363660,9 392218
420636,4
бассейна)
2.4. Воспитанники, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186254,4
210001,6
233943,9
257542,1
281388,1 303044,2
328921,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 197032,3
220825,2
244573,6
268403,1
292251,7 316057,5
339758,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
147774,2
165618,9
183430,2
201302,3
219188,8 237043,1
254818,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
155809,3
173688,2
191517,5
209399,7
227288,1 245136,3
262897,8
бассейна)
2.5. Глухие, слепые воспитанники
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
186254,4
210001,6
233943,9
257542,1
281388,1 303044,2
328921,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 197032,3
220825,2
244573,6
268403,1
292251,7 316057,5
339758,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
197032,3
220825,2
244573,6
268403,1
292251,7 316057,5
339758,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
207745,7
231584,2
255356,7
279199,6
303050,8 326848,4
350530,3
бассейна)
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи
122286,8
134201,6
146125,9 158028,7
169879,2
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
98516,2
110412,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
103872,9
115792,1
127678,4
139599,8
151525,4 163424,2
175265,2
бассейна)
2.7. Воспитанники с иными ограниченными возможностями здоровья
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
111752,6
126001
140366,4
154525,3
168832,9 181826,5
197353,1
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 118219,4
132495,1
146744,2
161041,9
175351
189634,5
203855
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
78812,9
88330,1
97829,4
107361,2
116900,7 126423
135903,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
83098,3
92633,7
102142,7
111679,8
121220,3 130739,3
140212,1
бассейна)
3. Группы оздоровительной направленности
3.1. Одновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
31150
38137,2
45152,8
52160,2
59123,1
66181,3
73158,4
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 34937,7
41924,4
48944
55960
62936,1
69960,8
76965,5
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
26203,3
31443,3
36708
41970
47202,1
52470,6
57724,1
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
29056,5
34284
39566,5
44809,2
50061,4
55309,4
60539,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
3.2. Разновозрастные группы
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
58406,3
71507,3
84661,4
97800,4
110855,9 124089,9
137171,9
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 65508,2
78608,2
91769,9
104925
118005,2 131176,5
144310,3
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
34937,7
41924,4
48944
55960
62936,1
69960,8
76965,5
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
38742,1
45712
52755,4
59745,6
66748,5
73745,9
80719,4
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17386
17386
17386
17386
17386
17386
17386
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
3.3. Группы комбинированной направленности
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
40616,2
49077,9
57490,5
65967,6
74437,1
82902,6
91379,8
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 46318,2
54751,3
63183,1
71688,5
80121,9
88551,5
97076
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
30878,8
36500,9
42122,1
47792,3
53414,6
59034,3
64717,4
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации
34677,5
40328,7
45942,4
51601,2
57257,6
62863,5
68532,6
бассейна)
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
13908,8
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
3.4. Дети, нуждающиеся по медицинским показаниям в обучении на дому
Дети в возрасте от 1 года до 3 лет
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2 263287,2
263287,2
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2
263287,2 263287,2
263287,2

в группе с
временем
пребывания воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

10

11

12

69355,2
73181,8

77891,8
81691,8

145587,2
149380,8

54886,3
57727,8

61268,8
64090,4

112035,6
114863,8

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

130041
137215,9

146047,1 272975,9
153172,1 280089

73181,8
76970,4

81691,8
85453,8

149380,8
153151,7

17386
9272,6

17386
9272,6

17386
9272,6

364811,6
375619,7

400710,4 680043,6
411479,3 697086,4

225371,8
231817,9

246887,6 418251,9
253310,2 424736,6

281714,7
289772,4

308609,5 522814,8
316637,8 530920,8

437773,9
450743,6

480852,5 816052,3
493775,2 836503,7

450743,6
463635,8

493775,2 836503,7
506620,5 849473,2

364811,6
375619,7

400710,4 680043,6
411479,3 697086,4

281714,7
289772,4

308609,5 522814,8
316637,8 530920,8

364811,6
375619,7

400710,4 680043,6
411479,3 697086,4

375619,7
386363,2

411479,3 697086,4
422183,7 707894,4

187809,8
193181,6

205739,7 348543,2
211091,9 353947,2

218886,9
225371,8

240426,3 408026,2
246887,6 418251,9

150247,9
154545,3

164591,7 278834,6
168873,5 283157,7

83669,6
87424,3

94152,5
97937,8

178236,5
182097,8

65568,2
68466,7

73453,4
76326,2

136573,3
139329,5

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

156880,5
163920,6

176536
334193,5
183633,5 341433,3

87424,3
91288,9

97937,8 182097,8
101768,2 185772,7

17386
9272,6

17386
9272,6

104032,8
109772,7

116837,7 218380,7
122537,7 224071,2

73181,8
76970,4

81691,8
85453,8

149380,8
153151,7

13908,8
9272,6

13908,8
9272,6

13908,8
9272,6

263287,2
263287,2

263287,2 263287,2
263287,2 263287,2

17386
9272,6

Таблица 3
руб.
№ п/п

1

Категории воспитанников, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее – образовательные
организации), находящихся в сельских населённых пунктах

2

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
3 часа

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
4 часа

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
5 часов

3
4
5
1. Группы общеразвивающей направленности

5-дневная рабочая неделя
в группе
в группе
в группе с
с временем с временем временем
пребывания пребывапребывания
воспитанния воспи- воспитанников
танников
ников
6 часов
7 часов
8 часов

