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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Все запланированные 
на 2019 год показатели 
нацпрограммы 
«Цифровая 
экономика» 
в регионе достигнуты.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ   

В Послании Федеральному собранию 
15 января президент Владимир Путин под-
черкнул необходимость развития цифровых 
технологий и доступности высокоскорост-
ного интернета.

«Россия - одна из немногих стран 
мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, 
другие национальные интернет-ресурсы. 
Предлагаю проект «Доступный интернет». 
Людям не придется платить за сам доступ 
к Сети, за интернет-трафик. Высокая до-
ступность интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России и наших 
граждан. Это новые возможности для уча-
стия людей в жизни страны», - заявил гла-
ва государства.

Напомним: в 2019 году в рамках раз-
вития информационной инфраструктуры 
к высокоскоростному интернету подклю-
чено 185 социально значимых объектов 
Ульяновской области, что составляет 20,6% 
от общего количества запланированных к 
подключению. Работы будут полностью за-
вершены в 2021 году. 

Все запланированные на 2019 год резуль-
таты и показатели региональных проектов 
нацпрограммы достигнуты. Это стало воз-
можным благодаря слаженным действиям 
проектной команды и привлечению порядка 
500 млн рублей из федерального бюджета и 
внебюджетных фондов для проведения ме-
роприятий национального проекта на терри-
тории области.

Значительно расширились возможно-
сти получения жителями региона государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме - область занимает первое 
место в ПФО по проценту населения, 
зарегистрированного на едином портале 
госуслуг (воспользоваться его сервисами 
имеют возможность 81% ульяновцев), и 
второе место по качеству предоставления 
электронных услуг.

Для обеспечения сохранности сведе-
ний о жителях региона в 2019 году прове-
дена модернизация систем безопасности 
облправительства и службы занятости 
населения, а также организована оценка 
соответствующих работ для региональной 
медицинской информационной системы. 

Кроме того, продолжен переход на отече-
ственное программное обеспечение. Теперь 
в органы власти закупаются системы пре-
имущественно российских разработчиков, 
что наряду с повышением кибербезопасно-
сти направлено на поддержку отечествен-
ной цифровой экономики.

В свете дальнейшего развития нацпро-
граммы «Цифровая экономика» на XI Гайда-
ровском форуме «Россия и мир: вызовы ново-
го десятилетия» в Москве губернатор Сергей 
Морозов и генеральный директор «СКБ Кон-
тур» Евгений Филатов подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Как отметил глава региона, соглашение 
с компанией-лидером среди разработчиков 
программного обеспечения предполагает вне-
дрение и эффективное использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Сюда войдет электронный документооборот с 
использованием электронной подписи в дея-
тельности органов государственной власти, 
некоммерческих организаций и бизнеса.

«Нам нужны лучшие практики в сво-
ей деятельности. Мы активно занимаемся 
переформатированием экономической по-
литики, созданием Центра управления ре-
гионом, поэтому исполнение соглашения 
будет стоять на особом контроле», - отме-
тил Сергей Морозов.

Совместная работа в первую очередь по-
зволит упростить работу с документами, их 
обработкой и хранением. Уже сейчас опробо-

ваны пять пилотных проектов по электронно-
му документообороту в Ульяновском, Циль-
нинском, Кузоватовском, Старомайнском и 
Чердаклинском районах. Итогом подписания 
соглашения станет полное масштабирование 
проекта на все муниципальные районы.

Также в рамках сотрудничества будет 
вестись деятельность по созданию государ-
ственных и муниципальных информацион-
ных систем и подготовке необходимых про-
фильных кадров.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 
ИЗ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
РЕГИОНА ОБУЧЕНО ОСНОВАМ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В 2019 ГОДУ.

Цифровые технологии - 
муниципалитетам

Зачем тебе снюс?
На территории области полностью 
запретили продавать несовершеннолетним 
никотиносодержащие смеси.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

В соответствии с федеральным зако-
ном «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» в России 
запрещена «оптовая и розничная торговля 
насваем и табаком сосательным (снюсом)». 

Но в последнее время появился синтети-
ческий (не табачный) снюс, который не под-
падал под действие вышеуказанного закона.

В целях сохранения жизни и здоровья 
несовершеннолетних жителей региона, 
которые, как показывает практика, особо 
подвержены воздействию снюсов, в Улья-
новской области решено ужесточить меры 
по распространению этих веществ. Соот-
ветствующие законопроекты одобрены 
правительством (13 января) и Законода-
тельным собранием (14 января).

Они предусматривают запрет прода-
жи снюсов (никотиносодержащей нета-
бачной продукции) несовершеннолетним 
(полный запрет продаж относится к пре-
рогативе федеральных властей) и штрафы 
в размере до 5000 рублей для физических 
лиц, до 50 тысяч - для индивидуальных 

предпринимателей и должностных лиц и 
до 150 тысяч - для юридических лиц. 

Как добавил заместитель руководите-
ля администрации губернатора - началь-
ник государственно-правового управления 
Алексей Преображенский, «со многими круп-
ными торговыми сетями региона уже достиг-
нута договоренность, что они не будут тор-
говать этими смесями. Межведомственные 
тематические рейды планируется проводить 
регулярно. Мы также собираемся подклю-
чить родительскую и педагогическую обще-
ственность к решению данной проблемы».

Кроме того, особое внимание обратят 
на группы в соцсетях и сайты, с помощью 
которых продают снюс.

Генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов: «На базе соглашения мы разрабатываем совместную дорожную 
карту, куда войдут проекты по внедрению цифровых решений в экономику региона, по академическому партнерству 
с областными учебными заведениями, а также рассматриваем возможность дальнейшей локализации наших подраз-
делений на территории Ульяновской области».

Нам - 77!
В воскресенье, 19 января, Ульяновская 
область отметит очередную годовщину 
со дня образования.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

К знаковому событию приурочено бо-
лее 300 мероприятий, которые  в течение 
пяти дней охватят все муниципалитеты.

«Мы готовимся к тому, чтобы отпразд-
новать день рождения одного из прослав-
ленных регионов нашего государства, 
поэтому в культурной программе необ-
ходимо делать упор на популяризацию 
истории Симбирского-Ульяновского 
края среди разных категорий населения. 
Особо отрадно, что в эти дни мы офи-
циально запускаем проект «Народный 
поэтический календарь 2020» в рамках 
регионального движения «За народное 
чтение», который подчеркнет связь меж-
ду знаменательными датами и стреми-
тельной жизнью современного человека. 
В его основу ляжет праздничный кален-
дарь 2020 года и тематические подборки 
стихотворений к каждому дню», - под-
черкнул губернатор Сергей Морозов.

С 14 января в читальном зале Госу-
дарственного архива новейшей истории 
работает фотодокументальная выстав-
ка «Симбирский-Ульяновский край. 
XX век под грифом секретно». В экспо-
зицию вошли документы, отражающие 
важные события в истории региона, кото-
рые ранее носили гриф «секретно». Хро-
нологические рамки охватывают время 
от Февральской революции 1917 года до 
1980-х годов. 

На протяжении 15 - 19 января в 
Аксаковской библиотеке проходят 
литературно-познавательные мероприя-
тия, где можно узнать историю родного 
края, о вкладе региона в победу в Великой 
Отечественной войне, героях-ульяновцах 
и названных в их честь улицах города, 
символах края, основателе Симбирска 
Богдане Хитрово. Гостей ждут обзоры 
книг и периодических изданий, беседы и 
викторины, литературные игры и вирту-
альные путешествия.

Сегодня в музее изобразительного 
искусства XX - XXI вв. будет продемон-
стрирована медиапрограмма «Град Сим-
бирск глазами ульяновских художни-
ков» в режиме нон-стоп. Зрители увидят 
произведения симбирских-ульяновских 
художников: Дмитрия Архангельского, 
Бориса Клевогина, Бориса Склярука, 
Николая Чернова, Бориса Худякова, Ми-
хаила Радонежского, Алексея Мотори-
на, Ивана Лежнина, исторические виды 
Симбирска-Ульяновска.

Центральным событием традици-
онно станут торжественное собрание и 
праздничный концерт «Нам завещаны 
память и слава» 18 января в Ленинском 
мемориале. 

На главной сцене глава региона вру-
чит знак «Почетный гражданин Ульянов-
ской области», перед зрителями выступят 
лучшие самодеятельные коллективы, а в 
фойе желающие смогут посетить выстав-
ку «Стена символов и реликвий - гордость 
региона» и интерактивные площадки.

Перед торжественными мероприятия-
ми запустят проект «Народный поэтиче-
ский календарь» в рамках общественного 
движения «За народное чтение», иници-
ированного Сергеем Морозовым.

В этот же день в 11.30 в Ленинском 
мемориале пройдет концерт, посвящен-
ный жизни и творчеству поэта Степана 
Скитальцева. В исполнении инструмен-
тального ансамбля «Лукоморье», пиа-
ниста Елены Пономаревой и солистов 
филармонии прозвучат песни и романсы 
из репертуара Анастасии Вяльцевой, На-
дежды Плевицкой, Нины Дулькевич, Фе-
дора Шаляпина, а также народные песни 
и частушки. Данной программе предше-
ствует экскурсия «Культура России вто-
рой половины XIX - начала XX века», на 
которой посетителей ознакомят с образо-
ванием Российской империи.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 761-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области из областного бюджета Ульяновской области в 2018-
2020 годах в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий много-
квартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам на-
селённых пунктов, подготовкой проектной документации, строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением гори-
зонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных соо-
ружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велоси-
педных парковок, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П «Об утверждении 
распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области из 
областного бюджета Ульяновской области   в 2018-2020 годах в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных до-
мов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пун-
ктов, подготовкой проектной документации, строительством, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной раз-
метки) автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок», 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 5 февраля 2014 г. № 31-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области из областного бюджета 

Ульяновской области в 2018-2020 годах в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения  

с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок 

№ 
п/п

Наименование муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области

2018 год 2019 год 2020 год
общий объ-
ём субсидий 
(тыс. рублей)

в том числе объём 
субсидий, источ-
ником которых 
являются субси-
дии из федераль-
ного бюджета 
(тыс. рублей)

общий объём 
субсидий
(тыс. рублей)

в том числе объ-
ём субсидий, 
источником ко-
торых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 
(тыс. рублей)

общий объём
субсидий
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 10813,08274 0,0 12000,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Барышский район» 5550,66657 0,0 30700,0 0,0 9800,0
3. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 9284,22752 0,0 10376,90428 0,0 1102,86
4. Муниципальное образование «Инзенский район» 18510,67474 0,0 22432,90 0,0 10000,0
5. Муниципальное образование «Карсунский район» 7399,78425 0,0 13979,88503 0,0 12300,0
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 12903,59921 0,0 17848,43494 0,0 6000,0
7. Муниципальное образование «Майнский район» 32271,22372 0,0 32803,68153 0,0 8600,0
8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 17281,6838 0,0 11827,06347 0,0 8507,78
9. Муниципальное образование «Николаевский район» 8187,91269 0,0 23008,77287 0,0 4553,79
10. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 8689,71431 0,0 10869,86214 0,0 939,07
11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 10193,28 0,0 17323,3306 0,0 4735,55
12. Муниципальное образование «Павловский район» 10214,46717 0,0 8350,45472 0,0 865,26
13. Муниципальное образование «Радищевский район» 7323,31145 0,0 9297,19839 0,0 0,0
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 42380,86659 0,0 31272,62023 0,0 3300,0
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 6126,38928 0,0 12537,280 0,0 9335,2
16. Муниципальное образование «Старомайнский район» 9406,5336 0,0 18176,03808 0,0 0,0
17. Муниципальное образование  «Сурский район» 31300,83435 0,0 10435,92297 0,0 0,0
18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 20086,29541 0,0 24887,67211 0,0 0,0
19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 14417,94364 0,0 17466,08841 0,0 5000,0
20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 12350,89211 0,0 18033,62695 0,0 1100,0
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 9166,51086 0,0 26813,97888 0,0 3500,0
22. Муниципальное образование  «город Димитровград» 90343,10958 0,0 98547,56062 0,0 0,0
23. Муниципальное образование  «город Новоульяновск» 50626,8882 0,0 33750,31199 0,0 8599,238
24. Муниципальное образование «город Ульяновск» 7275,94121 0,0 208287,16822 0,0 0,0
Итого 452105,833 0,0 720526,75643 0,0 98238,748

Консолидированные субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией  
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» 730445,0 450000,0 505374,8440 245374,844 600000,0
Итого 730445,0 450000,0 505374,8440 245374,844 600000,0

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством 
(реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 

велосипедных дорожек и велосипедных парковок 
1. Муниципальное образование «Барышский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 10235,07
2. Муниципальное образование «Инзенский район» 4000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Карсунский район» 2000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Майнский район» 0,0 0,0 4446,33 0,0 991,935
5. Муниципальное образование «Николаевский район» 1991,49927 0,0 2839,68 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Павловский район» 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Радищевский район» 356,77675 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 1888,94489 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
10. Муниципальное образование «Сурский район» 0,0 0,0 13000,0 0,0 8754,010
11. Муниципальное образование «Ульяновский район» 2000,0 0,0 5000,0 0,0 669,29
12. Муниципальное образование «Цильнинский район» 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 2868,295 0,0 1713,99 0,0 0,0
14. Муниципальное образование  «город Димитровград» 15516,65467 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 23057,19751 0,0 7760,48 0,0 29706,609
Итого 57679,36809 0,0 45760,48 0,0 50356,914

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием и строительством  
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образование «Инзенский район» 1596,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Карсунский район» 1003,9391 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Мелекесский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 6700,0
4. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 0,0 0,0 214,25
5. Муниципальное образование «Новоспасский район» 0,0 0,0 2348,0 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 0,0 0,0 3000,0 0,0 700,0
7. Муниципальное образование «Ульяновский район» 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Муниципальное образование  «город Димитровград» 1900,0 0,0 24141,8 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «город Ульяновск» 0,0 0,0 11217,5 0,0 3935,0
Итого 6499,93910 0,0 40921,55 0,0 11335,0
Всего 1246730,14019 450000,0 1312583,63043 245374,844 759930,662 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 762-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Ульяновскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставлять субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области Ульяновскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России».

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и 
предоставления  субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Ульяновскому региональному отделению Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов России».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, уста-
новленного  настоящим постановлением, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области,  и лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление указанных субсидий, доведённых до Правительства 
Ульяновской области как получателя средств областного бюджета 
Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 декабря 2019 г. № 762-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому 
региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Ульяновскому региональному отделению Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (далее также - субсидии, Ассоциация соответственно).

2. Субсидии предоставляются Ассоциации в целях финансово-
го обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, 
направленной  на содействие оказанию бесплатной юридической 
помощи на территории Ульяновской области и развитие правово-
го просвещения граждан.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат Ассоциации:

затрат, связанных с материально-техническим обеспечением 
деятельности аппарата Ассоциации, Совета молодых юристов при 
Ульяновском региональном отделении Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»;

затрат, связанных с оплатой труда работников Ассоциации, 
работающих по трудовому договору, с учётом страховых взносов, 
начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц в рамках трудовых отношений;

затрат, связанных со служебными командировками работни-
ков аппарата Ассоциации;

затрат, связанных с информационным освещением деятельно-
сти Ассоциации;

затрат, связанных с организацией и проведением тематических 
семинаров, научно-практических конференций и иных мероприя-
тий  по основным направлениям деятельности Ассоциации;

затрат, связанных с участием представителей Ассоциации  в 
мероприятиях в области права, организуемых Молодёжной право-
вой академией;

затрат, связанных с организацией и проведением Междуна-
родного летнего молодёжного юридического форума «ЮрВолга»;

затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, 
посвящённых празднованию в Ульяновской области Дня юриста, в 
том числе  с присуждением премии «Юрист года»;

затрат, связанных с участием представителей Ассоциации в 
мероприятии, посвящённом присуждению Всероссийской моло-
дёжной юридической премии им. И.И. Дмитриева;

затрат, связанных с организацией и проведением для членов 
Ассоциации семинаров по актуальным правовым вопросам с уча-
стием ведущих российских юристов, приглашённых в качестве 
лекторов;

затрат, связанных с организацией и проведением мероприя-
тий, направленных на повышение правовой культуры избирателей 
(участников референдума), обучение организаторов выборов и ре-
ферендумов, а также мероприятий, проводимых в рамках взаимо-
действия с Общероссийским общественным движением «Корпус 
«За чистые выборы»;

затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  
по правовому просвещению граждан в области защиты прав по-
требителей;

затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  
по содействию оказанию бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области и развитию правового просвещения 
граждан, реализуемых Ассоциацией совместно с Уполномоченным 
по правам человека  в Ульяновской области, Уполномоченным по 
правам ребёнка в Ульяновской области и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Ульяновской области.

Объём субсидий определяется исходя из объёма затрат Ассо-
циации, указанных в настоящем пункте.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, доведённых  до Правительства Ульяновской области 
(далее - Правительство) как получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключённого Ассоциацией с Прави-
тельством (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области.

6. Ассоциация на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должна со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у Ассоциации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Ассоциации должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
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правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) у Ассоциации должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) Ассоциация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении её не должна быть введена проце-
дура, применяемая  в деле о банкротстве;

5) деятельность Ассоциации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

6) Ассоциации не должно быть назначено административное 
наказание  за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого Ассоциация считается подвергнутой такому наказа-
нию, не истёк.

7. Для получения субсидий Ассоциация представляет в Пра-
вительство следующие документы (копии документов):

1) заявку на получение субсидий в произвольной письменной 
форме, подписанную исполнительным директором Ассоциации;

2) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

3) копии учредительных документов Ассоциации, заверенные 
исполнительным директором Ассоциации;

4) смету затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
утверждённую исполнительным директором Ассоциации;

5) справку об исполнении Ассоциацией обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

6) справку о соответствии Ассоциации требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-6 пункта 6 настоящего Порядка, подпи-
санную исполнительным директором Ассоциации.

8. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия Ассо-
циации требованиям, установленным пунктом 6 настоящего По-
рядка, а также комплектности представленных документов (копий 
документов), полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления  в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок,  а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, и принимает решение  о предоставлении Ас-
социации субсидий и заключении с ней Соглашения или об отказе 
в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

несоответствие Ассоциации требованиям, установленным 
пунктом 6 настоящего Порядка;

представление Ассоциацией документов (копий документов), 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном 
объёме либо  с нарушением предъявляемых к ним требований и 
(или) неполнота и (или) недостоверность информации, содержа-
щейся в них.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Правительство направляет Ассоциации уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Правительством 
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении 
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения. Уведомление должно быть произведено 
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта 
уведомления.

9. Соглашение должно содержать:
1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-

ния, в том числе сроки перечисления;
2) плановые значения показателей, необходимых для дости-

жения результатов предоставления субсидий;
3) порядок и сроки возврата Ассоциацией субсидий в област-

ной бюджет Ульяновской области;
4) согласие Ассоциации и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённым  в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
на осуществление Правительством и иными органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет на при-
обретение Ассоциацией за счёт субсидий иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления субсидий иных операций, определённых на-
стоящим Порядком.

Правительство при необходимости вправе устанавливать в 
Соглашении порядок, а также сроки и формы представления Ас-
социацией дополнительной отчётности о достижении результатов 
предоставления субсидий.

10. Показателями, необходимыми для достижения результа-
тов предоставления субсидий, являются:

число человек, получивших консультации в рамках дней бес-
платной юридической помощи в Ульяновской области;

число человек, охваченных мероприятиями в сфере правового 
просвещения, реализуемыми Ассоциацией.

11. Перечисление субсидий осуществляется Правительством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на лицевой счёт Ассоциации, открытый в Министерстве 
финансов Ульяновской области, в сроки, предусмотренные Согла-
шением. 

12. Ассоциация ежеквартально до 20 числа месяца, следующе-
го  за отчётным кварталом, представляет в Правительство отчёт 
о достижении показателей, необходимых для достижения резуль-
татов предоставления субсидий, составленный по форме, установ-
ленной приложением к настоящему Порядку.

13. Правительство обеспечивает соблюдение Ассоциацией 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий. Правительство  и иные органы государственного фи-
нансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
Ассоциацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

14. В случае нарушения Ассоциацией условий, целей и поряд-
ка, установленных при предоставлении субсидий, или установле-
ния факта представления ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных  по результатам проведённых Правитель-
ством или иным уполномоченным органом государственного фи-
нансового контроля проверок, Правительство обеспечивает воз-
врат субсидий в областной бюджет Ульяновской области путём 
направления Ассоциации в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня обнаружения нарушений, требования о необхо-
димости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня 
получения указанного требования.

В случае недостижения Ассоциацией показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления субсидий, пере-
численные ей субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанных показателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2020 г.  № 87/587-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области от 5 ноября 

2015 года № 88/798-5  «О назначении составов и председателей 
территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2015-2020 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Меле-
кесский район» с правом решающего голоса, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 5 ноября 2015 года № 88/798-5 «О назначе-
нии составов и председателей территориальных избирательных 
комиссий Ульяновской области состава 2015-2020 годов» изме-
нение, изложив строку 10 приложения № 9 к нему в следующей 
редакции:

«
10 Родионов

Михаил 
Юрьевич

29.04.1974 года рождения, гражданин Российской Фе-
дерации, образование высшее, директор Общества с 
ограниченной ответственностью «М-Ком», не является 
государственным или муниципальным служащим, пред-
ложен для назначения в состав комиссии Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии 
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области О.И. Котова

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Прави-
тельства  с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения Ассоциации от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Пра-
вительство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры  по их принудительному взысканию.

15. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии  с решением Правительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении показателей, необходимых  для достижения 

результатов предоставления субсидий

По состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий ______________________

№
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Едини-
ца изме-
рения
показа-
теля

Пла-
новое 
значение 
показа-
теля

Достигнутое 
значение по-
казателя  по 
состоянию 
на отчётную 
дату

Доля 
выполне-
ния пла-
нового 
значения 
показателя

Причина 
отклонения  
от планово-
го значения
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель 
получателя субсидий __________________________________
                                               (должность, фамилия, имя, отчество 
___________________________________________________

(последнее - при наличии)
_________
 (подпись)

Исполнитель ________________________________________
                                             (должность, фамилия, имя, отчество 
___________________________________________________

(последнее - при наличии)
_________
(подпись)  

Дата

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 января 2019 г. №  1-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 

Ульяновской области от 15.08.2017 №  9-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в абзац третий пункта 4.2. раздела 4 Положения о по-

рядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы, премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помо-
щи и единовременного поощрения государственным гражданским 
служащим Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области и аппарата мировых судей, утвержденное 
приказом Агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области от 15.08.2017 № 9-пр «Об утверждении Поло-
жения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы, 
премий за выполнение особо важных и сложных заданий, матери-
альной помощи и единовременного поощрения государственным 
гражданским служащим Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области и аппарата мировых судей» 
изменение, изложив его в следующей редакции: 

«с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую про-
должительность которой включаются периоды замещения долж-
ностей государственной гражданской службы в Агентстве по обе-
спечению деятельности мировых судей Ульяновской области и 
иных государственных органах Ульяновской области, замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоу-
правления или муниципальных органах муниципальных образо-
ваний Ульяновской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель Агентства Г.П.Выдрин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 января 2020 г.    № 1

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Ульяновской области от 10.01.2017 № 2

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении положения об 
организации работы с персональными данными государственных 
гражданских служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы, 
в Министерстве образования и науки Ульяновской области, сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.»;
2) в Положение об организации работы с персональными 

данными государственных гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы, в Министерстве образования и 
науки Ульяновской области:

а) в пункте 1.4 раздела 1 слова «отделе кадрового обеспечения 
Министерства образования и науки Ульяновской области» заме-
нить словами «управлении по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора Ульяновской области» и в 
нём цифры «11.04.2008» заменить цифрами «11.07.2017»;

б) в разделе 2: 
в пункте 2.11:
в абзаце первом слова «кадровой службой соответствующего 

государственного органа» заменить словами «управлением по во-
просам государственной службы и кадров администрации Губер-
натора Ульяновской области»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если гражданин, личное дело которого хранится управлени-

ем по вопросам государственной службы и кадров администра-
ции Губернатора Ульяновской области поступит на гражданскую 
службу вновь, его личное дело подлежит передаче управлением 
по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области по месту замещения должности 
гражданской службы.»;

В абзаце третьем слова «кадровой службой соответствующего 
государственного органа» заменить словами «управлением по во-
просам государственной службы и кадров администрации Губер-
натора Ульяновской области»;

в абзаце четвертом слова «отделе кадрового обеспечения Ми-
нистерства образования и науки Ульяновской области» заменить 
словами «управлении по вопросам государственной службы и ка-
дров администрации Губернатора Ульяновской области»;

в абзаце пятом слова «Кадровая служба» заменить словами 
«Управление по вопросам государственной службы и кадров ад-
министрации Губернатора Ульяновской области»; 

в абзаце первом пункта 2.12 слова «отдела кадрового обеспече-
ния Министерства образования и науки Ульяновской области» за-
менить словами «управления по вопросам государственной служ-
бы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области». 

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.12.2019 г.   № 71-пр

г. Ульяновск

Об утверждении порядка санкционирования 
оплаты обязательств получателей субсидии,

 источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 
2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством  (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг или иных затрат в 2020 году

В соответствии с Законом Ульяновской области от 22.11.2019 
№ 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» п р и к а з ы в а ю:

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.12.2019 г.              № 41

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации  для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской ре-
гиональной общественной организации для наделения ее статусом 
региональной общественной организации по виду спорта «мото-
циклетный спорт».

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении го-
сударственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момен-
та объявления государственной аккредитации на официальном 
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

3. Установить срок подачи заявлений о государственной аккре-
дитации Ульяновской региональной общественной организации 
для наделения  ее статусом региональной общественной органи-
зации по виду спорта «джиу-джитсу» 20 рабочих дней с момента 
издания настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра                                            
И.В.Макеев



4 ДокументыДокументы

1. Утвердить прилагаемый порядок санкционирования опла-
ты обязательств получателей субсидии, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг или иных затрат в 2020 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Е.В. Буцкая

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов

Ульяновской области
от 27.12.2019 г. № 71-пр

ПОРЯДОК
санкционирования оплаты обязательств получателей 

субсидии, источником финансового обеспечения  
которых являются субсидии, в соответствии с пунктом 1 статьи 

78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг или иных затрат в 2020 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила санкциони-

рования Министерством финансов Ульяновской области (далее 
- Министерство) оплаты обязательств получателей субсидий, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые на основании соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидии юридическим лицам (далее - получатели суб-
сидии) в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг или иных затрат 
(далее - Порядок).

2. При санкционировании оплаты обязательств получателей 
субсидий информационный обмен документами осуществляется 
в государственной автоматизированной информационной системе 
Ульяновской области « Централизованная автоматизированная 
система АЦК - Финансы» (далее - АЦК-Финансы), в электронном 
виде с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи лица, уполномоченного действовать от имени получателя 
субсидии на основании соглашения об обмене электронными до-
кументами между Министерством и получателем субсидии

При отсутствии у получателя субсидии технической воз-
можности информационного обмена в электронном виде, с при-
менением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
информационный обмен документами осуществляется путём пре-
доставления документов на бумажном носителе с одновременным 
представлением документов на машинном носителе.

3. Для санкционирования оплаты обязательств получатель 
субсидий представляет в Министерство:

3.1. сведения об операциях с субсидиями на 20_ год согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения);

3.2. платежный документ «Заявка на выплату средств  
АУ/БУ» (далее - платежный документ);

3.3. копии подтверждающих документов (документов - осно-
ваний), в том числе: 

1) контракт (договор) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг;

2) накладная и (или) акт приемки-передачи, универсальный 
передаточный документ, акт выполненных работ (оказанных 
услуг), и (или) счет;

3) исполнительный лист, судебный приказ, решение налогово-
го органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов;

Документы - основания, представляются получателем субси-
дии в форме электронной копии документа на бумажном носите-
ле, созданной посредством его сканирования, или копии электрон-
ного документа, подтверждённой усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, имеющего право 
действовать от имени получателя субсидии.

4. Основанием для санкционирования обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на начало текущего финансового года остатки 
субсидий, а также средства от возврата ранее произведенных полу-
чателем субсидии выплат (далее дебиторская задолженность), ис-
точником финансового обеспечения, которых являются субсидии, 
в отношении которых руководителем (уполномоченным лицом) 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти принято решение об их использовании для достижения це-
лей, установленных при предоставлении субсидий или иных целей, 
являются Сведения по форме, согласно приложению № 1, утверж-
дённые руководителем (уполномоченным лицом) исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области.

До предоставления получателем субсидии Сведений, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, в которых отражены 
суммы не использованных на начало текущего финансового года 
остатков субсидий прошлых лет, а также средства от возврата де-
биторской задолженности, такие средства учитываются на лице-
вом счете получателя субсидии без права расходования.