в группе
с временем
пребывания
воспитанников
9 часов

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
10,5 часа

в группе с
временем
пребывания
воспитанников
12 часов

в группе
с круглосуточным
пребыванием воспитанников

6

9

10

11

12

7

8

Документы

28
1

2

3
4
5
6
7
8
9
1.1. Одновозрастные группы
1.1.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
27475,1
32812,1
38117,6
43437,3
48795,2
54141,7
59462,4
1.1.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 31783,2
37111,5
42400,1
47738,4
53075,2
58450,3
63746,2
бассейна)
1.1.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
23837,4
27833,6
31800,1
35803,8
39806,4
43837,8
47809,6
1.1.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бас27062
31058,9
35052,8
39051
43045,1
47067,8
51071,9
сейна)
1.1.5.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
1.1.6.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
6954,4
1.2. Разновозрастные группы
1.2.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
51515,9
61522,6
71470,6
81444,9
91491
101515,7
111492
1.2.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 59593,5
69584
79500,2
89509,4
99516
109594,4
119524,1
бассейна)
1.2.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
31783,2
37111,5
42400,1
47738,4
53075,2
58450,3
63746,2
1.2.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бас36082,6
41411,8
46737
52068,1
57393,4
62757,1
68095,9
сейна)
1.2.5.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
17386
17386
17386
17386
17386
17386
17386
1.2.6.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в услугах логопеда
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
9272,6
2. Группы компенсирующей направленности
2.1. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью лёгкой степени,
задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящие
2.1.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
194883,3
216893,9
239250,9 261466,8
283426,2 305860,2
327922,2
2.1.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 206891,8
228952,9
251123,9 273347
295564,5 317718,7
339751,9
бассейна)
2.1.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
124135,1
137371,7
150674,3 164008,2
177338,7 190631,2
203851,2
2.1.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 131296,8
144563,8
157889,5 171239,2
184578,4 197872,4
211086,5
2.2. Воспитанники, страдающие умственной отсталостью умеренной, тяжёлой степени
2.2.1.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
155168,8
171714,7
188342,9 205010,2
221673,4 238289
254814
2.2.2.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 164121,1
180704,8
197361,9 214049
230723
247340,5
263858,2
2.3. Воспитанники, страдающие аутизмом, сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
2.3.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
233860
260272,7
287101
313760,1
340111,4 367032,2
393506,7
2.3.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 248270,1
274743,5
301348,6 328016,4
354677,4 381262,5
407702,3
бассейна)
2.3.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
248270,1
274743,5
301348,6 328016,4
354677,4 381262,5
407702,3
2.3.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 262593,7
289127,6
315779
342478,4
369156,8 395744,8
422173,1
2.4. Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
2.4.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
194883,3
216893,9
239250,9 261466,8
283426,2 305860,2
327922,2
2.4.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 206891,8
228952,9
251123,9 273347
295564,5 317718,7
339751,9
бассейна)
2.4.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
155168,8
171714,7
188342,9 205010,2
221673,4 238289
254814
2.4.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 164121,1
180704,8
197361,9 214049
230723
247340,5
263858,2
2.5. Глухие, слепые воспитанники
2.5.1.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет
194883,3
216893,9
239250,9 261466,8
283426,2 305860,2
327922,2
2.5.2.
Воспитанники в возрасте от 1 года до 3 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации 206891,8
228952,9
251123,9 273347
295564,5 317718,7
339751,9
бассейна)
2.5.3.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
206891,8
228952,9
251123,9 273347
295564,5 317718,7
339751,9
2.5.4.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 218828,1
240939,7
263149,1 285398,7
307630,7 329787,3
351810,9
2.6. Воспитанники, страдающие фонетико-фонематическими нарушениями речи
169876
2.6.1.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет
103445,9
114476,4
125561,9 136673,5
147782,2 158859,4
2.6.2.
Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет (при наличии в дошкольной образовательной организации бассейна) 109414
120469,8
131574,6 142699,4
153815,3 164893,6
175905,4

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 260-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода
от точки врезки по ул. Лесная до границы земельного участка
Административного здания и торгового павильона по адресу:
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Шевченко, д.19,
протяжённостью 148 м, адрес: Ульяновская область, Майнский
р-н, р.п. Майна, ул. Шевченко и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 №
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления заместителя генерального директора по общим вопросам Общества
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх. №
6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по ул. Лесная до границы земельного участка Административного здания и торгового павильона по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Шевченко, д.19, протяжённостью
148 м, адрес: Ульяновская область, Майнский р-н, р.п. Майна, ул.
Шевченко, в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 284 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской
области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 260-пр
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по
ул. Лесная до границы земельного участка Административного
здания и торгового павильона по адресу: Ульяновская область,
р.п. Майна, ул. Шевченко, д.19, протяженность 148 метров,
адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район,
р.п. Майна
№ точек
1

Система координат МСК-73
РасстояКоординаты
ние, м
X
Y
2
3
4
В границах МО «Майнское городское поселение»
(Кадастровый квартал 73:07:050208 )

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

2.37
6.34
42.93
17.31
16.17
32.02
7.49
8.92
4.55
6.64
2.11
6.78
4.02
8.71
7.29
32.55
16.77
17.5
42.99
5.01

485085.09
485085.41
485079.65
485041.61
485025.44
485009.94
484978.74
484971.44
484962.53
484957.98
484952.13
484952.48
484958.46
484962.47
484971.18
484978.28
485010.00
485026.08
485042.43
485080.53

2205764.83
2205767.18
2205764.55
2205744.65
2205738.48
2205733.88
2205741.08
2205742.79
2205743.02
2205743.14
2205740.00
2205737.92
2205741.12
2205741.02
2205740.79
2205739.14
2205731.82
2205736.58
2205742.83
2205762.75

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 260-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Лесная до границы
земельного участка Административного здания и торгового
павильона по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул.
Шевченко, д.19, протяженность 148 метров, адрес объекта:
Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна
№ п/п Площадь, кв.м
-

Кадастровый номер Категория земель
земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 261-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по пер. Комсомольский до границы земельного
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,
Барышский район, п. Поливаново, пер. Комсомольский,
дом №1, кв.1, протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская
обл., Барышский р-н, п. Поливаново, пер. Комсомольский
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё
земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх.
№ 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-

10

11

12

67460,5
71773

75470,5
79748,5

139347,3
143707

53829,8
57025,4

59811,3
63039,2

107780,3
111030,7

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

9272,6
6954,4

126488,5 141507,3
134574,4 149528,4

261276,1
269450,7

71773
76033,9

79748,5
84052,2

143707
148041

17386
9272,6

17386
9272,6

17386
9272,6

361303,9 394313,7
373090,4 406404

660803,9
672466

223854,2 243842,4
231080,9 251053,2

403479,6
410802

279817,8 304803
288851,2 313816,5

504349,5
513502,5

433564,7 473176,5
447708,4 487684,7

792964,6
806959,2

447708,4 487684,7
462161,8 502106,4

806959,2
821604

361303,9 394313,7
373090,4 406404

660803,9
672466

279817,8 304803
288851,2 313816,5

504349,5
513502,5

361303,9 394313,7
373090,4 406404

660803,9
672466

373090,4 406404
385134,9 418422

672466
684670

186545,2 203202
336233
192567,4 209211
342335
(Продолжение следует.)

распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по пер. Комсомольский до границы земельного участка
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Барышский район, п.
Поливаново, пер. Комсомольский, дом №1, кв.1, протяжённостью
10 м, адрес: Ульяновская обл., Барышский р-н, п. Поливаново, пер.
Комсомольский, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода, общей площадью 30 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры
Ульяновской области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 261-пр
Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки по пер.Комсомольский
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновской область, Барышский район, п. Поливаново
пер.Комсомольский, дом 1 кв.1, протяженность 10 метров,
адрес объекта: Ульяновской область, Барышский район,
п. Поливаново пер.Комсомольский
Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО Поливановское сельское поселение
(Кадастровые квартала 73:02:012111, 73:02:012110)

№ точек
1

1
2
3
4

Расстояние, м

7.56
4.00
7.56
4.00

428422.79
428422.07
428418.09
428418.81

1387696.85
1387704.38
1387703.99
1387696.47

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 261-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по пер.Комсомольский
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновской область, Барышский район,
п. Поливаново пер.Комсомольский, дом 1 кв.1, протяженность
10 метров, адрес объекта: Ульяновской область, Барышский
район, п. Поливаново пер.Комсомольский
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 262-пр
г. Ульяновск

https://twitter.com/ul_MediaCenter

№ 8 (24.382) 5 февраля 2021 г.
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Об утверждении границы охранной зоны газопроводаввода от точки врезки по ул. Красный Октябрь до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская
область, Майнский район, с. Тагай, ул. Красный Октябрь, д.28,
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, Майнский
р-н, с. Тагай, ул. Красный Октябрь и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх.
№ 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по ул. Красный Октябрь до границы земельного
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Майнский
район, с. Тагай, ул. Красный Октябрь, д.28, протяжённостью 6 м,
адрес: Ульяновская область, Майнский р-н, с. Тагай, ул. Красный
Октябрь, в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 16 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской
области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 262-пр
Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по
ул. Красный Октябрь до границы земельного участка жилого
дома по адресу: Ульяновская область, Майнский район,
с. Тагай, ул. Красный Октябрь, д.28, протяженность 6 метров,
адрес объекта: Ульяновская область, Майнский район,
с. Тагай, ул. Красный Октябрь
№ точек
1

1
2
3
4

Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО «Тагайское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:07:020206)
4.00
506152.42
2208304.00
4.03
506152.06
2208307.99
4.00
506148.04
2208307.61
4.02
506148.42
2208303.63

Расстояние, м

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 262-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Красный Октябрь
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, ул. Красный
Октябрь, д.28, протяженность 6 метров, адрес объекта:
Ульяновская область, Майнский район, с. Тагай, ул. Красный
Октябрь
№ п/п Площадь, кв.м
1
12

Кадастровый номер
73:07:000000:145

Категория земель
земли населенных
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 263-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода
от точки врезки по пер. Школьный до границы земельного
участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Лаишевка, земельный участок кадастровый
номер 73:19:070501:1666 (пер. Школьный), протяжённостью
189 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка,
земельный участок кадастровый номер 73:19:070501:1666
(пер. Школьный) и наложении ограничений (обременений) на
входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх.
№ 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по пер. Школьный до границы земельного участка
жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, земельный участок кадастровый номер 73:19:070501:1666
(пер. Школьный), протяжённостью 189 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, земельный участок кадастровый
номер 73:19:070501:1666 (пер. Школьный), в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 738
кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-

ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской
области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 263-пр
Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки по пер.Школьный
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновской область, г.Ульяновск, с.Лаишевка, земельный
участок кадастровый номер 73:19:070501:1666
(пер.Школьный), протяженность 189 метров
адрес объекта: Ульяновской область, г.Ульяновск, с.Лаишевка,
земельный участок кадастровый номер 73:19:070501:1666
(пер.Школьный)
№ точек
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО город Ульяновск
(Кадастровый квартал 73:14:051301)
27.38
514013.26
2249752.64
5.96
514007.71
2249779.44
33.64
514009.07
2249785.24
92.63
514001.36
2249817.98
8.05
513976.20
2249907.13
13.25
513983.35
2249910.83
4.00
513996.05
2249914.61
13.63
513994.91
2249918.45
11.69
513981.85
2249914.55
95.81
513971.46
2249909.19
32.61
513997.48
2249816.98
5.90
514004.97
2249785.24
28.26
514003.61
2249779.50
4.00
514009.34
2249751.82

Расстояние, м

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 263-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по пер.Школьный
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновской область, г.Ульяновск, с.Лаишевка, земельный
участок кадастровый номер 73:19:070501:1666 (пер.
Школьный), протяженность 189 метров, адрес объекта:
Ульяновской область, г.Ульяновск, с.Лаишевка, земельный
участок кадастровый номер 73:19:070501:1666 (пер.Школьный)
№ п/п
-

Площадь, кв.м
-

Кадастровый номер Категория земель
земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 264-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода
от точки врезки по ул. Ленина до границы земельного участка
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский
район, с. Елаур, ул. Ленина, д.33, протяжённостью 8 м, адрес:
Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Елаур, ул. Ленина
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё
земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх.
№ 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по ул. Ленина до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.
Елаур, ул. Ленина, д.33, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская
область, р-н Сенгилеевский, с. Елаур, ул. Ленина, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью
12 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспределительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской
области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 264-пр
Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Ленина до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская
область, Сенгилеевский район, с.Елаур, ул.Ленина, 33,
протяженность 8 метров, адрес объекта: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, с.Елаур
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Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО Елаурское сельское поселение
(Кадастровый квартал 73:14:051301)
4.00
454068.19
2283242.72
2.89
454065.29
2283245.48
4.00
454063.30
2283243.39
2.89
454066.20
2283240.63

№ точек

Расстояние, м

1
1
2
3
4

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 264-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Ленина до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская
область, Сенгилеевский район, с.Елаур, ул.Ленина,33,
протяженность 8 метров, адрес объекта: Ульяновская область,
Сенгилеевский район, с.Елаур
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер
-