5. Сведения формируются получателем субсидии с указанием 
следующей информации:

1) в заголовочной части указываются:
а) дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне даты 

составления документа и даты представления предыдущих Сведе-
ний в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

б) в строке «Наименование юридического лица»- полное или 
сокращенное наименование юридического лица с указанием в ко-
довой зоне:

номера лицевого счета;
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
кода причины постановки на учет в налоговом органе (КПП);
в) в строке «Наименование исполнительного органа государ-

ственной власти Ульяновской области»- полное или сокращенное 
наименование исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющего предоставление субси-
дий юридическому лицу, с указанием в кодовой зоне «Глава по 
БК» кода главного распорядителя бюджетных средств, как органа 
осуществляющего функции по предоставлению субсидий юриди-
ческому лицу;

2) в табличной части указываются:
а) в графе 1 -наименование направления расходования субси-

дий, согласно графе 2 Перечня направления расходования субси-
дий (приложение N 2 к настоящему порядку) (далее - Перечень);

б) в графе 2 - код согласно графе 3 Перечня;
в) в графе 3 и 4 - номер и дата Соглашения (договора) о предо-

ставлении субсидии юридическим лицам;
г) в графе 5- сумма разрешенного к использованию остатка 

субсидий прошлых лет по соответствующему коду направления 
расходования субсидий;

д) в графе 6- сумма возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, разрешенная к использованию;

е) в графе 7- сумма планируемых объёмов поступлений субси-
дий текущего финансового года;

ё) в графе 8- итоговый объём планируемых к использованию 
в текущем финансовом году субсидий, в соответствии с кодом на-
правления расходования субсидий, который рассчитывается как 
сумма значений, указанных в графах 5-7;

ж) в графе 9 - сумма планируемых в текущем финансовым году 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, с учетом суммы разрешенного к использованию остатка 
субсидий указанная в графе 5 и суммы возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет, разрешенная к использованию указанная в 
графе 6 на цели, ранее установленные условиями предоставления 
субсидий, по соответствующему коду направления расходования 
субсидий согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При внесении изменений в Сведения получатель субсидии 
представляет Сведения, в которых указываются показатели с уче-
том вносимых изменений. Представленные получателем субсидии 
Сведения проверяются уполномоченным работник областного го-
сударственного казённого учреждения «Областное казначейство» 
(далее - Областное казначейство) на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления Сведений полу-
чателем субсидии.

В случае соответствия Сведений требованиям, установлен-
ным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, показатели Сведений 
отражаются на лицевом счете получателя субсидии.

В случае если Сведения не соответствуют требованиям, уста-
новленным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, Сведения возвра-
щаются с указанием причины возврата. 

6. Платежный документ проверяется не позднее рабочего дня, 
следующего за днём представления получателем субсидии пла-
тежного документа.

Платежный документ проверяется уполномоченным работни-
ком Областного казначейства на наличие в нём следующих рекви-
зитов и показателей по следующим направлениям:

1) соответствие кодов направления расходования субсидий, 
по которым необходимо произвести оплату обязательств, кодам 
направления расходования субсидий, указанным в Сведениях;

2) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских рек-
визитов получателя субсидии, указанных в платежном документе, 
наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам, указанным в 
документе - основании;

3) непревышение суммы, указанной в платежном документе, 
над суммой остатка средств по соответствующему коду направ-
ления расходования субсидий, указанных в Сведениях и суммой 
остатка средств на лицевом счете получателя субсидии по соот-
ветствующему документу - основанию, обосновывающему обяза-
тельство;

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, рек-
визиты получателя платежа) реквизитам документа - основания 
реквизитам, указанным в платёжном документе
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
порядку

санкционирования оплаты обязательств источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

или иных затрат в 2019 году
от ____________ N _______

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений расходования субсидий

№ 
п/п

Наименование направления расходования суб-
сидий

Код 

1 2 3
1 Выплата заработной платы в соответствии с тру-

довым законодательством, в том числе пособия за 
первые три дня временной нетрудоспособности за 
счет средств страхователя

010

Уплата налога на доходы физических 011
2 Выплаты работодателя в пользу работников, не 

относящиеся к заработной плате, дополнительные 
выплаты, пособия и компенсации, обусловленные 
условиями трудовых отношений

012

3 Уплата начислений на фонд оплаты труда, в том 
числе выплаты по обязательному социальному 
страхованию, осуществляемые за счёт бюджета 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации

013

4 Выплаты, связанные с командированием сотруд-
ников

014

5 Оплата услуг связи, в том числе почтовой, спе-
циальной, телефонной, сотовой, услуг интернет 
- провайдеров

021

6 Оплата транспортных услуг 022
7 Оплата коммунальных услуг 023
8 Оплата арендной платы за пользование имуще-

ством 
024

9 Оплата работ (услуг) по содержанию имущества, 
в том числе содержание нефинансовых активов 
в чистоте, ремонт (текущий и капитальный) и 
реставрация нефинансовых активов и другие ана-
логичные расходы

025

Оплата прочих работ (услуг), в том числе услуги 
по монтажу оборудования, услуг по страхованию 
имущества, гражданской ответственности и здоро-
вья, услуги по проведению маркетинговых иссле-
дований, услуг рекламного характера, адвокатских 
и юридических услуги, и других аналогичных 
услуг, связанные с закупкой товаров, работ, услуг

026

10 Оплата услуг в области прочих информационных 
технологий, в том числе обеспечение безопасности 
информации, приобретение неисключительных 
пользовательских), лицензионных прав на про-
граммное обеспечение, приобретение и обновле-
ние справочно-информационных баз данных, дру-
гие аналогичные расходы, связанные с оказанием 
услуг в области информационных технологий

027

11 Оплата прочих расходов, не относящихся к кодам 
010-027

090

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением НДФЛ

091

19 Оплата объектов, относящихся к основным 
средствам, а также расходы на реконструкцию, 
техническое перевооружение, расширение, мо-
дернизацию (модернизацию с дооборудованием) 
основных средств.

031

20 Оплата материальных запасов, используемых в 
деятельности получателя субсидий, в том числе, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей, 
канцелярских и хозяйственных товаров, мягкого 
инвентаря, прочих объектов, относящихся к мате-
риальным запасам

034

21 Выплаты по перечислению в доход областного 
бюджета Ульяновской области не использованных 
по состоянию на 1 января текущего года остатков 
целевых средств, потребность в использовании 
которых не подтверждена

035

22 Выплаты по перечислению в доход областного 
бюджета Ульяновской области сумм от возврата 
дебиторской задолженности, не разрешённых к 
использованию

036

7. Принятые к исполнению платежные документы исполняют-
ся не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их пред-
ставления получателем субсидии.

8. При несоответствии платежных документов и документов-
оснований требованиям, установленным пунктом 6 настояще-
го Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днём пред-
ставления получателем субсидии платежных документов и (или) 
документов-оснований, уполномоченный работник Областного 
казначейства осуществляет процедуру возврата платежного доку-
мента (документов-оснований), с указанием причин возврата.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
порядку

санкционирования оплаты обязательств 
источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 и пунктом 2 ста-
тьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

или иных затрат в 2020 году
от ____________ N _______

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
руководитель (уполномоченное лицо),

_______________________________________
исполнительного органа государственной власти 

ульяновской области
______________________________ 
______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20___ г.

                                            «___» __________ 20___ г.  

Наименование  
юридического лица______________________
_____________________________________

_____________________________________

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющего перечисление субсидии

Министерство финансов Ульяновской области  
Единица измерения: руб. 

Направление расходования субсидий Соглашение, до-
говор о предостав-
лении субсидий 
юридическому 
лицу

Сумма раз-
решенного к 
использованию 
остатка субсидий 
прошлых лет

Сумма возврата де-
биторской задолжен-
ности прошлых лет, 
разрешенная к исполь-
зованию

Сумма планируе-
мых поступлений 
субсидий текуще-
го финансового 
года

Итоговая сумма 
к  использова-
ния субсидий 
(гр.5 + гр. 6 
+ гр. 7)

Сумма пла-
нируемых 
в текущем 
финансовом 
году выплат

наименование код номер дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Х Х X X
Всего 

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель 
юридического лица
(уполномоченное лицо) __________    ________    ___________________
                                                (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической 
службы 
юридического лица
(уполномоченное лицо) ________   _________   _____________________
                                                (подпись)                              (расшифровка подписи)

Ответственный 
исполнитель  __________          ____________________          __________
                            (должность)             (фамилия, инициалы)               (телефон)
«___» ___________ 20___ г.

ОТМЕТКА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ  

Ответственный  
исполнитель ___________    _________   ____________   _________
                             (должность)      (подпись)     (расшифровка     (телефон)
                                                                                          подписи)
«___» ___________ 20___ г.  

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА 20___ г.

Дата

Дата представления
предыдущих сведений

Номер лицевого счета

ИНН
КПП

Глава по БК



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 3 (24.277)      17 января 2020 г.     www.ulpravda.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 763-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил осуществления отдельным категориям 
педагогических работников, осуществляющих свою 
деятельность  на территории Ульяновской области, 

компенсации затрат,  связанных с их проездом к месту 
оздоровления и обратно

В соответствии со статьёй 8 Закона Ульяновской области от 
25.09.2019  № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность на территории 
Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления отдельным 
категориям педагогических работников, осуществляющих свою 
деятельность  на территории Ульяновской области, компенсации 
затрат, связанных  с их проездом к месту оздоровления и обратно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
 Ульяновской области

от 26 декабря 2019 г. № 763-П

ПРАВИЛА
осуществления отдельным категориям педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность 
на территории  Ульяновской области, компенсации затрат, 
связанных  с их проездом к месту оздоровления и обратно

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления 
педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую 
деятельность на территории Ульяновской области, имеющим в со-
ответствии с Законом Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО 
«Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области» право  на оздоровление за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-
ласти либо за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области и одновременно бюджетов муниципальных 
образований Ульяновской области (далее - педагогические работ-
ники), компенсации затрат, связанных с проездом педагогических 
работников к месту оздоровления и обратно за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - 
затраты, компенсация соответственно). 

2. Компенсация педагогическому работнику осуществляется в 
размере его затрат (включая затраты, связанные с оплатой услуг 
по оформлению проездных документов и оплатой постельных 
принадлежностей в поездах), подтверждённых проездными доку-
ментами, но не более стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
внутренним водным транспортом - в каюте II категории реч-

ного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна па-
ромной переправы;

автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобу-
сах с мягкими откидными сиденьями.

3. Для получения компенсации педагогический работник 
представляет  в Министерство образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) или в уполномоченное Мини-
стерством государственное учреждение (далее - уполномоченное 
учреждение) заявление с приложением копий следующих доку-
ментов:

паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации личность педа-
гогического работника, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя, -  в случае обращения за получением компенсации в 
интересах педагогического работника его представителя;

проездных документов, подтверждающих затраты;
отрывного талона к путёвке или заверенную организацией 

оздоровления копию отрывного талона к путёвке;
свидетельства о постановке педагогического работника на 

учёт  в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не 
выдавалось) или копию уведомления о постановке на учёт, выдан-
ного в соответствии  с законодательством Российской Федерации 
уполномоченным органом;

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания;

документа, содержащего реквизиты счёта, открытого на имя 
педагогического работника в кредитной организации.

Копии документов представляются в Министерство или 
уполномоченное учреждение  вместе с подлинниками. Должност-
ное лицо Министерства или уполномоченного учреждения, осу-
ществляющее приём документов,  в присутствии педагогического 
работника или его представителя осуществляет сличение копий 
документов с подлинниками и проставляет удостоверительную 
надпись на копиях документов, после чего подлинники докумен-
тов возвращаются представившему их лицу.

4. Заявления и прилагаемые к ним копии документов рассма-
триваются комиссией, состав и порядок деятельности которой 
утверждаются Министерством (далее - Комиссия), не позднее 
25-го числа текущего месяца,  в котором указанные в пункте 3 
настоящих Правил документы (копии документов) (далее - доку-
менты) были представлены в Министерство или уполномоченное 
учреждение.

Документы, представленные в Министерство или уполномо-
ченное учреждение после 25-го числа текущего месяца, рассматри-
ваются  в следующем календарном месяце в соответствии с поряд-
ком, установленным абзацем первым настоящего пункта.

5. Решение о назначении компенсации либо об отказе в назна-
чении компенсации принимается Министерством на основании 
рекомендаций Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня, следую-
щего за днём заседания Комиссии.

6. Основаниями для принятия решения об отказе в назначе-
нии компенсации являются:

1) отсутствие у педагогического работника права на получе-
ние компенсации в соответствии со статьёй 8 Закона Ульяновской 
области  от 25.09.2019 № 109-ЗО «О статусе педагогических ра-
ботников, осуществляющих педагогическую деятельность на тер-
ритории Ульяновской области»;

2) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащих-
ся  в представленных педагогическим работником документах. 

7. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет педагогическому работни-
ку уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в назначении компенсации в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-

ем для принятия такого решения. Уведомление должно быть про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

8. Решение об отказе в назначении компенсации может быть 
обжаловано педагогическим работником в установленном законо-
дательством порядке.

9. Перечисление компенсации производится не позднее 10 
календарных дней с даты принятия соответствующего решения 
Министерством  с лицевого счёта Министерства или уполномо-
ченного учреждения, открытого  в Министерстве финансов Улья-
новской области, на счета, указанные в абзаце седьмом пункта 5 
настоящих Правил. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 764-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013  № 37/406-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Улья-
новской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
03.02.2014  № 2/24-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2014  № 16/241-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014  № 22/397-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.12.2014  № 30/563-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.02.2015  № 4/56-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.02.2015  № 4/72-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.04.2015  № 7/144-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.04.2015  № 7/145-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.05.2015  № 10/183-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.07.2015  № 16/321-П «О внесении изменения в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.08.2015  № 18/404-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.09.2015  № 20/468-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.10.2015  № 22/529-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.11.2015  № 24/592-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2015  № 25/637-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2015  № 25/638-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.03.2016  № 5/93-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.03.2016  № 6/108-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.04.2016  № 10/183-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016  № 14/274-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016  № 14/285-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2016  № 16/333-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.08.2016  № 19/405-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.10.2016  № 22/457-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.10.2016  № 23/469-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.12.2016  № 28/585-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
02.02.2017  № 2/52-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.03.2017  № 7/150-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.05.2017  № 12/242-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.07.2017  № 15/325-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.09.2017  № 20/437-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.10.2017  № 25/495-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.10.2017  № 25/507-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.11.2017  № 30/581-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных положений постановлений Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.12.2017  № 32/615-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.01.2018  № 1/19-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании утратив-
шим силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 06.07.2017 № 15/325-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.05.2018  № 13/208-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы и признании утратив-
шим силу отдельного положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 17.08.2015 № 18/404-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.07.2018  № 16/301-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.07.2018  № 17/332-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.08.2018  № 19/370-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.09.2018  № 21/448-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.10.2018  № 24/510-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П и 
признании утратившими силу отдельных положений постановле-
ний Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018  № 25/568-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.12.2018  № 28/615-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.01.2019  № 2/29-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.02.2019  № 3/44-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.04.2019  № 6/158-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.05.2019  № 8/195-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.06.2019  № 12/292-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.07.2019  № 14/332-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.07.2019  № 14/333-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.09.2019  № 20/475-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.10.2019  № 23/500-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.11.2019  № 27/597-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.12.2019  № 30/707-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения 
в Ульяновской области»  на 2014-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин



6 Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 767-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.08.2017 № 407-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления юридическим лицам 

субсидий  из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных 
фильмов (частей национальных фильмов) на территории Улья-
новской области, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.08.2017 № 407-П «Об утверждении 
Порядка предоставления юридическим лицам субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части 
затрат в связи с производством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в пункте 2 раздела 2 слово «банкротства» заменить слова-
ми  «в отношении их не введена процедура, применяемая в деле 
о банкротстве, деятельность участников конкурсного отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

2) в разделе 3:
а) пункт 3.4 дополнить подпунктом 71 следующего содержа-

ния:
«71) предварительные договоры, предусматривающие предо-

ставление киносъёмочной площадки в качестве материально-
технической базы  для прохождения практики студентами, 
осваивающими образовательные программы среднего профес-
сионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры в сфере культуры и 
искусства (в случае заключения указанных договоров);»;

б) абзац третий пункта 3.5 после слова «документах» допол-
нить словами «(копиях документов)»;

в) в пункте 3.10:
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
в абзаце восьмом слова «направляет документы» заменить 

словами «(копий документов) направляет их»;
г) в первом предложении абзаца первого пункта 3.11 слова  

«по рассмотрению документов, указанных» заменить словами «, 
на котором должны рассматриваться документы (копии докумен-
тов), указанные», слова «15 октября года предоставления субси-
дий» заменить словами «20 ноября года, в котором должны быть 
предоставлены субсидии»;

д) в пункте 3.12:
подпункт 3 после слова «документов» дополнить словами 

«(копий документов)»;
подпункт 4 дополнить словами «(копиях документов)»;
подпункт 5 после слова «документами» дополнить словами 

«(копиями документов)»;
3) подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 после слова «документов» 

дополнить словами «(копий документов)»;
4) пункт 5.1 раздела 5 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания:
«Решения, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

оформляются распоряжениями Министерства.»;
5) в пункте 1 приложения № 1 слова «пятидесяти процентов 

стоимости» исключить;
6) в приложении № 4:
а) дополнить строкой 5 следующего содержания:

« 5. Наличие предварительного договора  с образо-
вательной организацией, предусматривающего 
предоставление киносъёмочной площадки в ка-
честве материально-технической базы для про-
хождения практики студентами, осваивающими 
образовательные программы среднего профес-
сионального образования, программы бакалав-
риата, программы специалитета или программы 
магистратуры в сфере культуры и искусства

При наличии 
К5 -  5 баллов,
при отсут-
ствии К5 -  0 
баллов

»;

б) графу «Методика оценки» строки «ИТОГО» дополнить 
словами «+К5».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 768-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 25.05.2007 № 188

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке организации деятельности 

ярмарок на территории Ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 25.05.2007 
№ 188 «Об утверждении Положения о порядке организации дея-
тельности ярмарок на территории Ульяновской области», следую-
щие изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает основные правила 

организации ярмарок, организуемых Правительством Ульянов-
ской области, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами или индиви-дуальными предпринимателями вне пределов 
розничных рынков и носящих временный характер.»;

б) пункт 1.3 после слов «О ветеринарии»,» дополнить словами 
«Федеральным законом»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.3 слова «при наличии или» исключить;
б) пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Размещение на ярмарке торговых мест должно осущест-

вляться с учётом требований, установленных санитарными прави-
лами и нормативными документами по пожарной безопасности, и 
обеспечивать удобство и культуру торгового обслуживания.

2.5. Торговые места на ярмарке должны предоставляться в со-
ответствии  со схемой, которая разрабатывается организатором 
ярмарки и согласуется  с органами, уполномоченными на осущест-
вление федерального государственного пожарного надзора, орга-
нами внутренних дел, органами, осуществляющими федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  и орга-
нами государственного ветеринарного надзора.»;

в) пункт 2.6 после слов «пользователю организатором» допол-
нить словом «одновременно»;

г) в пункте 2.7: 
в подпункте 2.7.1:

в абзаце четвёртом слова «на налоговый учёт» заменить слова-
ми «индивидуального предпринимателя или юридического лица 
на учёт в налоговом органе»;

в абзаце шестом слова «, заверенные в установленном поряд-
ке» исключить;

в абзаце восьмом слова «при торговле» заменить словами «в 
случае торговли»;

в подпункте 2.7.2:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвёртом слова «лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при» заменить словами «лабораторий 
(испытательных центров), входящих в систему органов и органи-
заций Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, или иных лабораторий (испытательных центров), аккреди-
тованных в национальной системе аккредитации, в случае»;

д) в пункте 2.9:
в подпункте 2.9.3 слова «контрольно-кассовых машин» заме-

нить словами «контрольно-кассовой техники»;
в подпункте 2.9.6 слова «субъектов Российской Федерации» 

заменить словами «Ульяновской области», слово «нормативны-
ми» заменить словами «муниципальными нормативными»;

в подпункте «а» подпункта 2.9.8:
в абзаце втором слово «фирменного» исключить;
абзац третий после слова «отчества» дополнить словами «(в 

случае его наличия)»;
е) в пункте 2.11 слово «работы» заменить словом «функцио-

нирования»;
3) в пункте 3.2 раздела 3:
а) подпункт 3.2.1 после слова «Интернет» дополнить словами 

«(в случае наличия у организатора ярмарки такого сайта)»;
б) подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Взаимодействовать с органами государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля в целях обеспечения 
соблюдения обязательных требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ульянов-
ской области, муниципальными правовыми актами.»;

в) в подпункте 3.2.3 слова «для более полной информации» за-
менить словами «в целях более полного информирования»;

г) в подпункте 3.2.4 слова «в часы её работы и уборку после 
окончания работы» заменить словами «во время её функциониро-
вания и по завершении её функционирования»;

д) подпункты 3.2.5 и 3.2.6 после слова «отходов» дополнить 
словами «производства и потребления».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 769-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
(положений постановлений) Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
28.01.2014 № 18-П «Об утверждении Порядка расходования и учё-
та субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской об-
ласти на реализацию мероприятий в рамках государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Ульяновской области» на 2014- 2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.02.2014 № 4/53-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.04.2014 № 9/135-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2014 № 18/289-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014 № 22/400-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.11.2014 № 27/523-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.12.2014 № 30/568-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.12.2014 № 618-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.02.2015 № 4/59-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.02.2015 № 4/60-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.03.2015 № 124-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015 № 12/237-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.06.2015 № 289-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
13.07.2015 № 16/322-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
03.08.2015 № 17/373-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.12.2015 № 25/623-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.12.2015 № 26/644-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.02.2016 № 4/71-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
25.04.2016 № 10/180-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

пункт 33 постановления Правительства Ульяновской области 
от 20.05.2016 № 236-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/278-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2016 № 16/326-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.08.2016 № 400-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.09.2016 № 20/436-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.10.2016 № 23/470-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
12.12.2016 № 28/591-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
02.02.2017 № 2/56-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 23.03.2017 № 136-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.05.2017 № 12/247-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.06.2017 № 14/293-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.07.2017 № 15/330-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.08.2017 № 19/429-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование комфортной город-
ской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.10.2017 № 25/508-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.11.2017  № 27/538-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.11.2017 № 30/584-П «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.12.2017 № 32/618-П «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.12.2017  № 33/662-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.01.2018 № 2/31-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Формирование комфортной го-
родской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.02.2018 № 93-П

«Об утверждении положений о порядке предоставления бюд-
жетам поселений и городских округов Ульяновской области суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области в целях со-
финансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления  поселений и го-
родских округов Ульяновской области муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.03.2018 № 8/147-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.04.2018  № 10/161-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.04.2018 № 181-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.05.2018 № 13/212-П «О внесении изменений в государствен-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2019 г. № 770-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 

№ 37/417-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.02.2014  
№ 4/60-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2014  
№ 9/137-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2014  
№ 16/244-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2014  
№ 18/291-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.08.2014  
№ 21/381-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014  
№ 22/405-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.11.2014  
№ 26/512-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.12.2014  
№ 30/570-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/66-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 25.02.2015  
№ 4/76-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.05.2015  
№ 10/184-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2015  
№ 18/400-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015  
№ 22/538-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015  
№ 25/635-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015  
№ 25/636-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.02.2016  
№ 3/49-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.02.2016  
№ 3/50-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2016  
№ 11/192-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.06.2016  
№ 14/284-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016  
№ 16/332-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2016  
№ 20/429-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2016  
№ 24/489-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и признании утра-
тившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016  
№ 28/599-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.01.2017  
№ 1/23-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2017  
№ 2/51-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2017  
№ 11/240-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017  
№ 12/251-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017  
№ 25/501-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и призна-
нии утратившими силу отдельных положений нормативных право-
вых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017  
№ 25/512-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017  
№ 30/592-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.12.2017  
№ 32/626-П «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2018  
№ 2/33-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и призна-
нии утратившими силу отдельных положений нормативных право-
вых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.03.2018  
№ 5/103-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы и призна-
нии утратившими силу отдельных положений нормативных право-
вых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2018  
№ 8/148-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018  
№ 13/216-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 02.08.2018  
№ 18/348-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018  
№ 19/377-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018  
№ 24/520-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и признании утра-
тившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018  
№ 28/625-П «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.01.2019  
№ 2/32-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.04.2019  
№ 7/181-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата  в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.07.2019  
№ 14/346-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2019  
№ 19/458-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019  
№ 23/512-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 18.11.2019  
№ 27/610-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019  
№ 30/717-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.05.2018  № 13/219-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.08.2018 № 19/374-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.08.2018 № 19/381-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.09.2018 № 21/459-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.10.2018 № 468-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.10.2018  № 23/499-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.10.2018 № 24/513-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.12.2018 № 28/619-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.12.2018  № 28/632-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.12.2018 № 703-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.01.2019 № 2/33-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.02.2019 № 3/43-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.02.2019  № 4/62-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Формирование комфортной го-
родской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы и при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.02.2019 № 4/63-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.03.2019 № 123-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 19.02.2018 № 93-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.05.2019 № 9/210-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.05.2019 № 218-П «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с организацией снабже-
ния населения сжиженным углеводородным газом»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.05.2019 № 223-П «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.07.2019 № 14/335-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.07.2019  № 14/336-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.07.2019 № 16/374-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.09.2019 № 20/476-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2024 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.10.2019 № 23/502-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
09.10.2019 № 516-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2014 № 18-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.11.2019 № 27/601-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2024 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.11.2019 № 27/602-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.12.2019  № 30/712-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу  Ульяновской области «Формирование комфорт-
ной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.12.2019 № 30/713-П «О внесении изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.12.2019 г.     № 153-п
г. Ульяновск

О формировании и ведении реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг 

в Ульяновской области и признании утратившим силу приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Ульяновской области от 04.12.2014 № 279-п

В целях реализации статей 25 и 26 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положение о формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг в Ульяновской области (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить положение о формировании и ведении регистра 
получателей социальных услуг в Ульяновской области (приложе-
ние № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Ульяновской области от 
04.12.2014 № 279-п «О формировании и ведении реестра постав-
щиков социальных услуг и регистра получателей социальных 
услуг в Ульяновской области».

Исполняющий обязанности Министра семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области М.В.Логинов

Приложение № 1
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
от 30 декабря 2019 № 153-п

Положение 
о формировании и ведении реестра поставщиков социальных 

услуг в Ульяновской области 
1. Настоящее Положение устанавливает правила формирова-

ния и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Ульянов-
ской области (далее - Реестр).

2. Основная цель ведения Реестра - формирование единого 
официального источника полной и достоверной информации о 
поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность 
по оказанию социальных услуг в Ульяновской области.

3. Формирование и ведение Реестра осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере социальной защиты населения (далее 
- уполномоченный орган) в электронном виде на основании сведе-
ний, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются общедоступны-
ми, открытыми и размещаются на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в форме электронной учётной записи, которая заводится на 
каждого поставщика социальных услуг, включённого в Реестр.



8 Документы

5. Включение поставщиков в Реестр осуществляется на добро-
вольной основе.

6. Для включения в Реестр поставщики социальных услуг 
представляют в уполномоченный орган на бумажном носителе и 
в электронном виде заявление (приложение № 1 к настоящему 
Положению) и сведения по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению, с приложением:

1) копий учредительных документов с изменениями (для 
юридических лиц);

2) копии свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя), являюще-
гося поставщиком социальных услуг;

3) копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом  
органе;

4) копии документа о назначении руководителя организации 
поставщика социальных услуг (для юридических лиц);

5) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг 
(при осуществлении деятельности, требующей в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации лицензирования);

6) письма-уведомления в произвольной форме о том, что на 
дату представления заявления организация не находится в процес-
се ликвидации, реорганизации или банкротства (для юридических 
лиц), а индивидуальный предприниматель не прекратил свою дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Копии документов заверяются подписью руководителя орга-
низации поставщика социальных услуг (для юридических лиц) 
или индивидуального предпринимателя и скрепляются печатью 
поставщика социальных услуг.

7. Документы (их копии) и информация поставщиком соци-
альных услуг могут быть представлены лично, уполномоченным 
представителем (при предъявлении документа, подтверждающего 
его полномочия) или посредством почтового отправления на адрес 
уполномоченного органа, либо путем направления электронного 
сообщения по электронной почте на электронный адрес уполно-
моченного органа. 

8. При обращении в электронном виде используется усилен-
ная электронная подпись.

Сведения по форме, согласно приложению № 2 к Положению, 
должны быть представлены в формате Microsoft Word и подпи-
саны электронной подписью. Прилагаемые документы - в элек-
тронном виде в формате многостраничный pdf без использования 
электронной подписи. Каждый отдельный документ должен быть 
представлен в виде отдельного файла. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Положения, а наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество страниц в документе.

Сведения по форме, согласно приложению № 2 к настояще-
му Положению, и документы в электронной форме должны быть 
представлены без архивирования.

9. Уведомление о приёме документов, поступивших в Мини-
стерство в электронном виде, направляется поставщику не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных до-
кументов, в форме электронного документа на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

10. Поставщику социальных услуг отказывается во включе-
нии в Реестр по следующим основаниям:

1) представленные документы не поддаются распознанию, на-
печатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, 
изложенным в настоящем Положении, не содержат все установ-
ленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать ор-
ганизации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и 
серию (если есть) документа, срок действия документа;

3) представленные документы имеют серьезные поврежде-
ния, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их  
содержание;

4) представленные документы не заверены в установленном 
порядке (при направлении документов по почте);

5) документы поставщика социальных услуг подписаны ли-
цом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;

6) представленные документы не подписаны электронной 
подписью в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения или 
выявлено несоблюдение условий признания действительности 
усиленной квалификационной электронной подписи (при направ-
лении документов по электронной почте);

7) непредставление документов (копий), предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Положения;

8) представленные юридическим лицом документы не под-
тверждают осуществление поставщиком деятельности по соци-
альному обслуживанию (отсутствуют соответствующие сведения 
в учредительных документах, ОГРН и т.п.);

9) наличие в представленных поставщиком социальных услуг 
документах недостоверных сведений.

11. Решение о включении (отказе во включении) в Реестр при-
нимается в течение 30 рабочих дней со дня обращения поставщика 
социальных услуг в уполномоченный орган. 