Категория земель
земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.
№ 265-пр
г. Ульяновск
Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по ул. Гагарина до границы земельного участка
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский
район, р.п. Тереньга, ул. Гагарина, д.20, протяжённостью
9 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,
р.п. Тереньга, ул. Гагарина и наложении ограничений
(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления
заместителя генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. от 14.09.2020 № 2791/78-07 (вх.
№ 6173 от 22.09.2020) и сведений о границах охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от
точки врезки по ул. Гагарина до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район,
р.п. Тереньга, ул. Гагарина, д.20, протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Гагарина, в
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей
площадью 29 кв.м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных
сетей, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную
зону газораспределительной сети земельные участки, согласно
приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской
области А.Н.Таушкин
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 265-пр
Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Гагарина до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская
область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул.Гагарина, д.20,
протяженность 9 метров, адрес объекта: Ульяновская область,
Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул.Гагарина
Система координат МСК-73
Координаты
X
Y
2
3
4
В границах МО Тереньгульское городское поселение
(Кадастровый квартал 73:18:020209)

№ точек
1

1
2
3
4

Расстояние, м

7.34
4.00
7.34
4.00

439323.89
439326.92
439323.28
439320.25

2255565.39
2255572.07
2255573.73
2255567.04

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области
от 19 ноября 2020 г. № 265-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Гагарина до границы
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская
область, Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул.Гагарина, д.20,
протяженность 9 метров, адрес объекта: Ульяновская область,
Тереньгульский район, р.п.Тереньга, ул.Гагарина
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер
Категория земель
1
27
73:18:020209:1343 земли населенных пунктов

30

Информация

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме аукциона
(с открытой формой подачи предложений по
цене и по составу участников), который состоится 17.02.2021 года в 10 часов 00 минут
(время московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.ru.
Предмет торгов (имущество, арестованное
судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций,
сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):
- Квартира, площадь 36,7 кв. м, к/н
73:24:040301:962, адрес: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 9, кв. 102. Нач.
цена - 1 190 400,00р. (739-у, Бушов А.В.)
- 6/100 долей в праве на квартиру, общая
площадь 380,4 кв. м, к/н 73:24:010907:973,
адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д. 23, кв. 9. Нач.
цена - 437 240,00р. (873-у, Юсупова Ф.С.)
- Квартира, площадь 32,1 кв. м, к/н
73:24:020825:321, адрес: Ульяновская область,
г. Ульяновск, пр-т Туполева, д. 2, кв. 125. Нач.
цена - 1 008 000,00р. (898-у, Пузова В.П.)
- Квартира, площадь 48,3 кв. м, к/н
73:19:120101:1246, адрес: Ульяновская область, г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, д.
6, кв. 69. Нач. цена - 1 112 000,00р. (899-у, Киряшина Т.В.)
- 1/2 доля в праве на здание, общая площадь 87,7 кв. м, к/н 73:24:020604:105; 1/2 доля
в праве на земельный участок, общая площадь
1200 кв. м, к/н 73:24:020607:1, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 74/54. Нач. цена - 1 404 800,00р. (928-у,
ООО «Маракеш»)
- Квартира, площадь 35 кв. м, к/н
73:24:020304:383, адрес: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 11, кв. 118. Нач.
цена - 740 000,00р. (931-у, Романова Г.В.)
- Производственный цех с котельной, общая площадь 1302,63 кв. м, к/н
73:23:014217:115; Право аренды на земельный участок, площадь 4837 кв. м, к/н
73:23:014217:133, адрес: Ульяновская область,

г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1а. Нач.
цена - 5 070 000,00р. (933-у, ООО «Мелекессресурсы»)
- Помещение, площадь 244,7 кв. м, к/н
73:24:041804:1230, адрес: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 13/24. Нач. цена
- 20 600 000,00р. (29-у, ООО «Регион Экон»)
- Жилой дом, площадь 91,4 кв. м, к/н
73:19:070701:1814; Земельный участок, площадь 860 кв. м, к/н 73:19:070701:499, адрес:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 11. Нач. цена - 1
808 400,00р. (30-у, Рахматуллов З.З., Рахматуллова О.М.)
Шаг аукциона - 1% от начальной цены
предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной
цены предмета торгов в порядке, указанном
на электронной торговой площадке : https://
gostorgionline.ru на следующие реквизиты:
р/с № 40702810900060000082 в ООО «АЛТЫНБАНК», к/с № 30101810200000000919,
БИК 049205919, получатель платежа: ООО
«СКЕПТРУМ», ИНН 1655409974,
КПП
165501001.
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодательством,
регламентом электронной торговой площадки
и документацией аукциона.
Задаток должен поступить не позднее
15.02.2021 г., и считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на указанный счет;
- направить в электронном виде, заявку
с приложением всех указанных в ней документов в порядке, указанном в регламенте
электронной торговой площадки: https://
gostorgionline.ru
Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по адресу: https://
gostorgionline.ru и прекращается 12.02.2021 г.
в 12.00 (время московское).
Итоги приема заявок будут подведены
15.02.2021 г.

По итогам приема заявок принимаются
решения о допуске или не допуске заявителей
к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не соответствует
требованиям, установленным в настоящем
извещении, форме заявки, опубликованной
на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru, и в случае непредставления
надлежащим образом оформленных документов, указанных в форме заявки.
Аукцион прекращается, когда в течение
10 минут после начала аукциона либо после
последнего ценового предложения никто из
участников не сделал более высокого предложения по цене.
Победителем торгов определяется лицо
(участник торгов), предложившее самую высокую цену.
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов
подписывается протокол о результатах торгов,
в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного на
торгах имущества.
После поступления на счет организатора торгов денежных средств от победителя в счет оплаты
имущества с ним заключается договор куплипродажи (сроки подписания договора куплипродажи - в течение 5 дней с момента оплаты).
Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты
недвижимости, приобретенные на аукционе, и
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.
Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной
торговой площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной
торговой площадки в полном объеме несет
участник торгов.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://скептрум.рф, по тел. +7
(843) 253-85-13, а также по адресу: РТ, г. Казань, ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8(84231)234-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС
057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016
№ 002), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:1, местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК
«Восход». Заказчиком кадастровых работ является Фермерское хозяйство «Ивандеева» в лице главы хозяйства Ивандеева Николая Григорьевича, адрес:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степная Репьевка, контактный тел. 89378798899.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,
29, 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.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-58, номер государственный в реестре 6843,
номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый адрес:
443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 14, кв. 38, адрес электронной
почты: ksed84@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:21:290101:2, расположенный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия». Местоположение земельного участка
устанавливается следующее: Ульяновская область, Чердаклинский район,
МО «Калмаюрское сельское поселение» общей площадью 537000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д. 16б, кв. 59, тел. 8-927-831-83-85.
С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, д. 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00) либо
направив запрос по адресу электронной почты: ksed84@mail.ru и/или
nchervyakova@agro-73.ru. По вопросам ознакомления и согласования,
уточнений обращаться по телефону 8-937-273-91-22 (представитель кадастрового инженера) и 8-937-277-28-98 (кадастровый инженер).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого земельного участка по проекту межевания земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в письменной форме в течение 30 дней по адресу: 443031, г. Самара, ул.
Демократическая, д. 14, кв. 38, а также по адресу электронной почты кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 73:21:290101:2, расположенный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия».
При согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