12. В случае отказа во включении в Реестр в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения, поставщику 
направляется уведомление, содержащее информацию о причинах 
отказа. В случае устранения недостатков, послуживших основани-
ем для отказа, указанных в подпунктах 1-9 пункта 11 настоящего 
Положения поставщик социальных услуг вправе вновь обратить-
ся в уполномоченный орган с целью включения в Реестр. 

13. Уполномоченный орган утверждает перечень организаций, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Ульянов-
ской области по форме (далее - Перечень организаций), согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

14. Включение поставщика социальных услуг в Реестр (ис-
ключение из Реестра) осуществляется путём внесения изменения 
в Перечень организаций.

15. Для каждого поставщика социальных услуг, включённо-
го в Реестр, формируется электронная учётная запись, содержа-
щая сведения, определённые статьёй 25 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 

16. Поставщик социальных услуг несет ответственность за досто-
верность и актуальность информации, содержащейся в соответству-
ющей электронной учётной записи, со дня его включения в Реестр.

17. Поставщики социальных услуг, включенные в Реестр, обязаны 
представлять в уполномоченный орган информацию об изменении 
сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе и в элек-
тронном виде в течение 15 рабочих дней со дня таких изменений.

18. В случае изменения сведений о поставщике социальных 
услуг соответствующие изменения вносятся в электронную учёт-
ную запись в течение 10 рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующей информации в уполномоченный орган.

19. Для добавления в электронную учётную запись поставщи-
ка социальных услуг новой формы социального обслуживания по-
ставщик социальных услуг представляет в уполномоченный орган 
заявление и документы согласно пункту 6 настоящего Положения.

20. Основаниями для исключения поставщика социальных 
услуг из Реестра являются:

1) поступление в Министерство соответствующего заявления 
от поставщика социальных услуг;

2) реорганизация или ликвидация юридического лица либо 
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

21. Физические и юридические лица вправе безвозмездно полу-

чать сведения, содержащиеся в Реестре, в виде выписок о конкретных 
поставщиках социальных услуг, путем направления в уполномочен-
ный орган письменного заявления о предоставлении выписки.

Срок предоставления сведений, содержащихся в Реестре, не 
может превышать 30 дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении выписки.

22. Выписка из Реестра оформляется на бланке установлен-
ного образца и подписывается уполномоченным лицом уполно-
моченного органа. 

    Приложение № 1 
    к Положению о формировании
    и ведении реестра поставщиков 

    социальных услуг в Ульяновской 
    области 

В_______________________________
________________________________
________________________________
(наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
поставщика социальных услуг для включения в реестр 

поставщиков социальных услуг в Ульяновской области

Прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр поставщиков 
социальных услуг в Ульяновской области __________________
___________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о.  
индивидуального предпринимателя)

в соответствии с Положением о формировании и ведении рее-
стра поставщиков социальных услуг Ульяновской области.

Гарантирую незамедлительно сообщить в ________________
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

о реорганизации, ликвидации или прекращении своей дея-
тельности.

Даю согласие на осуществление _______________________
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

проверки достоверности и актуальности информации, содер-
жащейся в представленных мною сведениях.

___________________ /___________/ «___» _________
     (Ф.И.О., подпись руководителя)                                              (дата)
 

    Приложение № 2 
    к Положению о формировании
    и ведении реестра поставщиков 

    социальных услуг  
в Ульяновской области 

СВЕДЕНИЯ
поставщика социальных услуг для включения в реестр  
поставщиков социальных услуг в Ульяновской области

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг
Полное и (если имеется) сокращенное наименование постав-
щика социальных услуг, фамилия, имя и (если имеется) отче-
ство индивидуального предпринимателя
Дата государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, являющихся поставщиками 
социальных услуг
Адрес (место нахождения, место предоставления социальных 
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты, режим 
работы
Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц)
Реквизиты и банковские счета организации
Сведения об организационно-правовой форме (для юридиче-
ских лиц)
Сведения о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных 
услуг (при необходимости)

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень 
предоставляемых социальных услуг по формам социального об-
служивания и видам социальных услуг, тарифы на предоставляе-
мые социальные услуги по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг
№ 
п/п

Перечень предоставляемых социальных 
услуг по формам социального обслужива-
ния и видам социальных услуг

Едини-
ца изме-
рения

Тарифы на 
предоставляе-
мые социаль-
ные услуги 
по формам 
социального 
обслуживания 
и видам соци-
альных услуг 
(в рублях)

1 2 3 4
1. Социальное обслуживание на дому

социально-бытовые услуги:
-
социально-медицинские услуги:
-
социально-психологические услуги:
-
социально-педагогические услуги:
-
социально-трудовые услуги:
-
социально-правовые услуги:
-
услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов услуги:
-

2. Полустационарное социальное обслужи-
вание
социально-бытовые услуги:
-
социально-медицинские услуги:
-
социально-психологические услуги:
-
социально-педагогические услуги:
-
социально-трудовые услуги:
-
социально-правовые услуги:
-
услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов услуги:
-

3. Стационарное социальное обслуживание
социально-бытовые услуги:
-
социально-медицинские услуги:
-
социально-психологические услуги:
-
социально-педагогические услуги:
-

социально-трудовые услуги:
-
социально-правовые услуги:
-
услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов услуги:
-

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных 
для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, 
в том числе по формам социального обслуживания
Форма социального обслуживания Общее количе-

ство мест, пред-
назначенных для 
предоставления 
социальных услуг

Наличие свобод-
ных мест, в том 
числе по фор-
мам социального 
обслуживания

Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное об-
служивание
Стационарное социальное обслу-
живание

4. Информация об условиях предоставления социальных 
услуг
Доступность услуги
(транспортная доступность, наличие или отсутствие 
очередности, доступность предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности, информированность насе-
ления о видах, представляемых социальных услуг)

Перечень обо-
рудования, ис-
пользуемого для 
оказания социаль-
ных услуг

Описание кадрового потенциала поставщика социальных 
услуг
Перечень специалистов, участвующих 
в предоставлении социальных услуг 

Количество 
специалистов

Квалификация 
специалистов

5. Информация о результатах проведенных проверок
___________________________________________________
___________________________________________________ 

6. Информация об опыте работы поставщика социальных 
услуг за последние   5 лет
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверж-
даем.
___________________________/_____________/
                  (Ф.И.О., подпись руководителя)

М.П.

    Приложение № 3 
    к Положению о формировании
    и ведении реестра поставщиков 

    социальных услуг в Ульяновской 
    области 

В________________________________
_________________________________
_________________________________
(наименование уполномоченного органа)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, включённых в реестр  

поставщиков социальных услугУльяновской области
Реги-
страци-
онный 
номер

Наименование 
организации, 
ФИО индиви-
дуального пред-
принимателя

ФИО руково-
дителя (для 
юридических 
лиц)

Форма со-
циального 
обслужива-
ния

Адрес

Те
ле

ф
он

E
-m

ai
l

Приложение № 2
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
от 30 декабря 2019 г. №153-п

Положение 
о формировании и ведении регистра получателей социальных 

услуг в Ульяновской области 
1. Настоящее Положение устанавливает цели и правила веде-

ния регистра получателей социальных услуг в Ульяновской обла-
сти (далее - Регистр).

2. Основная цель ведения Регистра - формирование едино-
го официального источника полной и достоверной информации 
о получателях социальных услуг, проживающих на территории 
Ульяновской области.

3. Формирование и ведение Регистра осуществляется спе-
циалистами Областного государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения Ульяновской области (далее - ОГ-
КУСЗН), а также специалистами поставщиков социальных услуг. 

4. Администрирование Регистра осуществляет Областное 
государственное казённое учреждение социальной защиты на-
селения «Единый областной центр социальных выплат» (далее - 
ЕОЦСВ). 

5. Для каждого получателя социальных услуг формируется 
электронное дело, содержащее следующие сведения:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удосто-

веряющего личность, дата выдачи этих документов и наименова-
ние выдавшего их органа;

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных 
услуг;

9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков 

социальных услуг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предостав-

ляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключен-
ным договором о предоставлении социальных услуг с указанием 
тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социаль-
ных услуг, источников финансирования, периодичности и резуль-
татов их предоставления;

12) иная информация, определенная Правительством Россий-
ской Федерации.

6. При ведении Регистра должна быть обеспечена защита пер-
сональных данных получателей социальных услуг в соответствии 
в законодательством Российской Федерации о защите персональ-
ных данных.

7. ЕОЦСВ обеспечивает:
- эффективное и бесперебойное функционирование Регистра;
- предоставление доступа к Регистру;
- проведение технических мероприятий по защите информа-

ции, содержащейся в Регистре от неправомерного доступа, уни-
чтожения, модифицирования, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения. 



9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 3 (24.277)      17 января 2020 г.     www.ulpravda.ru

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, 

на 2014-2044 годы
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуата-
ции МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками 
помещений решения 
о формировании 
фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электрон-
ного паспорта МКД                                
в региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную систе-
му, %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2014 год
1. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Красно-

армейская, 44
55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 98,42 50 275 ремонт крыши

2. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. 45 Стрел-
ковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт крыши

3. Барышский р-н, г. Барыш,  кв-л Ради-
щева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 97,46 50 255 ремонт крыши

4. Барышский р-н, г. Барыш,  пер. Садо-
вый, 16

56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,62 50 275 ремонт крыши

5. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 
135

37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт крыши

6. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Молча-
нова, 21

36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 85,3 5 190 ремонт крыши

7. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луначар-
ского, 1

46 80 40 50 93,8 50 0 87,2 25 84,46 5 210 ремонт крыши

8. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луначар-
ского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт крыши

9. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Садовая, 
16

58 100 40 50 100 50 0 87,76 25 96,83 50 275 ремонт крыши

10. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Цвет-
кова, 8А

20 40 41 50 95,77 50 5 94,43 25 100 50 220 ремонт крыши, ремонт фасада

11. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  
ул. Мелиоративная, 10

37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт крыши

12. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  
ул. Луговая, 10

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт крыши

13. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Почтовая, 19

49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 ремонт фасада

14. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

15. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 6 

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

16. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Почтовая, 55

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада

17. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 39

39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,17 50 235 ремонт фасада

18. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 37

34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,11 50 235 ремонт фасада

19. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 55

32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

20. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 43

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

21. Новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Кооперативная, 7

60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 64,21 5 210 ремонт фасада

22. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 86,91 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

23. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 71,09 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения

24. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 24

44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 94,05 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

25. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 22

43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 93,01 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

26. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 96,76 50 215 ремонт инженерной системы водоотведения

27. Новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Кооперативная, 1

41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 64,13 5 190 ремонт фасада

28. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 2

37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 77,22 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

29. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 1

37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 81,64 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

30. Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 4

36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 85,67 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения

31. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 21

35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,71 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

32. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 45

35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 90,85 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

33. Новомалыклинский р-н, с. Новая Ма-
лыкла, ул. Кооперативная, 20

35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 90,54 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения

34. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 91,85 15 220 ремонт крыши

35. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 2 

40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,37 15 220 ремонт крыши

36. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 21  

28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

37. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 3

39 80 40 50 67 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши

38. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Терешковой, 10  

29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 85,37 5 190 ремонт крыши

39. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Железнодорожная, 4 

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши

40. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 7

34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт крыши

41. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  
ул. Чкалова, 94

33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 91,4 15 220 ремонт крыши

42. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 26   

38 80 40 50 73,98 30 5 92,76 25 47,6 5 195 ремонт крыши

43. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 23   

52 100 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт крыши

44. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  
ул. Дорожная, 3

40 80 48 50 100 50 5 96,66 25 59,64 5 215 ремонт крыши

45. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  
ул. Дорожная, 1

40 80 48 50 100 50 5 98,05 25 100 50 260 ремонт крыши

46. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 
ул. Школьная, 3А  

39 80 48 50 100 50 5 93,88 25 100 50 260 ремонт крыши

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2019 г. № 793-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, 
на 2014-2044 годы 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П  «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», изменение, изложив его  в следующей редакции:

(Продолжение следует.)
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(Окончание. Начало в № 1 (24.275) от 10 января 2020 г., № 2 (24.276) от 14 января 2020 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2019 г. № 792-П

г. Ульяновск

Об утверждении Территориальной программы государственных  гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
C62 местнораспространенные, метаста-тические 

и рецидивные злокачественные новообразо-
вания яичка

комбинирован ное 
лечение

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

злокачественные новообразования яичка 
(I-III стадия (T1-4N1-3M0-1)

комбинирован ное 
лечение

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

C64 злокачественные новообразования почки IV 
стадии (T3b-3c4,N0-1M1)

комбинирован ное 
лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хи-
рургического вмешательства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67 местнораспространённые уротелиальные 
злокачественные новообразования (T3-
4N0M0) при планировании органосохра-
няющей операции

комбинирован ное 
лечение

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

местнораспространённые уротелиальные 
злокачественные новообразования (T1-4N1-
3M0)

комбинирован ное 
лечение

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

C00, C01, C02, C03, C04, C05, 
C09, C10, C11, C30, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, C69.2, C69.4, 
C69.6

опухоли головы и шеи у детей  
(остеосаркома, опухоли семейства саркомы 
Юинга, саркомы мягких тканей, хондросар-
кома, злокачественная фиброзная гистиоци-
тома, ретинобластома)

комбинирован ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выражен-
ных токсических реакций с применением сопрово дительной 
терапии, требующей постоянного мониторирования в стацио-
нарных условиях

C71 опухоли центральной нервной  
системы у детей

комбинирован ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выражен-
ных токсических реакций с применением сопрово дительной 
терапии, требующей постоянного мониторирования в стацио-
нарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, C52, 
C53.9, C56, C61, C62, C64, 
C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-
абдоминальной локализации у детей 
(опухоли средостения, опухоли надпо-
чечника, опухоли печени, яичка, яичников, 
неорганные забрюшинные опухоли, опухоли 
почки, мочевыводящей системы и другие). 
Программное лечение

комбинирован ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных проти-
воопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты,  
при развитии выраженных токсических реакций с примене-
нием сопрово дительной терапии, требующей постоянного 
мониторирования в стационарных условиях

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного аппарата 
у детей (остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

комбинирован ное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 
проведением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекар-
ственные препараты, при развитии выраженных токсических 
реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 
постоянного мониторирования в стационарных условиях

20. Комплексное лечение  
с применением стандартной химио- 
и (или) иммунотерапии (включая 
таргетные лекарственные препараты), 
лучевой и афферентной терапии при 
первичных острых и хронических 
лейкозах и лимфомах  
(за исключением высокозлокаче-
ственных лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии бластного 
криза и фазе акселерации), рецидивах 
и рефрактерных формах солидных 
опухолей

C81-C90, C91.1-С91.9, C92.1, 
C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы  
и лимфомы (кроме высокозлокачественных 
лимфом, хронического миелолейкоза в фазе 
бластного криза  
и фазе акселерации)

терапевтичес кое 
лечение 

комплексная иммунохимиотерапия  
с поддержкой ростовыми факторами  
и использованием антибактериальной, противогрибковой, 
противовирусной терапии, методов афферентной терапии и 
лучевой терапии

307599,0

комплексное лечение с использованием таргетных лекарствен-
ных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой 
стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми фактора-
ми и использованием антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препаратов, методов аффе-
рентной терапии и лучевой терапии

21. Внутритканевая, внутриполостная, 
аппликационная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях. 
Интраоперационная лучевая терапия

C00-C14, C15-C17, C18-C22, 
C23-C25, C30, C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, C40, C41, C44, 
C48, C49, C50, C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, C68, C73, C74, 
C77,0, C77.1, C77.2, C77.5

злокачественные новообразования головы и 
шеи, трахеи, бронхов,  
легкого, плевры, средостения, щитовид-
ной железы, молочной железы, пищевода, 
желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, 
толстой  
и прямой кишки, анального канала, печени, 
мочевого пузыря, надпочечников, почки, 
полового члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, кожи, мягких 
тканей (T1-4N любая M0), локализованные 
 и местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

интраоперационная лучевая терапия. Внутритканевая, 
аппликационная лучевая терапия. 3D-4D планирование. 
Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический и/или 
ультразвуковой контроль установки эндостата

226808,0

С51, С52, С53, С54, С55 интраэпительальные, микроинвазивные и 
инвазивные злокачественные новообразова-
ния вульвы, влагалища, шейки и тела матки 
(Т0-4N0-1M0-1), в том числе с метастази-
рованием  
в параортальные или паховые лимфоузлы

терапевтичекое  
лечение

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D-4D 
планирование. Внутриполостная лучевая терапия.

рентгенологический и/или ультразвуковой контроль установки 
эндостата

C64 злокачественные новообразования почки 
(T1-3N0M0), локализованные и местнора-
спространенные формы

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томогра-
фия и (или) магнитно-резонансная топометрия.  
3D-4D планирование

C73 злокачественные новообразования щито-
видной железы

терапевтическое 
лечение

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани
радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированно-
го рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией 
при метастазах рака щитовидной железы в кости
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией при 
множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым 
синдромом

Стереотаксическая лучевая терапия 
при злокачественных новообразова-
ниях с олигометастатическим пораже-
нием внутренних органов

С00-С75, С97 Злокачественные новообразования головы 
и шеи, трахеи, бронхов, легкого, пищевода, 
желудка, тонкой кишки, желчного пузыря, 
желчных путей, поджелудочной желе-
зы, толстой и прямой кишки, анального 
канала, печени, плевры, средостения, кожи, 
мезотелиальной и мягких тканей, молочной 
железы, мочевого пузыря, надпочечников, 
щитовидной железы, женских и мужских 
половых органов, костей и суставных  
хрящей, кожи, мягких тканей, глаза, голов-
ного мозга и других отделов центральной 
нервной системы, щитовидной железы и 
других эндокринных желез, первичных 
множественных локализаций

терапевтическое 
лечение

стереотаксическая дистанционная лучевая терапия. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D-4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени. Установка маркеров

22. Радионуклидная лучевая терапия в 
радиотерапевтических отделениях

C50, C61, C34, C73, C64, C79 множественные метастазы в кости при зло-
качественныех новообразованиях молочной 
железы, предстательной железы, легкого, 
почки, щитовидной железы (радиойоднега-
тивный вариант) и других опухолей, сопро-
вождающиеся болевым синдромом

терапевтическое 
лечение

системная радионуклидная терапия 298523,0

сочетание системной радионуклидной терапии и локальной 
лучевой терапии

С22, С24.0, С78.7 первичные и метастатические злока-
чественные новообразования печени, 
внутрипеченочных желчных протоков, 
общего желчного протока, в том числе у 
соматически-отягощенных пациентов

эмболизация с использованием локальной радионуклидной 
терапии
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
23. Контактная лучевая терапия при раке 

предстательной железы 
C61 злокачественные новообразования пред-

стательной железы 
(T1-2N0M0), локализованные формы

терапевтическое 
лечение

внутритканевая лучевая терапия с использованием постоянных 
или временных источников ионизирующего излучения

438814,0

24. Комплексная и высокодозная хи-
миотерапия (включая эпигеномную 
терапию) острых лейкозов, высоко-
злокачественных лимфом, рецидивов 
и рефрактерных форм лимфопро-
лиферативных и миелопролифера-
тивных заболеваний. Комплекс ная, 
высокоинтенсивная и высокодозная 
химиоте рапия (включая лечение 
таргетными лекарствен ными препара-
тами) солидных опухолей, рецидивов 
и рефрактерных форм солидных 
опухолей, гистиоцитоза у детей

C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, 
C92, C93,  
C94.0, C94.2 - 94.7, C95, C96.9, 
C00 - C14, C15 - C21, C22, 
C23 - C26,  
C30 - C32, C34, C37, C38, C39, 
C40, C41, C45, C46, C47, C48, 
C49,  
C51 - C58, C60, C61, C62, C63, 
C64, C65, C66, C67, C68, C69, 
C71, C72, C73, C74, C75, C76, 
C77, C78, C79, C96.5, С96.6, 
С96.8, D 46, D 47.4

острые лейкозы, высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного криза, 
солидные опухоли у детей высокого риска 
(опухоли центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и другие 
опухоли периферической нервной системы, 
опухоли почки, опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тканей, гермино-
генные опухоли), рак носоглотки, меланома, 
другие злокачественные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семейства саркомы 
Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы 
мягких тканей, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области), высокий риск, 
миелодиспластические синдромы
первичный миелофиброз, вторичный 
миелофиброз при миелопролиферативном 
заболевании (трансформация истинной по-
лицитемии и эссенциальной тромбоцитемии 
в миелофиброз)
гистиоцитоз X (мультифокальный, уни-
фокальный), гистиоцитоз Лангерганса 
(мультифокальный, унифокальный), злока-
чественный гистиоцитоз

терапевтическое 
лечение

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекар-
ственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, 
использованием компонентов крови, антибактериальных, 
противогрибковых, противовирусных лекарственных препара-
тов и методов афферентной терапии

341867,0

комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная 
терапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием 
антибактериальных, противогриб ковых, противовирусных 
лекарственных препаратов
интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая 
массивного и длительного сопроводительного лечения  
с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибак-
териальных, противогрибковых, противовирусных лекарствен-
ных препаратов и методов афферентной терапии

комплексная химиотерапия с использованием лекарственных 
препаратов  
направленного действия, бисфосфонатов, иммуномодулирую-
щих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов  
(в том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цито-
токсическими лимфоцитами и др.), с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием антибактериаль ных, противо-
грибковых, противовирусных лекарственных препаратов
высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными 
стволовыми клетками крови с использованием ростовых фак-
торов, антибактериальных, противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов, компонентов крови

25. Эндопротезирование, реэндопротези-
рование сустава, реконструкция кости 
с применением эндопротезов онколо-
гических раздвижных и нераздвиж-
ных при опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-двигательный 
аппарат у детей

C40.0, C40.2, C41.2, C41.4 опухоли опорно-двигательного аппарата 
у детей. Остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома, саркомы 
мягких тканей

хирургическое лечение резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопроте-
зированием

1819485,0

резекция костей голени сегментарная  
с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезирова-
нием
резекция плечевой кости сегментарная  
с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегмен тарная с эндопротезирова-
нием 
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-
нием
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротези-
рованием
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезирова-
нием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндопротезированием
резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с 
эндопротезированием 
резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндо-
протезированием
удаление тела позвонка с эндопротезированием
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

26. Эндопротезирование, реэндопроте-
зирование сустава, реконструкция 
кости при опухолевых заболеваниях, 
поражающих опорно-двигательный 
аппарат у взрослых

C12, C13,  C14, C32.1- C32.3, 
C32.8, C32.9, C33, C41.1, C41.2, 
C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, 
C44.1-C44.4, C49.1- C49.3, C69

опухоли черепно-челюстной локализации хирургическое лечение реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава  
с изготовлением стереолитографической модели и пресс-
формы

976255,0

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

первичные опухоли длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, IVб стадии у взрослых, метаста-
тические опухоли длинных костей у взрос-
лых, гигантоклеточная опухоль длинных 
костей у взрослых

хирургическое лечение резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопроте-
зированием
резекция костей голени сегментарная  
с эндопротезированием
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезирова-
нием
резекция плечевой кости сегментарная  
с эндопротезированием
резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезирова-
нием
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-
нием
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротези-
рованием
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезирова-
нием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки с эндопротезированием
удаление тела позвонка с эндопротезированием
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

27. Хирургическое лечение злокачествен-
ных новообразований, в том числе  
у детей, с использованием робото-
техники

C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0 - С10.4, C11.0 - 
C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 
- C13.2, C13.8, C13.9, C14.0 
- C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 
- C31.3, C31.8, C31.9, C32.0 - 
C32.3, C32.8, C32.9

опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив хирургическое лечение роботассистированное удаление опухолей головы и шеи 289574,0
роботассистированные резекции щитовидной железы
роботассистированная тиреоидэктомия
роботассистированная нервосбе регающая шейная лимфаде-
нэктомия
роботассистированная шейная лимфаденэктомия
роботассистированное удаление лимфатических узлов и клет-
чатки передневерхнего средостения
роботассистированное удаление опухолей полости носа и при-
даточных пазух носа
роботассистированная эндоларингеальная резекция
роботассистированное удаление опухоли полости рта
роботассистированное удаление опухоли глотки
роботассистированное удаление опухолей мягких тканей 
головы и шеи

C16 начальные и локализованные формы злока-
чественных новообразований желудка

хирургическое лечение роботассистированная парциальная  
резекция желудка
роботассистированная дистальная субтотальная резекция 
желудка

C17 начальные и локализованные формы злока-
чественных новообразований тонкой кишки

хирургическое лечение роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные опухоли правой половины 
ободочной кишки

хирургическое лечение роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины 
ободочной кишки

хирургическое лечение роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с рас-
ширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмовидной 
кишки и ректосигмоидного отдела

хирургическое лечение роботассистированная резекция сигмовидной кишки
роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки хирургическое лечение роботассистированная резекция прямой кишки
роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

C22 резектабельные первичные и метастатиче-
ские опухоли печени

хирургическое лечение роботассистированная анатомическая резекция печени
роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия
роботассистированная расширенная правосторонняя гемиге-
патэктомия
роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепа-
тэктомия
роботассистированная медианная резекция печени

C23 локализованные формы злокачественных 
новообразований желчного пузыря

хирургическое лечение роботассистированная холецистэктомия
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
C24 резектабельные опухоли внепеченочных 

желчных протоков
хирургическое лечение роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с рас-
ширенной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-
дуоденальная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной 
железы

хирургическое лечение роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция
роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с рас-
ширенной лимфаденэктомией
роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-
дуоденальная резекция
роботассистированная дистальная резекция поджелудочной 
железы с расширенной лимфаденэктомией
роботассистированная медианная резекция поджелудочной 
железы

C34 ранние формы злокачественных новообра-
зований легкого I стадии

хирургическое лечение роботассистированная лобэктомия

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I стадии. 
Опухоль переднего средостения (начальные 
формы)

хирургическое лечение роботассистированное удаление опухоли средостения

C53 злокачественные новообразования шейки 
матки Ia стадии

хирургическое лечение роботассистрированная экстирпация матки с придатками 
роботассистированная экстирпация матки без придатков 

злокачественные новообразования шейки 
матки (Ia2 - Ib стадия)

хирургическое лечение роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки 
матки (Ia2 - III стадия)

хирургическое лечение роботассистированная расширенная экстирпация матки с при-
датками
роботассистированная расширенная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

злокачественные новообразования шейки 
матки (II - III стадия), местнораспростра-
ненные формы

хирургическое лечение роботассистированная транспозиция яичников

C54 злокачественные новообразования эндоме-
трия (Ia - Ib стадия)

хирургическое лечение роботассистированная экстирпация матки с придатками 
роботоассистированная экстирпация матки с маточными 
трубами 

злокачественные новообразования эндоме-
трия (Ib - III стадия)

хирургическое лечение роботассистированная экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией
роботассистированная экстирпация матки расширенная 

C56 злокачественные новообразования яични-
ков I стадии

хирургическое лечение роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого сальника
роботассистированная аднексэктомия односторонняя с ре-
зекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция 
большого сальника

C61 локализованный рак предстательной желе-
зы II стадии (T1C-2CN0M0)

хирургическое лечение радикальная простатэктомия с использованием робототехники
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки I 
стадии (T1a-1bN0M0)

хирургическое лечение резекция почки с использованием робототехники
роботассистированная нефрэктомия

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое лечение роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаде-
нэктомия

C67 злокачественные новообразования мочевого 
пузыря (I-IV стадия)

хирургическое лечение роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое лечение роботассистированная атипичная резекция легкого
28. Протонная лучевая терапия, в том 

числе детям
С00-С14, С15-С17, С18-С22, 
С23-С25, С30, С31, С32, С33, 
С34, С37, С39, С40, С41, С44, 
С48, С49, С50,С51, С55, С60, 
С61, С64, С67, С68, С71.0-
C71.7, С72.0, С73, С74, C75.3, 
С77.0, С77.1, С77.2, С77.5, 
C79.3 - C79.5

злокачественные новообразования головы 
и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, 
средостения, щитовидной железы, молочной 
железы,  
пищевода, желудка, тонкой кишки, ободоч-
ной кишки, желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы, толстой  
и прямой кишки, анального канала, печени, 
мочевого пузыря, надпочечников, почки, 
полового члена, предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, кожи, мягких 
тканей (Т14N любая М10), локализован-
ные и местнораспространенные формы 
злокачественные новообразования почки 
(Т1-3N0М0), локализованные и местнора-
спространенные формы

протонная лучевая терапия, в том числе IMPT, радиомодифи-
кация, компьютерная томография и (или) магниторезонансная 
топометрия. 3D-4D планирование, фиксирующие устройства, 
плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

2458210,0

Оториноларингология
29. Реконструктивные операции на звуко-

проводящем аппарате среднего уха
H66.1, H66.2, Q16, H80.0, 
H80.1, H80.9

хронический туботимпальный гнойный 
средний отит, хронический эпитимпано-
антральный гнойный средний отит, другие 
приобретенные дефекты слуховых косточек, 
врождённые аномалии (пороки развития) 
уха, вызывающие нарушение слуха, ото-
склероз, вовлекающий овальное окно, необ-
литерирующий, отосклероз неуточненный, 
кондуктивная и нейросенсорная потеря 
слуха, отосклероз, вовлекающий овальное 
окно, облитерирующий

хирургическое 
лечение

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе 
при врождённых аномалиях развития, приобретенной атрезии 
вследствие хронического гнойного среднего отита, с применени-
ем микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических

131449,0

стапедопластика при патологическом процессе, врождённом или 
приобретенном, с вовлечением окна преддверия,  
с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том 
числе металлических
слухоулучшающие операции с применением имплантата средне-
го уха

Хирургическое лечение болезни Ме-
ньера и других нарушений вестибу-
лярной функции

H81.0 болезнь Меньера при неэффективности 
консервативной терапии

хирургическое 
лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 
с применением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкаче-
ственных новообразований около-
носовых пазух, основания черепа и 
среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразование носо-
глотки, доброкачественное новообразование 
среднего уха, юношеская ангиофиброма 
основания черепа, гломусные опухоли с 
распространением в среднее ухо, добро-
качественное новообразование основания 
черепа, доброкачественное новообразование 
черепных нервов

хирургическое 
лечение

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

Реконструктивно-пластическое вос-
становление функции гортани  
и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 стеноз гортани, доброкачественное ново-
образование гортани, доброкачественное 
новообразование трахеи, паралич голосовых 
складок и гортани.