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 02.06.2020
(резолютивная часть) по делу № А72-15212/2019 сообщает:
- о результатах проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене, по продаже имущества Шалынина Геннадия Александровича (ИНН
732803785478, СНИЛС 082-065-940 62; ОГРНИП
304732833500141, дата рождения: 08.08.1966; место
рождения: с. Пятино Инзенского района Ульяновской
обл.; место жительства: г. Ульяновск, пр-т Ленинского
Комсомола, д. 24, кв.134) проводимые 01.02.2021 г.: по
лоту №2, №3, №8 - торги признаны несостоявшимися,
в виду отсутствия заявок на участие в торгах; по лоту
№1 по цене 371 580 руб., по лоту № 4 по цене 79 600
руб., по лоту 7 по цене 282 800 руб. победителем признан Шубин Борис Николаевич (Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 4, кв. 31;
ИНН:732898902846); по лоту № 5 по цене 557 120 руб.,
по лоту №6 по цене 315 300 руб. победителем признан
Миронов Александр Вячеславович (Московская область, г. Домодедово, МКР Востряково, ул. Восточная
13; ИНН:402915536698). Заинтересованность победи-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8
(84231)2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер
реестровой записи от 08.07.2016 № 002) выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:513, расположенного
по адресу: Ульяновская область Цильнинский район МО «Новоникулинское сельское поселение», образованного путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 73:20:060901:1, местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Восход». Заказчиком кадастровых работ является
Фермерское хозяйство «Ивандеева» в лице главы хозяйства Ивандеева
Николая Григорьевича, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Степная Репьевка, контактный тел. 89378798899.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область,
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с понедельника по
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников
долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский
район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, 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.

телей торгов по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, САУ «Авангард» в капитале победителей торгов не участвуют;
- о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене, по продаже имущества Шалынина Геннадия Александровича ((ИНН
732803785478, СНИЛС 082-065-940 62; ОГРНИП
304732833500141, дата рождения: 08.08.1966; место
рождения: с. Пятино Инзенского района Ульяновской
обл.; место жительства: г. Ульяновск, пр-т Ленинского
Комсомола, д. 24, кв.134):
лот 2. Транспортное средство: Марка и(или) модель: МАН ТGА 18.430, Год выпуска: 2004, Идентификационный номер (VIN): WМАН06ZZ45G173786,
Номер шасси (рамы): WМАН06ZZ45G173786, Номер
кузова (кабины): отсутствует, Цвет кузова (кабины):
бело-зеленый, Тип транспортного средства: Грузовые
автомобили тягачи седельные, начальная цена - 1 044
900 руб.;
лот 3. Транспортное средство: Марка и(или) модель: БАГЕМ 27855F, Год выпуска: 2005, Идентификационный номер (VIN): Х8927855F50ВЕ3135, Номер
шасси (рамы): 33090050871688, Номер кузова (кабины): 33070050075392, Цвет кузова (кабины): белый,
Тип транспортного средства: Грузовые автомобили
фургоны, начальная цена - 244 550 руб.;
лот 8. Компрессорно-ресиверный агрегат FMXLZF40K4E-X с выносным конденсатором и воздухоохладителем. Сплит-система KMS330N, комплект

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков, Николаенко Галина Дмитриевна, являющийся членом
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО
КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район,
ул. Октябрьская № 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.ru,
контактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-264. Номер регистрации в государственно реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37294.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является Монтина Анна Ивановна, адрес регистрации: Ульяновская
область, Кузоватовский район, с. Трубетчина, контактный телефон
89298953765.
Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 73:06:020701:1, местоположение: Ульяновская область,
Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский». Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п.
Кузоватово, пер. Заводской, № 16, контактный телефон 89020042325,
кадастровый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с
8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения по следующему адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области; 433760, Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, № 16.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Горшковым Михаилом Евгеньевичем,
являющейся работником ООО «Спутник-Сервис», (квалификационный аттестат № 73-11-115, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru;тел. 44-56-00,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 15673) выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, образуемых путем выдела в счет
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
73:19:110901:26, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Ульяновский район, СПК «Приволжский».
Заказчиком кадастровым работ является Гадольшина Фирдаус
Хабировна (432031, Российская Федерация, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Советской армии, д. 12, кв. 61, тел. 8-937-275-17-13).
Для ознакомления с проектом межевания и его согласования
можно обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
адрес электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков по проекту межевания направлять в письменной форме в
течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес электронной
почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной,
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (8 (84231) 2-34-78, 89272719869), ov.chernova_73@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи от 08.07.2016 № 002)
выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:20:041101:1, местоположение: Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Степной». Заказчиком кадастровых работ
является Фермерское хозяйство «Ивандеева» в лице главы хозяйства
Ивандеева Николая Григорьевича, адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степная Репьевка, контактный тел. 89378798899.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и
его согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы ул. Ленина, 29, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив
по тел. 89272719869.
Предложения о доработке выделяемого земельного участка и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от
участников долевой собственности, принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения кадастровому инженеру по адресу: 433400, Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 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.

расходных материалов (трасса до 10м), камера холодильная из строительных панелей ППУ100Zn/Ral
(5.4*10.2*2.5) НТ-РД-1400*2000, год выпуска 2012., начальная цена - 329 670 руб.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляется оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется
с 9.00 (МСК) 08.02.2021 г. до 15.00 (МСК) 18.03.2021
г. в соответствии с регламентом работы электронной
площадки. Заявка оформляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форма, 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.
Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня окончания приема заявок
на счет должника: Шалынин Геннадий Александрович, номер счета: 40817810869002476687, банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588
ПАО СБЕРБАНК Г.УЛЬЯНОВСК, БИК банка:

047308602, Корр счет: 30101810000000000602, КПП
банка: 732502002, ИНН банка: 7707083893.
Торги будут проводиться 22.03.2021 г. в 9.00
(МСК) на сайте оператора торгов. Шаг аукциона - 5%
от начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Если к участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит предложение о цене не менее
начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником. Подведение результатов
торгов: 22.03.2021 г. в 16.00 (МСК) на сайте оператора
торгов. По результатам торгов составляется протокол
об определении победителя торгов. Договор куплипродажи 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 куплипродажи на счет: получатель:
Шалынин Геннадий
Александрович, номер счета: 40817810169002476688,
банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №
8588 ПАО СБЕРБАНК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК банка:
047308602, Корр счет: 30101810000000000602, КПП
банка: 732502002, ИНН банка: 7707083893
Ознакомление с имуществом: Лот №2- г. СанктПетербург, п. Шушары, ул. Ленина, д. 10в, лот №3,
г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 30, Лот №,8 - Ульяновская обл., с Большие Ключищи, ул. Ульянова, 49а; с
документами г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 59а,
оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону
организатора торгов 89626315320.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»
(Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35) сообщает о проведении 12 марта 2021 года в 14.00 (время местное, МСК+1) аукциона по продаже земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности
Предмет аукциона,
категория земель,
кадастровый номер, местоположение,
целевое назначение

Площадь, кв.м Вид
разрешенного
использования

Лот № 1 - земельный участок, находящийся в муниципальной
2000002
собственности муниципального образования «Майнский район»
Ульяновской области,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 73:07:070202:294,
с местоположением: Ульяновская область, Майнский район,
СПК «Березовское»,
в 7 км на северо-запад
от школы с. Березовка,
для сельскохозяйственного производства

Для
сельскохозяйственного
производства

Способ продажи

Начальная цена
предмета
аукциона,
рублей

Сумма
задатка,
рублей

Аукцион,
открытый
по составу
участников
и по форме
подачи предложений
о цене
земельного
участка

- 1287000

- 1287000 - 38610

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области». Адрес:
433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35. Адрес электронной почты: mainakumizo@mail.ru. Номер контактного телефона: (84244) 2-12-61.
Заявки принимаются в муниципальном учреждении «Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» по
адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 с 8 февраля 2021 по 9 марта 2021 г.
включительно в рабочие дни и часы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (местное время, МСК+1).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата определения участников аукциона - 10 марта 2021 года.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 12 марта 2021 года по адресу: Ульяновская область, Майнский
район, р.п. Майна, ул. Советская, д.3, каб. 35, с 13.25 до 13.55 (время местное, МСК+1).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников и форме предложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном ст. 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области
(Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» л/с 05683139920), ИНН 7309901204
КПП 730901001, банковский счет 40102810645370000061, казначейский счет 03232643736200006800, ОТДЕЛЕНИЕ
УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК ТОФК 017308101, ОКТМО
73620000, КБК 00000000000000000430 и должен поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли - продажи земельного участка. Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, зачитывается
в счет выкупной цены земельного участка.
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор купли - продажи земельного участка, внесенный им задаток в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены
земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой
ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены земельного участка на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных п. 8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Заключение договора купли - продажи земельного участка по результатам аукциона производится не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, времени и порядке его осмотра можно у организатора аукциона
по адресу: Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 35 или по тел. (84244) 2-12-61.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона на право заключения договора купли - продажи земельного участка,
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. ________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» ____________ 20 __г. 					
р.п.Майна
____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)
______________________ именуемый далее Заявитель, в лице _________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка, расположенного по
адресу: _______________________________________________________________________________________
(наименование земельного участка, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном ___________________________________________________, а также порядок проведения аукциона,
установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет;
Адрес и банковские реквизиты Заявителя: ________________________________________________________
_________________________ .
Номер контактного телефона:_____________________________________________
Приложения:
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)________________________________________
М.П.»__» ______________ 20___г.
Заявка принята Продавцом:
__час. __ мин. «__» _____20___ г. за № ____

Подпись уполномоченного лица Продавца____________

Шаг
аукциона,
рублей

Существующие ограничения (обременения) права
земельного участка

Не зарегистрировано;
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:
- 73:07:000000:226, назначение - сооружения связи, наименование - линейно-кабельное
сооружение ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке: р.п. Вешкайма - р.п. Майна, адрес: Ульяновская область, Майнский район, по территории МО «Майнское городское поселение»
протяженностью 16323 м;
- 73:00:000000:2365, назначение - сооружения трубопроводного транспорта, наименование - линейная часть трубопровода Холмогоры - Клин, адрес: Ульяновская область,
Новоспасский, Николаевский, Кузоватовский, Барышский, Вешкаймский, Майнский,
Цильнинский районы протяженностью 156771 м

Наименование уполномоченного
органа, принявшего решение
о проведении
торгов по продаже земельного
участка, реквизиты данного
решения
Администрация муниципального
образования «Майнский район»,
постановление
от 01.02.2021 № 76
«О проведении аукциона
по продаже земельного участка»