хирургическое 
лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-
ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 
гортани
операции по реиннервации и заместительной функциональной 
пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 
техники и электромиографическим мониторингом

30. Хирургическое лечение сенсонев-
ральной тугоухости высокой степени 
и глухоты

H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя хирургическое 
лечение

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной 
потере слуха

1403602,0

Офтальмология

31. Хирургическое лечение глаукомы, 
включая микроинвазивную энерге-
тическую оптико-реконструктивную 
и лазерную хирургию, имплантацию 
различных видов дренажей

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

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

хирургическое
лечение

имплантация антиглаукоматозного  
металлического шунта

97314,0

Хирургическое и (или)  
лучевое лечение новообразований 
глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, внутриорбитальных добро-
качественных опухолей, врождён-
ных пороков развития орбиты, 
реконструктивно-пластическая 
хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, 
C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, 
Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразования глаза, его 
придаточного аппарата, орбиты у взрослых 
и детей  
(стадии T1 - T3 N0 M0), доброкачественные 
опухоли орбиты, врождённые пороки разви-
тия орбиты без осложнений или осложнен-
ные патологией роговицы, хрусталика,  
стекловидного тела, зрительного нерва, 
глазодвигательных мышц, офтальмогипер-
тензией

хирургическое
и (или) лучевое 
лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при 
новообразованиях глаза

брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, 
при новообразованиях глаза
орбитотомия различными доступами
транспупиллярная термотерапия,  
в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новооб-
разованиях глаза
криодеструкция при новообразованиях глаза
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей 
орбиты при новообразованиях глаза
экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным 
кожным лоскутом или пластикой местными тканями
иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразова-
ниях глаза
иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с им-
плантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
иридоциклосклерэктомия, в том числе  
с иридопластикой, при новообразованиях глаза
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы 
при новообразованиях глаза
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза
реконструктивно-пластические операции переднего и заднего 
отделов глаза и его придаточного аппарата
орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи
контурная пластика орбиты
эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послой-
ной кератоконъюнктивальной пластикой
брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата 
глаза
рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

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

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

травма глаза и глазницы, термические и 
химические ожоги, ограниченные областью 
глаза и его придаточного аппарата, при 
острой или стабильной фазе при любой 
стадии  
у взрослых и детей со следующими ослож-
нениями: патология хрусталика, стекловид-
ного тела, офтальмогипертензия, перелом 
дна орбиты,  
открытая рана века и окологлазничной 
области, вторичная глаукома, энтропион и 
трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, 
птоз века, стеноз  
и недостаточность слезных протоков, де-
формация орбиты, энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты вследствие проника-
ющего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы  
и помутнение роговицы, слипчивая лейко-
ма, гнойный эндофтальмит, дегенеративные 
состояния глазного яблока, неудаленное 
магнитное инородное тело, неудаленное 
немагнитное инородное тело, травматиче-
ское косоглазие, осложнения механического 
происхождения, связанные 
с имплантатами и трансплантатами

хирургическое 
лечение

аллолимбальная трансплантация 117729,0

витрэктомия с удалением люксированного хрусталика
витреоленсэктомия с имплантацией  
интраокулярной линзы, в том числе  
с лазерным витриолизисом
дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеро-
пластикой
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки
имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой 
диафрагмы)
иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней 
камеры
кератопротезирование
пластика полости, века, свода(ов) 
 с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой 
ресниц
пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, 
в том числе  
с кровавой тарзорафией
трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с 
эндолазерной коагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией
реконструкция слезоотводящих путей
трансплантация амниотической мембраны
контурная пластика орбиты
энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбиталь-
ным имплантатом
устранение посттравматического птоза верхнего века
дилатация слезных протоков экспандерами
дакриоцисториностомия наружным доступом
вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкци-
ей передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной 
катаракты
реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с уда-
лением травматической катаракты, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы
удаление подвывихнутого хрусталика  
с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой 
диафрагмы
герметизация раны роговицы (склеры)  
с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеро-
пластикой
герметизация раны роговицы (склеры)  
с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалени-
ем инородного тела из переднего сегмента глаза
эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой 
витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего 
сегмента глаза
пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела
шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патоло-
гии слезоотводящих путей
реконструктивная блефаропластика
рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной по-
лости (с пересадкой тканей)
эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной 
линзы
укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при керато-
протезировании

Комплексное лечение  
болезней роговицы, включая оптико-
реконструктивную и лазерную хи-
рургию, интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы

H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 
- H18.9

язва роговицы острая, стромальная или 
перфорирующая у взрослых и детей, 
осложненная гипопионом, эндофтальмитом, 
патологией хрусталика. Рубцы и помутне-
ния роговицы, другие болезни роговицы 
(буллезная кератопатия, дегенерация, на-
следственные дистрофии роговицы, керато-
конус) у взрослых и детей вне зависимости 
от осложнений

комбинированное 
лечение

автоматизированная послойная кератопластика с использо-
ванием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с 
реимплантацией эластичной  
интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы
неавтоматизированная послойная кератопластика
имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосе-
кундного лазера при болезнях роговицы
эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах 
роговицы
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы
сквозная реконструктивная кератопластика
сквозная кератопластика
трансплантация десцеметовой мембраны
трансплантация амниотической мембраны
послойная глубокая передняя кератопластика
кератопротезирование
кератопластика послойная ротационная или обменная
кератопластика послойная инвертная
интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или)  
лазерное лечение ретролентальной 
фиброплазии 
 (ретинопатия недоношенных), в том 
числе с применением комплексного  
офтальмологического  
обследования под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия (ретинопа-
тия недоношенных) у детей, активная фаза, 
рубцовая фаза, любой стадии, без осложне-
ний или осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, глазодвига-
тельных мышц, врождённой  
и вторичной глаукомой

хирургическое 
лечение

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией
модифицированная синустрабекулэктомия
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 
том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование 
в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц



14 Документы

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 
соединения)  
из витреальной полости с введением расширяющегося газа и 
(или) воздуха,  
в том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки
транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных 
дистрофий и ретиношизиса
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции  
на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без 
коагуляции) сосудов

33. Транспупиллярная, микроинва-
зивная энергетическая оптико-
реконструктивная, эндовитреальная 
23-27-гейджевая хирургия при 
витреоретинальной патологии раз-
личного генеза

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

сочетанная патология глаза у взрослых 
и детей (хориоретинальные воспале-
ния, хориоретинальные нарушения при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, ретиношизис и ретинальные 
кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопатия, дегенерация 
макулы и заднего полюса). Кровоизлияние 
в стекловидное тело, осложнённые пато-
логией роговицы, хрусталика, стекловид-
ного тела. Диабетическая ретинопатия 
взрослых, пролиферативная стадия, в том 
числе с осложнениями или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком. Различные 
формы отслойки и разрывы сетчатки у 
взрослых и детей, в том числе осложнённые 
патологией роговицы, хрусталика, стекло-
видного тела. Катаракта у взрослых и детей, 
осложнённая сублюксацией хрусталика, 
глаукомой, патологией стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой оболочки, осложне-
ния, возникшие в результате предшествую-
щих оптико-реконструктивных, эндовитре-
альных вмешательств у взрослых и детей, 
возрастная макулярная дегенерация (ВМД), 
влажная форма, в том числе 
 с осложнениями

хирургическое 
лечение

транспупиллярная панретинальная  
лазеркоагуляция

140997,0

реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульси-
фикацией  
осложнённой катаракты с имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки
интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза и (или) 
имплантата с глюкокортикоидом
микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с 
ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотоми-
ей, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

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

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

врождённые аномалии хрусталика, передне-
го сегмента глаза, врождённая, осложненная 
и вторичная катаракта, кератоконус, кисты 
радужной оболочки, цилиарного тела и 
передней камеры глаза, колобома радужки, 
врождённое помутнение роговицы, другие 
пороки развития роговицы без осложнений 
или осложненные патологией роговицы, 
стекловидного тела, частичной атрофией 
зрительного нерва, врождённые аномалии 
заднего сегмента глаза (сетчатки, стекло-
видного тела, сосудистой оболочки, без 
осложнений или осложненные патологией 
стекловидного тела, частичной атрофией 
зрительного нерва), врождённые аномалии 
(пороки развития) век, слезного аппарата, 
глазницы, врождённый птоз, отсутствие или 
агенезия слезного аппарата, другие пороки 
развития слезного аппарата без осложнений 
или осложненные патологией роговицы, 
врождённые 
 болезни мышц глаза, нарушение содруже-
ственного движения глаз

хирургическое 
лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 
том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование 
в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембрано пилингом, 
швартэктомией, шварто томией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки
сквозная кератопластика, в том числе  
с реконструкцией передней камеры,  
имплантацией эластичной интраокулярной линзы
сквозная лимбокератопластика
послойная кератопластика
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией
микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с рекон-
струкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы
факоаспирация врождённой катаракты  
с имплантацией эластичной интраокулярной линзы
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки
диодлазерная циклофотокоагуляция,  
в том числе с коагуляцией сосудов
удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 
соединения)  
из витреальной полости с введением расширяющегося газа и 
(или) воздуха,  
в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки
реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных 
мышцах или веках или слезных путях при пороках развития
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней 
трепанацией склеры
имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный 
глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе  
с витрэктомией
пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, 
в том числе  
с имплантацией интраокулярной линзы
микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на 
афакичном  
(артифакичном) глазу
удаление подвывихнутого хрусталика,  
в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей 
эластичной интраокулярной линзы
репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией
контурная пластика орбиты
пластика конъюнктивальных сводов
ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
лазерная иридокореопластика
лазерная витреошвартотомия
лазерные комбинированные операции  
на структурах угла передней камеры
лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуля-
цией сосудов

34. Комплексное лечение  
экзофтальма при нарушении функции 
щитовидной железы (эндокринной 
офтальмопатии), угрожающего потерей 
зрения и слепотой, включая хирурги-
ческое  
и интенсивное консервативное лечение

Н06.2, Н16.8, Н19.3, Н48, 
Н50.4, Н54

Экзофтальм при нарушении функции 
щитовидной железы (эндокринная офталь-
мопатия активная и неактивная стадия), 
осложнённая поражением зрительного 
нерва и зрительных путей (оптической ней-
ропатией), кератитом, кератоконъюнктиви-
том, язвой роговицы (поражения роговицы) 
и гетеротропией (вторичным косоглазием)

комбинированное 
лечение

интенсивное комплексное консервативное лечение эндокринной 
офтальмопатии  

внутренняя декомпрессия орбиты

внутренняя декомпрессия орбиты  
в сочетании с реконструктивно-пластическими операциями на 
глазодвигательных мышцах

костная декомпрессия латеральной стенки орбиты

внутренняя декомпрессия орбиты  
в сочетании с костной декомпрессией латеральной стенки 
орбиты

реконструктивно-пластические операции на глазодвигательных 
мышцах 

176985,0

Педиатрия
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
35. Поликомпонентное лечение врождён-

ных аномалий  
(пороков развития) трахеи, бронхов, 
легкого с применением химиотерапев-
тических и генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, 
Q33, P27.1

врождённые аномалии (пороки развития) 
трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, 
врождённая бронхоэктазия, которые сопро-
вождаются развитием тяжелого хроническо-
го бронхолёгочного процесса с дыхательной 
недостаточностью и формированием лёгоч-
ного сердца, врождённая трахеомаляция, 
врождённая бронхомаляция, врождённый 
стеноз бронхов, синдром Картагенера,  
первичная цилиарная дискинезия, врождён-
ные аномалии (пороки развития) легкого, 
агенезия легкого, врождённая бронхоэк-
тазия, синдром Вильямса – Кэмпбелла, 
бронхолёгочная дисплазия

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтиче-
ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов

104112,0

Комбинированное лечение тяжелых 
форм преждевременного полового 
развития (II-V степень по Prader), 
включая оперативное лечение, 
блокаду гормональных рецепторов, 
супрессивную терапию в пульсовом 
режиме

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое развитие, обу-
словленное врождёнными мальформациями 
и (или) опухолями  
головного мозга, преждевременное половое 
развитие, обусловленное опухолями над-
почечников, преждевременное половое 
развитие, обусловленное опухолями 
гонад, преждевременное половое развитие, 
обусловленное мутацией генов половых гор-
монов и их рецепторов

комбинирован ное 
лечение

введение блокаторов гормональных  
рецепторов в различном пульсовом  
режиме под контролем комплекса  
биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, 
морфологических и иммуногистохимических методов  
диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, 
ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии, компьютерной томографии), включая 
рентгенрадиологические
удаление опухолей гонад в сочетании  
с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном 
пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, 
гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и 
иммуногистохимических методов диагностики, а также методов 
визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютер-
ной томографии), включая рентгенрадиологические
удаление опухолей надпочечников
комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфана-
ты последнего  
поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на 
формирование костной ткани, под контролем эффективности 
лечения с применением двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделиро-
вания, гормонально-биохимического статуса

Поликомпонентное лечение тяжелой 
формы бронхиальной астмы и (или) 
атопического дерматита в сочетании 
с другими клиническими проявле-
ниями поливалентной аллергии с 
дифференцированным использова-
нием кортикостероидов (в том числе 
комбинированных), иммуносупрес-
сивных  и иммунобиологических 
лекарственных препаратов

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая форма, 
тяжелое персистирующее течение, некон-
тролируемая и (или) атопический дерматит, 
распространенная форма, обострение 
в сочетании с другими клиническими 
проявлениями поливалентной аллергии 
(аллергическим ринитом, риносинуситом, 
риноконъюнктивитом, конъюнктивитом)

терапевтическое 
лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического генно-
инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-
антитела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносу-
прессивного лечения

36. Поликомпонентное лечение болезни 
Крона, неспецифического язвенно-
го колита, гликогеновой болезни, 
фармакорезистентных хронических 
вирусных гепатитов, аутоиммунного 
гепатита, цирроза печени с при-
менением химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов и методов 
экстракорпоральной детоксикации

K50 болезнь Крона, непрерывно-
рецидивирующее течение и (или)  
с формированием осложнений (стенозы, 
свищи)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-
тельных, гормональных лекарственных препаратов, цитоток-
сических иммунодепрессантов, в том числе биологических 
генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем 
эффективности терапии с применением комплекса иммунологи-
ческих, биохимических, молекулярно-биологических, цитохими-
ческих и морфологических методов, а также визуализирующих 
методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диа-
гностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, 
компьютерной томографии)

164 563

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы)  
с формированием фиброза

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, био-
логических и иных лекарственных препаратов, влияющих 
 на эндокринную систему, специализированных диет под 
контролем эффективности лечения с применением комплекса 
биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических 
и морфологических методов диагностики, а также комплекса 
методов визуализации (ультразвуковой диагностики с допле-
рографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной 
томографии)

K51 неспецифический язвенный колит, непре-
рывно рецидивирующее течение, с развити-
ем первичного склерозирующего холангита 
и (или) с формированием осложнений 
(мегаколон, кровотечения)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспалитель-
ных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксиче-
ских иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-
инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии 
с применением комплекса иммунологических, биохимических, 
молекулярно-биологических, цитохимических и морфологиче-
ских методов,  
а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-
резонансной томографии)

B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, 
B18.9, K73.2, K73.9

хронический вирусный гепатит  
с умеренной и высокой степенью активно-
сти и (или) формированием фиброза печени 
и резистентностью 
 к проводимой лекарственной терапии. 
Аутоиммунный гепатит

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением комбинированных 
схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные 
и (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; 
гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведе-
нием экстракорпоральных методов детоксикации под контролем 
показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохи-
мических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохими-
ческих, молекулярно-генетических методов, а также методов 
визуализации  (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с 
доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки 
нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной томографии)

K74.6 цирроз печени, активное течение с развити-
ем коллатерального кровообращения

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных и 
(или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных 
препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том 
числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации 
под контролем комплекса иммунологических, биохимических 
(включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-
генетических методов, а также методов визуализации (эндоско-
пических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и ко-
личественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, 
фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии)

Поликомпонентное лечение юве-
нильного ревматоидного артрита, 
юношеского анкилозирующего спон-
дилита, системной красной волчанки, 
системного склероза, юношеского 
дерматополимиозита, ювенильного 
узелкового полиартериит  
с применением химиотерапевтиче-
ских, генно-инженерных биологиче-
ских  
лекарственных препаратов, протезно-
ортопедической коррекции и экс-
тракорпоральных методов очищения 
крови

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный склероз с 
высокой степенью актив ности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентностью к 
прово димому лекарственному лечению

терапевтическое 
лечение

поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-
инженерными биологическими препаратами, мегадозами 
глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека 
нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракор-
поральных методов очищения крови. Контроль эффективности 
лечения с применением комплекса иммунологических, био-
химических, молекулярно-биологических методов диагностики 
ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих 
методов диагностики ревматических болезней (включая ком-
пьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, 
сцинтиграфию, рентгенденситометрию)

M30, M31, M32 системная красная волчанка, узелковый 
полиартериит и родственные состояния, 
другие некротизирующие васкулопатии с 
высокой степенью активности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному лечению

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применени-
ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 
пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических 
иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очище-
ния крови под контролем лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические 
методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография), ультра-
звуковые методы и радиоизотопное сканирование

M08 ювенильный артрит с высокой степенью 
активности воспалительного процесса и 
(или) резистентностью  
к проводимому лекарственному лечению

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применени-
ем генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 
пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических 
иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструмен-
тальных  методов, включая иммунологические, молекулярно-
генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологиче-
ские (компьютерная томография,  
магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и 
радиоизотопное сканирование
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
Поликомпонентное лечение кистоз-
ного фиброза (муковисцидоза) с ис-
пользованием химиотерапевтических, 
генно-инженерных биоло гических 
лекарственных препаратов, включая 
генетическую диагностику

E84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз с 
лёгочными проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и сниженными респира-
торными функциями. Кистозный фиброз с 
кишечными проявлениями и синдромом ма-
льабсорбции. Кистозный фиброз с другими 
проявлениями, дыхательной недостаточно-
стью и синдромом мальабсорбции

терапевтичес кое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтиче-
ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 
и ингаляционного введения  
и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препа-
ратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной 
функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия)  
с учетом резистентности патологического агента, эндоскопиче-
ской санации бронхиального дерева и введением  
химиотерапевтических и генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов под контролем микробиологического 
мониторирования, лабораторных и инструментальных методов, 
включая ультразвуковые исследования  
с доплерографией сосудов печени, фиброэластографию и коли-
чественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, 
биохимические, цитохимические (мониторирование содержания 
панкреатической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том 
числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение врождён-
ных иммунодефицитов с примене-
нием  
химиотерапевтических  
и генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, под кон-
тролем молекулярно-генетических, 
иммунологических и цитологических 
методов обследования

D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, 
D83, D84

иммунодефициты с преимущественной не-
достаточностью антител,  
наследственная гипогаммаглобулинемия, 
несемейная гипогаммаглобулинемия, из-
бирательный дефицит иммуноглобулина 
A, избирательный дефицит подклассов 
иммуноглобулина G, избирательный дефи-
цит иммуноглобулина M, иммунодефицит с 
повышенным содержанием иммуноглобули-
на M, недостаточность антител с близким к 
норме уровнем иммуноглобулинов или  
с гипериммуноглобулинемией, преходящая 
гипогаммаглобулинемия детей, комби-
нированные иммунодефициты, тяжелый 
комбинированный иммунодефицит с рети-
кулярным дисгенезом, тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефицит с низким  
содержанием T- и B-клеток, тяжелый ком-
бинированный иммунодефицит с низким 
или нормальным содержанием B-клеток. 
Общий вариабельный иммунодефицит

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение врождённых иммунодефицитов с 
применением  
химиотерапевтических и генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-
генетических, иммунологических и цитологических методов 
обследования

Поликомпонентное лечение наслед-
ственных нефритов, тубулопатий, 
стероидрезистентного и стероидзави-
симого нефротических синдромов с 
применением  
иммуносупрессивных  
 и (или) ренопротективных лекар-
ственных препаратов  
с морфологическим исследованием 
почечной ткани (методами световой, 
электронной микроскопии  
и иммунофлюоросценции)  
и дополнительным молекулярно-
генетическим исследованием

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной 
этиологии и морфологического варианта, 
в том числе врождённый, резистентный 
к кортикостероидному и цитотокси-
ческому лечению, сопровождающийся 
отечным синдромом, постоянным или 
транзиторным нарушением функции почек, 
осложнившийся артериальной гипертен-
зией, кушингоидным синдромом, остео-
пенией, эрозивно-язвенным поражением 
желудочно-кишечного тракта, анемией, 
неврологическими нарушениями, склонно-
стью к тромбообразованию, задержкой роста  
и иммунодефицитным состоянием

терапевтичес кое 
лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротическо-
го стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с при-
менением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов под контролем имму-
нологических сывороточных и тканевых маркеров активности 
патологического процесса, а также  
эффективности и токсичности проводимого лечения
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением 
селективных  иммуносупрессивных, генно-инженерных рекоби-
нантных и биологических лекарственных препаратов при первич-
ных  и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и 
васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных 
методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а 
также эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуко-
вые методы диагностики

наследственные нефропатии, в том числе 
наследственный нефрит, кистозные болез-
ни, болезни почечных сосудов и другие, 
осложнившиеся нарушением почечных 
функций вплоть до почечной недостаточ-
ности, анемией, артериальной гипертен-
зией, инфекцией мочевыводящих путей, 
задержкой роста, нарушением зрения и 
слуха, неврологическими расстройствами, 
наследственные  
и приобретенные тубулопатии,  
сопровождающиеся нарушением почечных 
функций, системными метаболическими 
расстройствами, жизнеугрожающими 
нарушениями водноэлектролитного, мине-
рального, кислотно-основного гомеостаза, 
артериальной гипертензией, неврологиче-
скими нарушениями, задержкой роста и 
развития

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с 
применением нефропротективных и генно-инженерных био-
логических лекарственных препаратов под контролем лаборатор-
ных и инструментальных методов, включая иммунологические, 
фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и 
ультразвуковые методы диагностики
поликомпонентное лечение метаболических расстройств при 
канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недоста-
точности с использованием цистеамина и других селективных 
метаболических корректоров под контролем лабораторных 
и инструментальных методов, включая иммунологические, 
цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе 
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультра-
звуковые методы диагностики

37. Поликомпонентное лечение рас-
сеянного склероза, оптикомиелита 
Девика, нейродегенеративных 
нервно-мышечных заболеваний, 
спастических форм детского 
церебрального паралича, митохон-
дриальных энцефаломиопатий с 
применением химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов, методов 
экстракорпорального воздействия на 
кровь и с использованием прикладной 
кинезотерапии

G12.0, G31.8, G35, G36, G60, 
G70, G71, G80, G80.1, G80.2, 
G80.8, G81.1, G82.4

врождённые и дегенеративные заболевания 
центральной нервной системы с тяжелыми 
двигательными  
нарушениями, включая перинатальное 
поражение центральной нервной системы и 
его последствия, ремиттирующий с частыми 
обострениями или прогрессирующий рас-
сеянный склероз, оптикомиелит Девика, 
нервно-мышечные заболевания  
с тяжелыми двигательными нарушениями, 
митохондриальные энцефаломиопатии 
с очаговыми поражениями центральной 
нервной системы, спастические формы 
детского церебрального паралича и другие 
паралитические синдромы с двигательны-
ми нарушениями, соответствующими 3-5 
уровню по шкале GMFCS

терапевтичес кое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-
мышечных, врождённых, дегенеративных, демиелинизирующих 
и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы  
иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственны-
ми препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и 
молекулярно-генетических методов диагностики под контролем 
лабораторных и инструментальных  
методов, включая иммунологические, биохимические, цитохими-
ческие методы, а также методы визуализации (рентгенологиче-
ские, ультразвуковые методы  
и радиоизотопное сканирование)

220296,0

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врождённых, 
дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных 
заболеваний центральной нервной системы мегадозами корти-
костероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а 
также методами экстракорпорального воздействия  
на кровь, под контролем комплекса нейровизуализационных 
и нейрофункциональных методов обследования, определения 
уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патоло-
гического процесса
комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при 
спастических формах детского церебрального паралича, врож-
дённых, включая перинатальные, нейродегенеративных, нервно-
мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применением 
методов физиотерапии (в том числе аппаратной криотерапии, 
стимуляционных токов в движении, основанных на принципе 
биологической обратной связи), кинезотерапии, роботизирован-
ной механотерапии  и (или) ботулинотерапии под контролем 
комплекса нейровизуализационных и (или) нейрофункциональ-
ных методов обследования

38. Поликомпонентное лечение тяжелых 
форм аутоиммунного и врождённых 
моногенных форм сахарного диабета и 
гиперинсулинизма с использованием 
систем суточного мониторирования 
глюкозы и помповых дозаторов 
инсулина

Е10, Е13, Е14, E16.1 диабет новорождённых,  приобретенный ау-
тоиммунный инсулинзависимый сахарный 
диабет, лабильное течение, сахарный диабет 
с осложнениями (автономная и перифе-
рическая полинейропатия, нефропатия, 
хроническая почечная недостаточность, 
энцефаопатия, кардиомиопатия, остеоартро-
патия), синдромальные моногенные формы 
сахарного диабета (MODY, DIDMOAD, син-
дром Альстрема, митохондриальные формы 
и другие), врождённый гиперинсулинизм

комплексное лечение тяжёлых форм сахарного диабета и гипе-
ринсулинизма на основе молекулярно-генетических, гормональ-
ных и иммунологических  
исследований с установкой помпы под контролем систем суточ-
ного мониторирования глюкозы

293787,0

Сердечно-сосудистая хирургия
39. Коронарная реваскуляризация мио-

карда с применением аортокоронар-
ного шунтирования при ишемической 
болезни и различных формах сочетан-
ной патологии

I20.1, I20.8, I20.9, I25, I44.1, 
I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, Q24.6

ишемическая болезнь сердца со значитель-
ным проксимальным стенозированием 
главного ствола левой коронарной артерии, 
наличие  
3 и более стенозов коронарных артерий в 
сочетании с патологией  
1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, де-
фектом межжелудочковой перегородки, на-
рушениями ритма и проводимости, другими 
полостными операциями

хирургическое 
лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-
нью сердца в условиях искусственного кровоснабжения

354907,0

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-
нью сердца  на работающем сердце
аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (про-
тезированием)  1-2 клапанов
аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэкто-
мией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой 
перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных 
зон сердца, в том числе с имплантацией  
 
электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, 
другими полостными операциями
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
40. Эндоваскулярная, хирургическая кор-

рекция нарушений ритма сердца без  
имплантации кардиовертера-
дефибриллятора

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

пароксизмальные нарушения ритма  
и проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся сердечной  
недостаточностью, гемодинамическими 
расстройствами и отсутствием эффекта от 
лечения лекарственными препаратами

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца

281231,0

имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардио-
стимулятора
торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца
хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных прово-
дящих путей  
и аритмогенных зон сердца

41. Хирургическая и эндоваскулярная 
коррекция заболеваний магистраль-
ных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 
I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3

врождённые и приобретенные заболевания 
аорты и магистральных  
артерий

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) 
и хирургическая коррекция приобретенной и врождённой арте-
риовенозной аномалии

319681,0

эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте 
и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей)
аневризмэктомия аорты в сочетании  
с пластикой или без пластики ее ветвей,  
в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты 
клапансодержащим кондуитом

Радикальная и гемодинамическая 
коррекция врождённых пороков пере-
городок, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 
Q24, Q25

врождённые пороки перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных со-
судов

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) 
коррекция лёгочной артерии, аорты и ее ветвей
радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей 
старше 1 года  
и взрослых
реконструктивные и пластические  
операции при изолированных дефектах перегородок сердца у 
детей старше 1 года и взрослых
хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция 
лёгочной артерии, аорты и ее ветвей

42. Хирургическое лечение врождённых, 
ревматических и неревматических 
пороков клапанов сердца, опухолей 
сердца

Q20.5, Q21.3, Q22,  
Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, 
I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, 
I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца раз-
личного генеза (врождённые, приобретен-
ные пороки сердца, опухоли сердца)

хирургическое 
лечение

пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения 401731,0
протезирование 1 клапана в сочетании  
с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца 
с пластикой или без пластики клапана
протезирование 2 клапанов в сочетании  
с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопиче-
ское протезирование и (или) пластика клапана сердца
протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного 
эндокардита или  
1-2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом

43. Эндоваскулярное лечение врож-
дённых, ревматических и неревма-
тических пороков клапанов сердца, 
опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22,  
Q23.0-Q23.3, Q24.4, Q25.3, 
I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, 
I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца раз-
личного генеза (врождённые, приобретён-
ные пороки сердца, опухоли сердца)