Администрация муниципального образования
«МАЙНСКИЙ РАЙОН»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «_____________________________» Ульяновской области
« ___________ 202__г.
р.п.Майна
№ ______
Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муниципального образования «____________________________» Ульяновской области, в лице председателя Комитета
______________________, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и______________
________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
на основании протокола ____________ от __________ № ____ и постановления Администрации муниципального образования «Майнский район» от _______ № ___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью _________ кв. м, с кадастровым номером _________________, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,
с местоположением: _________________________ (далее - Участок) для сельскохозяйственного производства.
1.3. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Кадастровые номера расположенных в
пределах земельного участка объектов недвижимости:
- 73:07:000000:226, назначение - сооружения связи, наименование - линейно-кабельное сооружение ВОЛС ОАО
«Мегафон» на участке: р.п. Вешкайма - р.п. Майна, адрес: Ульяновская область, Майнский район, по территории МО
«Майнское городское поселение» протяженностью 16323 м;
- 73:00:000000:2365, назначение - сооружения трубопроводного транспорта, наименование - линейная часть трубопровода «Холмогоры - Клин», адрес: Ульяновская область, Новоспасский, Николаевский, Кузоватовский, Барышский,
Вешкаймский, Майнский, Цильнинский районы, протяженностью 156771 м.
1.4. На момент подписания Договора Стороны не имеют претензий к состоянию земельного участка и его характеристикам.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, определена на основании протокола об итогах аукциона от
________ № ____ и составляет ___________ (____________) руб. ______ копеек.
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1, является истинной, иные документы, в которых говорится об иной стоимости отчуждаемого Участка, признаются Сторонами недействительными.
2.3. Указанная в пункте 2.1 сумма выплачивается Покупателем в рублях в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента подписания Сторонами Договора и перечисляется на счет: _______________________________________.
Полная оплата цены Участка должна быть произведена до подписания передаточного акта.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Принять оплату стоимости Участка.
3.1.2. Передать Покупателю указанный Участок по передаточному акту в течение пяти дней, после исполнения Покупателем условий раздела 2 Договора.
3.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем пункта 2.3 Договора Продавец вправе
принять меры по отмене решения о предоставлении данного земельного участка в собственность.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить выкупную цену Участка, указанную в пункте 2.1 Договора, в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
3.3.2. Известить Продавца об осуществлении платежа по Договору путем предоставления платежного поручения с
отметкой банка об исполнении.
3.3.3. Принять по передаточному акту Участок в порядке и на условиях Договора.
3.3.4. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
3.3.5. В течение 30 дней с даты подписания Договора, и при условии подписания передаточного акта, за свой счет
осуществить государственную регистрацию права собственности на Участок в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ульяновской области, и в 10-дневный
срок со дня ее осуществления представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.3.6. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением
условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок
их представителей.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
4.1. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на Участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется подписанием передаточного
акта после полной уплаты Покупателем цены в соответствии с разделом 2 Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежавшего им на праве собственности и находящегося на Участке с момента подачи заявления на выкуп
Участка до государственной регистрации перехода права собственности на Участок.
5.3. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам по оплате платежей за землю до перехода к ним
права собственности на Участок.
5.4. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 2.3 Договора, Покупатель выплачивают Продавцу
пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки.
Расторжение Договора в соответствии с подпунктом 3.2. не освобождает Покупателя от уплаты указанной неустойки.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1.1
Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Содержание статей 131, 167, 209, 223, 459, 460, 551, 552, 556, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации,
основания и последствия расторжения Договора Сторонам известны и понятны.
6.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдан Покупателю, второй хранится у Продавца, третий - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
Приложение к договору купли-продажи
от «___»_______202__ г.
р.п.Майна

№____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»__________20__ г.

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области», действующее от имени муниципального образования «_____________________________» Ульяновской области, в лице председателя Комитета ______________________, действующего на основании Положения о
Комитете, с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________, действующего на основании
___________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 1.1. договора купли-продажи от «____» ________ 20___ г. № ___________ (далее - договор) Продавец передал, а Покупатель принял в собственность за плату земельный участок из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью ________ кв .м, с кадастровым номером ___________________, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с местоположением: __________________________,
для сельскохозяйственного производства. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:
- 73:07:000000:226, назначение - сооружения связи, наименование - линейно-кабельное сооружение ВОЛС ОАО
«Мегафон» на участке: р.п. Вешкайма - р.п. Майна, адрес: Ульяновская область, Майнский район, по территории МО
«Майнское городское поселение» протяженностью 16323 м;
- 73:00:000000:2365, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, наименование: линейная часть трубопровода «Холмогоры - Клин», адрес: Ульяновская область, Новоспасский, Николаевский, Кузоватовский, Барышский,
Вешкаймский, Майнский, Цильнинский районы, протяженностью 156771 м.
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку и документации не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что оплата произведена полностью.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр хранятся в регистрационном органе по Ульяновской области, по одному экземпляру - у Продавца и Покупателя.
От Продавца:
От Покупателя:
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Извещение о продажи земельного участка
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» приглашает всех желающих (физические
лица и крестьянские (фермерские) хозяйства)
принять участие в торгах в форме открытого
аукциона (далее по тексту «Аукцион») на право заключения договора купли-продажи:
Лот 1: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.
Тушна, в 2500 м на юго-запад от границы, общей площадью 1277628 кв. м, с кадастровым
номером 73:14:011201:470, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона 2 925 768 (Два миллиона девятьсот двадцать
пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 12 копеек. Стоимость земельного участка
определена на основании отчета независимого
оценщика ЭС «КАПЛАН» № 104/01-21 от
29.01.2021. Сумма задатка 50% от начальной
цены: 1 462 884 (Один миллион четыреста
шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят
четыре) рубля 06 копеек. Шаг аукциона 3% от
начальной цены 87773 (Восемьдесят семь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 04 копеек.
Торги проводятся на основании Постановления Администрации муниципального
образования «Сенгилеевский район» № 55-п
от 02.02.2021 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи земельного участка» и руководствуясь статьями 11, 39.1, 39.2, подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.4, статьями
39.11, 39.12, пунктом 8 статьи 39.14, статьей
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Участниками аукциона (далее претенденты) могут быть физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и
обеспечившие поступление задатка на счет
Организатора аукциона.
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендентам
необходимо представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской
области - Организатору аукциона (Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб.
23) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка;
5) опись документов предоставляемых
для участия в аукционе.
В случае если интересы претендента представляет доверенное лицо, необходимо представить надлежащим образом оформленную
доверенность. Указанные документы в части
их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок внесения задатка и его возврата
(публичная оферта для заключения договора
о задатке):
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский
район») л/с 05683108460,ИНН 7316000592,
КПП
731601001,
ОКТМО
73636000,
Сч.
№
03232643736360006800
Банк
получателя:Отделение
Ульяновск
Банк России/УФК по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК 017308101,
р/с 40102810645370000061, КБК 5331 17
05050 05 0000 180 (лицевой счет для учета
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств) и должен поступить на указанный счет в срок не позднее 09.03.2021года.
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на
дату проведения аукциона.
Претендент, своевременно подавший заявку на участие в аукционе, отвечающую установленным требованиям, признается участником аукциона только при поступлении
задатка на счет Организатора аукциона, что
подтверждается выпиской с соответствующего счета (акцепт оферты на заключение договора о задатке).
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- задаток возвращается всем участникам
аукциона, кроме победителя, в течение трех
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- задаток возвращается претенденту, не
допущенному к участию в аукционе, в течение
трех дней со дня оформления протокола признания претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается заявителю в течение трех дней
со дня регистрации отзыва заявки;
- в случае отзыва заявки претендентом
позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается всем участникам
аукциона в течение трех дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае принятия решения об отказе
организатором аукциона от проведения аукциона внесенные претендентами задатки возвращаются в трехдневный срок.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной,
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам», 432042, г.Ульяновск,
ул.Станкостроителей, 12А т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 4778, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:060102:1, расположенный по адресу: Ульяновская область,
р-н Майнский, ст. Репьевка-Космынка, Коопхоз «Путиловский».
Заказчиком кадастровых работ является: Ширков Петр Леонидович. Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.34, тел.
89053494645.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления
и согласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск,
ул.Станкостроителей, 12А, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со
дня опубликования настоящего объявления в течении 30 календарных
дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045,
г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, 12А, т/ф: 680222, 680444, e-mail:
zao. iknzr@gmail.com.