хирургическое 
лечение

транскатетерное протезирование клапанов сердца 1601753,0

44. Хирургическое лечение хронической 
сердечной недостаточности

I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0 хроническая сердечная недостаточность 
различного генеза (ишемическая болезнь 
сердца, гипертрофическая кардиомиопатия 
с обструкцией путей оттока, дилятационная 
кардиомиопатия и другие) 2Б-3 стадии 
(классификация Стражеско-Василенко), 
III-IV функционального класса (NYHA), 
фракция выброса левого желудочка менее 
40 процентов

хирургическое 
лечение

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипер-
трофической кардиомиопатии

461069,0

реконструкция левого желудочка
имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желу-
дочков сердца
ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

45. Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма сердца 
с имплантацией кардиовертера-
дефибриллятора

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

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами

хирургическое 
лечение

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора 998070,0
имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора
имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора

46. Радикальная и гемодинамическая 
коррекция врождённых пороков пере-
городок, камер сердца и соединений 
магистральных сосудов у детей до 1 
года

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 
Q24, Q25

врождённые пороки перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных со-
судов

хирургическое 
лечение

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, рекон-
структивные и пластические операции при изолированных 
дефектах перегородок сердца  
у новорождённых и детей до 1 года

438327,0

47. Хирургическая коррекция пораже-
ний клапанов сердца при повторном 
многоклапанном протезировании

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 
I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, 
T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, T82.8

повторные операции на 2-3 клапанах, по-
ражения клапанов сердца  
в сочетании с коррекцией фибрилляции 
предсердий, поражения клапанов в сочета-
нии с ИБС, декомпенсированные состояния 
при многоклапанных пороках сердца, 
обусловленные инфекционным, протезным 
эндокардитом (острое, подострое течение)

хирургическое 
лечение

репротезирование клапанов сердца 524950,0
ререпротезирование клапанов сердца
репротезирование и пластика клапанов
протезирование 2 и более клапанов  
и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное 
шунтирование)
протезирование 2 и более клапанов  
и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная 
деструкция  
дополнительных проводящих путей  
и аритмогенных зон сердца)

48. Эндоваскулярная коррекция заболе-
ваний аорты  
и магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 
I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3

врождённые и приобретенные заболевания 
аорты и магистральных артерий

хирургическое 
лечение

эндопротезирование аорты 1091007,0

Торакальная хирургия
49. Реконструктивно-пластические опе-

рации  на грудной стенке и диафрагме
A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 

лечение
торакопластика 192898,0
торакомиопластика
перемещение и пластика диафрагмы

Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7 врождённые аномалии (пороки развития) 
грудной клетки

хирургическое 
лечение

коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
торакопластика: резекция реберного горба

M86 гнойно-некротические заболевания грудной 
стенки (остеомиелит ребер, грудины), 
лучевые язвы

хирургическое 
лечение

резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, синтетических материалов
резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с 
использованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохи-
рургической техники  
и аллотрансплантатов

Q79.0, T91 врождённая диафрагмальная грыжа, пост-
травматические диафрагмальные грыжи

хирургическое 
лечение

пластика диафрагмы синтетическими материалами

Эндоскопические и эндоваскулярные 
операции на органах грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

клапанная бронхоблокация, в том числе  в сочетании с коллапсо-
хирургическими вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое 
лечение

эндоскопическая фотодинамическая  
терапия опухоли трахеи
эндоскопическая аргоноплазменная  
коагуляция опухоли трахеи
эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое 
лечение

эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электро-
резекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86 гнойные и некротические состояния ниж-
них дыхательных путей

хирургическое 
лечение

установка эндобронхиальных клапанов  
с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом

J43 эмфизема легкого хирургическое 
лечение

установка эндобронхиальных клапанов  
с целью редукции лёгочного объема

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-
рий при лёгочных кровотечениях

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-
рий при лёгочных кровотечениях

Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) 
органов дыхания

хирургическое 
лечение

эндоваскулярная эмболизация лёгочных артериовенозных 
фистул
катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при лёгоч-
ных кровотечениях

Видеоторакоскопические операции на 
органах грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

видеоассистированные резекции легких
видеоассистированная пневмонэктомия
видеоассистированная плеврэктомия  
с декортикацией легкого
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) 

органов дыхания
хирургическое 
лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J47 бронхоэктазии хирургическое 
лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J85 абсцесс легкого хирургическое 
лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J94.8 эмпиема плевры хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая декортикация легкого

J85, J86 гнойные и некротические состояния ниж-
них дыхательных путей

хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая плеврэктомия  
с декортикацией легкого

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких 
при диффузной эмфиземе

D38.3 неуточненные новообразования средосте-
ния

хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, 
вилочковой железы

D38.4 неуточненные новообразования вилочковой 
железы

D15.0 доброкачественные новообразования вилоч-
ковой железы

D15.2 доброкачественные новообразования 
средостения

I32 перикардит хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая перикардэктомия

Q79.0, T91 врождённая диафрагмальная грыжа, пост-
травматические диафрагмальные грыжи

хирургическое 
лечение

видеоторакоскопическая пликация диафрагмы
видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими 
материалами

Расширенные и реконструктивно-
пластические операции на органах 
грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

резекционные и коллапсохирургические операции легких у детей 
и подростков
двусторонняя одномоментная резекция легких
плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры 
туберкулёзной этитологии
пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 врождённые аномалии (пороки развития) 
пищевода

хирургическое 
лечение

реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с примене-
нием микрохирургической техники

C33 новообразование трахеи хирургическое 
лечение

циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией
реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифурка-
ции, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией
циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеально-
го или трахеогортанного анастомоза
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свобод-
ных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных 
лоскутов)

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео-  
и бронхопищеводные свищи

хирургическое 
лечение

циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом
трахеопластика с использованием микрохирургической техники
разобщение респираторно-пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, D38.4 новообразование органов дыхания  
и грудной клетки

хирургическое 
лечение

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 
диафрагмы
плевропневмонэктомия

Q32 врождённые аномалии (пороки развития) 
трахеи и бронхов

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифур-
кации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и 
пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое 
лечение

одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема 
легких при диффузной эмфиземе

J85, J86 гнойные и некротические состояния ниж-
них дыхательных путей

хирургическое 
лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого
плевропневмонэктомия

50. Комбинированные  
и повторные операции на органах 
грудной полости, операции с искус-
ственным кровообращением

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

резекционные и коллапсохирургические операции на единствен-
ном легком

267996,0

пневмонэктомия при резецированном противоположном легком
повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее опери-
рованного легкого
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 
бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, а также из контра-
латерального доступа

J85 гнойные и некротические состояния ниж-
них дыхательных путей

хирургическое 
лечение

трансстернальная трансперикар диальная окклюзия главного 
бронха
реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация 
культи бронха из контрлатерального доступа

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли трахеи. Реци-
дивирующий рубцовый стеноз трахеи

хирургическое 
лечение

повторные резекции трахеи

51. Роботассистированные операции на 
органах грудной полости

A15, A16 туберкулёз органов дыхания хирургическое 
лечение

роботассистированная анатомическая резекция легких 304375,0

Q39 врождённые аномалии (пороки развития) 
пищевода

хирургическое 
лечение

реконструктивные операции на пищеводе с применением робо-
тотехники

Q32, Q33, Q34 врождённые аномалии (пороки развития) 
органов дыхания

хирургическое 
лечение

роботассистированные резекции легких  
и пневмонэктомии

I32 перикардит хирургическое 
лечение

роботассистированная перикардэктомия

J47 бронхоэктазия хирургическое 
лечение

роботассистированные анатомические резекции легких и пневмо-
нэктомии

Q39 врождённые аномалии (пороки развития) 
пищевода

хирургическое 
лечение

резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой 
или толстой  кишки с применением робототехники

Травматология и ортопедия
52. Реконструктивные и декомпрес-

сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригирующей 
вертебротомией с использованием 
протезов тел 
 позвонков и межпозвонковых дисков, 
костного  
цемента и остеозамещающих мате-
риалов с применением погружных и 
наружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический 
перелом) позвонков вследствие их пораже-
ния доброкачественным новообразованием 
непосредственно или контактным путем  
в результате воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

хирургическое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-
ей новообразования и позвонка из вентрального или заднего 
доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 
погружных имплантатов и стабилизирующих систем

278234,0

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования бло-
ком или частями из комбинированных доступов с реконструк-
цией дефекта позвоночного столба с использованием погружных 
имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами

M42, M43, M45, M46, M48, 
M50, M51, M53, M92, M93, 
M95, Q76.2

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

хирургическое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 
позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксаци-
ей позвоночника, с использованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при  
помощи микро скопа, эндоскопической техники и малоинвазив-
ного инструментария
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с ре-
зекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с 
фиксацией  позвоночника, с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 
систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

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

переломы позвонков, повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дисков  
и связок позвоночника, деформации позво-
ночного столба вследствие его врождённой 
патологии или перенесенных заболеваний 

хирургическое 
лечение

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоуровневой вертебротомией путем резекции  
позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 
позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 
пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

53. Реплантация конечностей  
и их сегментов с примене нием микро-
хирургической техники

T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, 
T14.7, T05, S48, S58, S68, S88, 
S98

полное отчленение или неполное отчле-
нение с декомпенсацией кровоснабжения 
различных сегментов верхней и нижней 
конечности

хирургическое 
лечение

реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней 
или нижней конечности

191971,0

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинированных 
дефектах и деформациях дистальных 
отделов конечностей  с использо-
ванием чрескостных аппаратов и 
прецизионной техники, а также  с 
замещением мягкотканных и костных 
хрящевых дефектов синтетическими  
и биологическими материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 
M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9

врождённые и приобретенные  
дефекты и деформации стопы и кисти 
различной этиологии у взрослых, любая 
этиология деформации стопы и кисти у 
детей, сопровождающаяся дефектами тка-
ней, нарушениями соотношений в суставах 
и костными нарушениями анатомии и 
функциональных возможностей сегмента 
(кисти, стопы)

хирургическое 
лечение

устранение дефектов и деформаций  
методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-
мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики  
с использованием наружных и внутренних фиксаторов
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 
костях стопы, кисти, с использованием ауто-  
и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материа-
лов, металлоконструкций
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
Реконструктивно-пластические опе-
рации  на костях таза, верхних  
и нижних конечностях  
с использованием погружных или 
наружных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических остео-
замещающих материалов, компьютер-
ной навигации

T94.1, M95.8, M96, M21, M85, 
M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, 
M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77

любая этиология деформации таза, костей 
верхних и нижних конечностей (угловая 
деформация не менее 20 градусов, смещение 
по периферии не менее 20 мм) любой лока-
лизации, в том числе многоуровневые и со-
провождающиеся укорочением конечности 
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами 
суставов. Любая этиология дефектов костей 
таза. Деформации костей таза, бедренной 
кости у детей со спастическим синдромом

хирургическое 
лечение

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних 
конечностей

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, 
Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, последствия 
травм крупных суставов

хирургическое 
лечение

реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно 
сросшихся переломах и ложных суставах с использованием 
остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с 
остеосинтезом
реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах 
и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, 
костной аутопластики или использования костных заменителей  
с остеосинтезом погружными имплантатами
реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 
остеотомии таза  
и транспозиции вертлужной впадины  
с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выпол-
нения различных вариантов остеотомий бедренной  
и большеберцовой костей с изменением их пространственного 
положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 
фиксации

Микрохирургическая пересадка ком-
плексов тканей  
с восстановлением их кровоснабже-
ния

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой локализа-
ции. Сегментарный дефект длинных труб-
чатых костей конечностей. Культя первого 
луча кисти. Короткие культи трехфаланго-
вых пальцев кисти. Дефект пястных костей 
и суставов пальцев кисти. Хронический 
остеомиелит с рубцовыми изменениями 
кожи в зоне поражения. Утрата активной 
функции мышц верхней конечности

хирургическое 
лечение

свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с 
использованием операционного микроскопа и прецессионной 
техники

54. Пластика крупных суставов конечно-
стей с восстановлением целост ности 
внутрисуставных образований, за-
мещением костно-хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами

M15, M17, M19, M24.1, M87, 
S83.3, S83.7

умеренное нарушение анатомии и функции 
крупного сустава

хирургическое 
лечение

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 
синтетическими материалами

153408,0

55. Эндопротезирование суставов конеч-
ностей при выраженных деформаци-
ях, дисплазии, анкилозах, неправиль-
но сросшихся  
и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах 
и подвывихах, остеопорозе  
и системных заболеваниях, в том чис-
ле с использованием компьютерной 
навигации

M10, M15, M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с пост-
травматическими и послеоперационными 
деформациями конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-
терной навигации, с одновременной реконструкцией биологиче-
ской оси конечности

206577,0

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

M17, M19, M87, M88.8, M91.1 деформирующий артроз в сочетании с дис-
плазией сустава

хирургическое 
лечение

имплантация специальных диспластических компонентов эндо-
протеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекул-
лярного металла
укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 
специальных диспластических компонентов эндопротеза  
с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспози-
ции большого вертела

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочетании с вы-
раженным системным или  
локальным остеопорозом

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопла-
стикой структурным или губчатым трансплантатом  
и использованием дополнительных средств фиксации

M17.3, M19.8, M19.9 посттравматический деформирующий ар-
троз сустава с вывихом или подвывихом

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе  
с использованием компьютерной навигации и замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла
артролиз и управляемое восстановление длины конечности по-
средством применения аппаратов внешней фиксации
имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного ме-
талла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном по-
ложении

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-
терной навигации, и стабилизация сустава за счёт пластики 
мягких тканей

Эндопротезирование  
коленных, плечевых, локтевых и 
голеностопных суставов конечностей 
при выраженных деформациях,  
дисплазии, анкилозах,  
неправильно сросшихся  
и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах 
и подвывихах, остеопорозе, в том 
числе с использованием компьютер-
ной навигации

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с пост-
травматическими и послеоперационными 
деформациями конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией био-
логической оси конечности

Эндопротезирование суставов конеч-
ностей у больных с системными забо-
леваниями соединительной ткани

M05, M06 дегенеративно-дистрофические  
изменения в суставе на фоне системного 
заболевания соединительной ткани

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопла-
стикой структурным или губчатым трансплантатом  
и использованием дополнительных средств фиксации

56. Реконструктивные и корригирующие 
операции при сколиотических дефор-
мациях позвоночника  
3-4 степени с применением имплан-
татов, стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фиксации, в том 
числе у детей первых лет жизни и 
в сочетании с аномалией развития 
грудной клетки

M40, M41, Q76, Q85, Q87 инфантильный и идиопатический сколиоз 
3-4 степени, осложнённый вторичным 
остеохондрозом с ротацией и многопло-
скостной деформацией позвонков шейного, 
грудного  
и поясничного отделов позвоночника, с на-
личием рёберного горба,  
болезнь Шойермана-Мау, кифотическая 
деформация позвоночника  с клиновидной 
деформацией, ротацией и многоплоскост-
ной деформацией позвонков шейного, груд-
ного  и поясничного отделов позвоночника, 
врождённые деформации позвоночника, 
врождённые деформации грудной клетки, 
остеохондродисплазия и спондилоэпифи-
зарная дисплазия,  ахондроплазия, нейро-
фиброматоз, синдром Марфана

хирургическое 
лечение

реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 
вертебротомией путём резекции позвонка, межпозвонкового дис-
ка и связочных элементов сегмента позвоночника из вентраль-
ного или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез  
с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем

402194,0

двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоуровневой вертебротомией путём резекции позвонка, 
межпозвонкового диска  
и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинирован-
ных доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез  
с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем

57. Тотальное эндопротезирование у 
пациентов с наследственным и при-
обретенным дефицитом факторов 
свертывания крови, наличием ингиби-
торов к факторам  
и болезнью Виллебранда, болезнью 
Гоше, миеломной болезнью, с тромбо-
цитопениями и тромбоцитопатиями

D61, D66, D67, D68, C90, 
M87.0

деформирующий артроз, контрактура 
крупных суставов с нарушением биологиче-
ской оси конечности, асептический некроз 
головки бедренной кости, перелом шейки 
бедра при невозможности других видов 
остеосинтеза

хирургическое 
лечение

имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восста-
новлением биологической оси конечности

486799,0

58. Реэндопротезирование суставов 
конечностей

Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, 
D68, M87.0

нестабильность компонентов эндопротеза 
сустава конечности

хирургическое 
лечение

удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного 
цемента  и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и применением дополнительных 
средств фиксации

274989,0

износ или разрушение компонентов эндо-
протеза суставов конечностей

хирургическое 
лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 
и костного цемента с использованием ревизионного набора 
инструментов и имплантация новых компонентов с применением 
дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с нарушением 
(без нарушения) стабильности компонентов 
эндопротеза

хирургическое 
лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза пере-
лома с реконст-рукцией поврежденного сегмента с помощью 
пластики аллокостью или биокомпозитными материалами
ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов 
эндопротеза  и костного цемента и имплантация  
ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом пере-
лома различными методами
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
глубокая инфекция в области эндопротеза хирургическое 

лечение
ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов 
после ультразвуковой обработки раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными материалами
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем 
с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и применением дополнительных 
средств фиксации
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора ин-
струментов и имплантация импрегнированного антибиотиками 
артикулирующего или блоковидного спейсера
удаление с помощью ревизионного набора инструментов вре-
менного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами 
или биокомпозитными материалами и применением дополни-
тельных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение 
компонентов эндопротеза

хирургическое 
лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 
костного цемента с использованием ревизионного набора инстру-
ментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеха-
нически правильном положении
ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов 
ревизион ными связанными эндопротезами и стабилизацией 
сустава за счет пластики мягких тканей

59. Реконструктивно-пластические опе-
рации  на длинных трубчатых костях 
нижних конечностей с использовани-
ем интрамедуллярных телескопиче-
ских стержней

Q78.0 переломы и деформации длинных трубча-
тых костей нижних конеченостей у детей с 
незавершенным   
остеогенезом

хирургической 
лечение

коррегирующие остеотомии длинных трубчатых костей нижних 
конечностей с использованием интрамедуллярного телескопиче-
ского стержня

494400,0

Трансплантация
60. Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия поражения почек, 

врождённый нефротический синдром, отми-
рание и отторжение трансплантата почки

хирургическое 
лечение

трансплантация почки 950896,0

Трансплантация поджелудочной 
железы

E10, Q45.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диабет, агенезия, 
аплазия и гипоплазия поджелудочной железы, 
отмирание  и отторжение других пересажен-
ных органов и тканей (панкреатопривные 
состояния неонкологического генеза)

хирургическое 
лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы

Трансплантация поджелудочной 
железы и почки

E10, N18.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диабет с 
поражением почек. Терминальная стадия 
поражения почек, отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и тканей

хирургическое 
лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы 
и почки

Трансплантация тонкой кишки K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8 другие уточненные неинфекционные га-
строэнтериты и колиты, другие уточненные 
болезни кишечника, нарушение всасывания 
после хирургического вмешательства, не 
классифицированное в других рубриках, 
врождённые отсутствие, атрезия  
и стеноз тонкого кишечника, отмирание и 
отторжение других пересаженных органов 
тканей (заболевания кишечника с энтераль-
ной недостаточностью)

хирургическое 
лечение

трансплантация тонкой кишки
трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация легких J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, 
E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8

эмфизема неуточненная, интерстициальная 
лёгочная болезнь неуточненная, хроническая 
обструктивная лёгочная болезнь неуточнен-
ная, бронхоэктатическая болезнь (бронхо-
эктаз), интерстициальная лёгочная болезнь 
неуточненная, другие интерстициальные 
лёгочные болезни, другие интерстициальные 
лёгочные болезни с упоминанием о фиброзе, 
другие поражения легкого, кистозный фи-
броз с лёгочными проявлениями, кистозный 
фиброз неуточненный, первичная лёгочная 
гипертензия, болезнь лёгочных сосудов 
неуточненная, отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и тканей

хирургическое 
лечение

трансплантация легких

61. Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2 аневризма сердца, ишемическая кардио-
миопатия, кардиомиопатия, дилатационная 
кардиомиопатия.

хирургическое 
лечение

ортотопическая трансплантация сердца 1206336,0

другая рестриктивная кардиомиопатия, 
другие кардиомиопатии, отмирание и от-
торжение трансплантата сердца (сердечная 
недостаточность III, IV функционального 
класса (NYHA))

гетеротопическая трансплантация сердца

Трансплантация печени K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, 
K74.6, D13.4, C22, Q44.2, 
Q44.5, Q44.6, Q44.7, E80.5, 
E74.0, T86.4

алкогольный цирроз печени, первичный 
билиарный цирроз, вторичный билиарный 
цирроз, билиарный цирроз неуточненный, 
другой и неуточненный цирроз печени, 
доброкачественное новооб разование печени  
(нерезектабельное), злокачественные ново-
образования печени и внутрипеченочных 
желчных протоков (нерезектабельные), 
атрезия желчных протоков, другие врождён-
ные аномалии желчных протоков, кистозная 
болезнь печени, другие врождённые анома-
лии печени, синдром Криглера - Найяра, 
болезни накопления гликогена, отмирание и 
отторжение трансплантата печени

хирургическое 
лечение

ортотопическая трансплантация печени
ортотопическая трансплантация правой доли печени
ортотопическая трансплантация расширенной правой доли 
печени
ортотопическая трансплантация левой доли печени
ортотопическая трансплантация левого латерального сектора 
печени
ортотопическая трансплантация редуцированной печени

62. Трансплантация сердечно-лёгочного 
комплекса

I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3 первичная лёгочная гипертензия, другие 
уточненные формы сердечно- лёгочной не-
достаточности, сердечно-лёгочная недоста-
точность неуточненная, другие врождённые 
аномалии сердечной перегородки (синдром 
Эйзенменгера), отмирание и отторжение 
сердечно-лёгочного трансплантата

хирургическое 
лечение

трансплантация сердечно-лёгочного комплекса 1723623,0

63. Трансплантация костного мозга 
аллогенная

C40, C41, C47.0, C47.3, C47.4, 
C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, 
C48.0, C49, C71, C74.0, C74.1, 
C74.9,
C76.0, C76.1, C76.2, C76.7, 
C76.8, C81, C82, C83, C84, C85, 
C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, 
D47,4, D56, D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, D76, D80.5, 
D81, D82.0, E70.3, E76, E77, 
Q45, Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина, неходжкинские лимфо-
мы, множественная миелома  
и злокачественные плазмоклеточные ново-
образования, лимфоидный лейкоз (лимфо-
лейкоз), миелоидный лейкоз (миелолейкоз), 
моноцитарный лейкоз, острая эритремия и 
эритролейкоз, апластические анемии,  
миелодиспластические синдромы, при-
митивная нейроэктодермальная опухоль 
(PNET), нейробластома, первичный 
миелофиброз, вторичный миелофиброз 
при миелопролиферативном заболевании 
(трансформация истинной полицитемии и 
эссенциальной тромбоцитемии в миелофи-
броз), злокачественные новообразования 
других типов соединительной  
и мягких тканей (рабдомиосаркома), 
злокачественные новообразования костей 
и суставных хрящей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хондросаркома), болезни 
накопления, остеопетроз, врождённые син-
дромы костно-мозговой недостаточности, 
тяжелый комбинированный иммунодефи-
цит, синдром Вискотта - Олдрича, синдром 
Чедиака - Хигаши, хроническая грануло-
матозная болезнь,  гипер-IgM синдром, 
гемоглобинопатии, серповидноклеточная 
анемия, талассемия, гистиоцитозы. 

хирургическое 
лечение

родственная трансплантация аллогенного костного мозга (вклю-
чая предтрансплантационный период,  проведение транспланта-
ции и посттрансплантационный период до момента приживления  
и иммунологической реконституции, включая иммуноадаптив-
ную, противомикробную, противогрибковую  терапию)

3252410,0

неродственная трансплантация аллогенного костного мозга 
(включая предтрансплантационный период, проведение транс-
плантации и посттрансплантационный период до момента 
приживления  
и иммунологической реконституции включая иммуноадаптив-
ную, противомикробную, противогрибковую  терапию)
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
64. Трансплантация костного мозга 

аутологичная
C40, C41, C47.0, C47.3, C47.4, 
C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, 
C48.0, C49, C71, C74.0, C74.1, 
C74.9,
C76.0, C76.1, C76.2, C76.7, 
C76.8, C81, C82, C83, C84, C85, 
C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, 
D56, D57, D58, D61, D69, D70, 
D71, D47,4, D76, D80.5, D81, 
D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина, неходжкинские лимфо-
мы, множественная миелома  
и злокачественные плазмоклеточные ново-
образования, лимфоидный  
лейкоз (лимфолейкоз), миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз), моноцитарный лейкоз, 
острая эритремия и эритролейкоз, апласти-
ческие анемии,  миелодиспластические син-
дромы, примитивная нейроэктодермальная 
опухоль (PNET), нейробластома, первич-
ный миелофиброз, вторичный миелофиброз 
при миелопролиферативном заболевании 
(трансформация истинной полицитемии и 
эссенциальной тромбоцитемии в миелофи-
броз), злокачественные новообразования 
других типов соединительной и мягких 
тканей (рабдомиосаркома), злокачествен-
ные новообразования костей и суставных 
хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, 
хондросаркома), болезни накопления, 
остеопетроз, врождённые синдромы 
костно-мозговой недостаточности, тяжелый 
комбинированный иммунодефицит, син-
дром Вискотта - Олдрича, синдром Чедиака 
- Хигаши, хрони-ческая грануломатозная 
болезнь, гипер-IgM синдром, гемоглоби-
нопатии, серповидноклеточная анемия, 
талассемия, гистиоцитозы. 

хирургическое 
лечение

трансплантация аутологичного костного мозга (включая пред-
трансплантационный период, забор костного мозга, проведение 
трансплантации и посттрансплантационный период до момента 
приживления и иммунологической реконституции)

2219794,0

Урология
65. Оперативные вмешательства на орга-

нах мочеполовой системы с исполь-
зованием абляционных технологий 
(ультразвуковой, крио,  
радиочастотной, лазерной, плазмен-
ной)

N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, 
D30.2, D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы, опухоль 
почки, опухоль мочевого пузыря, опухоль 
почечной лоханки, склероз шейки пузыря, 
стриктуры уретры, аденома простаты

хирургическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция до-
брокачественных опухолей почек и мочевыделительного тракта

136609,0

радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевы-
делительного тракта
плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыдели-
тельного тракта
лазерная аблация доброкачественных поражений мочевыдели-
тельного тракта эндоскопическая

Оперативные вмешательства на орга-
нах мочеполовой системы с импланта-
цией синтетических сложных 
 и сетчатых протезов

N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2 пролапс тазовых органов, недержание 
мочи при напряжении, несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря, эректильная 
дисфункция, пузырно-лоханочный рефлюкс 
высокой степени у детей, атония мочевого 
пузыря

хирургическое 
лечение

пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчато-
го протеза при пролапсе гениталий у женщин
эндопластика устья мочеточника у детей
имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря
фаллопластика с протезированием фаллопротезом
имплантация временного сакрального нейростимулятора моче-
вого пузыря
имплантация постоянного сакрального нейростимулятора моче-
вого пузыря

Рецидивные и особо сложные опера-
ции на органах мочеполовой системы

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

опухоль почки, камни почек, стриктура 
мочеточника, опухоль мочевого пузыря, 
врождённый уретерогидронефроз, врождён-
ный мегауретер, врождённое уретероцеле, в 
том числе при удвоении почки, врождённый 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс

хирургическое 
лечение

нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией
дистанционная литотрипсия у детей
билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников
геминефруретерэктомия у детей
передняя тазовая экзентерация

66. Оперативные вмешатель ства на орга-
нах мочепо ловой системы с исполь-
зованием лапароско пической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 
N13.2, N28

прогрессивно растущая киста почки, стрик-
тура мочеточника

хирургическое 
лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия 187275,0
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

67. Оперативные вмешательства на орга-
нах мочеполовой системы  
с использованием робототехники

C67,С61, С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль пред-
стательной железы, опухоль почки

радикальное 
удаление тазовых 
лимфоузлов

роботассистированнная расширенная лимфаденэктомия 272796,0

радиальное удаление 
предстательной 
железы  
с использованием 
робототехники

роботассистированная радикальная простатэктомия

радикальное удале-
ние мочевого  
пузыря  
с использованием 
робототехники

роботассистированная цистэктомия

радикальное хирур-
гическое лечение 
с испльзованием 
робототехники

роботассистированная резекция почки 
роботассистированная нефректомия при злокачественных 
опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия
68. Реконструктивно-пластические 

операции при врождённых пороках 
развития черепно-челюстно-лицевой 
области

Q36.0 врождённая полная двухсторонняя расще-
лина верхней губы

хирургическое 
лечение

реконструктивная хейлоринопластика 166953,0

Q35, Q37.0, Q37.1 врождённая одно- или двусторонняя расще-
лина неба и альвеолярного отростка верхней 
челюсти

хирургическое 
лечение

радикальная уранопластика при одно-  
и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного 
отростка верхней челюсти, устранение протрузии  
межчелюстной кости, в том числе  
с использованием ортодонтической техники

Q75.2 гипертелоризм хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция устранения орбиталь-
ного гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного 
доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургическое 
лечение

краниопластика с помощью костной реконструкции, дистрак-
ционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной 
пластики индивидуально изготовленными имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое 
лечение

реконструкция костей лицевого скелета  
и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного 
остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально 
изготовленных имплантатов

Реконструктивно-пластические 
операции  
по устранению обширных дефектов 
и деформаций мягких тканей, от-
дельных анатомических зон и (или) 
структур головы, лица  
и шеи

Q30.2, Q30, M96, M95.0 обширный или субтотальный дефект 
костно-хрящевого отдела наружного носа

хирургическое 
лечение

ринопластика, в том числе с примене нием хрящевых трансплан-
татов, имплантационных материалов
пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из при-
легающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая ампута-
ция носа

хирургическое 
лечение

ринопластика лоскутом со лба
ринопластика с использованием стебельчатого лоскута
замещение обширного дефекта носа  
с помощью сложного экзопротеза на имплантатах
ринопластика с использованием реваскуляризированного 
лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1 врождённое отсутствие, травматическая 
ампутация ушной раковины

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием 
аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков 
и иных трансплантатов и имплантатов
пластика при тотальном дефекте уха  с помощью сложного экзо-
протеза с опорой на внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0, T95.8, T95.9 послеожоговая рубцовая контрактура лица 
и шеи (II и III степени)

хирургическое 
лечение

хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием 
лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургиче-
ская пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8, M96 обширный дефект мягких тканей нижней 
зоны лица (2 и более анатомические об-
ласти)

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на 
ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов  
с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого 
лоскута, микрохи рургическая пластика с помощью реваскуляри-
зированного лоскута

L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцовая 
деформация кожи волосистой части головы, 
мягких тканей лица и шеи (2 и более анато-
мические области)

хирургическое 
лечение

пластическое устранение деформации  
2 и более ротационными лоскутами,  
реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов 
с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматензии с ис-
пользованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургиче-
ская пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8, M96 посттравматический дефект и рубцовая де-
формация волосистой части головы, мягких 
тканей лица и шеи

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом 
на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов 
с осевыми сосудистыми рисунками,  2 и более ротационными 
лоскутами,  методом дерматензии с использованием тканей, рас-
тянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью  
реваскуляризированного лоскута
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№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний  
норматив финан-

совых затрат 
 на единицу 

объёма медицин-
ской помощи3, 

рублей
Реконструктивно-пластические 
операции по устранению обширных 
дефектов костей свода черепа, лице-
вого скелета

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей черепа и 
верхней зоны лица

хирургическое 
лечение

реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с исполь-
зованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных 
аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или рева-
скуляризированного лоскута
реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, 
силиконового  имплантата или аллогенных материалов

T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация скуло-
носо-лобно-орбитального комплекса

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, 
репозиции смещенных костных отломков и замещения  
дефекта аутотрансплантатом, композитным материалом или 
титановой пластиной (сеткой), в том числе с использованием 
компьютерных методов планирования, интраоперационной 
компьютерной навигации
реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотран-
сплантата, аллогенного материала или силиконового имплантата

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация глазницы 
с энофтальмом

хирургическое 
лечение

опорно-контурная пластика с использованием коронарного (по-
лукоронарного) хирургического доступа и костных транспланта-
тов из теменной кости
эндопротезирование с использованием компьютерных техноло-
гий при планировании и прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзофтальмом хирургическое 
лечение

опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции сте-
нок орбиты  и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением 
или дистракцией

K08.0, K08.1, K08.2, K08.9 дефект (выраженная атрофия) альвеоляр-
ного отростка верхней (нижней) челюсти в 
пределах 3 - 4 и более зубов

хирургическое 
лечение

пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челю-
сти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотран-
сплантатов или дистракционного метода

K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, 
K07.4, K07.8, K07.9

аномалия и приобретенная деформация 
верхней и (или) нижней челюсти

хирургическое 
лечение

ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) 
нижней челюсти

T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (посттравматический) 
обширный дефект и (или) деформация 
челюстей

хирургическое 
лечение

костная пластика челюсти с применением различных трансплан-
татов, имплатационных материалов и (или) дистракционного 
аппарата
реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помо-
щью реваскуляризированного аутотрансплантата
сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты
сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирова-
ние, в том числе с опорой на имплантатах

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие поражения) 
височно-нижнечелюстного сустава

хирургическое 
лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием 
ортотопических трансплантатов и имплантатов
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

M19 деформирующий артроз височно-
нижнечелюстного сустава

хирургическое 
лечение

эндоскопические и артроскопические операции по удалению, за-
мещению внутрисуставного диска и связочного аппарата
реконструкция сустава с использованием эндопротезирования
реконструктивно-пластическая операция с использованием 
ортотопических трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические 
операции  
по восстановлению функций пора-
женного нерва  
с использованием микрохирургиче-
ской техники

G51, G51.9, G51.0, G51.8, 
T90.3, G52.8

парез и паралич мимической мускулатуры хирургическое 
лечение

мионевропластика
кросспластика лицевого нерва
невропластика с применением микрохирургической техники

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое 
лечение

ревизия и невропластика подъязычного нерва

69. Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и комбиниро-
ванные операции при лечении ново-
образований мягких тканей и (или) 
костей лицевого скелета  
с одномоментным пласти ческим 
устранением образовавшегося 
раневого  
дефекта или замещением его с по-
мощью сложного челюстно-лицевого 
протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование около-
ушной слюнной железы

хирургическое 
лечение

субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохране-
нием ветвей лицевого нерва

248189,0

D11.9 новообразование околоушной слюнной 
железы с распространением в прилегающие 
области

хирургическое 
лечение

паротидэктомия с пластическим замещением резецированного 
отрезка лицевого нерва

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение мягких 
тканей различных зон лица и шеи

хирургическое 
лечение

удаление опухолевого поражения  
с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 обширная (2 и более анатомические об-
ласти) сосудистая мальформация, опухоль 
или диспластическое образование лица и 
шеи

хирургическое 
лечение

деструкция сосудистого новообразования с использованием 
электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и 
(или) ульразвукового воздействия
блоковая резекция мальформации  
и сосудистого образования с одномомент ным пластическим 
устранением образовавшегося дефекта тканей

D16.5 новообразование нижней челюсти в преде-
лах не менее 3-4 зубов и (или) ее ветви

хирургическое 
лечение

удаление новообразования с одномоментной костной пластикой 
нижней  челюсти, микрохирургическая пластика  
с помощью реваскуляризированного лоскута
частичная резекция нижней челюсти 
с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пла-
стикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляри-
зированного лоскута и (или) эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое 
лечение

удаление новообразования с одномоментным замещением дефек-
та верхней челюсти сложным протезом

D16.4, D16.5 новообразование верхней (нижней) челюсти 
с распространением в прилегающие области

хирургическое 
лечение

удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти 
и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, 
микрохирургиче ской пластикой с помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

Эндокринология
70. Хирургическая, сосудистая и 

эндоваскулярная реваскуляризация 
магистральных артерий нижних 
конечностей при синдроме диабетиче-
ской стопы 

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с критической 
ишемией

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий 
нижних конечностей

348264,0

71. Комбинированное лечение сосуди-
стых осложнений сахарного диабета 
(нефропатии, диабетической стопы, 
ишемических поражений сердца и го-
ловного мозга), включая реконструк-
тивные органосохраняющие пластиче-
ские операции стопы, заместительную 
инсулиновую терапию системами 
постоянной подкожной инфузии, с 
мониторированием гликемии, в том 
числе у пациентов с трансплантиро-
ванными органами

E10.6, E10.7,
Е11.6, Е11.7,
Е13.6, Е 13.7,
Е14.6, Е14.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным 
поражением сосудов почек, сердца, глаз, 
головного мозга, включая пациентов с 
трансплантированными органами

хирургическое лече-
ние, терапевтическое 
лечение

комплексное лечение, включая имплантацию средств суточ-
ного мониторирования гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и 
коррекции жизнеугрожающих состояний

94616,0

комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное 
лечение, диабетической ретинопатии

E10.4, Е10.5
E11.4, Е11.5,
Е13.4, Е13.5,
Е14.4, Е14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с невроло-
гическими симптомами, нарушениями 
периферического кровообращения и множе-
ственными осложнениями, нейропатическая 
форма синдрома диабетической стопы, 
нейроишемическая форма синдрома диа-
бетической стопы

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая 
пластическую реконструкцию

Комплексное лечение тяжелых форм 
тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза

E21.0, E21.1,
E35.8, D35.8

первичный, вторичный и третичный гипер-
паратиреоз с тяжелыми полиорганными 
поражениями, резистентный к консерватив-
ному лечению, первичный гиперпаратиреоз 
в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов, 
гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей 
гиперкальциемией

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение опухолевых  
образований паращитовидных желез (парааденомэктомия, 
удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной 
железы в мышцы предплечья с применением интраоперационно-
го ультразвукового исследования, выделением возвратного нерва, 
интраоперационным определением динамики уровня паратирео-
идного гормона и предоперационной кальцийснижающей подго-
товкой, включающей применение кальциймиметиков, программ-
ным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-токсического 
и многоузлового  токсического зоба, 
осложнённые кардиомиопатиями, 
цереброваскулярными и гемодинамиче-
скими  расстройствами. Тяжёлые формы 
диффузно-токсического зоба, осложненные 
эндокринной офтальмопатией, угрожающей 
потерей зрения и слепотой

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под 
контролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных 
желез с предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией 
метаболических повреждений миокарда, мерцательной аритмии 
и сердечной недостаточности, поликомпонентное иммуномоду-
лирующее лечение с применением пульс-терапии мегадозами 
глюкокортикоидов  и цитотоксических иммунодепрессантов с ис-
пользованием комплекса инструментальных, иммунологических 
и молекулярно-биологических методов диагностики

72. Гастроинтестинальные комбиниро-
ванные рестриктивно-шунтирующие 
операции при сахарном диабете 2  типа

E11.6,
E11.7

сахарный диабет 2 типа с морбидным ожи-
рением, с индексом  массы тела равным  и 
более 40 кг/м2

хирургическое 
лечение

гастрошунтирование, в том числе мини-гастрошунтирование с 
наложением одного желудочно-кишечного анастомоза

245346,0

билиопанкреотическое шунтирование,  
в том числе с наложением дуодено-илеоанастомоза

_______________________
1 Высокотехнологичная медицинская помощь.
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объёма предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи приведены без учёта районных коэффициентов и других осо-

бенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие 
выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных  
и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи,  
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников меди-
цинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём ме-
дицинской 
помощи  в 

расчёте 
на одного 

жителя 
(норматив 

объёмов 
предостав-

ления меди-
цинской 

помощи в 
расчёте  на 

одно за-
страхован-
ное лицо)

Стоимость 
единицы 

объёма ме-
дицинской 

помощи 
(норматив  
финансо-

вых затрат 
на единицу 

объёма 
предостав-
ления ме-

дицинской 
помощи)

Подушевые нормати-
вы финансирования 

Территориальной 
программы  государ-
ственных гарантий 

бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Ульяновской области  

(далее - Территориаль-
ная программа)

Стоимость Территориальной программы  
по источникам её финансового  обе-

спечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт 
средств  

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области

за счёт 
средств 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния  
(далее 

- ОМС)

за счёт 
средств  

областного 
бюджета 

Ульяновской
области

за счёт средств 
ОМС

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области,  в том числе*:

 01 X X 2792,83 X 3442007,37 X 18,0

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская  помощь, не включённая в Территориальную 
программу ОМС,  в том числе:

02 вызов 0,01467 2693,4 39,52 X 48710,05 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,0129 2428,6 31,33 X 38609,88 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  в том 
числе:

04 посещение с профи-лакти-ческими  и иными целями 0,73 358,45 261,67 X 322498,0 X X
04.1 в том числе посещение по паллиативной  медицинской  помощи 0,016 X X X X X X
04.1.1 включая посещение по паллиативной медицинской помощи без 

учёта посещения на дому патронажными бригадами паллиативной 
медицинской  помощи

0,0145 407,05 5,9 X 7273,98 X X

04.1.2 включая посещение на дому выездными патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,0015 2033,7 3,05 X 3760,32 X X

05 обращение 0,144 891,82 128,42 X 158272,3 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

06 посещение с профи-лакти-ческими  и иными целями 0,0107 513,18 5,49 X 6767,3 X X
07 обращение 0,002 1435,07 2,87 X 3537,45 X X

3. Специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях,  в том числе:

08 случай госпитализации 0,0146 70690,24 1032,1 X 1272000,22 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

09 случай  госпитализации 0,0003 35195,69 10,57 X 13022,41 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, 
в том числе:

10 случай лечения 0,004 13541,2 54,17 X 66758,12 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

11 случай лечения 0,0001 20454,4 2,04 X 2515,89 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1678,12 154,39 X 190273,91 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги 
(работы)

13 - 1081,99 X 1333494,77 X X

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказывае-
мая в медицинских организациях на территории Ульянов-
ской области**

14 случай  госпитализации X X 40,57 X 50000,0 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской области на 
приобретение медицинского оборудования для медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС***, в том числе на приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X 0 X 0 X
- компьютерного томографа 17 - X X 0 X 0 X
- магнитно-резонансного томографа 18 - X X 0 X 0 X
- иного медицинского оборудования 19 - X X 0 X 0 X
III. Медицинская помощь в рамках Территориальной про-
граммы ОМС:

20 X X X 12761,19 15695640,0 82,0

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2428,6 X 704,29 X 866247,1 X
- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30.1 + 35.1 22.1 посещение с профилактическими  и иными целями 2,93 513,18 X 1503,62 X 1849384,2 X
30.1.1 + 35.1.1 22.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических медицин-

ских осмотров
0,2535 1782,2 X 451,79 X 555676,7 X

30.1.2 + 35.1.2 22.1.2 для проведения диспансеризации 0,181 2048,7 X 370,81 X 456083,9 X
30.1.3 + 35.1.3 22.1.3 посещения с иными целями 2,4955 272,9 681,02 837623,6
35.1.4 22.1.4 в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи
35.1.4.1 22.1.4.1 включая посещение на дому выездными  патронажными бригадами 

паллиативной медицинской  помощи
30.2 + 35.2 22.2 посещение по неотложной  медицинской  помощи 0,54 631,0 X 340,74 X 419093,5 X
30.3 + 35.3 22.3 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,6 X

-  специализированная в стационарных условиях (сумма 
строк 31 + 36), в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,9 X 1009,5 X 1241632,5 X

медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 36118,8 X 180,59 X 222121,8 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 
31.3 + 36.3)**

23.3 случай
госпитализации

X X X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06296 20454,4 X 1287,81 X 1583942,0 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма 
строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,006941 77638,3 X 538,89 X 662805,2 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,000528 118713,5 X 58,41 X 77163,78 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно строке 37) 25 койко-день X X X
- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 165,22 X 203210,0 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базо-
вой программы ОМС  застрахованным лицам:

28 X X X 12595,97 X 15492430,0 81,0

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2428,6 X 704,29 X 866247,1 X
- в амбулаторных условиях 30.1 посещение с профилактическими  и иными целями 2,93 513,18 X 1503,62 X 1849384,2 X

30.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических медицин-
ских осмотров

0,2535 1782,2 X 451,79 X 555676,7

30.1.2 для проведения диспансеризации 0,181 2048,7 X 370,81 X 456083,9 X
30.1.3 посещения с иными целями 2,4955 272,9 681,02 837623,6
30.2 посещение по неотложной медицинской  помощи 0,54 631,0 X 340,74 X 419093,5 X
30.3 обращение 1,77 1435,07 X 2540,08 X 3124167,6 X

- специализированная медицинская помощь в стационар-
ных условиях,
 в том числе:

31 случай госпитализации 0,17671 35195,69 X 6219,43 X 7649595,6 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,01001 100848,9 X 1009,5 X 1241632,5 X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,005 36118,8 X 180,59 X 222121,8 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации X X X
-  медицинская помощь в условиях  дневного стационара, 
в том числе:

32 случай  лечения 0,06296 20454,4 X 1 87,81 X 1583942,0 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,006941 77638,3 X 538,89 X 662805,2 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 118713,5 X 58,41 X 71837,8 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение с профилактическими 

и иными целями
X X X

35.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических медицин-
ских осмотров

X X X

35.1.2 включая комплексное посещение  в рамках диспансеризации
35.1.3 посещения с иными целями
35.1.4 в том числе посещение по паллиативной  медицинской  помощи
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35.1.4.1 включая посещение на дому выездными патронажными бригадами
35.2 посещение по неотложной  медицинской  помощи X X X
35.3 обращение X X X

- специализированная медицинская помощь в  стационар-
ных условиях, 
в том числе:

36 случай  госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 койко-день X X X

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X

- медицинская помощь в условиях  дневного стационара 37 пациенто-день X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день X X X
- иные расходы 39 - X X X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

40 X X 2792,83 12761,19 3442007,37 15695640,0 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру тарифа 
на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в 
соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на расходы в части, не покрываемой 
Территориальной программой ОМС Ульяновской области.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Ульяновской 
области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом  прогнозной численности населения Ульяновской области (1232445 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2019 (1229951 застрахован-

ное лицо).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2021 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём медицин-
ской  помощи в 
расчёте на одного 
жителя (нор-
матив объёмов 
предоставления 
медицинской 
помощи в расчёте 
на одно застрахо-
ванное лицо)

Стоимость 
единицы объёма 
медицинской  
помощи (норма-
тив финансовых 
затрат на еди-
ницу объёма 
предоставления  
медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы финансиро-
вания Территориальной программы  
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ульяновской 
области  (далее - Территориальная 
программа)

Стоимость Территориальной программы по ис-
точникам её финансового обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт средств  об-
ластного бюджета 
Ульяновской  об-
ласти

за счёт средств 
обязательного 
медицин-ского 
страхова-ния  
(далее - ОМС)

за счёт средств
областного бюджета 
Ульяновской
области

за счёт средств
ОМС

I. Медицинская помощь, предостав-ляемая за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области, в том числе*:

 01 X X 3231,04 X 3959190,0 X 19,2

1. Скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная медицинская помощь, не включённая в 
Территориальную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,01467 2952,53 43,31 X 53074,73 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызов 0,0129 2567,3 33,12 X 40581,31 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных услови-
ях,  в том числе:

04 посещение
с профилактическими и иными  целями

0,73 390,29 284,91 X 349119,5 X X

04.1 в том числе посещение  по паллиативной медицинской  
помощи

0,016 X X X X X X

04.1.1 включая  посещение  по паллиативной медицинской  по-
мощи без учёта посещения на дому выездными патронаж-
ными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,014 408,25 5,72 X 7003,94 X X

04.1.2 включая  посещение  на дому  выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

0,002 2048,64 4,1 X 5019,16 X X

05 обращение 0,144 969,69 139,64 X 171104,6 X X
не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещение  с профилактическими 
и иными  целями

0,0107 560,45 6,0 X 7348,06 X X

07 обращение 0,002 1496,07 2,99 X 3666,87 X X
3. Специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях,  в том числе:

08 случай  госпитализации 0,0146 78764,9 1149,95 X 1409103,99 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,0003 37390,64 11,23 X 13759,76 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного 
стационара, в том числе:

10 случай
лечения

0,004 14082,9 56,33 X 69020,29 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случай
лечения

0,0001 21490,8 2,16 X 2643,37 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1964,14 180,7 X 221423,61 X X
6. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

13 - 1335,4 X 1636343,28 X X

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях на 
территории Ульяновской области**

14 случай  госпитализации 40,8 X 50000,0 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской об-
ласти на приобретение медицинского оборудова-
ния для медицинских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ОМС ***,  в том числе 
на приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X X X
- компьютерного томографа 17 - X X X X
- магнитно-резонансного томографа 18 - X X X X

- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках Территори-
альной программы ОМС:

20 X X X 13528,52 X 16639421,5 80,8

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 
+ 34)

21 вызов 0,29 2567,3 X 744,52 X 915719,4 X

- в амбулатор-
ных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30.1 + 35.1 22.1 посещение  с профилактическими 
и иными  целями

2,955 560,45 X 1656,13 X 2036962,4 X

30.1.1 + 35.1.1 22.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,26 1891,6 X 491,82 X 604909,6 X

30.1.2 + 35.1.2 22.1.2 для проведения диспансеризации 0,19 2106,8 X 400,29 X 492339,5
30.1.3 + 35.1.3 22.1.3 посещения  с иными  целями 2,505 305,0 764,02 939713,3
35.1.4 22.1.4 в том числе посещение  по паллиативной медицинской 

помощи
X X

35.1.4.1 22.1.4.1 включая  посещение  на дому выездными патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

X X

30.2 + 35.2 22.2 посещение  по неотложной медицинской помощи 0,54 670,0 X 361,8 X 444996,3 X
22.3 обращение 1,77 1496,07 X 2648,04 X 3256965,4 X

-  специализированная в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36),  в том числе:

23 случай  госпитализации 0,17671 37390,64 X 6607,3 X 8126654,9 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпитализации 0,011011 113868,2 X 1253,8 X 1542117,0 X

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпитализации 0,005 37948,9 X 189,75 X 233385,7 X

высокотехнологичная медицинская помощь 
(сумма строк 31.3 + 36.3)**

23.3 случай  госпитализации X X X

- медицинская помощь в условиях дневного ста-
ционара (сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06297 21490,8 X 1353,28 X 1664462,8 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 
(сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,0076351 86673,3 X 661,77 X 813949,0 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма 
строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,000507 124728,5 X 63,18 X 77705,9 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно 
строке 37)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 157,45 X 193660,3 X
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках базовой программы ОМС застрахован-
ным лицам:

28 X X X 13371,07 X 16445761,2 79,8

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2567,3 X 744,52 X 915719,4 X
- в амбулаторных условиях 30.1 посещение  с профилактическими 

и иными  целями
2,955 560,45 X 1656,13 X 2036962,4 X

30.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

0,26 1891,6 X 491,82 X 604909,6 X

30.1.2 для проведения диспансеризации 0,19 2106,8 X 400,29 X 492339,5 X
30.1.3 посещения  с иными  целями 2,505 305,0 764,02 939713,3
30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 670,0 X 361,8 X 444996,3 X
30.3 обращение 1,77 1496,07 X 2648,04 X 3256965,4 X

- специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях,
 в том числе:

31 случай  госпитализации 0,17671 37390,64 X 6607,3 X 8126654,9 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  госпитализации 0,011011 113868,2 X 1253,8 X 1542117,0 X
медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

31.2 случай  госпитализации 0,005 37948,9 X 189,75 X 233385,7 X

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай  госпитализации X X X
-  медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара, в том числе:

32 случай
 лечения

0,06297 21490,8 X 1353,28 X 1664462,8 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,0076351 86673,3 X 661,77 X 813949,0 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000507 124728,5 X 63,18 X 77705,9 X
2. Медицинская помощь по видам  и заболевани-
ям сверх базовой программы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение  с профилактическими 

и иными  целями
X X X

35.1.1 в том числе посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров

X X X

35.1.2 для проведения диспансеризации X X X
35.1.3 посещения  с иными  целями
35.1.4 в  том числе посещение 

по паллиативной медицинской  помощи
X X X

35.1.4.1 включая  посещение  на дому  выездными патронажными 
бригадами

X X X

35.2 посещение  по неотложной медицинской помощи X X X
35.3 обращение X X X

- специализированная медицинская помощь в  
стационарных условиях, 
в том числе:

36 случай  госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных 
условия

36.2 койко-день X X X

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай  госпитализации X X X
- медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара

37 пациенто-день X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X

- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день X X X
- иные расходы 39 - X X X X X
ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

40 X X 3231,04 13528,52 3959190,0 16639421,5 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в 
соответствии с разделом II Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на расходы в части, не покрываемой 
Территориальной программой ОМС Ульяновской области.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС за счёт платежа Ульяновской 
области, уплачиваемого в бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1225361 человек) и численности  застрахованного населения по состоянию на 01.01.2019 (1229951 застрахо-

ванное лицо).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Территориальной программе

УТВЕРЖДЁННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2022 год по условиям её оказания

Виды и условия оказания  медицинской помощи №
строки

Единица
измерения

Объём медицин-
ской помощи в 

расчёте на одного 
жителя (норматив 

объёмов предо-
ставления меди-
цинской помощи 
в расчёте на одно  
застрахованное 

лицо)

Стоимость 
единицы объёма 

медицинской  по-
мощи (норматив 

финансовых затрат 
на единицу объёма 

предосталения 
медицинской  по-

мощи)

Подушевые нормативы финансиро-
вания Территориальной програм-

мы  государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Ульяновской области  (далее - Терри-

ториальная программа)

Стоимость Территориальной программы  по источникам её 
финансового  обеспечения

руб. тыс. руб. % к итогу
за счёт средств 

областного 
бюджета Улья-

новской области

за счёт средств 
обязательного 
медицин-ского 

страхования  (далее 
- ОМС)

за счёт средств
областного бюджета 

Ульяновской
области

за счёт средств
ОМС

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, 
в том числе*:

 01 X X 3229,92 X 3933817,5 X 18,3

1. Скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включённая в Территори-
альную программу ОМС, в том числе:

02 вызов 0,01467 2970,54 43,58 X 53074,73 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызов 0,0129 2666,9 34,4 X 41899,66 X X

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,  
в том числе:

04 посещение
с профилактическими и иными целями

0,73 392,67 286,65 X 349119,56 X X

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,016 X X X X X X

04.1.1 включая посещение по паллиативной  ме-
дицинской помощи без учёта посещений на 
дому выездными патронажными бригадами 
паллиативной медицинской  помощи 

0,014 411,63 5,76 X 7018,78 X X

04.1.2 включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 
медицинской  помощи

0,002 2054,32 4,11 X 5004,32 X X

05 обращение 0,144 975,61 140,49 X 171104,54 X X
не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещение с профилактическими и иными 
целями

0,0107 665,7 7,12 X 8675,4 X X

07 обращение 0,002 1503,67 3,01 X 3662,94 X X

3. Специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе:

08 случай госпитализации 0,0146 78263,26 1142,66 X 1391677,38 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

09 случай  госпитализации 0,0003 38888,16 11,65 X 14194,18 X X

4. Медицинская помощь в условиях дневного ста-
ционара, в том числе:

10 случай  лечения 0,004 14930,5 59,72 X 72741,4 X X

не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случай  лечения 0,0001 22394,8 2,24 X 2732,16 X X

5. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1850,28 170,23 X 207323,61 X X
6. Иные государственные и муниципальные услуги 
(работы)

13 - 1345,54 X 1638776,28 X X

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях на тер-
ритории Ульяновской области**

14 случай госпитализации 41,05 X 50000,0 X X

II. Средства областного бюджета Ульяновской 
области на приобретение медицинского оборудова-
ния для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС ***,  в том числе на приобретение:

15 X X X 0 X 0 X 0

- санитарного транспорта 16 - X X X X
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- компьютерного томографа 17 - X X X X
- магнитно-резонансного 
томографа

18 - X X X X

- иного медицинского оборудования 19 - X X X X
III. Медицинская помощь в рамках Территориаль-
ной программы ОМС:

20 X X X 14256,46 X 17534751,2 81,7

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) 21 вызов 0,29 2666,9 X 773,4 X 951245,3 X
- в амбулаторных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30.1 +  35.1 22.1 посещение с профилактическими 
и иными целями

3,063 665,7 X 2039,05 X 2507930,8 X

30.1.1 + 
35.1.1

22.1.1 в том числе посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

0,274 1944,6 X 532,82 X 655343,0 X

30.1.2 + 35.2 22.1.2 для проведения диспансеризации 0,261 2151,4 X 561,52 X 690636,4
30.1.3 + 35.3 22.1.2 посещения с иными целями 2,528 373,7 944,71 1161951,4
35.1.4 22.1.4 в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи
35.1.4.1 22.1.4.1 включая посещение на дому выездными 

патронажными бригадами паллиативной 
медицинской  помощи

30.2 +  35.2 22.2 посещение по неотложной  медицинской  
помощи

0,54 696,8 X 376,27 X 462796,1 X

30.3 +  35.3 22.3 обращение 1,77 1503,67 X 2661,5 X 3273510,7 X
-  специализированная в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай  госпита-лизации 0,17671 38888,16 X 6871,92 X 8452132,1 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай  госпита-лизации 0,0121121 121019,2 X 1465,77 X 1802823,0 X

медицинская реабилитация  в стационарных усло-
виях (сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай  госпита-лизации 0,005 39948,8 X 199,75 X 245685,1 X

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма 
строк 31.3 + 36.3)**

23.3 случай
госпитализации

X X X

- медицинская помощь в условиях дневного стацио-
нара (сумма строк 32 + 37), в том числе:

24 случай  лечения 0,06299 22394,8 X 1410,65 X 1735028,5 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 
(сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай  лечения 0,0083986 90140,1 X 757,06 X 931147,2 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма 
строк 32.2 + 37.2) 

24.2 случай 0,00052 128568,5 X 66,9 X 82283,84 X

- паллиативная медицинская помощь**** (равно 
строке 37)

25 койко-день X X X

- затраты на ведение дела СМО***** 26 - X X X 123,67 X 152107,7 X
- иные расходы (равно строке 39) 27 - X X X X X
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застрахованным лицам:

28 X X X 14132,79 X 17382643,5 81,0

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2666,9 X 773,4 X 951245,3 X
- в амбулаторных условиях 30.1 посещение с профилактическими 

и иными целями
3,063 665,7 X 2039,05 X 2507930,8 X

30.1.1 в том числе посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

0,274 1944,6 X 532,82 X 655343,0 X

30.1.2 для проведения диспансеризации 0,261 2151,4 X 561,52 X 690636,4
30.1.3 посещение с иными целями 2,528 373,7 944,71 1161951,4
30.2 посещение по неотложной медицинской  

помощи
0,54 696,8 X 376,27 X 462796,1 X

30.3 обращение 1,77 1503,67 X 2661,5 X 3273510,7 X
- специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе:

31 случай
госпитализации

0,17671 38888,16 X 6871,92 X 8452132,1 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай  гопитализации 0,0121121 121019,2 X 1465,77 X 1802823,0 X
медицинская реабилитация  в стационарных 
условиях

31.2 случай
госпитализации

0,005 39948,8 X 199,75 X 245685,1 X

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай  госпитализации X X X
-  медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара

32 случай лечения 0,06299 22394,8 X 1410,65 X 1735028,5 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай  лечения 0,0083986 90140,1 X 757,06 X 931147,2 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00052 128568,5 X 66,9 X 82283,84 X
2. Медицинская помощь  по видам и заболеваниям 
сверх базовой программы:

33 X X X X

- скорая медицинская помощь 34 вызов X X X
- в амбулаторных условиях 35.1 посещение с профилактическими 

и иными целями
X X X

35.1.1 в том числе посещение для проведения про-
филактических медицинских осмотров

X X X

35.1.2 для проведения диспансеризации
35.1.3 посещение с иными целями
35.1.4 в том числе посещение по паллиативной 

медицинской помощи
35.1.4.1 включая посещение на дому выездными 

патронажными бригадами паллиативной 
медицинской  помощи

35.2 посещение по неотложной 
медицинской  помощи

X X X

35.3 обращение X X X
- специализированная медицинская помощь в  
стационарных условиях, в том числе:

36 случай
госпитализации

X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай  госпитализации X X X
медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

36.2 койко-день X X X

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случайгоспитализации X X X

- медицинская помощь в условиях  дневного 
стационара

37 пациенто-день X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай  лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день X X X

- иные расходы 39 - X X X X X

ИТОГО******
(сумма строк 01 + 15 + 20)

40 X X 3229,92 14256,46 3933817,5 17534751,2 100,0

*Без учёта объёма расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС (расходы, не включённые в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи).