Фонд содействия экологическому развитию «Зеленая планета»
(ОГРН 1087300000402) сообщает о том, что на балансе организации имущества нет. Также подтверждает соответствие требованиям
пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» в течение 2020 г. и сообщает о продолжении своей деятельности.

Телефон рек лам но го отдела 41-44-88

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

цену за земельный участок. Протокол о результатах торгов подписывается членами аукционной комиссии, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов.
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику, если
аукцион признан несостоявшимся, три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона
или, в случае заключения указанного договора
с единственным принявшем участие в аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток внесенный
лицом, единственным принявшем участие в
аукционе, если аукцион признан несостоявшимся, с которым заключается договор куплипродажи, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившие в установленном порядке договор купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11.
Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
• Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2,
каб. 23 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по местному времени с 5 февраля 2021 года по
9 марта 2021 года включительно.
• Рассмотрение заявок и допуск к участию
в аукционе 11 марта 2021 года в 10 часов 00 минут (местное время) по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23.
• Аукцион состоится по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2,
1 этаж, каб. 1 (общественная приемная) 15
марта 2021года в 10 часов 00 минут (местное
время).
• Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 марта 2021 года с 9 часов
30 минут до 9 часов 50 минут (местное время)
по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей,
пл. 1 Мая, д. 2, 1 этаж, каб. 1 (общественная
приемная).
Ознакомиться со сведениями о земельном
участке, выставленном на аукцион, времени и
порядке осмотра участка можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, г.
Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 2, каб. 23 или по телефону 8 (84233) 2-14-81, а также на сайте torgi.
gov.ru. Адрес электронной почты: 21481kumi@
mail.ru. Осмотр участка проводится в рабочие
дни по предварительной договоренности с 5
февраля 2021 г. по 9 марта 2021 года включительно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
(с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут обеденный перерыв).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_
zem@mail.ru, контактный телефон 8 (8422) 44-98-08, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, СНИЛС
078-560-121 79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 0756 от 22.07.2016 г.) выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:14:000000:1, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, совхоз им.
Гая. Ориентировочная площадь выделяемого участка 42,5 га.
Заказчиком проекта межевания является Журавлев Виталий Игоревич, 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39, контактный телефон 89673767730.
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его
согласования можно обратить по адресу: 432001, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка
и обоснованные возражения относительно местоположения границ и
размера выделяемого земельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру
по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, а также руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон
8 (8422) 42-24-27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:14:000000:1, участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:14:000000, границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ выделяемого земельного участка состоится по
адресу: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114
09.03.2021 г. в 13.00. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
муниципального образования «Еделевское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает о намерении продать
10 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский
район, СПК «Краснобалтийский», кадастровый номер - 73:06:000000:44,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
использующим данный земельный участок, по цене, определяемой как
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли. Для заключения договора купли-продажи
указанных земельных долей сельскохозяйственным организациям
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо
в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования «Еделевское сельское поселение».
Адрес для направления заявок: 433763, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, ул. Советская, д.32/2.
Информационное сообщение о приеме заявлений на заключение
договора купли-продажи 18/631 долей земельного участка СХПК
(колхоз) «Россия»
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» в соответствии
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений
на заключение договора купли-продажи:
- 8/631 долей земельного участка, (площадь одной доли составляет
73300 кв. м.), находящихся на праве общей долевой собственности муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной регистрации
- № 73:03:010101:1-73/029/2021-147 от 02.02.2021, кадастровый номер
- 73:03:010101:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, СХПК (колхоз) «Россия»;
- 10/631 долей земельного участка, (площадь одной доли составляет
73300 кв. м.), находящихся на праве общей долевой собственности муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной регистрации
- № 73:03:010101:1-73/029/2021-146 от 02.02.2021, кадастровый номер
- 73:03:010101:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский
район, СХПК (колхоз) «Россия», в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на данные доли земельного
участка от сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в
долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная организация
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей
размеру этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 38702,40
(тридцать восемь тысяч семьсот два рубля 40 копеек) рублей.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Центральная, д. 38. Телефон для справок: 8 (84243) 57-2-87.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 10987; подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:011601:1, расположенного
по адресу: Ульяновская область, р-н Сурский, СПК «Дружба».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является
Филюшкин Сергей Александрович, адрес: 433251,Ульяновская область, Сурский район, с. Ольховка, т. 89297975204.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40,
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20,
оф.3 15, ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат
73-12-162, номер в реестре 19719, являющимся членом СРО АКИ
«Поволжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, в отношении земельного участка,
входящего в состав землепользования с кадастровым № 73:08:021101:1,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,
СХПК «Ерыклинский», выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка.
Заказчик проекта межевания земельного участка - Гайнутдинов
Ринат Дамирович, Самарская область, г. Самара, ул. Майская, д. 7, кв. 182,
тел. 8-927-829-63-84.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг
Северного Флота, д. 20, оф. 315, тел. 8-902-003-64-18, geo-mel@mail.ru, с
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения. Предложения по доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно
местоположения границ и размеров выделяемого земельного участка
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433504, Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, geomel@mail.ru, 8-902-003-64-18.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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