** Объёмы высокотехнологичной медицинской помощи не включают случаи направления пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с разделом II 
Перечня видов высокотехнологичной  медицинской помощи, утверждённого настоящим постановлением.

***Указывается объём расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, на расходы в части, не покрываемой Территориальной программой 
ОМС Ульяновской области.

****В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС Ульяновской области в части,  не покрываемой базовой программой ОМС, за счёт платежа Ульяновской области, уплачиваемого в 
бюджет Территориального фонда ОМС Ульяновской области.

*****Затраты на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций.
****** Расчёт проведён с учётом прогнозной численности населения Ульяновской области (1217930 человек) и численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2019 (1229951 застрахованное лицо).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Территориальной программе

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов по источникам финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов (далее - Территориальная 

программа)

№ строки 2020 год Плановый период
утверждённая стоимость  Террито-

риальной программы
2021 год 2022 год

стоимость 
Территориальной программы

стоимость 
Территориальной программы

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-

ванное лицо)  в 
год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-

ванное лицо) 
в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на 1 жителя
(1 застрахо-ванное 

лицо) 
в год (руб.)

Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01 19137647,37 15554,02 20598611,5 16759,56 21468568,7 17486,38
I. Средства областного бюджета Ульяновской области* 02 3442007,37 2792,83 3959190,0 3231,04 3933817,5 3229,92
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего** (сумма строк 04 + 08) 03 15695640,0 12761,19 16639421,5 13528,52 17534751,2 14256,46
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счёт средств ОМС в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 
06  + 07), в том числе:

04 15695640,0 12761,19 16639421,5 13528,52 17534751,2 14256,46

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** 05 15545881,1 12639,43 16482676,3 13401,08 17381306,0 14131,7
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

1.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение Территориаль-
ной программы ОМС в части базовой программы ОМС

06 45000,0 36,59 45000,0 36,59 45000,0 36,59

1.3. Прочие поступления 07 104758,9 85,17 111745,2 90,85 108445,2 88,17
2. Межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет Территориально-
го фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи

09

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета Ульяновской области в бюджет Территориаль-
ного фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включённых в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы ОМС

10

__________________
* Без учёта бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан  государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых 

программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учёта расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций, предусмотренных  законом о бюджете Территориального фонда ОМС Ульяновской области по раз-

делу 01 «Общегосударственные расходы», и расходов на мероприятия по ликвидации  кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно 2020 год 2021 год 2022 год
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахован-
ное  лицо (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС Ульяновской области своих 
функций

73512,6 59,77 74432,1 60,52 75388,5 61,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, специализированных продуктов  

лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых 
населению  в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний,  при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты,  специализированные продукты 
лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой
№  
п/п

Международное 
непатентованное на-
звание лекарственных 
препаратов, специали-
зированных продуктов 
лечебного питания
и медицинских из-
делий

Формы лекарственных препаратов

I. Антихолинэстеразные средства
1. Галантамин капсулы пролонгированного действия;  таблет-

ки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
2. Пиридостигмина 

бромид
таблетки

II. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
3. Морфин капсулы пролонгированного действия;  раствор 

для инъекций; раствор для подкожного введе-
ния; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки  с пролонгиро-
ванным высвобождением,  покрытые плёночной 
оболочкой

4. Налоксон + 
Оксикодон

таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

5. Пропионил-
фенилэтокси- 
этилпиперидин

таблетки защёчные

6. Тапентадол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
7. Трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории 

ректальные; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

8. Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки
9. Фентанил трансдермальная терапевтическая система

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

10. Ацетилсалицило-
вая кислота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, по-
крытые оболочкой; таблетки кишечнораствори-
мые, покрытые  плёночной оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой плё-
ночной оболочкой

11. Диклофенак капли глазные;  капсулы кишечнорастворимые; 
капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой плёночной оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покры-
тые  кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
модифицированным высвобождением

12. Ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для 
приёма внутрь; капсулы; крем для наружного 
применения; мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения; суппози-
тории ректальные; суппозитории ректальные 
(для детей); суспензия для приёма внутрь; 
суспензия для приёма внутрь (для детей); 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

13. Кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного  действия; 
капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; суппозитории ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); таблетки; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия; таблетки с модифи-
цированным высвобождением

14. Кеторолак таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые плёночной оболочкой

15. Лорноксикам таблетки, покрытые плёночной оболочкой
16. Парацетамол гранулы для приготовления суспензии для 

приёма внутрь; раствор для приёма внутрь;
раствор для приёма внутрь (для детей);  суппо-
зитории ректальные; суппозитории ректальные 
(для детей); суспензия для приёма внутрь; су-
спензия для приёма внутрь (для детей); таблет-
ки; таблетки,  покрытые плёночной оболочкой

IV. Средства для лечения подагры
17. Аллопуринол таблетки

V. Прочие противовоспалительные средства
18. Пеницилламин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
19. Сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

плёночной оболочкой; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

VI. Средства для лечения аллергических реакций
20. Лоратадин сироп; суспензия для приёма внутрь;  таблетки
21. Хлоропирамин таблетки

22. Цетиризин капли для приёма внутрь; сироп; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

VII. Противосудорожные средства
23. Амисульприд таблетки; таблетки, покрытые  плёночной обо-

лочкой
24. Бензобарбитал таблетки
25. Вальпроевая 

кислота
гранулы пролонгированного действия;  гранулы с 
пролонгированным высвобождением; капли для 
приёма внутрь; капсулы  кишечнорастворимые; 
сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, 
покрытые  кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

26. Карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой

27. Клоназепам таблетки
28. Ламотриджин таблетки, таблетки жевательные/раствори-мые, 

таблетки диспергируемые
29. Леветирацетам таблетки, покрытые плёночной оболочкой; рас-

твор для приёма  внутрь
30. Окскарбазепин суспензия для приёма внутрь; таблетки,  покры-

тые плёночной оболочкой
31. Оланзапин таблетки; таблетки, диспергируемые  в полости 

рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой
32. Топирамат капсулы; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
33. Фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)
34. Этосуксимид капсулы

VIII. Средства для лечения паркинсонизма
35. Амантадин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
36. Бипериден таблетки
37. Бромокриптин таблетки
38. Лакосамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
39. Леводопа + Кар-

бидопа
таблетки

40. Леводопа + Бен-
серазид

капсулы; капсулы с модифицированным высво-
бождением; таблетки; таблетки  диспергируемые

41. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; таблетки с контролируе-
мым высвобождением, покрытые плёночной 
оболочкой

42. Тригексифенидил таблетки
IX. Анксиолитики

43. Бром-
дигидрохлор-
фенил-
бензодиазепин

таблетки

44. Гидроксизин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
45. Диазепам таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые плёночной оболочкой
Х. Антипсихотические средства

46. Галоперидол капли для приёма внутрь; раствор для внутри-
мышечного введения (масляный); таблетки

47. Кветиапин таблетки, покрытые плёночной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия,  покрытые 
плёночной оболочкой

48. Клозапин таблетки
49. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
50. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
51. Сульпирид капсулы; раствор для приёма внутрь;  таблетки; 

таблетки, покрытые плёночной оболочкой
52. Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые плёночной оболочкой
53. Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой
54. Флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масля-

ный); таблетки, покрытые оболочкой
55. Хлорпромазин драже; таблетки, покрытые плёночной  обо-

лочкой
56. Хлорпротиксен таблетки, покрытые плёночной оболочкой

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия
57. Амитриптилин капсулы пролонгированного действия;  таблет-

ки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой 

58. Имипрамин драже; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

59. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые плёночной 
оболочкой

60. Лития карбонат таблетки, покрытые плёночной оболочкой
61. Пароксетин капли для приёма внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые  плёночной 
оболочкой

62. Пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным вы-
свобождением

63. Сертралин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
64. Флувоксамин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
65. Флуоксетин капсулы; таблетки

ХII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
66. Баклофен таблетки
67. Бетагистин капли для приёма внутрь; капсулы; таблетки
68. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
69. Пирацетам капсулы; раствор для приёма внутрь;  таблет-

ки, покрытые оболочкой; таблетки,  покрытые 
плёночной оболочкой

70. Тизанидин капсулы с модифицированным высвобож-
дением; таблетки

ХIII. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики

71. Азитромицин капсулы; порошок для приготовления  суспензии 
для приёма внутрь; порошок для приготовления 
суспензии для приёма внутрь (для детей); таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

72. Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; капсулы; порошок для приготов-
ления суспензии для приёма внутрь; таблетки; 
таблетки диспергируемые;  таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

73. Амоксициллин 
+ Клавулановая 
кислота

порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки  с мо-
дифицированным высвобождением,  покрытые 
плёночной оболочкой

74. Джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой

75. Доксициклин капсулы; таблетки; таблетки дисперги-руемые
76. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для 

приёма внутрь; капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые  плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

77. Линезолид таблетки, покрытые  плёночной оболочкой
78. Рифамицин капли ушные
79. Тетрациклин мазь глазная
80. Тобрамицин раствор для ингаляций

Синтетические антибактериальные средства
81. Ко-тримоксазол суспензия для приёма внутрь; таблетки
82. Офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь 

глазная; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые плёноч-
ной оболочкой

83. Ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные;  капли 
ушные; мазь глазная; таблетки,  покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой

XIV. Противовирусные средства
84. Ацикловир крем для местного и наружного применения; 

крем для наружного применения; мазь глазная; 
мазь для местного и наружного применения; 
мазь для наружного применения; таблетки; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

85. Кагоцел таблетки
86. Умифеновир капсулы; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
87. Энтекавир таблетки, покрытые плёночной оболочкой

ХV. Противогрибковые средства
88. Клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные
89. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые плёночной оболочкой
90. Флуконазол капсулы; порошок для приготовления  суспен-

зии для приёма внутрь; таблетки; таблетки, 
покрытые плёночной оболочкой

ХVI. Противопаразитарные средства
91. Мебендазол таблетки
92. Метронидазол таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
ХVII. Противоопухолевые, иммуномодулирующие и сопутствующие 

средства
93. Азатиоприн таблетки
94. Анастрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
95. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
96. Дазатиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
97. Дабрафениб капсулы
98. Интерферон 

альфа-2а
раствор для подкожного введения

99. Интерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; раствор для 
инъекций

100. Кальция фолинат капсулы
101. Кризотиниб капсулы
102. Летрозол таблетки, покрытые плёночной оболочкой
103. Ломустин капсулы
104. Лефлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
105. Медроксипроге-

стерон
суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки

106. Мелфалан таблетки, покрытые плёночной оболочкой
107. Меркаптопурин таблетки
108. Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
раствор для инъекций; раствор для подкожного 
введения

109. Нилотиниб капсулы
110. Ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таблетки; 

таблетки лиофилизированные; таблетки,  по-
крытые плёночной оболочкой

111. Пазопаниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
112. Руксолитиниб таблетки
113. Сиролимус таблетки, покрытые оболочкой
114. Сунитиниб капсулы
115. Такролимус капсулы; капсулы пролонгированного  действия
116. Тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
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117. Траметиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
118. Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; раствор для подкожного введения 
119. Флутамид таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
120. Хлорамбуцил таблетки, покрытые плёночной оболочкой
121. Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые сахарной оболочкой
122. Ципротерон раствор для внутримышечного введения масля-

ный; таблетки
123. Этопозид капсулы

ХVIII. Средства для лечения остеопороза
124. Альфакальцидол капли для приёма внутрь; капсулы
125. Колекальцифе-

рол
капли для приёма внутрь; раствор для приёма 
внутрь (масляный)

ХIХ. Средства, влияющие на кроветворение, систему свёртывания
126. Варфарин таблетки
127. Гепарин натрий раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; раствор для инъекций
128. Железа [III] 

гидроксид по-
лимальтозат

капли для приёма внутрь; раствор для приёма 
внутрь; сироп; таблетки жевательные

129. Фолиевая кис-
лота

таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

130. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного 
введения

131. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения;  
иофилизат для приготовления раствора для под-
кожного введения; раствор для внутривенного и 
подкожного введения

ХX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
132. Амиодарон таблетки
133. Амлодипин таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
134. Атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые плёночной оболочкой
135. Ацетазоламид таблетки
136. Бисопролол таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой
137. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые плёночной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

138. Гидрохлоротиазид таблетки
139. Дигоксин таблетки; таблетки (для детей)
140. Изосорбида 

динитрат
спрей дозированный; спрей подъязычный до-
зированный; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия

141. Изосорбид моно-
нитрат

капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

142. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия,  покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным  высвобождением, покрытые оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, 
покрытые плёночной оболочкой

143. Каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
144. Карведилол таблетки
145. Лаппаконитина 

гидробромид
таблетки

146. Лизиноприл таблетки
147. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-

крытые плёночной оболочкой
148. Метилдопа таблетки
149. Метопролол таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-

лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые плёночной оболочкой

150. Моксонидин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
151. Нитроглицерин капсулы подъязычные; плёнки для наклеивания 

на десну; спрей подъязычный дозированный; та-
блетки подъязычные; таблетки сублингвальные

152. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия,  по-
крытые плёночной оболочкой; таблетки  с 
контролируемым высвобождением,  покрытые 
плёночной оболочкой; таблетки  с модифициро-
ванным высвобождением,  покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождени-
ем, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые  
плёночной оболочкой

153. Периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые  в полости 
рта; таблетки, покрытые плёночной оболочкой

154. Пропранолол таблетки
155. Соталол таблетки
156. Спиронолактон капсулы; таблетки
157. Эналаприл таблетки

XХI. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся 

эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцати-
перстной кишке

158. Висмута трика-
лиядицитрат

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

159. Метоклопрамид раствор для приёма внутрь; таблетки
160. Омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления суспензии для 
приёма внутрь; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

161. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

162. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

Спазмолитические средства
163. Дротаверин таблетки
164. Мебеверин капсулы пролонгированного действия;  кап-

сулы с пролонгированным высвобождением; 
таблетки, покрытые оболочкой;  таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

Слабительные средства
165. Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;  таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой сахарной обо-
лочкой

166. Лактулоза сироп
Антидиарейные средства

167. Лоперамид капсулы; таблетки; таблетки жевательные; 
таблетки-лиофилизат

Панкреатические энзимы
168. Панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсу-

лы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыво-
дящих путей

169. Глицирризиновая 
кислота + Фос-
фолипиды

капсулы

170. Урсодеоксихоле-
вая кислота

капсулы; суспензия для приёма внутрь;  таблет-
ки, покрытые плёночной оболочкой

Средства для восстановления микрофлоры кишечника
171. Бифидобактерии 

бифидум
капсулы; лиофилизат для приготовления рас-
твора для приёма внутрь и местного примене-
ния; лиофилизат для приготовления суспензии 
для приёма внутрь и местного применения; по-
рошок для приёма внутрь; порошок для приёма 
внутрь и местного применения; суппозитории 
вагинальные  и ректальные; таблетки

XХII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

172. Бетаметазон крем для наружного применения; мазь для на-
ружного применения

173. Гидрокортизон крем для наружного применения; мазь глазная; 
мазь для наружного применения;  суспензия 
для внутримышечного и внутрисуставного 
введения; таблетки; эмульсия для наружного 
применения

174. Дексаметазон таблетки
175. Десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозиро-

ванный; таблетки; таблетки, диспергируемые 
в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки 
подъязычные

176. Левотироксин 
натрия

таблетки

177. Метилпредни-
золон

таблетки

178. Преднизолон мазь для наружного применения; таблетки
179. Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

180. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

181. Флудрокортизон таблетки
Средства для лечения сахарного диабета

182. Алоглиптин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
183. Вилдаглиптин таблетки
184. Глибенкламид таблетки
185. Гликлазид таблетки; таблетки с модифицированным вы-

свобождением; таблетки с пролонгированным 
высвобождением

186. Глимепирид таблетки
187. Инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного 

введения
188. Инсулин аспарт 

двухфазный
суспензия для подкожного введения

189. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
190. Инсулин глу-

лизин
раствор для подкожного введения

191. Инсулин двух-
фазный (чело-
веческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

192. Инсулин детемир раствор для подкожного введения
193. Инсулин-изофан 

(человече-
ский генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

194. Инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

195. Инсулин раство-
римый (человече-
ский генно-
инженерный)

раствор для инъекций

196. Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного 
введения

197. Лираглутид раствор для подкожного введения
198. Метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечнора-

створимой оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированного  действия, 
покрытые плёночной оболочкой; таблетки с 
пролонгированным высвобождением; таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

199. Репаглинид таблетки
200. Эксенатид раствор для подкожного введения

ХХIII. Средства для лечения аденомы простаты
201. Доксазозин таблетки; таблетки с пролонгированным высво-

бождением, покрытые плёночной оболочкой
202. Тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгирован-

ного действия; капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобождением; капсулы 
пролонгированного действия; капсулы с мо-
дифицированным высвобождением; капсулы с 
пролонгированным  высвобождением; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые плёноч-
ной оболочкой; таблетки с контролируемым вы-
свобождением, покрытые оболочкой; таблетки  с 
пролонгированным высвобождением,  покрытые 
плёночной оболочкой

203. Финастерид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
ХХIV. Средства, влияющие на органы дыхания

204. Амброксол капсулы пролонгированного действия;  пастил-
ки; раствор для приёма внутрь;  раствор для 
приёма внутрь и ингаляций;  сироп; таблетки; 
таблетки диспергируемые; таблетки для рас-
сасывания; таблетки шипучие 

205. Аминофиллин таблетки
206. Ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для 

приёма внутрь; гранулы для приготовления 
сиропа; порошок для приготовления раствора 
для приёма внутрь; раствор для инъекций и 
ингаляций; раствор для приёма внутрь;
сироп; таблетки; таблетки шипучие

207. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;  аэро-
золь для ингаляций дозированный,  активируе-
мый вдохом; спрей назальный  дозированный; 
суспензия для ингаляций

208. Будесонид капли назальные; капсулы; капсулы кишечнора-
створимые; порошок для ингаляций  дозирован-
ный; раствор для ингаляций; спрей назальный 
дозированный; суспензия для ингаляций 
дозированная

209. Ипратропия 
бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный;  раствор 
для ингаляций

210. Ипратропия бро-
мид + Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;  раствор 
для ингаляций

211. Салметерол + 
Флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;  кап-
сулы с порошком для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный

212. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;  аэро-
золь для ингаляций дозированный,  активируе-
мый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы 
с порошком для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный;  раствор для инга-
ляций; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

213. Тиотропия 
бромид

капсулы с порошком для ингаляций;  раствор 
для ингаляций

214. Фенспирид сироп; таблетки, покрытые плёночной  обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые плёночной оболочкой;  таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые 
плёночной оболочкой

215. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный
216. Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный;  кап-

сулы с порошком для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный

217. Формотерол + 
Будесонид

капсул с порошком для ингаляций набор; по-
рошок для ингаляций дозированный

XХV. Средства, применяемые в офтальмологии
218. Гипромеллоза капли глазные
219. Дорзоламид капли глазные
220. Бутиламино-

гидрокси-
пропоксифено-
ксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

221. Тимолол капли глазные; гель глазной
XXVI. Витамины и минералы

222. Калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

223. Калия и магния 
аспарагинат

таблетки; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

XXVII. Прочие средства
224. Этил-

метилгидро-
ксипиридина-
сукцина

капсулы таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

XXVIII. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии,
утверждённому главным врачом лечебно-профилактического  

учреждения
225. Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий; лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора для 
инфузий; раствор для подкожного  введения

226. Агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

227. Агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

228. Адалимумаб раствор для подкожного введения
229. Адеметионин таблетки кишечнорастворимые; таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые плёночной 
оболочкой; таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

230. Албендазол таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 
таблетки жевательные 

231. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

232. Аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые плёночной оболочкой

233. Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

234. Бикалутамид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
235. Бозентан таблетки, покрытые плёночной оболочкой; 

таблетки диспергируемые
236. Ботулинический 

токсин  типа А
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

237. Ботулинический 
токсин типа 
А-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций

238. Гидроксихло-
рохин

таблетки, покрытые плёночной оболочкой

239. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия

240. Валганцикловир таблетки, покрытые плёночной оболочкой
241. Вандетаниб таблетки, покрытые  плёночной оболочкой 
242. Винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
243. Ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
244. Гефитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
245. Гидроксикарба-

мид
капсулы

246. Гозерелин имплантат; капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

247. Голимумаб раствор для подкожного введения
248. Гонадотропин 

хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышечного 
и подкожного введения

249. Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

250. Даназол капсулы
251. Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
252. Золедроновая 

кислота
концентрат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения;  лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; раствор 
для инфузий

253. Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масля-
ный); таблетки, покрытые плёночной оболочкой

254. Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

255. Иматиниб капсулы; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

256. Ибрутиниб капсулы
257. Иммуноглобу-

лин человека 
нормальный 

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; раствор для 
внутривенного введения; раствор для инфузий

258. Инсулин деглу-
дек

раствор для подкожного введения

259. Инсулин деглу-
дек + инсулин 
аспарт

раствор для подкожного введения

260. Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления раствора для 
инфузий
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

261. Капецитабин таблетки, покрытые плёночной оболочкой
262. Клопидогрел таблетки, покрытые плёночной оболочкой
263. Левофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые плёночной 

оболочкой
264. Мацитентан таблетки, покрытые плёночной оболочкой
265. Микофенолата 

мофетил
капсулы; таблетки, покрытые плёночной обо-
лочкой

266. Моксифлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

267. Нитизинон капсулы

268. Окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

269. Октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированно-
го действия; микросферы для  приготовления 
суспензии для внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгирован-
ного действия;  раствор для внутривенного и 
подкожного введения; раствор для инфузий и 
подкожного введения

270. Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

271. Пэгинтерферон 
альфа-2a

раствор для подкожного введения

272. Пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

273. Прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия
274. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий
275. Ривароксабан таблетки, покрытые плёночной оболочкой
276. Рисперидон порошок для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения  пролонгированного 
действия; раствор для приёма внутрь; таблетки, 
диспергируемые в полости рта; таблетки для 
рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

277. Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

278. Ромиплостим порошок для приготовления раствора для под-
кожного введения

279. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые плёночной оболочкой

280. Силденафил таблетки, покрытые плёночной оболочкой
281. Темозоломид капсулы
282. Терифлуномид таблетки, покрытые плёночной оболочкой
283. Тиоктовая 

кислота
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

284. Тофацитиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
285. Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для подкожного введения
286. Транексамовая 

кислота
таблетки, покрытые плёночной оболочкой

287. Трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; лиофи-
лизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

288. Третиноин капсулы
289. Трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия; лиофи-
лизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения с пролонгированным вы-
свобождением; лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и подкожного 
введения пролонгированного действия; раствор 
для подкожного введения

290. Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

291. Церебролизин раствор для инъекций
292. Цертолизумаба 

пэгол
раствор для подкожного введения

293. Циклоспорин капсулы; капсулы мягкие
294. Эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые
295. Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий
296. Эноксапарин 

натрия
раствор для инъекций; 

297. Эрлотиниб таблетки, покрытые плёночной оболочкой
298. Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

XXIX. Изделия медицинского назначения для больных сахарным диа-
бетом

299. Иглы инсули-
новые

300. Тест-полоски 
для определения  
содержания глю-
козы в крови 

301. Шприцы инсули-
новые

XXX. Специализированные продукты лечебного питания
302. Специализи-

рованные про-
дукты лечебного 
питания без 
фенилаланина 
для больных, 
страдающих фе-
нилкетонурией, 
согласно возраст-
ным нормам

303. Специализиро-
ванные продукты 
лечебного пита-
ния без лактозы 
и галактозы 
для больных, 
страдающих 
галактоземией, 
согласно возраст-
ным нормам

304. Специализиро-
ванные продукты 
лечебного пита-
ния без глютена 
для больных, 
страдающих це-
лиакией, согласно 
возрастным 
нормам

305. Специализиро-
ванные продукты 
лечебного пита-
ния для больных, 
страдающих 
тирозинемией, 
согласно возраст-
ным нормам

Перечни групп населения и категорий заболеваний, при амбу-
латорном лечении которых лекарственные препараты, специали-
зированные продукты  лечебного питания и медицинские изделия 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной 
скидкой, утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспече-

ния населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения».

Порядок организации обеспечения лекарственными препа-
ратами, специализированными продуктами лечебного питания и 
медицинскими изделиями при амбулаторном лечении граждан, 
имеющих право на вышеуказанную  льготу, утверждён постанов-
лением Правительства Ульяновской области  от 15.11.2010 № 
387-П «О некоторых мерах по реализации постановления  Пра-
вительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами  и изделиями медицинского на-
значения» на территории Ульяновской области». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Территориальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, осуществляемых 
в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области на 2020 год
1. Повышение уровня информированности населения о во-

просах профилактики и ранней диагностики хронических неин-
фекционных заболеваний:

выступления в средствах массовой информации, прокат ви-
деоматериалов по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни;

проведение лекций в организованных коллективах по вопро-
сам профилактики хронических неинфекционных заболеваний;

распространение печатных информационных материалов 
(плакатов, буклетов, брошюр, памяток, листовок) по вопросам 
профилактики хрони-ческих неинфекционных заболеваний в по-
мещениях образовательных  и медицинских организаций, а также 
организаций, осуществляющих торговую деятельность).

2. Реализация мероприятий по своевременному выявлению, 
коррекции факторов риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний  у населения Ульяновской области и формиро-
вания здорового образа жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака:

в рамках деятельности центров здоровья, в том числе выезд-
ных акций центров здоровья;

в рамках планового обследования населения Ульяновской 
области в медицинских организациях при проведении диспан-
серизации взрослого и детского населения, проведении профи-
лактического медицинского осмотра, проведении обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяжёлых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально 
значимых заболеваний.

4. Проведение образовательных мероприятий (научно-
практических конференций, семинаров, дней специалистов) для 
медицинских работников  по вопросам профилактики и ранней 
диагностики хронических неинфекционных заболеваний.

5. Проведение мероприятий в «школах» сохранения репродук-
тивного здоровья, «школах» здорового образа жизни, «школах» 
для больных  с артериальной гипертонией, «школах» для больных 
сахарным диабетом  и «астма-школах».

6. Проведение эпидемиологических исследований распро-
странённости неинфекционных заболеваний и факторов риска их 
развития у различных групп населения Ульяновской области.

7. Проведение иммунизации населения в рамках националь-
ного календаря прививок и по эпидемиологическим показаниям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Территориальной программ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного   
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской  

области на 2020 год, в том числе Территориальной программы
ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры,  в том числе в рамках диспансеризации
№

п/п
Наименование медицинской организации Осущест-

вляющие  
деятель-
ность в 
сфере 
ОМС

Проводящие 
профилак-

тические ме-
дицинские 
осмотры, в 
том числе 
в рамках 

диспансери-
зации

1. Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая 
больница

+

2. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская кли-
ническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»

+

3. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клиниче-
ский центр специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного 
врача России Е.М.Чучкалова»

+

4. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн»

+

5. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клиниче-
ский медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного 
воздействия и профессиональной патологии, имени Героя Российской Федерации 
Максимчука В.М.»

+

6. Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская инфекционная 
больница»

+

7. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализированная психо-
неврологическая больница № 1»

+

8. Государственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологиче-
ский диспансер

+

9. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной кардиологический дис-
пансер»

+

10. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер»

+

11. Государственное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики 
и формирования здорового образа жизни»*

+

12. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиниче-
ская больница г. Ульяновска» 

+ +

13. Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-
санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова»

+ +

14. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская клиническая больница 
№ 1» (Перинатальный центр)

+ +

15. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская больница № 2» + +
16. Государственное учреждение здравоохранения  Городская больница № 3 + +
17. Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница города Ульяновска»
+ +

18. Государственное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 1 им. 
С.М.Кирова

+ +

19. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 3 + +

20. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 4» + +
21. Государственное учреждение здравоохранения  «Городская поликлиника № 5» + +
22. Государственное учреждение здравоохранения  Городская поликлиника № 6 + +
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-

ликлиника города Ульяновска»
+

24. Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая станция скорой меди-
цинской помощи  г. Ульяновска»

+

25. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоульяновская городская боль-
ница им. А.Ф.Альберт»

+ +

26. Государственное учреждение здравоохранения  «Базарносызганская  районная 
больница»

+ +

27. Государственное учреждение здравоохранения  «Барышская  районная больница» + +
28. Государственное учреждение здравоохранения  Вешкаймская  районная больница + +
29. Государственное учреждение здравоохранения  «Инзенская  районная больница» + +
30. Государственное учреждение здравоохранения Карсунская  районная больница + +
31. Государственное учреждение здравоохранения  «Кузоватовская  районная больница» + +
32. Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  районная больница» + +
33. Государственное учреждение здравоохранения Мулловская участковая больница + +
34. Государственное учреждение здравоохранения  Ново-Майнская городская больница + +
35. Государственное учреждение здравоохранения  Никольская участковая больница + +
36. Государственное учреждение здравоохранения  Зерносовхозская участковая больница + +
37. Государственное учреждение здравоохранения Рязановская участковая больница + +
38. Государственное учреждение здравоохранения Тиинская участковая больница + +
39. Государственное учреждение здравоохранения  Старосахчинская участковая больница + +
40. Государственное учреждение здравоохранения  «Николаевская  районная больница» + +
41. Государственное учреждение здравоохранения  «Новомалыклинская  районная 

больница»
+ +

42. Государственное учреждение здравоохранения  «Новоспасская  районная больница» + +

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

+ +

44. Государственное учреждение здравоохранения Радищевская  районная больница + +
45. Государственное учреждение здравоохранения  «Сенгилеевская  районная больница» + +
46. Государственное учреждение здравоохранения  «Старокулаткинская  районная 

больница»
+ +

47. Государственное учреждение здравоохранения  «Старомайнская  районная больница» + +
48. Государственное учреждение здравоохранения  Сурская  районная больница + +
49. Государственное учреждение здравоохранения  «Тереньгульская  районная больница» + +
50. Государственное учреждение здравоохранения  «Ульяновская  районная больница» + +
51. Государственное учреждение здравоохранения Большенагаткинская  районная 

больница
+ +

52. Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская  районная больница» + +
53. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиниче-

ская больница № 172 Федерального медико-биологического агентства»
+ +

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный высокотехно-
логичный центр  медицинской радиологии Федерального медико-биологического 
агентства»

+

55. Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Ульяновск» + +
56. Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области»
+

57. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

+

58. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО» +
59. Общество с ограниченной ответственностью   «Альфадент» +
60. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник» +
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61. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник плюс» +
62. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Клиник Свияга» +
63. Общество с ограниченной ответственностью «Ринал-Сервис» +
64. Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб» +
65. Общество с ограниченной ответственностью «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» +
66. Общество с ограниченной ответственностью «Нефролайн - ДМГ» +
67. Общество с ограниченной ответственностью «АВИТУМ» +
68. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Нефросовет»
+

69. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ ДИАГНОСТИК» + +
70. Общество с ограниченной ответственностью  «ВМ КЛИНИК» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «Прозрение» +
72. Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИ-

НИКА «ПРОЗРЕНИЕ 73»
+

73. Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАУС ДЕО» +
74. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Академия» +
75. Общество с ограниченной ответственностью  «Академия МРТ»
76. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр ВЕРБРИ+»
77. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических систем - Ульяновск»
+

78. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Диагностический 
Центр Здоровье - Ульяновск»

+

79. Общество с ограниченной ответственностью «ТОМОГРАФ» +
80. Акционерное общество «ЛабКвест» +
81. Общество с ограниченной ответственностью «Панацея» +
82. Общество с ограниченной ответственностью  «Мед-Профи» +
83. Общество с ограниченной ответственностью «Консилиум» +
84. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирский стоматологический центр» +
85. Общество с ограниченной ответственностью  «М-ЛАЙН» +
86. Общество с ограниченной ответственностью  «ПЭТ - ТЕХНОЛОДЖИ» +
87. Общество с ограниченной ответственностью  «Премьер - Дент» +
88. Общество с ограниченной ответственностью «АртДент» +
89. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Белый носорог» +
90. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-

реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина»
+

91. Общество с ограниченной ответственностью «Здоровая Семья» +
92. Общество с ограниченной ответственностью  «МЕДЭКО» +
93. Государственное учреждение здравоохранения «Детская специализированная психо-

неврологическая больница № 2»
94. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной врачебно-

физкультурный диспансер»
95. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая больница имени В.А.Копосова»
96. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная клиниче-

ская наркологическая больница»
97. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной противотубер-

кулёзный диспансер»
98. Государственное казённое учреждение здравоохранения Ульяновский областной 

«ХОСПИС»
99. Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»
100. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной медицинский 

центр мобилизационных резервов «Резерв»
101. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной медицин-

ский информационно-аналитический центр»
102. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная станция 

переливания крови»
103. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Ульяновское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы»
104. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский территориальный 

центр медицины катастроф»

105. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная 
дезинфекционная станция»

106. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулёзный 
санаторий «Белое озеро»

107. Государственное учреждение здравоохранения «Костно-туберкулёзный санаторий 
«Сосновка»

108. Государственное учреждение здравоохранения  «Областной противотуберкулёзный 
санаторий имени врача А.А.Тамарова»

109. Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной специализи-
рованный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики»

Всего 92 42
_________________
* Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной  программы ОМС.
**В части финансирования медицинских услуг, оказываемых центром здоровья,  осуществляю-

щим свою деятельность на базе государственного учреждения здравоохранения «Областной врачебно-
физкультурный диспансер».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Территориальной программе

ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием  гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме
1. При оказании первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, первичной медицин-

ской помощи в стационарных условиях, специализированной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС) лицам при состояниях,  требующих срочно-
го медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, входящих в базовую программу ОМС) (далее - медицинская помощь в экстренной фор-
ме), медицинскими организациями государственной и частной систем здравоохранения финансирова-
ние осуществляется за счёт средств ОМС при условии включения таких медицинских организаций в 
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, по тарифам на оплату 
медицинской помощи в пределах объёмов предоставления медицинской помощи, установленных реше-
нием Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС.

2. При оказании не застрахованным по ОМС лицам медицинской помощи в экстренной форме ме-
дицинскими организациями, подведомственными  исполнительному органу государственной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (далее - уполномоченный орган, под-
ведомственные медицинские организации соответственно), возмещение произведённых расходов осу-
ществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного  задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее 
- государственное задание, соглашение, субсидии соответственно), заключаемыми между уполномочен-
ным органом и подведомственными медицинскими организациями. 

3. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом на основании соглашения и 
графика перечисления субсидий, являющегося  неотъемлемым приложением к соглашению. Перечис-
ление субсидий в течение финансового года осуществляется помесячно с разбивкой суммы, предусмо-
тренной на текущий месяц, на четыре срока. 

4. Размер возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстрен-
ной форме, определяется в соответствии с порядками определения расчётно-нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
подведомственных медицинских организаций, утверждаемыми уполномоченным органом по согласо-
ванию с Министерством финансов Ульяновской области, на основании методических рекомендаций 
по определению нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг (выполне-
ние  работ) и нормативных затрат на содержание имущества, утверждаемых Министерством финансов 
Ульяновской области. 

5. Форма соглашения и график перечисления субсидий, сроки и порядок перечисления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области  на выполнение государственного задания по предостав-
лению медицинской  помощи в экстренной форме утверждены приказом Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.04.2017 № 22-пр «Об утверждении примерной формы соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области государственному бюджетному или 
государственному автономному учреждению Ульяновской области на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение  работ)».

6. Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи  в экстренной форме медицин-
ской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы ОМС, подлежат воз-
мещению на договорной  основе.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

27.12.2019                                              № 56 - од
г. Ульяновск

Об утверждении на 2018-2020 годы краткосрочного 
плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего  
имущества  в многоквартирных домах, расположенных   
на территории Ульяновской области,на 2014-2044 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверж-
дении региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, на 2014 - 2044 годы», создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления 
существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на 2018-2020 годы прилагаемый краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ульяновской области, на 2014-2044 годы.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области от 31.10.2019 № 52-од «Об утверждении на 2018-2020 годы крат-
косрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса  
и городской среды Ульяновской области по жилищно-коммунальному 
комплексу Антонцева Г.А.

Министр А.Я.Черепан

№ п/п Адрес МКД Вид работы Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) Плановый год 
завершения вы-

полнения работы 
(услуги)

всего Средства Государствен-
ной корпорации - Фонда 

содействия реформи-
рованию жилищно-

коммунального хозяйства, 
планируемые к воз-

мещению части  расходов 
на оплату услуг и (или) 
работ по энергосбере-
жению и повышению 

энергетической эффектив-
ности, выполненных в 
ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества в 

многоквартирных домах

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 

средства 
собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме

Барышский муниципальный район X X X X X X
1 г. Барыш, кв-л. Советский, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 123 309,96 0,00 0,00 123 309,96 2019
2 г. Барыш, кв-л. Советский, д. 7 Ремонт крыши 2 289 978,04 0,00 0,00 2 289 978,04 2020
3 г. Барыш, пер. Пушкина, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 157 608,00 0,00 0,00 157 608,00 2019
4 г. Барыш, пер. Пушкина, д. 12 Ремонт крыши 2 926 923,84 0,00 0,00 2 926 923,84 2020
5 г. Барыш, пер. Садовый, д. 18 Ремонт крыши 1 717 934,40 0,00 0,00 1 717 934,40 2019
6 г. Барыш, пер. Садовый, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
18 150,00 0,00 0,00 18 150,00 2019

7 г. Барыш, пер. Садовый, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 372 583,20 0,00 0,00 372 583,20 2020
8 г. Барыш, пер. Садовый, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 2019
9 г. Барыш, пер. Садовый, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 697 952,00 0,00 0,00 697 952,00 2020
10 г. Барыш, пер. Садовый, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт крыши 118 978,00 0,00 0,00 118 978,00 2019
11 г. Барыш, пер. Садовый, д. 26 Ремонт крыши 2 442 380,38 0,00 0,00 2 442 380,38 2020
12 г. Барыш, пер. Советский, д. 6 Ремонт крыши 1 648 398,96 0,00 0,00 1 648 398,96 2019
13 г. Барыш, пер. Труда, д. 6 Ремонт крыши 1 828 373,04 0,00 0,00 1 828 373,04 2019
14 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 10 991,85 0,00 0,00 10 991,85 2019
15 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 225 640,70 0,00 0,00 225 640,70 2020

16 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

22 230,00 0,00 0,00 22 230,00 2019

17 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 456 337,44 0,00 0,00 456 337,44 2020

18 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 32 750,00 0,00 0,00 32 750,00 2019

19 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 26 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 672 292,00 0,00 0,00 672 292,00 2020

20 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 10 335,00 0,00 0,00 10 335,00 2019

21 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 212 156,88 0,00 0,00 212 156,88 2020

22 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

22 230,00 0,00 0,00 22 230,00 2019

23 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 456 337,44 0,00 0,00 456 337,44 2020

24 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 32 750,00 0,00 0,00 32 750,00 2019

25 г. Барыш, ул. Бумажников, д. 27 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 672 292,00 0,00 0,00 672 292,00 2020

Краткосрочный план реализации в 2018-2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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26 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 9 425,00 0,00 0,00 9 425,00 2019

27 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 193 476,40 0,00 0,00 193 476,40 2020

28 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

13 560,00 0,00 0,00 13 560,00 2019

29 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 278 359,68 0,00 0,00 278 359,68 2020

30 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 62 Разработка проектной документации на ремонт крыши 117 800,00 0,00 0,00 117 800,00 2019

31 г. Барыш, ул. Гагарина, д. 62 Ремонт крыши 2 418 198,40 0,00 0,00 2 418 198,40 2020

32 г. Барыш, ул. Кирова, д. 137а Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 355 212,00 0,00 0,00 355 212,00 2019

33 г. Барыш, ул. Кирова, д. 137а Ремонт крыши 2 617 804,80 0,00 0,00 2 617 804,80 2019

34 г. Барыш, ул. Кирова, д. 137а Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 620 436,96 0,00 0,00 620 436,96 2019

35 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 35 250,00 0,00 0,00 35 250,00 2019

36 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 723 612,00 0,00 0,00 723 612,00 2020

37 г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

22 060,00 0,00 0,00 22 060,00 2019

(Продолжение следует.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка 

Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимиров-
ной,  г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 3, корп. 1, кв. 1,  тел. 8917 626 
2041, 24-10-05, квалификационный аттестат 73-10-27, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4783, e-mail: kadastr73@yandex.ru,  подготовлен проект 
межевания земельного участка по изменению конфигурации обосо-
бленного  земельного участка с кадастровым номером 

73:19:110901:347, входящего в земельный участок с кадастро-
вым номером 73:19:110901:26 (единое землепользование)  СПК 
Приволжский» без изменения площади  данного  участка, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,  СПК 
«Приволжский».

Заказчиком кадастровых работ является  администрация му-
ниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области в лице Косариновой С.А.,  адрес: Ульяновская область, г. 
Новоульяновск, ул. Волжская, д. 12, тел. 8-84255-7-29-64. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 ( с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00) в течение 30 (тридцати дней) со 
дня опубликования данного извещения. Обоснованные возражения, 
предложения относительно конфигурации, местоположения границ 
земельного участка  направлять  в течение тридцати дней  со дня 
опубликования извещения  по адресу:  Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Федерации, д. 8.  

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «Москов-
ская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1, 
ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, регистрация в реестре СРО - 006 
от 29.01.2003),  действующий в рамках конкурсного производства на осно-
вании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.01.2014 и 
определения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 по 
делу № А72-9501/2012 сообщает: открытые торги посредством публич-
ного предложения назначенные к проведению с 00:00 МСК 23.10.2019 
г. по 23:59 МСК 23.01.2020 г. на электронной площадке ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ по реализации лота № 
1 (недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью 
«САХО-Агро Ульяновск» (земельные участки, доля в праве на земельные 
участки, назначение – с/х) признаны состоявшимися (протокол № 43647-
ОТПП/1 от 30.10.2019). Победителем торгов в части лота № 1 признано 
Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Инвест» (433876, 
Ульяновская область, район Новоспасский, село Троицкий Сунгур, улица 
Молодежная, дом 3; ИНН:7313006719, ОГРН:1107313000112), заявившее 
цену покупки - 11 606 400,00 рублей, НДС не облагается. В порядке ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от ООО «Агро-Инвест» 
первым поступило заявление (заявка) о намерении воспользоваться преи-
мущественным правом приобретения имущества, входящего в состав лота 
№ 1, по цене, определенной на торгах. С ООО «Агро-Инвест» заключен 
договор купли-продажи № 61-000-682 от 12.12.2019 (подписан сторонами 
в окончательной форме 14.01.2020) по цене 11 606 400,00 рублей, НДС 
не облагается. Заинтересованность ООО «Агро-Инвест» по отношении к 
должнику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арбитражному 
управляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный управляющий 
Алексеев О.В. и должник в капитале ООО «Агро-Инвест» не участвуют. 
ООО «Агро-Инвест» не является членом саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий Алексеев О.В.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном 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 73:05:052201:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район, СПК им. Чапаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Нурмагомедова Наиме Рамизовна, адрес: Ульяновская 
область, Карсунский район, ул. Урицкого, д. 17, тел. 89278284917.   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования 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.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульяновская область, 
Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64),  
ov.chernova_73@mail.ru (является членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров») и им же выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:230101:32, расположенного: Улья-
новская область, Чердаклинский район, СПК «Красноярский».

Заказчиком кадастровых работ является: Петров Вячеслав Алексее-
вич,  зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, с. Красный Яр, ул. Деева, 27, тел. 89626320556.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

14.01.2020                                                                                                      № 1
    г. Ульяновск

О внесении изменений в Перечень участков недр местного значения по Ульяновской области
В соответствии со статьёй 4 Закона Ульяновской области от 09.03.2015 № 16-ЗО «О порядке предоставления участков недр местного значения на терри-

тории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области», 
приказом Федерального агентства по недропользованию от 15.06.2012 № 687 «Об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 
участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Дополнение № 16 к Перечню участков недр местного значения по Ульяновской области. 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области  Д.В.Федоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природы

и цикличной экономики Ульяновской области
от 14.01.2020 г. № 1

Дополнение № 16 к Перечню участков недр местного значения по Ульяновской области
№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр (месторож-
дение, участок, площадь), местоположе-
ние (район)

Площадь, кв.км. (S)  
Географические координаты крайних точек участка недр  

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр

Количество запасов и 
прогнозных ресурсов  
(с указанием категории)  
(ед. изм.)

Протокол экспертизы 
запасов, протокол оценки 
прогнозных ресурсов 
(экспертный орган, номер, 
дата)

S    (га) с.ш. в.д.
№ точ. град мин. сек. град мин. сек.

1 Строительный 
песок 

Участок 1 Дубенского месторождения 
строительных песков Инзенский район 
9,0 км северо-западу от г. Инза и 2,5 к 
западу от разъезда Дубенки Куйбышев-
ской ж.д.  

25,0 1 53 54 37,30 46 25 42,55 Прогнозные ресурсы 
Р1 – 1750 тыс. м3 
(авторская оценка)

НТС Минприроды 
Ульяновской области от  
04.11.2019 № 52 53 54 20,11 46 26 30,00

3 53 54 13,14 46 26 22,36

4 53 54 30,24 46 25 35,32

2 Строительный 
песок 

Месторождение Черёмушки Инзен-
ский район 13 км к юго-востокуот ж.-д. 
станции Инза, 2 км к юго-востокуот с. 
Черёмушки

5,0 1 53 44 08 46 28 41 С1 – 300,0 тыс. м3 НТС Симбирской ГРЭ № 
3, 1990 г. 
 
НТС Минприроды 
Ульяновской области от  
04.11.2019 № 5

2 53 44 11 46 29 01
3 53 44 07 46 29 04
4 53 44 05 46 28 54
5 53 44 04 46 28 45

3 Опока 
для дорожного 
строительства, 
для производства 
адсорбентов

Участок Оськино Инзенский район 
4-5 км к юго-западу от ж.-д. станции 
Инза, 1 км восточнее с. Оськино, на 
правом берегу р. Инза

8,0 1 53 50 25 46 18 22 Прогнозные ресурсы 
Р1 – 500 тыс. м3 
(авторская оценка)

НТС Минприроды 
Ульяновской области от  
04.11.2019 № 52 53 50 32 46 18 18

3 53 50 36 46 18 20

4 53 50 33 46 18 33

5 53 50 25 46 18 33
4 Суглинки для 

кирпича  
Марьевское месторождение Цильнин-
ский район 0,5 км к севро-западу от с. 
Марьевка, 1,5 км к северу от ж.-д. ст. 
Цильна

105,0 1 54 36 32 48 08 37 А+В+С1 – 7674,0 тыс. м3 ТКЗ № 415, 1985 г.

2 54 36 42 48 08 34

3 54 36 50 48 08 18

4 54 37 10 48 08 14
5 54 37 16 48 08 35

6 54 37 18 48 08 43

7 54 37 17 48 08 49
8 54 37 20 48 08 53
9 54 37 22 48 09 02
10 54 36 46 48 09 09

11 54 36 35 48 09 08
12 54 36 37 48 08 54

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Симбирская энергосбытовая номи-
нация» (ООО «СЭСНа») согласно пункта 
3.1. Постановлению Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» раскрывает на официальном сайте 
общества sesna.su следующую информацию: 

Годовая бухгалтерская отчетность об-
щества

Аудиторское заключение;
Структура и объем затрат на производ-

ство и реализацию электроэнергии
Цена на электрическую энергию
Цена закупки электрической энергии
Стоимость услуг по передаче электриче-

ской энергии
Основные условия договора купли-

продажи электрической энергии
Информация о деятельности общества
Информация о гарантирующем постав-

щике в зоне деятельности общества
Информация о банковских реквизитах 

общества
Информация об объеме фактического по-

лезного отпуска электроэнергии

Уведомляем вас о проведении внеочередного обще-
го собрания СНТ «Авиастроитель» по инициативе более 1/5 чле-
нов СНТ «Авиастроитель». Форма голосования очно-заочная. 
Очная часть внеочередного общего собрания будет проведена  01.02.2020 
г. в  11.час.  00  мин. по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 40-летия 
Победы, д. 7, помещение кафе «Каприз» (здание торгового центра «ВЕ-
ЛЕС»).  Регистрация участников общего собрания начинается в  10 час. 
00  мин.  При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
В случае невозможности участия в очной части внеочередно-
го общего собрания вы голосуете путем заполнения бюллетеня за-
очного голосования внеочередного общего собрания СНТ «Авиа-
строитель» и личной передачи (отправки)  по адресу: г. Ульяновск, 
проспект Антонова, дом 16а, с  01.02.2020 г.  до  15.02.2020 г.  Телефон 761-751. 
При заполнении бюллетеня заочного голосования внеочередного общего 
собрания СНТ «Авиастроитель» укажите свое волеизъявление по каждо-
му вопросу повестки дня любым знаком в одном из соответствующих раз-
делах (за, против, воздержался), оставляя незаполненными другие разделы. 
Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания СНТ «Авиастрои-
тель»: 1. Выборы председателя и секретаря собрания. 2. Выборы членов 
счетной комиссии. 3. Прекращение полномочий председателя, членов прав-
ления, членов ревизионной комиссии. 4. Утверждение нового устава СНТ 
«Авиастроитель». 5. Избрание председателя товарищества. 6. Избрание чле-
нов правления. 7. Выборы членов ревизионной комиссии. 8. Иные вопросы. 
  Инициативная группа членов СНТ «Авиастроитель». 
Заявления и предложения по предстоящему собранию направлять по адресу:  
г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 16а с 17.01.2020 до 31.01.2020.

Администрация муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  Новоспасского района Ульяновской области извещает соб-
ственников земельных долей  колхоза имени Фрунзе и колхоза имени 
Ф.Платтена Новоспасского района Ульяновской области о проведении   
28 февраля 2020 года в 15 часов по местному времени общего собрания соб-
ственников земельных долей  с повесткой дня:  1. Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными на

- земельный участок, отнесенный к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использование - для сельско-
хозяйственного производства, с кадастровым номером 73:11:000000:28, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, ад-
министрации Садовского сельсовета, СПК «Садовое»;

  - земельный участок, отнесенный к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использование - для сельско-
хозяйственного производства, с кадастровым номером 73:11:042001:1, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, ад-
министрации Новолавинского сельсовета, СПК «Новолавинский».

Собрание будет проходить в здании администрации муниципального 
образования «Садовское сельское поселение» Новоспасского района по 
адресу:  Ульяновская область, Новоспасский район, с. Садовое, ул. Школь-
ная, дом 30. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания можно ознакомиться в администрации МО «Садовское 
сельское поселение» по указанному адресу в течение 40 дней с момента 
опубликования данного извещения в рабочее время. 

При  проведении  общего собрания при  себе  необходимо  иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение
Кадастровым инженером, Дудочкиной Светланой Федоровной, 433870, Ульяновская область, 

р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д.41А, novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, 
реестровый номер 31760, являющейся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона», в отношении земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования  с кадастровым № 73:06:020701:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования –  сельскохозяйственное производство, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Кузоватовский район, в границах СПК «Кузоватовский»,  выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, западной, восточной, северной, южной, юго-западной, 
юго-восточной, северо-западной и северо-восточной частях кадастрового квартала 73:06:020701. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводовское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Макарова Вера Александровна 
(РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Волынщина, улица Советская, дом № 74).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   тел. +7 9276321724 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно местоположения  
границ и размера  выделяемых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, 
д. 41а,  17 февраля  2020 г. в 10 часов  00 минут.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалифика-

ционный аттестат 73-11-89, является членом Саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» номер 
в реестре СРО № 11124, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка выделяемого в счет 8/185 доли  в праве 
общей долевой собственности  СПК «Артюшкинский» Ульяновская об-
ласть, Сенгилеевский район, с кадастровым номером 73:14:010101:57, ори-
ентировочной площадью 69,6 га. 

Заказчиком кадастровых работ является Куренева Елена Юрьевна, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Артюшки-
но, ул. Калинина, дом 38, контактный телефон +79084909009.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 432051, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Якурнова, дом 12, кв. 
35, 2744166@mail.ru, телефон +79297995744, кадастровый инженер Сайгу-
шева Анна Павловна в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432051, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. Якурнова, дом 12, кв. 35, 2744166@mail.ru, телефон 
+79297995744.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Улья-

новской области, руководствуясь п. 8 ст. 39.14, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения на праве безвозмездного пользования, в кадастровом квартале 73:20:010101, 
площадью 759256 кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, цель использования земельного участка: для сель-
скохозяйственного производства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, колхоз «Заря» на кадастровом плане 
территории 73:20:010101.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участкадля осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме 
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте рас-
положения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2-й 
этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 17.02.2020. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе подается личноежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в по-
мещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документы, подтверждающие личность заявителя и 
право на приобретение земельного участка на указанном в извещении виде права, а в случае обращения представителя физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому 
заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих личность заявителяи право на приобретение земельного участка на указанном в извещении 
виде права, а в случае обращения представителя физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление общества с ограниченной от-

ветственностью «Евроизол» о признании недействующим в части норма-
тивного правового акта удовлетворить.

 Признать недействующим со дня принятия пункт 10 280 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, 
утвержденного приказом Агентства государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 
года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Улья-
новский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья Н.А. Пулькина

Информация

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, ква-

лификационный аттестат 73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8, тел.89023566828, адрес электрон-
ной почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38274; подго-
товлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:05:051601:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Карсунский район, СКП «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Алимов Ряшид Самятович (Ульяновская обл., г. Улья-
новск, ул. Профсоюзая, 26, конт. тел. 8-917-634-37-68).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера  и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад. инженеру Ежову Е.А.).

Кадастровым инженером Мухамадеевой Ириной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, вы-
деляемого в счет  доли в праве общей долевой собственности СПК «При-
волжский»  Ульяновского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:19:110901:26.

Заказчиком кадастровых работ является ООО агрофирма «Кремен-
ская», почтовый адрес: Ульяновская область, г. Новоульяновск, п. Липки, 
ул. Ленина, д. 2, телефон 89278082812.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
15.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размера выделяемого земельного участка по проекту меже-
вания 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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, образованных  путем выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Сурский р-н, с. Ждамирово, СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых 
работ является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 72, кв. 
16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом межевания зе-
мельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения отно-
сительно места положения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в те-
чение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@
mail.ru, телефон 8 (84235) 2-46-38, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 12444), вы-
полняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:10:030601, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, СПК им. Ульянова.  

     Заказчиком работ является ООО «Нива», почтовый адрес: 433575, 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Старая Бесовка, кон-
тактный телефон 8(84235) 2-71-81.

     Ознакомиться с проектом межевания и отправить обоснованные 
возражения относительно местоположения границы и размера выделяе-
мого земельного участка можно по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Хмельницкого, 87, ООО «Меридиан», с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение тридцати календарных дней с момента 
опубликования данного извещения.

Извещение
о возможности предоставления в собственность земельных долей 

сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в до-

левой собственности  
   В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация муниципального образования  «Тагайское сель-
ское поселение» Майнского района Ульяновской области извещает о воз-
можности предоставления в течение шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности в собственность за плату 2 земель-
ных долей, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тагайское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области 
(номер и дата государственной регистрации права: № 73:07:030202:1-
73/035/2019-119 от 24.12.2019 09:39:43), сельскохозяйственной организа-
ции или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земель-
ный участок с кадастровым номером 73:07:030202:1, адрес: Ульяновская 
область, р-н Майнский, с. Уржумское, тер. копхоз «Уржумское», площа-
дью 5042272 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного про-
изводства, находящийся в долевой собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Площадь одной земельной доли 9,5 га.  

   Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, использующие указанный выше земельный участок, в 
течение тридцати дней, соответственно, со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подавать заявления о намерении приобрести данные 
земельные доли.

К заявлению прилагаются:
- копии и подлинники документов, либо заверенные копии, удосто-

веряющие личность гражданина или подтверждающих регистрацию юри-
дического лица;

 - копии и подлинники документов, либо заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих статус заявителя как сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянского (фермерского) хозяйства;

 - документы, удостоверяющие право покупателя на использование 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, в котором 
планируется осуществить куплю-продажу земельных долей;

 - документ, подтверждающий факт использования земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности,  по целевому назначению.

Дата окончания приема заявлений - 17.02.2020 г.
При поступлении нескольких заявлений, соответствующих требова-

ниям, установленных данным извещением и при прочих равных условиях, 
земельные доли продаются первому обратившемуся с заявлением лицу.

Адрес и место подачи заявлений - администрация муниципального 
образования «Тагайское сельское поселение»  Майнского района Улья-
новской области (Ульяновская область, Майнский район, село Тагай, 
ул. Цветкова, 18,  каб. 2); режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00 по местному времени; обеденный перерыв с 12:00 
до 13:00; телефон для справок (84244) 37-6-14. 

Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Тагайское сельское поселение» Майнско-
го района Ульяновской области в сети Интернет http://tagai.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный ат-
тестат № 73-11-87, 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  деятель-
ность 11125), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:06:051401:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Кажаева Валентина Ива-
новна (433763, Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Еделево, тел. 8-927-818-56-37).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования мож-
но 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 относитель-
но 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. Улья-
новск, ул.  Федерации,  12,  адрес   электронной   почты:  bti-sputnik@mail.
ru;  тел. 44-56-00.
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